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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа является результатом исследования языковых средств
выражения пространственной локализации на материале современного
хакасского языка. Пространственные представления, которые выражаются
языковыми средствами, осознаются человеком как реальное физическое
пространство. В каждой языковой культуре пространственные отношения
выражаются по своей определенной модели.
Вопросы пространственных отношений и средств их выражения
описывались как зарубежными, так и отечественными учеными [Ардентов
1963; Lyons 1967, 1968; Anderson 1971; Wierzbicka 1971; 1972; Clark 1978;
Кацнельсон 1972; Кляшторный 1975; Степанов 1975, 1981, 1985; Кононов
1978; Тощакова 1978; Белимов 1979; Телия 1981; Дамдинов 1981; Мартынов
1982; Топоров 1982; Ахундов 1982а,б; Селиверстова 1982, 1983; Ткачев 1984;
Жуковская 1986; Постовалова 1988; Серебренников 1988; Иманалиева 1989;
Серошевксий 1993; Унарокова 1993; Ли Тоан Тханг 1993; Урусбиева 2003;
Геляева 2002; Ганенков 2005; Мазурова 2007; Бардамова 2011] и др.
Пространственный дейксис в русском языке описан Ю.Д. Апресяном
[1974, 1986] и Е.В. Падучевой [1991, 1993, 1996]; типология глагольной
ориентации – В.А. Плунгяном [1999], поле пространственности – членами
группы А.В. Бондарко [ТФГ 1996] и А.А. Абдуллиной [1994]; лингво- и
культурноспецифичные

пространственные

концепты

описаны

Н.Д.

Арутюновой [2000]. Сборник под редакцией В.А. Плунгяна [2002] посвящен
описанию

языковых

пространственных

систем

и

грамматикализации

пространственных значений в языках разных типов.
В

отечественной

тюркологии

пространственные

отношения

описывались исследователями на материале таких языков, как турецкий
[Bastuji 1976], казахский [Есбаева 1979; Иманалиева 1989], каракалпакский
[Исмаилов 1979], киргизский [Сагынбаев 1989]; карачаево-балкарский
[Додуева 2008]. Среди языков коренных народов Сибири исследования
проводились на материале шорского [Невская 1997; 2005], тувинского
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[Сагаан 1998], ненецкого [Перфильева 1974; Шилова 2003] языков.
Хакасские ученые касались этого вопроса попутно в связи с изучением
послеложных конструкций [Донидзе 1956], семантики падежных форм
[Боргояков 1976]. Лексические и синтаксические средства выражения
пространственных отношений в хакасском языке остаются еще не достаточно
исследованными.
Актуальность
отсутствием

темы

исследования

определяется

исследований,

посвященных

категории

практическим

пространства

в

хакасском языке. Несмотря на наличие ряда исследований, вопросы
разноуровневых (лексических, морфологических и синтаксических) средств
выражения категории пространства, как в тюркологии, так и в хакасском
языкознании, все еще остается недостаточно изученным. В частности, это
подсистемы

пространственного

дейксиса

(система

указательных

местоимений, пространственных наречий), семантика и структура глаголов
пространственной локализации (бытийные глаголы, глаголы движения,
глаголы каузации перемещения); семантика и структура пространственных
послелогов и служебных имен, пространственных падежей, а также описание
системы пространственных моделей элементарного простого предложения.
Объектом

исследования

является

функционально-семантическая

категория пространственности в хакасском языке.
Предметом исследования являются лексические, морфологические и
синтаксические

средства

выражения

пространственных отношений

в

хакасском языке; рассматривается глагольная система хакасского языка,
которые

в

результате

управления

пространственными

падежами

в

предложении выступают предикатами пространственной локализации.
Материал

исследования.

Материалом

данного

исследования

послужила сплошная выборка примеров из произведений художественной
литературы

хакасских

писателей,

устного

народного

творчества,

периодической печати. Сравнительным материалом послужила выборка
примеров из работы И.А. Невской [2005], выполненной на материале
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шорского языка; Н.Я. Сагаан [1998], В.С. Барыс-Хоо [2006], А.Б. Хертек
[2013] – тувинского; Н.Р. Байжановой [2004], А.А. Озоновой [2004] и Т.Е.
Орсуловой [2006] – алтайского, а также В.В. Шиловой [2003] - ненецкого
языка.
Целью

данной

разноуровневых

средств

работы

является

выражения

выявление

пространственных

и

описание

отношений

в

современном хакасском языке, а также сравнение этих средств с данными
тюркских языков Южной Сибири и ненецким языком. Выбор языков для
сравнения

обусловлен

наличием

работ,

выполненных

в

рамках

полиаспектного описания категории пространственности.
Для достижения этой цели решались следующие конкретные задачи:
1)

выявление

разноуровневых

средств

выражения

пространственных отношений;
2)

выявление

лексико-семантической

группы

глаголов

пространственной семантики хакасского языка и определение комплекса их
семантических признаков;
3) выявление и описание системы пространственных наречий;
семантики и структуры пространственных послелогов; служебных имен;
пространственных падежей, участвующих в выражении пространственных
отношений;
4) выявление и описание пространственных моделей элементарного
простого предложения хакасского языка: изучение их внутренней структуры,
семантики; их инвентаризация;
5) сравнение использования средств выражения пространственных
отношений современного хакасского языка с данными тюркских языков
Южной Сибири и ненецкого языка.
Теоретической и методологической базой исследования послужили
труды лингвистов, разработавших теорию познания пространства и времени,
лингвистическую теорию номинации: Н. Д. Арутюновой [2000], В. Г. Гака
[2000], В. Н. Телия [1987], А. А. Уфимцевой [1977]; идеи тематической,
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лексико-семантической, идеографической классификации лексики: Л. Г.
Бабенко [1999], Л. М. Васильева [1981], Ю. Н. Караулова [1976], М. В.
Всеволодовой, Е. Ю. Владимирского [1982]; теорию значения языковых
единиц: В. В. Виноградова [1972, 1977], Ю. Д. Апресяна [1967], С. Д.
Кацнельсона

[1972],

Е.

С.

Кубряковой

[1997,

2004];

также

мы

руководствовались трудами ученых, работавших на материале тюркских
языков: А. Н Кононова [1978], Б.А. Серебренникова [1988], А. А. Ахундова
[1982], Е. М. Тощаковой [1978]; Р. А. Иманалиевой [1989], И. А. Невской
[2005], Дж. Кадырова [1989]; К. Сагынбаева [1989], А.Т. Додуевой [2008].
Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации
впервые на материале хакасского языка в полном объеме описаны глаголы
пространственной локализации,
средство
семантики

выражения
в

которые представляют собой важное

лексической

составе

репрезентации

предложения;

пространственной

пространственные

наречия;

пространственные падежи, послелоги, служебные имена; выявлены и
описаны пространственные модели элементарных простых предложений,
формируемых глаголами пространственной локализации. Работа в целом
является комплексным монографическим исследованием средств выражения
пространственных отношений в хакасском языке.
Теоретическая
пространственных

значимость.

отношений

в

Анализ
хакасском

средств
языке

выражения

имеет

важное

теоретическое значение. В научный оборот вводятся данные еще по одному
из тюркских языков Южной Сибири, хакасскому, и тем самым обогащает
наши представления о том, как в языках разного строя представлена
категория пространства. Данный анализ помогает нам понять, что в каждом
языке имеется свой набор средств выражения пространственных отношений
(глаголы, наречия, послелоги, служебные имена и др.), которые по-своему
структурируют функционально-семантическое поле пространственности.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что
результаты проведенного исследования могут найти применение при
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составлении вузовских и школьных учебников, учебно-методических
пособий, при чтении лекционных курсов и семинарских занятий по
современному

хакасскому

литературному

языку

на

филологических

факультетах, а также при сравнительных и типологических исследованиях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Категория пространства представлена на всех уровнях языка:
лексическое

выражение

пространственными

представлено

наречиями,

пространственными

указательными

глаголами,

местоимениями;

морфологическое выражение - падежными и послеложно-падежными
формами имен, синтаксическое – в пространственных конструкциях,
формируемых глаголами пространственной локализации. Перечисленные
средства выражения пространственных отношений находятся в тесном
взаимодействии друг с другом, что обусловлено системно-целостным
характером языка.
2. В хакасском языке выявлено 162 глагола пространственной
локализации. Они определяют типовую семантику пространственных
моделей

элементарных

простых

предложений

(ЭПП),

характеризуя

каузативное, некаузативное передвижение субъекта в пространстве, его
местонахождение.
ЛСГ глаголов пространственной локализации имеет организованную и
достаточно дифференцированную структуру.
Выявленные

глаголы

передают

статическую

и

динамическую

пространственную локализацию.
Статическая пространственная локализация представлена бытийными
глаголами, включающая 16 лексем. Они подразделяются на 3 подгруппы: 1)
глаголы со значением расположения субъекта в пространстве (5 лексем); 2)
глаголы со значением постоянного пребывания субъекта в пространстве (3
лексемы); 3) глаголы со значением временного пребывания субъекта в
пространстве (8 лексем).
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Динамическая локализация представлена глаголами движения (ГД)
(123 лексемы) и каузации перемещения (23 лексемы).
По характеру осуществления движения ГД в современном хакасском
языке подразделяются на два основных класса: 1) глаголы поступательного
(направленного) движения (102 лексемы); 2) глаголы непоступательного
движения (вращательного - 11 лексем, колебательного - 10 лексем):
Глаголы со значением каузации перемещения подразделяются на 4
подгруппы:

1)

глаголы

каузации

перемещения,

ориентированные

относительно исходного пункта; 2) глаголы каузации перемещения,
ориентированные относительно конечного пункта; 3) глаголы каузации
перемещения, ориентированные относительно исходного и конечного
пунктов; 3) глаголы помещения объекта в результате физического действия.
3. Другими средствами выражения пространственных отношений
являются:
а) пространственные падежи: местный (=да/де; =та/=те); дательный
(=га/=ге; =ха/=ке; =а/=е), направительный (=зар/=зер; =сар/=сер); исходный
(=наң/=нең; =таң/=тең); продольно-направительный (=ча/=че, =ч,а/=ч,е);
б) пространственные послелоги (18 единиц);
в) пространственные служебные имена (14 единиц);
г)

дейктические

(15

единиц),

геоцентричные

(13

единиц),

антропоцентричные (12 единиц) пространственные наречия;
4. Выявлено 3 типа пространственных моделей ЭПП, формируемых
глаголами пространственной локализации: а) статические; б) динамические и
в) модели локализуемого движения.
5. Средства выражения пространственных отношений в сравниваемых
языках показывают как их значительную близость, так и отличия. Отличия
проявляются в следующем:
1) в тувинском, алтайском и ненецком языках кроме собственно
пространственных значений пространственные предикаты могут включать
дополнительные семы (способ, средство, цель, время и др.), которые
11

характеризуют процесс движения. Например, в тувинском языке сүтте=
‘идти за молоком’, сугла= ‘ходить, ехать за водой’ и др., алтайском языке:
кузукта= ‘ходить, ехать за орехами’, јиилекте= ‘ходить, ехать за ягодами’ и
др. ненецком: идиндась / вичинташ ‘поехать за вином’, нерць / нел,аш
‘ходить по воду’, тундр. ңувонзь ‘ездить за травой’, пунонзь ‘ходить за мхом,
который употребляется при строительстве’; тяданась ‘быстро идти в
широкораспахивающейся одежде’ и др. В хакасском и алтайском языках
семантика «ходить, идти за чем-либо», передается конструкцией с дательным
падежом: халас=ха пар /калаш=ка бар ‘идти за хлебом’ одың=а пар /одун=га
бар «идти, ехать за дровами»; семантика с указанием «цели движения»
передается сочетанием соединительного деепричастия на = П с глаголом
направленного движения пар: палыхта=п пар ‘идти на рыбалку’, мискеле=п
пар ‘идти за грибами’, хузухта=п пар ‘отправляться промышлять орехами’,
алт.: товарла=п бар ‘ехать за товаром’ и др.
2) отсутствие глаголов, описывающих движение по горам в ненецком
языке, имеющихся в тюркских языках Южной Сибири: ас ‘переваливать
через гору’; тағла ‘ехать по горам’, қырла ‘ехать по хребтам’, тöсте ‘ехать
по подножию’, содержащих значение трассы в своей семантике.
3) наличие в ненецком языке глаголов перемещения, называющих
конкретный конечный пункт перемещения: тандась ‘увезти в тундру’,
тибтесь ‘посадить на нарту, в лодку’, пята’’лась ‘быстро сунуть, бросить в
огонь’, инкорпорирующих только одну векторную сему: паклесь ‘сунуть,
положить что-либо куда-либо’, не имеющих аналогов в тюркских языках
Южной Сибири.
4) в количестве специализированных локальных падежей:
в хакасском языке (5): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж), пролатив
(продольный падеж);
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в тувинском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж). В
значении пролатива используется направительный 2 (аффикс =дыва);
в шорском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательнонаправительный падеж), аблатив (исходный падеж), латив (направительный
падеж на =ча). Направительный падеж употребляется в значении пролатива;
в алтайском языке (3): латив (местный падеж), датив (дательный),
аблатив (исходный падеж);
в ненецком языке (4): локатив (местно-творительный падеж), датив
(дательно-направительный

падеж),

аблатив

(отложительный

падеж),

пролатив (продольный падеж).
5) в тувинском, шорском и ненецком языках значения локации или
местонахождения субъекта обслуживается, как местным, так и дательным
падежами, а в хакасском и алтайском языках – местным падежом.
Методы исследования. При проведении данного исследования были
применены разнообразные методы лингвистического исследования (метод
компонентного анализа значения языковых единиц, сопоставительнотипологический метод, метод структурного моделирования).
Апробация

работы.

Основные

положения

диссертации

были

отражены в докладах на научных конференциях различных уровней, в
частности: регионального (Абакан 2004, 2008, 2010), всероссийского (Уфа
2013), международного (Горно-Алтайск 2003; Москва 2004; Абакан 2005,
2010, 2016; Елабуга 2006; Новосибирск 2007; Якутск 2013; Казань 2014) и др.
По теме диссертации опубликовано более 60 статей и тезисов докладов,
в том числе 1 монография, 3 учебных пособия для студентов, 19 статей в
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ (Горно-Алтайск 2010, 2011,
2012, 2016; Уфа, 2012; Санкт-Петербург 2013, 2014; Тамбов 2012, 2013, 2014,
2015, 2016; Челябинск 2013, 2015; Череповец 2014, Казань 2015) и др.
Структура диссертации включает в себя введение, четыре главы,
заключение, список использованной литературы и 6 приложений, которые
13

включают

перечень

глаголов

пространственной

локализации,

пространственных послелогов, служебных имен и наречий, выделенных для
хакасского языка, а также списка пространственных моделей хакасского
языка, условных и источниковых сокращений, принятых в работе. Список
использованной литературы насчитывает 315 наименований, из которых 10 –
словари и справочники.
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ГЛАВА

ОБЩАЯ

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА

КАТЕГОРИИ

ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ
1.1.

Категория пространственности

Пространство относится к числу фундаментальных категорий, которая
давно известна в философии, естествознании, психологии, культурологии,
гуманитарных науках и др.
В современной философской теории существует два противоположных
толкования сущности пространства - субстанциональная и реляционная,
связанные с именами Ньютона и Лейбница.
Ньютоновское понимание пространства – это «отвлеченное от
человека, непосредственного наблюдателя (но не от рефлексирующего
субъекта, в голове которого возникает или который создает образ
отвлеченного, умозрительного пространства)», а лейбницевское – это
«одушевленное, присутствием человека-наблюдателя» [Брагина 2007: 98-99].
Современные

физики

говорят,

что

«наш

мир

как

минимум

одиннадцатимерный. Но большая часть этих измерений компактна, а тех, в
которых возможно движение, — три. Если пространство имеет всего два
измерения или только одно, то в нем, по современным представлениям,
нельзя обеспечить жизнеспособность сложных структур, и, соответственно,
жизнь в нем невозможна. При трех измерениях пространства, как известно,
орбиты планет, звезд в галактиках, а также галактик в метагалактиках
устойчивы» [Рубин 2005].
Учитывая вышеуказанные определения, следует сказать, что человек
воспринимает пространство в трехмерном измерении, которое можно
описывать в метрическом и топологическом смысле.
Под

топологией

понимается

учение

о

формах

пространства

(«вместилище пространства», «близость двух объектов», «верх», «низ»,
«середина», «основание» и т.п.)
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Понятие топологии вслед за Л. Талми используют и ряд других
исследователей [Подлесская, Рахилина 1997, Невская 2005, Додуева 2008].
О важности топологических свойств локализуемых объектов и
пространственных ориентиров неоднократно говорили многие авторы. Так
ими различаются материальные объекты объемного пространства, а также
объекты, имеющие разные стороны предмета: фасадная, тыльная, боковая и
другие [Пете 1973; Всеволодова, Владимирский 1982; Рахилина 1995;
Николова 1997].
В данной работе мы будем понимать пространство как некоторую
физическую протяженность, поэтому свойство трехмерности является для
нас функционально важным.
Определение понятия «пространственные отношения»

1.2.

Категория пространственности исследователями рассматривается как
функционально-семантическое

поле,

охватывающее

разноуровневые

средства данного языка, участвующие в выражении пространственных
отношений [Невская 2005: 10].
В лингвистической литературе термин «пространственные отношения»
учеными понимается по-разному. Так, например, М.В. Бадхен использует
понятие «пространственной локализованности», которое определяется как
«один из видов семантических отношений, передаваемых языком, при
которых устанавливается связь между предметами, явлениями и их
свойствами

и

другими

предметами

или

явлениями,

единственным

содержанием которых является их взаимная координация в пространстве»
[Бадхен

1981:

4].

В

смысловой

структуре

«пространственной

локализованности» М.В. Бадхен выделяет два неравнозначных элемента:
ориентируемое – элемент пространственной конфигурации, положение
которого определяется относительно ориентира, и ориентир – место или
точка

отсчета,

положение

которой

в

пространстве

трактуется

как
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абсолютное, неизменяемое, известное для данного высказывания [Бадхен
1981: 10].
По

мнению

М.В.

Всеволодовой

и

Е.Ю.

Владимирского,

пространственные отношения представляют «соположение в пространстве
какого-либо

предмета,

действия

(события),

признака

и

некоторого

пространственного ориентира – локума» [1982].
Ориентир и ориентируемое присутствуют в любой пространственной
ситуации. Если они вступают в эту ситуацию, то между ними возникают
пространственные отношения.
В западной лингвистической традиции для определения понятий
«ориентируемое» и «ориентир» существует разные термины. Например, для
описания ориентируемого объекта (пространства) используется термин figure
(фигура), а ориентир представлен терминами ground (фон) [Talmy 2000: 182183].

1.3.

Способы размещения предметов в пространстве

Для размещения предметов в пространстве существует несколько
способов.
Разные народы по-разному воспринимают пространство. Например,
Л. Талми отмечает, что сознание европейского человека воспринимает
пространство главным

образом геометрически.

Используя

различные

языковые средства, европейцы размещают объект по его геометрическим
осям относительно системы координат. Доказательством этому служит
система пространственных предлогов английского языка, например, in the
house ‘в доме’, into the house ‘внутрь дома’, over the house ‘над домом’ и др.
С.

Левинсон

выделил

три

способа

размещения

предмета

в

пространстве: 1) относительный (Relative); 2) внутренне присущий предметуориентиру (Intrinsic); 3) абсолютный (Absolute) [Levinson 1996: 139].
Относительный

способ

подразумевает

размещение

предмета

в

пространстве относительно центра координат, находящихся в голове и/или
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теле субъекта, о котором идет речь. В хакасском языке здесь находят
употрбеление пространственные наречия мында ‘здесь’, тiгде ‘там’, анда
‘там’.
Второй способ зависит от параметров и свойств ориентира. В
хакасском языке этот способ применяется широко. Для этого используется
богатая система пространственных послелогов, служебных имен и падежей.
Этот способ в хакасском языке также активно применяется при
формировании пространственных моделей предложения.
Третий (абсолютный) способ не зависит ни от субъекта, ни от
параметров пространственного ориентира. В данном случае на локализацию
предметов в пространстве влияет географическое расположение ареала
расселения того или иного народа, а именно окружающая среда.
Например,

пространственные

представления

у

тюркоязычных,

монголоязычных и тунгусо-язычных народов [Василевич, 1971] связана со
спецификой своеобразных условий жизни народа, типа традиционного
хозяйства. В связи с этим выделяются следующие типы ориентации в
пространстве:
1) солярный, – по положению солнца – с употреблением слов «восход»,
«заход», «полдень», «полночь»;
2) названия, образованные по принципу направления от человека, с
употреблением слов «вперед (перед)», «назад (спина)», «правый» и «левый»;
(антропоцентрическая ориентация).
3) по течению рек: «вверх по течению», «вниз по течению»;
4) по направлению склонов хребтов в отношении солнца.
Следует заметить, что у хакасов известны почти все принципы
обозначения терминов.
Хакасы, как и другие народы, издавна проживали по берегам рек,
текущих в основном в восточном направлении. Поэтому используют
направление течения реки в качестве пространственного ориентира, что
отражается в лексическом значении глаголов инерге ‘1) пойти вниз по
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течению реки’; чохтирға ‘следовать против течения, идти вверх по реке’.
Так, выражения «идти или плыть по течению реки» и «идти или ехать на
восток» по смыслу совпадают.
В повседневной жизни хакасы редко употребляют географические
понятия запад и восток, гораздо естественнее употреблять такие выражения
как чоғар ‘запад (вверх против течения реки)’ и индiре ‘восток (вниз по
реке)’.
Как известно из литературы, перекочевка хакасов ограничивалась
передвижением с зимников (хыстағ) на летовку (чайлағ). Зимники – это
постоянное местожительство, где жили аалами в юртах или деревянных
постройках (чурт). Аалы, как правило, располагались на более возвышенном
месте в предгорьях. С наступлением весны жители спускались к долинам рек
в поисках пастбищ для скота. Из всего сказанного вытекает, что у предков
хакасов существовала вертикальная система кочевания, при которой летовки
находились в низинах, на лугах, а зимовки в предгорьях. Эта система
кочевания выражалась словами инерге ‘спускаться вниз с горы’ и чохтирға
‘подниматься на гору вверх’, из которых образовались понятия индiре и
чоғар.
Абсолютный способ локализации предмета в пространстве свойственно
и для ненецкого языка. Также как и тюркские народы, ненцы в качестве
пространственного ориентира используют направления течения реки,
которое «отражается в лексическом значении глагола тандась/танташ
‘пойти вверх по реке’ и значение движения ‘вверх по реке’ соответствует
значению направления на юг. Вспомним, что ареал расселения ненецкого
народа занимает северную часть континента Евразия, и все реки этого
региона впадают в Северный ледовитый океан почти параллельно
меридианам» [Шилова 2003: 39].
Таким образом, в хакасском языке активно используются все три
способа размещения предмета в пространстве.
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1.4. Типы пространственных отношений
В

научно-теоретических

местонахождения

предмета

исследованиях

выделяются

три

в

зависимости

типа

от

пространственных

отношений: «…ситуативные, топологические и эгоцентрические отношения.
Каждая из этих типов имеет свою содержательную специфику и свои
специализированные

разноуровневые

средства

выражения

и

может

рассматриваться как субполе в функционально-семантичексом поле (ФСП)
пространственности» [Невская 2005: 11].
Ситуативные отношения
Ситуативные

пространственные

отношения

включают

в

себя

статические и динамические отношения. Статические отношения передают
постоянную для данного высказывания связь между ориентируемым и
ориентиром. Например: Машина чол хазында турча ‘Машина стоит у
дороги’.
При

динамическом

пространственном

отношении

взаимное

расположение между ориентируемым и ориентиром изменяется. Например:
Хызычах тасхар сых парыбысхан ‘Девочка вышла на улицу’.
«По

сравнению

со

статическими

отношениями,

динамические

отношения являются более сложной разновидностью пространственных
отношений, так как понятие пространственности выступает здесь не в своем
чистом виде, но в тесной связи с понятием изменения, движения, времени»
[Шилова 2003, ч.1: 40].
Внутри динамических отношений выделяются 3 типа отношений: 1)
отношения к стартовой точке движения; 2) отношения к финишной точке
движения; 3) отношения к трассе, по которой происходит движение.
Отношения

стартовой

точки

обозначают

разрыв

прежних

пространственных связей. Нпример: Хал Петке оймах=таң чадап сығып
алған (ГК ПАО, 98) ‘Хал Петке не без труда выбрался из ямы’; Ууча анчааға
хазаа=даң айлан килген (ГК ПАО, 77) ‘Бабушка вскоре вернулась из стайки’.
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Отношения к финишной точке обозначают установление новых
пространственных

отношений.

Например:

Мин

андада

табырах

контора=зар чÿгÿргем (ГК ПАО, 99) ‘Я скорее побежал в контору’.
Отношения трассы обозначают движение по некоторому локуму –
среде (суша, воздух, вода). Например, Мин чалғыс азах чол=ча ибім=зер нан
сыххам (ГК ПАО, 84) ‘Я по тропинке стал возвращатся домой’.
Основываясь на обозначенные отношения, следует выделить четыре
типа

локализатора:

локатив

–

статический

локализатор

(обозначет

местонахождение предмета); директив-финиш – направление куда-либо;
директив-старт – направление откуда-либо; транслокатив – трасса,
относительно которой происходит движение.
Представленные

типы

локализаторов

важны

при

построении

пространственных моделей предложения, которыми мы тоже в дальнейшем
будем пользоваться.
Топологические отношения
Топологическая

зона

включают

в

себя

общие

и

частные

топологические отношения.
Среди общих топологических значений локализаторов можно выделить
векторные и невекторные локализаторы. К векторным относятся начальная и
исходная точка, направление, трасса, преодолеваемое пространство, к
невекторным - место, пункты установления или прекращения отношений
локализации.
Среди частных топологических значений выделяются

значения

ориентации 1) относительно одной из осей объемного локума: вертикальной,
латеральной, соединяющей правую и левую стороны локума, фронтальной
оси, соединяющей переднюю и тыльную стороны локума

или 2)

относительно частей объемного локума: его внутренней части, относительно
окружающего его пространства. Объект локализации, в свою очередь,
представляет собой определенную пространственную конфигурацию и
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занимает

некоторое

пространство.

Данный

аспект

пространственных

отношений является наиболее богатым содержательно.
Эгоцентрические отношения
Эгоцентрических элементов в языке встречается много. Все они
соотносятся с фигурой говорящего – ego, origo, of local, deixis ‘центр
пространственного

дейксиса’

[Bühler

1934].

При

эгоцентрических

отношениях говорящий является тем ориентиром, относительно которого
ведется в высказывании отчет времени и пространства.
К

пространственным

эгоцентрическим

словам

относят

пространственные наречия (мында ‘здесь’, тiгде ‘там’), глаголы (пар- ‘идти
от субъекта наблюдения’, кил- ‘идти к субъекту наблюдения’) и др.

1.5.
В

Языковые средства выражения пространственных отношений
языках

мира

для

выражения

пространственных

отношений

используется широкий спектр формальных средств от чисто грамматических
до лексических. Ни один язык не ограничивается использованием какоголибо одного способа выражения. Все они в комплексе участвуют в
выражении пространственных отношений.
1.5.1. Пространственные падежи как морфологическое средство
выражения пространственных отношений
В хакасском языке при выражении пространственных отношений
участвуют дательный, винительный, местный, направительный, исходный,
орудный и продольный падежи.
Пространственные значения местного падежа (=да /=де; =та/=те)
Местный

падеж

выражает

статическую

локализацию

объекта,

обозначая место предмета в пространстве: Чайғыда аал=да палалар кöп
полча ‘Летом в деревне ребятишек бывает много’; Сағаан аалчыбыс иб=де
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(СЧ АŸХ, 122) ‘Гость, которого мы ждали, находится дома’; Ол [Хызик] соор
хыри=(н)да (АХ А, 49) ‘Он (Хызик) возле саней’; Пірдең, олар ам прайзы
иблері=(н)де (АХ А, 102) ‘Теперь они все у себя дома’; Акай ам ÿзінчі чылы
армия=да (АХ А, 106) ‘Акай теперь третий год в армии’.
Пространственные значения дательного падежа (=ға/=ге; =ха/=ке, =а/=е)
Дательный падеж при глаголах движения передает динамические
значения, обозначает направление к конечной точке: Iҷезiнең хада ол
магазинзер тус аларға парған. Анаң хайдағ-да тура=а кiргеннер (АХ А, 19)
‘Вместе с мамой он пошел в магазин за солью. А потом они зашли в какой-то
дом’; Пір чайым сын=ға читтібіс (ФБ ТО, 20) ‘Дошли до одного пологого
хребта’; Танаҷах тоғыс=ха ойлабысхан (СЧ АӰХ, 45) ‘Таначах убежала на
работу’; Аттар ла iзiг кÿнде суғат=ха инче (ФБ ТО, 7) ‘Только кони в
жаркий день спускаются к реке’; Пабам халас=ха парыбысхан ‘Отец ушел за
хлебом’; с послелогом читіре ‘до, вплоть до’ при глаголах движения
передает значение финиша: Отах=ха читiре апар саларбын (АС КА, 93)
‘Довезу до самого шалаша’; Ол минi вокзал=ға читiре ÿдес салған ‘Он
проводил меня до вокзала’.
В ряде тюркских языков (шорский, тувинсий, якутсткий) дательный
падеж употребляется в статическом значении. Например: Хойлар да=га
оъттап чорааннар (прошедшее время) / оъттаарлар (будущее время) ‘Овцы
на горе паслись / будут пастись’, где локализатор в дательном падеже (=га), а
глагольная форма – причастие прошедшего времени на =ган (чораан) или
причастие будущего времени на =ар [Сагаан 1998: 8].
Пространственные значения направительного падежа
(=зар /=зер; =сар/=сер)
Направительный падеж при глаголах движения также передает
динамические

значения.

Обозначает

направление

при

глаголах

направленного движения:
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– вектор, направленный к точке, обозначенной опорным локумом, но
не достигающий ее: Арығ=зар парчам ‘(Я) иду к роще’; Олар Кöгiм
Хорымнар=зар чағдабысханнар (КН КХ, 154) ‘Они приближались к Синим
Утесам’; Машинадаң тÿзiп, пiс сах андох тағ=зар кöдiрiл сыххабыс (И.Топ.)
‘Выйдя из машины, мы тут же стали подниматься на гору’; Обаалығ пöзік
кÿрген индіре аның=зар хыс чÿгÿрче (АХ А, 120) ‘Вниз под гору к нему
бежит девушка’;
– значение «проникновения внутрь пространственного ориентира»:
Аның мастерскойы=(н)зар кем-де кiр килген (АС КА, 26) ‘Кто-то зашел в его
мастерскую’; Иирзер Ктара Икеновна пазох комната=зар кiр килген (АХ А,
43) ‘Вечером Ктара Икеновна снова зашла в комнату’; Орай иирде Акай
нанчызы=(н)зар кiрген (АХ А, 68) ‘Поздно вечером Акай зашел к своему
другу’.
Пространственные значения винительного падежа (=ны /=ні; =ты/=ті)
и неоформленного винительного (= 0)
Винительный падеж при доминирующем глаголе движения, как
правило, в хакасском языке обозначает преодолеваемое пространство при
движении объекта локализации.
Например: Олар даа пу сын=ны асчаттырлар (ФБ, ТО, 68) ‘И они,
оказывается, тоже переваливают этот хребет’; Пайаағы суучах=ты кис
парды (СЧ, АŸХ, 4) ‘Перешел ту речку’.
Как справедливо отмечает И.А. Невская «винительному падежу в
большей степени свойственно значение полного преодоления пространства, в
то время как неопределенный падеж чаще имеет значение трассы» [Невской
2005: 110]. Например: Сакис, суғ=ны пір-ікі ле сегіртісте кизіре ойладып,
пичелернің соона кірген (КН КХ) ‘Сакис один прыжком перепрыгнув через
реку, пошел вслед за сестрами’.
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Пространственные значения исходного падежа
(=наң /=нең; =таң/=тең)
Исходный падеж передает
пространство,

из/от

которого

динамические значения. Указывает на
начинается

движение

–

координату

исходной/начальной точки движения: Иней ибi=нең хуруғ кöнектiг сыххан
(СЧ АŸХ, 170) ‘Старушка вышла из дома с пустым ведром’; Кiзiлер
контора=даң ағырин сыххлааннар (НТ КК, 65) ‘Люди потихоньку выходили
из конторы’; Лотка ады=наң тÿзiбiскен одыр (АХА, 177) ‘Лотка,
оказывается, слез с коня’; Ÿзöлең тайға=даң сыхчалар (ББ ТС, 39) ‘Втроем
выходят из тайги’.
Пространственные значения продольного падежа (=ча /=че, =ча/=че)
В хакасском языке продольный падеж обозначает:
- трассу – пространство между стартом и финишем, частично или
полностью преодолеваемое при движении. Транзитив для продольного
падежа является основным значением: Кöрзем, хыро чолын=ча Арминек
килир (ФБ ТО, 106) ‘Смотрю, по дороге идет Арминек’; Игурак, тiзең,
чол=ча ағырин-кööлче пастырчатхан (АС КА, 13) ‘А Игурак, не торопясь,
шел по дороге’; Андар пасхыс=ча ла сығып аларзың (ФБ, 20) ‘Туда [ты]
сможешь подняться только по лестнице’; Че тағ=ча сығып аларзың ма?
(ТМ) ‘А [ты] сможешь подняться по горе?’; Алай ба чазы=лар=ча хой-мал
соонаң ойлаңар! (ВТ, 215) ‘Или же бегите по степям за овцами и скотом!...’;
Чыылған чон чоох-чаах соонаң иб=лер=i=(н)че тарасхлап сыххан (ВТ, 219)
‘Собравшийся народ после бесед стал расходиться по домам’; Пас чöрчем пу
тағлар=ча (АТ, 25) ‘Хожу [я] по этим горам’;
- расположение субъекта в пространстве: Чолның iкi сари=(н)ча кiзiлер
турчалар (МТ) ‘По обе стороны дороги стоят люди’.
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Пространственные значения орудного падежа (=наң/=нең)
В хакасском языке орудный падеж при глаголах движения имеет
значение трассы, например: Мин чол=ча парчам/ Мин чол=наң парчам ‘Я
иду по дороге’. Употребление орудного падежа в значении трассы
встречается в шорском и алтайском языках [см., Телякова 1998; Озонова
2004]. В русском языке – идти по дороге/ идти дорогой и т.д.
Таким образом, в хакасском языке при выражении пространственных
отношений участвуют семь падежей. Местный падеж служит для выражения
местонахождения в физическом или социальном пространстве.
Дательный

падеж

маркирует

достижение

конечной

точки

в

пространстве.
Направительный падеж служит для установления направления (без
достижения точки ориентира) куда-либо в пространстве.
Значение установления места, которое покидается или из которого
изымается что-либо, обслуживается исходным падежом.
Функция

продольного

и

орудного

падежей

заключается

в

маркировании трассы передвижения.
Следует сказать и о винительном падеже, который также участвует в
формировании

пространственных

отношений.

Он

указывает

на

преодолеваемое пространство.
1.5.2. Пространственные послелоги и служебные имена
В хакасском языке, как и в других языках, ряд послелогов и служебных
имен

являются

основным

средством

выражения

конкретных

пространственных отношений, которые возникают между ориентируемым и
ориентиром в определенной системе координат.
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Пространственные послелоги

1.5.2.1.

К пространственным послелогам относятся: азыра ‘через’, алдыра ‘в
сторону, в направлении’, арали ‘среди’, айландыра ‘вокруг’, ибiре ‘вокруг’,
индiре ‘вниз’, чоғар ‘вверх’, кизiре ‘через’, тобыра ‘сквозь, через, по’, öтiре
‘сквозь, через’, пастыра ‘через что-либо’, сығара ‘из, от’, теере ‘до’, кире
‘до’, тöбiн ‘вниз’, тÿзiре ‘вниз’, удур ‘навстречу’, читiре ‘до’.
Большая

часть

перечисленных

послелогов

представляет

собой

застывшие падежные формы имен или деепричастные формы глаголов,
утратившие полностью или частично свои первоначальные лексические
значения и приобретшие в силу частного служебного употребления
способность

выражать

ряд

отвлеченных

грамматических

значений

[Грамматика хакасского языка 1975: 254].
Как отмечает И.А. Невская «В качестве классификационного признака
таких послелогов традиционно закладывается тип падежного управления
именем пространства» [2005: 121]. По этому признаку послелоги хакасского
языка

мы

подразделяем

на

послелоги,

управляющие

основным,

винительным, дательным, направительным и исходным падежами.
Значение

ориентации

относительно

локумов

особой

формы,

относительно вертикальной или горизонтальной оси в хакасском языке
передают послелоги, управляющие основным падежом. В алтайском и
шорском языках основным или винительным падежами.
К этой группе, «прежде всего, относится ряд послелогов, которые
характеризуются нейтральностью по отношению к типу ситуативного
пространственного

отношения,

выражаемого

пространственной

конструкцией, поэтому тип ситуативного отношения определяется только
локативным предикатом. Эти послелоги передают специфические частные
топологические значения ориентации относительно локумов особой формы,
относительно вертикальной или горизонтальной оси» [Невская 2005: 121]. К
таким послелогам в хакасском языке относятся послелоги: азыра, айландыра,
арали, ибiре, индiре, кизiре, öтiре, пастыра, тобыра, тöбiн, тÿзiре, чоғар.
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«Выбор

винительного

падежа

(=ны/=ні,

=ты/=ті)

связано

с

определенностью объекта – с его известностью, индивидуальностью,
выделенностью из среды. Форма основного падежа (=0) чаще всего
указывает на неиндивидуализированность объекта, либо же на его
органическую включенность в данное действие (что тоже влечет за собой
утрату индивидуальности)» [Черемисина, Озонова, Тазранова 2008: 124].
Послелог азыра
Азыра восходит к деепричастию на –а/-е от азыр – понудительной
формы глагола ас – ‘переходить, переваливать через что-либо’.
Данный послелог указывает на:
1) препятствие, которое преодолевается над локумом: Олғаннар
сиден=0 азыра пiр-iкi ле атых парыбысханнар ‘Дети очень быстро
перепрыгнули через забор’;
2) препятствие, которое может иметь вершину (гора, холм, бугор,
возвышенность). Например: Тағ=0 азыра чöр килдiбiс ‘Съездили через гору’;
. Как видно из примеров, при преодолении какой-либо возвышенности
происходит двусторонний процесс: первая фаза – движение вверх до
вершины, вторая – движение вниз.
Послелог кизiре
Кизiре//кичiре восходит к деепричастию на

–а/-е от кизiр –

понудительной формы глагола кис – ‘переходить, переправляться через чтолибо’.
Указывает на:
1) движение через водную преграду (река, озеро…): Суғ=0 кизiре пара
халған ‘Ушел через речку’; Хызапыя Софоновна, конторадаң сығып, суғ=0
кизіре хаалап сыххан (АТ, 21) ‘Хызапыя Софоновна, выйдя из конторы,
пошла через реку’;
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2) движения через дорогу: Хоосхаҷах чол=0 кизiре чÿгÿрiбiскен
‘Котенок убежал через дорогу’;
3) «место локации при ориентации относительно субъекта наблюдения:
локализация объекта на «другой» стороне локума, противоположной
наблюдателю» [Невская 2005: 125]: Суғ=0 кизiре улуғ нимес аалыҷах ‘За
рекой небольшое село’; Улуғ суғ=0кизiре оларның чурттары ‘За большой
рекой их жилище’.
Послелог айландыра
Послелог айландыра образован от залоговой формы на =дыр
(айлан=дыр

«заставить кружиться» + аффикс деепричастия

на

=а:

айлан=дыр=а ‘вокруг’). Исходная форма данной глагольной формы айлан=
‘кружиться’.
Указывает на:
1) расположение субъекта вокруг чего-либо: Стол=0 айландыра
одырчалар ‘Сидят вокруг стола’;
2) движение субъекта вокруг чего-либо: Тумзух=0 айландыра парарға
‘Обогнуть вокруг мыса’ (ХРС, 41);
3) размещение растительности вокруг ограждения, жилья: Огород=ты
айландыра салғаннахтар ‘Вокруг огорода крапива’.
Послелог ибiре
Ибiре восходит к деепричастию на –а/-е от глагола ибiр ‘обходить’,
‘объезжать кругом’, ‘окружать’, ‘вращать, вертеть’.
Указывает на:
1) движение субъекта вокруг локума-объекта: Тура=0 ибiре пас чöрче
‘Ходит вокруг дома’; Палалар стол=0 ибiре чÿгÿрiс чöрчелер ‘Дети бегают
вокруг стола’; Орғы, ол-пу чистектерні кöрглеп, трактор=0 ибіре пас чöрче
(АТ, 60) ‘Орғы, рассматривая ягоды, ходит вокруг трактора’.
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2) расположение субъекта вокруг локума-объекта: Прай палалар
стол+0 ибiре одырчалар ‘Все дети сидят вокруг стола’; Піс=ті ибіре, тізең,
пÿктер, арығлар, чазылар ‘Вокруг нас же луга, рощи, поля’ [ГХЯ, 255];
3) размещение объектов вокруг локума-объекта: İҷем палаларны
стол=0 ибiре одырт салған ‘Мама посадила детей вокруг стола’.
В алтайском и шорском языках этот послелог управляет винительным
падежом. Например: алт.:Улустар јаланда каран öчÿп брааткан от=ты
эбире уйуктап јаттылар ‘Люди на поле спали вокруг угасающего огня’
[Орсулова 2006: 55]; шор.: Тартыжарға алып таппаан КŸННŸГ чарық+ты
эбире пир қада пастыбыс ‘Чтобы бороться, богатыря не найдя, мы этот
солнечный мир кругом один раз обошли’ [Невская 2005: 121].
В хакасском языке послелоги айландыра и ибiре в контексте могут
свободно заменять друг друга. Например: Стол=0 ибiре одырарға / Стол=0
айландыра одырарға ‘Сидеть вокруг стола’.
Послелог индiре
Индiре восходит к деепричастию на –а/-е от индiр – понудительной
формы глагола ин ‘спускаться под, к’.
Указывает на:
1) движение субъекта вниз по реке: Суғ=0 индiре парыбысханнар
‘Ушли вниз по течению реки’;
2) движение субъекта вниз под гору: [Микей] хыраңас=0 индiре
учухтыра ла халған (АС, КА, 93) ‘Микей быстро побежал вниз под горочку’;
Олар тағ=0 индiре парчалар (СЧ, АŸХ, 108) ‘Они идут вниз под гору’;
3) расположение чего-либо вдоль по течению водных и воздушных
потоков: Чарның тігі саринда, суғ=0 индіре, хойығ ағастар (ГК, ПАО, 59) ‘А
на другой стороне берега, вниз по реке – густой лес’.
Послелог тöбiн
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Тöбiн<тÿп ‘низ’, ‘дно’ выражает пространственные отношения.
Указывает на движение, направленное вниз относительно вертикальной оси
локума:
1)

движение субъекта вниз по склону, реке: Тÿлгÿчек, хомыс

тудынып алып, ойнап ала, хол=0 тöбiн чöр сыххан (фолькл.) ‘Лисичка взяла
комус и, наигрывая, пошла вниз по логу’; Инiс=0 тöбiн чÿгÿрiбiскен ‘Убежал
вниз под гору’;
2)

расположение субъекта вниз по реке: Суғ=0 тöбін кöбізін пöзік,

сылағай, чоон тиректер öсклепче (ГК, ПАО, 59) ‘Вниз по реке больше всего
растут стройные, большие тополя’.
Если в хакасском языке значение движения вниз «по склону» и «по
реке» передают два послелога, то в алтайском и шорском языках все эти
значения передает один послелог (алт.: тöмöн, шор. тöбере). В алтайском
языке этот послелог управляет винительным падежом, в шорском языке основным.
Например: алт.: Курачы кöнöкти алган бойынча, каскак јарат=ты
тöмöн басты ‘Как только Курачы схватил ведро, пошёл вниз по крутому
берегу’; Уулдар мынайда таштарды тоолодып, тойо ойногылайла, кыр=ды
тöмöн баскылады ‘Парни, так покатав камни, досыта наигравшись, пошли
вниз по дороге’ [Орсулова 2006: 54]; шор.: Мусс парысқан сонда пис суг+0
тöбере палықтарға энерис ‘После того, как пройдет лед, мы поедем вниз на
рыбалку’ [Невская 2005: 126].
Послелог чоғар
Чоғар восходит к наречию чоғар ‘вверх’, ‘вверху’.
Указывает на:
1) движение субъекта против течения реки. Особенно интересно это
частное топологическое явление применительно к реке. «Река в тюркских
языках воспринимается как пространство, ориентированное не только по
продольной оси, которую можно пересечь, но и по вертикальной оси»
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[Невская 2005: 53]. Например: Пiс суғ=0 чоғар пар сыххабыс ‘Мы стали идти
вверх по течению реки’;
2) направление движения субъекта вверх по склону: Игурак тағ=0
чоғар пастыр сыххан (АС, КА, 81) ‘Игурак стал идти вверх по склону’;
3) наличие

объекта

вверх по локуму-объекту: Асхыс=0

чоғар

леспромхоз пар ‘Вверх по Аскизу есть леспромхоз’.
В алтайском и шорском языках это значение передает послелог
öрö/öре. В алтайском языке этот послелог управляет винительным падежом,
в шорском языке - основным.
Например: алт.: Уулдар јаан öзöк=ти öрö удаан ла баскылады ‘Парни
долго шли вверх по большой долине’ [Орсулова 206: 53]; шор.: Пырас+0 öре
иш тилеп шыға пердим ‘Я пошёл вверх по Мрассу искать работу’ [Невская
2005: 125].
Послелог öтiре
Öтiре восходит к деепричастию на –а/-е от öтiр – понудительной
формы глагола öт ‘проходить, пробираться’, ‘пролезать’, ‘проникать’. «Этот
послелог обозначает не способ перехода через какой-либо предмет, а способ
проникновения сквозь предмет, с именем которого он сочетается» [Невская
2005: 60].
Указывает на движение субъекта сквозь деревья: Пеер пiс хойығ
ағастар=0 öтiре читкебiс ‘Сюда мы добрались через густой лес’.
В

алтайском

и

шорском

языках

соответствующие

послелоги

öткÿре/öттÿре. В алтайском языке управляет винительным падежом, в
шорском языке исходным падежом. В сравниваемых языках этот послелог
имеет значение ‘преодоление препятствия’.
В хакасском языке значение ‘через, сквозь’ передают еще три
послелога (см. ниже).
Послелог арали
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Арали восходит к деепричастию на – и от глагола арала – ‘смешивать’,
‘перемешивать’, ‘находиться между’, ‘пробираться через, сквозь’.
Указывает на совершение движения среди, между или сквозь что-либо
(деревья, люди и.т.д.): Амды вертолет хырлар=0 арали учух парчатхан (ВТ,
АТ, 17) ‘Теперь самолет летел среди холмов’.
Послелог пастыра
Пастыра

восходит

к

деепричастию

на

–а/-е

от

пастыр

–

понудительной формы глагола пас ‘давить, ступать’.
Указывает на движения субъекта через что-либо: Ағбанзар Асхыс=0
пастыра чöрчелер ‘В Абакан ездят через Аскиз’; Пiс пеер Ағбан=0 пастыра
килгебiс ‘Сюда мы приехали через Абакан’.
Значение финиша транслокации при достигательности опорного
локума передают послелоги, управляющие дательным падежом. В хакасском
языке дательным падежом управляют послелоги удур ‘навстречу’, читiре
‘до’, теере ‘до’, кире ‘до’.
Послелог удур
Удур указывает на направленность действия навстречу объекту (лицом
к лицу) и обозначает финишную точку при движущемся навстречу ему
локуме.
Например: Ағаа удур Санпирнiң бригадазы парча (СЧ, АŸХ, 170) ‘Ей
навстречу идет бригада Санпира’; Ағаа удур iкi нанчызы Валеранаң Женя
килчелер (ХП, 8) ‘Ему навстречу идут два его друга Валера с Женей’; Пiс=ке
удур пiр оолағас тÿсчеткен (ИТ, 102) ‘Нам навстречу спускался один
мальчик’.
Послелог читiре
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Читiре восходит к деепричастию на –а/-е от читiр – понудительной
формы глагола чит ‘доходить’, ‘достигать’, ‘догонять’, ‘приближаться’,
‘успевать’.
Указывает на достижение субъектом указанного предела (опорного
локума): Хайран позы аалдаң сығара ээн тура=а читiре пiр дее тынанмин
чÿгÿрген осхас (АС, КА, 9) ‘Бедняжка, оказывается, бежал от села до этого
дома без отдыха’; Пiс иб=ге читiре чазағ килiбiскебiс (АХ А, 23) ‘Мы до
дома дошли пешком’.
В хакасском языке указанное значение могут передавать еще два
послелога (см. ниже).
Послелог теере
Теере восходит к деепричастию на –а/-е от теер – понудительной
формы глагола тең ‘задевать’, ‘касаться’.
Указывает на достижение субъектом конечной точки: Парачах Сидернi
тағ идегiнде турған iкi тыт=ха теере ÿдескен (ИК) ‘Парачах проводила
Сидера до двух лиственниц, стоящих у подножия горы’; Парачах тағ
идегiнде турған iкi тыт=ха теере чазағ читкен (СЧ АŸХ, 95) ‘Парачах
пешком дошел до двух лиственниц, стоящих у подножия горы’.
Послелог кире
Кире восходит к деепричастию на –а/-е от кир – понудительной формы
глагола кiр ‘входить’. Указывает на достижение субъектом конечной точки:
Мин иб=ге кире чазағ килгем ‘Я до дома шел пешком’.
Послелоги читiре, теере и кире в контексте могут заменять друг друга:
Мин институт=ха читiре/теере/кире машиналығ килгем ‘Я до института
доехал на машине’.
В алтайском языке дательным падежом управляет еще один послелог
јуук ‘близко к’: Аттардың тибирти айыл=га јуук тибирей берди ‘Топот
лошадей послышался близко к аилу’.
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В шорском языке значение ‘к, вплотную к чему-либо’ передает послелог
наара: По чер=ға наара чет парды ‘До этой земли дошел’ [Невская 2005:
130].
Послелог тÿзiре
Тÿзiре восходит к деепричастию на –а/-е от тÿзiр – понудительной
формы глагола тÿс ‘спускаться под, к’, ‘слезать’, ‘падать’.
Указывает на движение субъекта вниз по склону: Ол Тайраның ибi=не
тÿзiре килген (СЧ АŸХ, 112) ‘Он приехал прямо в дом Тайры’.
Нужно отметить, что хотя значение финиша (конечной точки
ориентира), свойственное морфологической конструкции имя+послелог, в
принципе может передаваться одним дательным падежом, рассмотренные
послелоги добавляют в конструкцию компонент достигательности конечной
точки ориентира.
В хакасском языке

значение

направления движения передают

послелоги, управляющие направительным падежом. В алтайском и шорском
языках значение направления движения передают послелоги, управляющие
дательным падежом. В хакасском языке направительный падеж очень близок
дательному, но в литературном языке и на письме дательный и
направительный падежи употребляются дифференцированно [Грамматика
хакасского языка 1975: 75].
В хакасском языке направительным падежом управляет послелог
алдыра.
Послелог алдыра
Алдыра восходит к деепричастию на –а/-е от алдыр – понудительной
формы глагола ал ‘брать’, ‘взять’.
Указывает на движение субъекта в сторону какого-либо объекта:
Гриша, тiзең, чылғызын=зар алдыра чортыр салыбысхан (СЧ АŸХ, 149) ‘А
Гриша ускакал в сторону табуна лошадей’.
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В алтайском и шорском языках направление движения передают
послелоги, управляющие дательным падежом. Следует отметить, что в этих
языках направительный падеж еще не сформирован.
Значение старта от локума передают послелоги, управляющие
исходным падежом (=даң/=дең; =таң/=тең).
Сығара восходит к деепричастию на –а/-е от сығар – понудительной
формы глагола сых ‘выходить’, ‘уходить’. В качестве пространственного
послелога указывает на движение лица, направленное от определенной точки
ориентира: Асхыс=таң сығара пiс чазағ килгебiс ‘От Аскиза мы шли
пешком’; Иб=дең сығара машиналығ парыбызарбыс ‘От дома уедем на
машине’.
Послелог пеер тоже указывает на исходный пункт движения.
Например: Асхыс=таң пеер, тiзең, машиналығ килiбiскебiс ‘А от
Аскиза мы приехали уже на машине’.
Послелог тастых восходит к наречию тастых ‘далеко’, ‘в стороне’,
используется для указания на удаленность одного предмета от другого:
Турабыс аал=даң тастых турча ‘Наш дом стоит в стороне от села’; Пiс
тимiр чолдаң тастых чуртапчабыс ‘Мы живем вдали от железной дороги’.
В алтайском языке исходным падежом управляют послелоги бери ‘с,
из, от, начиная с’, ала ‘с, со, сначала, от’, ары ‘от’. Например: Боочы=даң
бери ÿренчиктер јойу келдилер ‘С перевала ученики пришли пешком’
[Орсулова 2006: 62]. Аналогичные послелоги в шорском языке: пеере
‘откуда-то с, из’, аара ‘от, далее от какого-то места’: Қыр+даң пеере чÿгÿрип
ашты ‘С хребта бегом спустился’ [Невская 2005: 132].
Таким образом, пространственные послелоги основную реляционную
нагрузку делят с падежным аффиксом в сочетании с именем пространства.
При этом послелоги конкретизируют дополнительные оттенки смысла.
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1.5.2.2.

Пространственные служебные имена

Служебные имена имеют четкую внутреннюю структуру и состоят из
следующх морфем: корень + лично-притяжательный аффикс + падежный
аффикс. В разных языках в парадигму пространственных служебных имен
включается разное количество падежных форм. В хакасском языке таковыми
являются дательный (=ға), направительный (=зар), местный (=да), исходный
(=даң), орудный (=наң) и продольный (=ча) падежи.
«Локализатор со служебными именами – конкретизаторами имеет
следующую структуру: по форме он представляет собой определительное
сочетание, построенное по схеме изафета» [Невская 2005: 141]. Например:
минiң алнымда ‘передо мной’, синiң алныңда ‘перед тобой’.
В зависимости от значения конструкции служебное имя употребляется
с соответствующим падежным аффиксом: тура ÿст=ÿ=(н)де ‘на крыше
дома’, тура ÿст=ÿ=(н)е ‘на крышу дома’, тура ÿст=ÿ=(н)че ‘по крыше
дома’.
В

соответствии

со

способностью

выражать

конкретные

пространственные отношения мы их подразделяем на:
1) служебные имена верхней ориентации,
2) служебные имена нижней ориентации,
3) служебные имена передней ориентации,
4) служебные имена задней ориентации,
5) служебные имена внутренней ориентации,
6) служебные имена внешней ориентации,
7) служебные имена серединой ориентации,
8) служебные имена ближней ориентации,
9) служебные имена промежуточной ориентации.
Служебные имена верхней ориентации
Служебные имена, ориентированные на поверхность предмета
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Служебные имена с общей основой ÿст= составляют следующие
серии: ÿст=ÿ=(н)де, ÿст=ÿ=(н)е, ÿст=ÿ=нең, ÿст=ÿ=(н)зер, ÿст=ÿ=(н)че.
Ÿст=ÿ=(н)де ‘на’, ‘над’, ‘наверху’.
Служебное имя ÿстÿ=(н)де в хакасском языке употребляется часто. В
сочетании с именами существительными, местоимениями в местном падеже
указывет, что действие совершается наверху, на поверхности какого-либо
пространства или указывает на местонахождение какого-либо предмета на
локуме, представляющем собой горизонтально расположенный плоскостной
предмет.
В хакасском языке это служебное имя употребляется в следующих
значениях:
местонахождение предмета на какой-либо поверхности: Стол

1)

ÿстÿ=(н)де стакан, айах турча (СЧ, АŸХ, 7) ‘На столе стоит стакан,
тарелка’;
2)

местонахождение объекта или совершение действия над другим

объектом (бесконтактное расположение): Ағастар ÿстÿ=(н)де тозын ма, ыс
па кöдіріл сыххан (ФБ, ТО, 27) ‘Над деревьями то ли пыль поднимается,то ли
дым’;

Мына

тайға

ÿстÿ=(н)де

пылғалыс

турған

харға-саасханнар

ораалысчалар (ФБ, ТО, 27) ‘Вот над тайгой кружат вороны, сороки’;
3)

местонахождение субъекта на поверхности какого-либо объекта

(часто объектом выступают георгафические названия - гора, скала и т.п.):
Нанҷым хая ÿстÿ=(н)де, учуғарға итчеткен ылачын чіли, турған (ФБ ТО, 10)
‘Друг [мой] стоял на горочке, словно сокол готовящийся к полету’; Чабыс
тöң ÿстÿ=(н)де аал (СЧ, АŸХ, 144) ‘На невысокой горочке село’.
В хакасском языке, как и в алтайском и шорском языках,
географический аспект понятия чир ÿстÿ=(н)де ‘на земле, на планете’ может
использоваться в переносном значении: Чир ÿстÿ=(н)де амыр хоных ползын
(ХРС, 969) ‘Пусть будет мир во всем мире’;
Ÿстÿ=(н)е ‘на’, ‘на поверхность’ указывает на направленность
движения или действия на поверхность какого-либо объекта. Имеет значения
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с общей семантикой динамики действия, которая направлена на поверхность
предмета:
1)

движение субъекта, направленное на поверхность объекта с

целью достичь ее (движение совершается ради конкретного предмета, с
указанием на конечный пункт его): Олох хырның ÿстÿ=(н)е сыхчам (СЧ
АŸХ, 98) ‘[Я] взбираюсь на вершину того же холма’; Анчада Хурун, кÿлбÿреп
ала, тöң ÿстÿ=(н)е сығып одыр (ФБ ТО, 53) ‘В это время Хурун, ворча,
поднимался на вершину пригорка’;
2)

положение (позиция) субъекта / объекта в пространстве: Ікöлең

тöге ÿстÿ=(н)е одыр салғаннар (СЧ, АŸХ, 20) ‘Вдвоем сели на бревно’;
Одыр салда ÿстÿ=(н)е (СЧ АŸХ, 138) ‘Садись на бревно’; Пір чадых
ÿстÿ=(н)е одыр салғам (ФБ ТО, 81) ‘[Я] сел на один валежник’;
3)

движение, направленное на поверхность какого-либо объекта

снизу вверх: Халған кÿзімнең харбанып, пазох суғ ÿстÿ=(н)е сыхчам (ВТ АТ,
192) ‘Хватаясь из последних сил, снова поднимаюсь на поверхность воды’.
Кроме того в хакасском языке возможны сочетания служебного имени
ÿстÿ=(н)е с географическими названиями имен. Такие сочетания в
пространственном понятии приобретают метафорический смысл: Чазы
ÿстÿ=(н)е харасхы тÿзiбiскен (ИК) ‘На степь опустились сумерки’ (ГХЯ, 26).
Ÿстÿ=(н)зер ‘на’, ‘на поверхность’.
Данное служебное имя указывает на направленность движения или
действия на поверхность какого-либо объекта. Направительный падеж по
своему значению очень близок к дательному, который обозначает конечный
пункт действия. Поэтому эти две формы часто употребляются почти в одном
и том же значении [Грамматика хакасского языка 1975: 75]. Соответственно
служебное имя ÿстÿ=(н)зер передает те же значения, что и ÿстÿ=(н)е, но при
этом не имеет конкретной цели, а указывает на направление движения в
сторону объекта: Питук хана ÿстÿ=(н)зер сегірбісті (ФБ, ТО, 45) ‘Петух
запрыгнул на забор’.
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В алтайском и шорском языках это значение передается дательным
падежом.
Ÿстÿ=нең ‘с’, ‘со’, ‘с поверхности’.
В форме исходного падежа ÿстÿ=нең указывает, что движение
направлено от (с) верхней поверхности объекта:
1)

субъект

или

объект

отделяется

с

поверхности,

площади

пространства: Хая ÿстÿ=нең тас тÿс килген ‘Со скалы упал камень’;
2)

движение исходит с поверхности объекта: Ол тура ÿстÿ=нең

атығыбысхан ‘Он спрыгнул с крыши дома’;
алт.: Пайскан кулурлу таардын ÿсти=нен јерге тÿжÿре секирип ийеле,
абрала коштой басты (ЛК, ТУ, 152) ‘Пайскан, спрыгнув с мешка с мукой,
пошел рядом с телегой’.
Ÿстÿ=(н)че ‘на, по’.
Данное служебное имя в продольном падеже указывает на:
1) движение, которое совершается по поверхности какого-либо объекта
(контактное совершение действия): Колхоз председательi Петрусь, адын
чидiне, öлiг пÿÿрнi от ÿстÿ=(н)че сööртеп килген (ИК) ‘Председатель
колхоза Петрусь, ведя на поводу коня, тащил по траве мертвого волка’ [ГХЯ,
267];
2) движение, которое совершается на поверхности какого-либо объекта
(бесконтактное совершение движения): Аның ÿстÿ=(н)ҷе ööрге чыыл парған
аат хустар хайдар-хайдар хысхырызып одырлар (ВТ АТ, 172) ‘Над ним
пролетает стая турпанов’; Пістің ÿстÿбіс=че пазох час, чіг пулуттар
инглееннер (ФБ ТО, 132) ‘Снова над нами спукались тяжелые, кучевые
облака’; Халын тайғаның ÿстÿ=(н)че наа ла тöреен ай тигірге сыхчатхан
(ВТ АТ, 63) ‘Над густой тайгой луна поднималась в небо’.
В алтайском и шорском языках указанное значение передает служебное
имя в значении орудного падежа (в алтайском языке показатель =ле:
ÿсти=ле, в шорском – =бе: ÿстÿ=бе).
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Например: алт.: Столдын ÿсти=ле чымылдар јорголойт ‘По столу
бегают мухи’ [Орсулова 2006: 97]; шор.: Қамнықтар эбезе немнеп чöрчадып,
суг ÿстÿ=бе ақчытқан қуртағаштарды қаап, сугдың ÿстин шайбысчалар...
(ШГ, 285) ‘Ельцы или искали себе пищу, по воде (по поверхности)
плавающих червячков хватая, поверхность воды волновали, или…’ [Невская
2006: 146].
Служебные имена, ориентированные на вершину предмета
Служебные имена с общей основой пас составляют следующие серии:
паз=ы=(н)да, паз=ы=(н)а, паз=ы=(н)зар, паз=ы=наң, паз=ы=(н)ча.
Паз=ы=(н)да ‘на’, ‘на верху’, ‘в начале’, ‘на вершине’, ‘впереди’, ‘над
вершиной’ указывает на .
1)

расположение субъекта в верхней части локума (например, в

начале села): Піс аал пазы=(н)да чуртапчабыс ‘Мы живем в начале села’;
2)

расположение

субъекта

на

верхней

части

дерева:

Ағас

пазы=(н)да хусхачах ‘На верхушке дерева птичка’;
3)

расположение субъекта на верхней части горы: Тағ пазы=(н)да

хызыҷахтар кÿнге кöйіп аларға чаратханнар (ГК ПАО, 66) ‘На вершине горы
подружки расположились позагорать’;
4)

расположение субъекта в пространстве, прилегающем к верхней

части истока, верховья реки: Асхыс суғ пазы=(н)да хачан-да улуғ аал полтыр
‘В верховье реки Аскиз когда-то [оказывается] было большое село’.
Паз=ы=(н)а и паз=ы=(н)зар ‘к началу, на вершину, на верх’.
Указывает на:
1)

направленность движения к началу локума: Хол пазы=(н)а таң

чағдабыстыбыс (ФБ ТО, 64) ‘То ли [мы] стали приближаться к долине’;
2)

движение субъекта к пространству, прилегающему к верховью

реки: Піс Ачиснең суғ пазы=(н)зар чохтирбыс (ФБ ТО, 16) ‘Мы с Ачисом
пойдем к верховью реки’;
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шор.: Чар пажын=ға парып, одур ылғаа перди (ШН, 4) ‘Старик с этих
пор дальше теперь как жить не зная, на вершину яра (крутого берега) пошел,
сел и заплакал’.
3)

направленность движения к верхней части горы: Тағ пазы=(н)а

хайди полза сығып алдыбыс ‘Наконец [мы] поднялись на вершину горы’;
Паз=ы=наң ‘с’, ‘с вершины’, ‘с начала’.
Указывает на:
1)

направленность

движения

с

вершины

деревьев:

Ағастар

пастары=наң ах-пора хыбыннар, хар чіли, тооласханнар (ФБ ТО, 33) ‘С
деревьев словно снег падали белые искры’;
алт.: Болот тыттың бажы=наң тÿже калыды (JК, АJО, 98) ‘Болот
спрыгнул с вершины лиственницы’ [Орсулова 2006: 99];
2)

движение субъекта с начала села: Аал пазы=наң машиналығ

килібіскебіс ‘С начала деревни приехали на машине’;
3)

движение субъекта с верховья реки: Асхыс суғ пазы=наң чазағ

килгебіс ‘С верховья реки Аскиз [мы] шли пешком’;
алт.: Суунын быжы=нан ойто јуртка јетире тöнди тöмöн тÿжерге
јенил (АЧ) ‘От верховья реки обратно до села вниз по горке идти легко’
[Орсулова 2006: 99].
Паз=ы=(н)ча ‘по верхней части чего-либо’. Указывает на движение,
которое совершается по верхней части локума: Машина аал пазы=(н)ча
иртібіскен ‘Машина проехала по верхней части села’;
алт.: Адам јабу јазаарга агаш айылдың бажы=ла басты ‘Отец, чтобы
отремонтировать крышу, пошел по верху деревянного аила’.
Служебные имена нижней ориентации
Служебные имена, ориентированные на конец объекта
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Служебные имена с общей основой азах= составляют следующие
серии:

азағ=ы=(н)да,

азағ=ы=(н)а,

азағ=ы=(н)зар,

азағ=ы=наң,

азағ=ы=(н)ҷа.
Азағ=ы=(н)да ‘в конце’ указывает на местоположение чего-либо в
конце ориентира, не выходя за его пределы. Является антонимичной парой
служебного имени пазы=(н)да ‘в начале’. Ориентация в пространстве
выражается относительно начала и конца пространственного объекта. Оно
сочетается в большинстве случаев со словами аал ‘деревня’, арығ ‘лес’, а
также с названями конкретных предметов (например, стол): Нанчым аал
азағы=(н)да чуртапча ‘Мой друг живет в конце деревни’.
Азағ=ы=(н)а и азағ=ы=(н)зар ‘в конец’ указывает на движение в конец
пространственного ориентира: Кÿн хыйыбысхан тусха Торымнығ холның
азаа=(н)а читкебіс (ФБ, ТО, 63) ‘Когда солнце перевалило за полдень [мы]
дошли до конца кедровой долины’; Піс ам даа аның [öлгенніг сын] азаа=(н)а
чит полбинчабыс (ФБ, ТО, 70) ‘Мы до сих пор не можем дойти до конца
перевала’;
Азағ=ы=наң

‘с

конца’

указывает

на

движение

с

конца

пространственного ориентира: Мин аал азағы=наңох чазағ пар сыххам ‘Я
еще с конца деревни стал идти пешком’.
Служебные имена, ориентированные на низ или основание объекта
Служебные имена с общей основой алт= составляют следующие
серии:

алт=ы=(н)да,

алт=ы=(н)а,

алт=ы=(н)зар,

алт=ы=наң,

алт=ы=(н)ча.
Алт=ы=(н)да ‘под’ указывает:
1)

на местонахождение объекта под ориентиром: Хоосхачах стол

алты=(н)да ‘Котенок под столом’, Изер хыр алты=(н)да ‘Седло под
навесом’;
2)

местонахождение субъекта, живого существа под прикрытием

(контактное расположение под ориентиром): Апсах чылығ тон алты=(н)да
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чатча ‘Дед лежит под теплой шубой’; Ол кимеде брезент алты=(н)да чааҷы
чазыныбысхан (ВТ АТ, 78) ‘В той лодке под брезентом спрятался воин’;
3)

местонахождение или движение под природным объектом:

Пулут алты=(н)да ханаттығ хустар учух чöредір, халын тайғада
харсахтығ аңнар ойлап чöредір (ВТ АТ, 191) ‘Под облаками летают
крылатые птицы, в густой тайге бегают когтистые звери’;
Алт=ы=(н)а и алт=ы=(н)зар ‘под низ чего-либо’.
Указывает на:
1)

движение субъекта под объект (контактное расположение): Сала

ла маңнанчам тын хабынарға, анаң пазох суғ алты=(н)а кір чöрібісчем (ВТ
АТ, 192) ‘Чуть-чуть успеваю набраться сил, потом снова ухожу под воду’;
шор.: Алты тöлге шығара турған алты қулақтығ қара кÿлер қазанның
алтын=а парып кирген (ШФ, 10) ‘Под течение шести поколений стоявший
шестиухий чугунный закопченный казан (он) залез’ [Невская 2005: 148].
2)

бесконтактное расположение с объектом: Олғаннар чазынып

ойнап, орған алты=(н)а кір партырлар ‘Дети, играя в прятки, залезли под
кровать’; Ууҷа сарай алты=(н)зар кіре халған (ФБ ТО, 56) ‘Бабушка вошла в
сарай (букв.: под крышу сарая).
алт.: Кемизи орыннын алдын=а кирип, кемизи печкенин ÿстин=е чыга
конды (ЛК, АК, 297) ‘Кто-то залез под кровать, кто-то залез на печку’.
Алт=ы=наң ‘из-под чего-либо’ указывает на движение субъекта,
направленное из-под чего-либо: Алеша стол алты=наң сых килген ‘Алеша
вылез из-под стола’; Хая алты=наң чылан чыл килген ‘Из-под скалы
выползла змея’;
алт.: Кайаның алды=нан кенете јерлик кулан чыга конды (ЧА, ЧУТ)
‘Из-под скалы вдруг выскочил кулан’ [Орсулова, 102];
Алт=ы=(н)ча ‘по пространству под чем-либо’: Хойығ ыс алты=(н)ҷа
ÿмектепчебіс (ФБ ТО, 29) ‘[Мы] ползем под густым дымом’.
Служебные имена передней ориентации
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Служебные имена с общей основой алн= составляют следующие серии:
алн=ы=(н)да,

алн=ы=(н)а,

алн=ы=(н)зар,

алн=ы=наң,

алн=ы=(н)ча.

Ориентированы на переднюю часть предмета.
Алн=ы=(н)да ‘перед’ ориентирует объект относительно пространства на
передней части локума: Кöзенектер алны=(н)да ағастар … (СЧ АŸХ, 31)
‘Перед окнами деревья…’;
Алн=ы=(н)а и алн=ы=(н)зар указывает на направленность движения к
передней части пространственного ориентира: Мына чон алны=(н)а чалбах
чарыннығ оол сыға салды (ФБ ТО, 121) ‘Вот перед народом вышел
коренастый парень’; Чон алны=(н)зар, тiзең, Мария Янгулова сых килген
(АС КА, 62) ‘А перед народом появилась Мария Янгулова (букв.: в
пространстве перед народом)’; Мына Ағбан городтың ööн стадионынзар
чыылысхан кöп чонның алны=(н)зар «Ленин чолы» газетаның редакторы
iзестiг хаалағнаң сых килдi (АС, КА, 87) ‘Вот перед народом, собравшимся
на главном стадионе города Абакана, появился редактор газеты «Ленин
чолы»’.
алт.: Ильяс эски тураның алды=на базып келди (АК) ‘Ильяс спереди
подошёл к старому дому’ [Орсулова 2006: 103];
шор.: Анаң шығала, қара қаның алнын=а пас келип, айтты… (ШГ,
161) ‘Потом, выйдя, к Кара Кану (досл.: к пространству перед Кара Каном)
подойдя, сказал…’ [Невская 2005: 150].
Алн=ы=наң ‘от’. Указывает на то, что действие исходит от передней
части или плоскости чего-либо: Пес алны=наң ‘Из передней части печи’;
алт.: Кÿскÿнин алды=нан таракты энеме экелип бердим ‘Принес
матери расческу, которая лежала перед зеркалом’ [Орсулова, 103].
Алн=ы=(н)ҷа ‘вдоль передней части пространственного ориентира’:
Хайдағ-да чалаң тура алны=(н)ҷа иртібіскен ‘Какой-то всадник прошел
перед домом’ (букв.: по пространству перед домом).
Служебные имена задней ориентации
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Служебные имена с общей основой кист= составляют следующие
серии:

кист=і=(н)де,

кист=і=(н)е,

кист=і=(н)зер,

кист=і=нең,

кист=і=(н)че. Ориентированы на заднюю часть предмета.
Кист=і=(н)де ‘за’ указывает на местонахождение и действие, которое
совершается за объектом: Узун стол кисті=(н)де правлениенің членнері паза
олаңай колхозниктер одырчалар (СЧ АŸХ, 154) ‘За длинным столом сидят
члены правления и обычные колхозники’; Школа директоры Василий
Владимирович стол кисті=(н)де чалғызан на одырған (ФБ ТО, 127)
‘Директор школы Василий Владимирович один сидел за столом’;
Кист=і=(н)е и кист=і=(н)зер ‘за заднюю часть объекта’ указывает на
направленность действия в сторону задней части пространственного ориентира:
Кÿн тағ кистi=(н)е хачанох кöлен парған (СЧ АŸХ, 167) ‘Солнце давно
скрылось за горой’.
Кист=і=нең ‘из-за задней части объекта’. Указывает на движение
субъекта из-за какого-либо объекта.
Например: Ырах нимес турған пöзік кÿрген кисті=нең чалаң кізі,
киикчін чіли, сыға салған (НД) ‘Из-за высокого кургана, стоящего поодаль,
выскочил, словно беркут, всадник’; Хара тал кисті=нең кізі харалып сых
чöр (ФБ ТО, 35) ‘Из-за черного тальника выходит человек’.
Кист=і=(н)че ‘по задней части объекта’: Ол хана кисті=(н)ҷе паза
халған (ФБ ТО, 126) ‘Он прошел за забором’;
алт: Агаштардын кийни=ле деремнеге кирип келдис ‘Мы пришли в
деревню, обойдя ее лесом’ [Орсулова 2006: 108].
Служебное имя соо=(н)да противопоставлено служебному имени
кисті=(н)де по степени удаленности от пространственного ориентира.
Кисті=(н)де обозначает пространство непосредственно позади опорного
локума, а соо=(н)да более удаленное, возможно за пределами видимости.
Например: Минің соом=да килче ‘За мной следом идет (на большом
расстоянии от меня)’ и Минің кистім=де килче ‘За мною следом идет (след в
след’).
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Такое же значение мы обнаруживаем в шорском языке: Меең соом=да
кижилер парчалар (ОПВ) ‘За мною следом (далеко, на расстоянии в
несколько километров) идут люди’, Меең кестим=де кижилер парчалар
(ОПВ) ‘За мною следом (след в след) идут люди’ [Невская 2005: 152]
В хакасском языке это служебное имя чаще употребляется в дательном
и продольном падежах, указывая на движение субъекта позади объекта:
Оларның соо=(н)ча палалар атығыс килирлер (ФБ ТО, 27) ‘За ними (на
большом расстоянии) идут (подпрыгивая) дети’; Оларның соо=(н)ча ÿсче кізі
килче (ФБ ТО, 126) ‘За ними идут где-то три человека’; Минің соом=ча
пасхазы чидіскен (ФБ ТО, 130) ‘Вслед за мной дошли и другие’.
В других пространственных падежах это служебное имя указывает на
совершение

действия

во

временном

плане:

Иртенгізінде

Наташа

прайзының соонаң турған (СЧ) ‘Наутро Наташа встала после всех’
[Грамматика хакасского языка 1975: 266].
В

алтайском

языке

таких

противопоставленных

по

значению

служебных имен не встречается. Указанное значение передает служебное
имя, ориентированное на заднюю часть предмета кийин=де ‘за’, ‘позади’,
которая представлено полной серией.
Служебные имена внутренней ориентации
Служебные имена с общей основой іст= составляют следующие серии:
іст=і=(н)де, іст=і=(н)е, іст=і=(н)зер, іст=і=нең, іст=і=(н)ҷе.
Іст=і=(н)де ‘в’, ‘внутри’ указывает:
1)

на местонахождение субъектов внутри другого объекта: Мына

отах ізии тöзінең Арминек чабығлығ тос харчах таап алды. Азыбызар
ползабыс, анда кÿмÿс чайындылығ отых чатча, аның істі=(н)де кÿрең öңніг
нымзах нимелер (ФБ ТО, 23) ‘Вот возле двери шалаша Арминек нашел
берестяной ящик. Когда открыли, увидели там посеребренное огниво, а
внутри него коричневые мягкие вещи’;
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алт.: Чадыр айылдын ичин=де тöрт пö, беш пе кижи чайлагылап
отурган (АА, ТJ) ‘В аиле четыре или пять человек пили чай’ [Орсулова 2006:
109]; шор.: Шойун сундук иштин=е чаткан одус қат қара шойун сапöгÿн
алып кести (ШФ, 86) ‘(Где-то) внутри чугунного сундука лежащие
тридцатислойные чугунные сапоги взяв, обул’ [Невская 20005: 145];
2)

локализованность события в определенном пространстве: Піс

улуғ нимес школабыстың ханазы істі=(н)де стройға тур салғабыс (ГК
ПАО, 86) ‘Мы стояли во дворе нашей небольшой школы’;
шор.: Ора шыға перген қара чыштығ қоол иштин=де парып, арий ле
чуладақ

шырлап

ақча

(ШГ,

116)

‘В

ущелье

между

лесистыми

возвышающимися горами пробираясь, речушка чуть слышно всплескивая,
текла’ [Невская, 145];
Іст=і=(н)е и іст=і=(н)зер ‘в’ указывает на:
1)

на направленность движения внутрь природного ландшафта:

Хызылпых істі=(н)зер инібізерзер (ФБ, ТО, 5) ‘Спуститесь в долину
Хызылпых’; Аток Павловичті Хоорай істі=(н)зер ÿдезібіскебіс (ФБ, ТО, 132)
‘[Мы] проводили Атока Павловичав ущелье долины Хоорай’;
алт.: Кÿн ашкалакта бис малды кобынын ичин=е тÿжÿрип салдыбыс
‘До заката солнца мы скот спустили в ложбину’ [Орсулова, 109];
Іст=і=нең ‘из’ указывает на направленность движения изнутри какоголибо объекта: Кашара істі=нең хойлар сыхлапча ‘Из кашары выходят овцы’;
Іст=і=(н)че ‘по’ указывает на:
1)

совершение движения по внутреннему пространству какого-либо

объекта: Пазағы кÿнде Алчыбайға ниик полыбысхан. Ол комнатаның
істі=(н)че чöріп тее пастабысхан (СЧ АŸХ, 171) ‘На следующий день
Алчыбайу стало легче. Он даже по комнате стал ходить’; Отах істі=(н)че ах
хубағаннарға тööй хыбыннар учуғыс чöргеннер (ФБ ТО, 25) ‘В шалаше
летали искры, похожие на белых бабочек’;
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алт.: Эжикте дежурить эжип турган уулдар ла кыстар залдын
ичи=ле айланжыла бердилер (ЛК, МJ, 10) ‘Дежурившие на улице парни и
девушки закружились по залу’ [Орсулова 2006: 110];
2)

движение субъекта по внутреннему пространству природного

ландшафта: Суғ істі=(н)че оой полтыр чöрерге (ФБ ТО, 43) ‘По пойме реки,
оказывается, ходить легко’; Піс ікöлең суғ істі=(н)че чöрбеебіс (ФБ ТО, 33)
‘Мы вдвоем не ходили по пойме реки’; Олғаннар, таңда чарымыңар суғ
істі=(н)че чохтир (ФБ ТО, 16) ‘Ребята, завтра половина из вас будет идти по
пойме реки’;
алт.: Адазы сÿÿнип, кыразынын ичи=ле базып јÿретен (ЛК, АК) ‘Отец,
радуясь, ходил по своей пашне’ [Орсулова 2006: 110].
Служебные имена внешней ориентации
Служебные имена с общей основой

таст=, ориентированные

относительно внешней стороны предмета составляют следующие серии:
таст=ы=(н)да,

таст=ы=(н)а,

таст=ы=(н)зар,

таст=ы=наң,

на

субъекта

таст=ы=(н)ча.
Тасты=(н)да

‘за’

указывает

расположение

за

пространственным ориентиром: Итсе-де, пістің аал тасты=(н)да, тағ
идеене читіре, чÿсче дее кÿрген турча (ГК ПАО, 60) ‘У нас за аалом – до
самой горы – не меньше сотни курганов’; Школа ханазы тасты=(н)да ічепабалар турғаннар (ГК ПАО, 86) ‘За школьной оградой стояли родители’.
Таст=ы=(н)а и таст=ы=(н)зар ‘за’ указывает на направленность
действия за пределы пространства: Город тасты=(н)а сых парғанда, Петя,
соонзар айланып кöрібізіп, анаң тапсабысхан…(ВК) ‘Когда выезжали за
город, Петя, оглянувшись назад, воскликнул…’; Ол ограда тасты=(н)зар
сых парыбысхан ‘Он вышел за ограду’.
В алтайском языке аналогичное служебное имя не встретилось, в
шорском языке – ташт ‘за’: Ақ малдың таштын=ға шыққанче, қаран
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пазытпа пастыр парды (ШН, 59) ‘До того, как он выехал за пределы белого
скота, осторожным шагом заставляя ступать, ехал’ [Невская 2005: 148].
Таст=ы=наң ‘из-за’ указывает на направленность действия из-за чеголибо: Тағлар аал тасты=наң чахсы кöрінчелер ‘Горы хорошо видны из-за
деревни’.
Таст=ы=(н)ча ‘по’ указывает на осуществление действия по внешней
стороне чего-либо: Чол тасты=(н)ча парарзың ‘Пойдешь вдоль дороги
(букв.: по внешней стороне дороги’).
Служебные имена серединой ориентации
Служебные имена с общей основой орт= составляют следующие
серии:

орт=ы=зы=(н)да,

орт=ы=зы=(н)а,

орт=ы=зы=(н)зар,

орт=ы=зы=наң, орт=ы=зы=(н)ча.
Орт=ы=зы=(н)да ‘посередине’ указывает на:
1)

местонахождение предмета посередине объемного пространства

(например, дом, юрта…): Чайғы ибiчек ортызы=(н)да теербен турча (АС
КА, 45) ‘Посередине юрты стоит ручная мельница’;
шор.: Алтын ÿгдиң ортазын=да алтын устал айға кунге шалғанче
мында турғадыр (ШН, 28) ‘Золотого дома посередине золотой стол, под
луной и под солнцем сверкая, здесь стоит’ [Невская 2005: 149].
2)

местонахождение субъекта в середине обширного пространства

(например, степь, поле, озеро…): Чалығызанмын хара тайға ортызы=(н)да
(ФБ ТО, 73) ‘Один я посреди черной тайги’; Тігінелер, кöл ортызы=(н)да
(ВТ АТ, 167) ‘Вот они [турпаны] посередине озера’; Мына киме суғның
ортызы=(н)да (ВТ АТ, 78) ‘Вот лодка посередине озера’;
алт.: Солдат балазын тöжине јаба кучактап, кöзи јашкантып, чöлдин
ортозын=да туруп калды (ЛК, АК, 299) ‘Солдат, прижимая к груди своего
ребёнка, прослезившись, остался стоять посередине степи’ [Орсулова 2006:
112];
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3)

местонахождение предмета посередине поверхности конкретного

предмета (например, стол): Стол ортызы=(н)да чахайахтығ ваза турча
‘Посередине стола стоит ваза с цветами’;
Орт=ы=зы=(н)а и орт=ы=зы=(н)зар ‘в середину, до середины’
указывает на:
1)

движение

в

середину

какого-либо

предмета

или

между

предметами: Мына пеер, аал ортызы=(н)зар, ағыларға кирек (СЧ АŸХ, 32)
‘Вот сюда, в середину деревни, надо привезти’;
2)

движение субъекта до середины пространственного ориентира:

Аал ортызы=(н)а чазағ чидіп алғабыс ‘До середины села [мы] дошли
пешком’;
3)

местоположение субъекта посередине множества объектов: Піс

парчатхан чурт илееде аал ортызы=(н)зар турчаттыр ‘Жилище, в которое
мы направились, было расположено посреди обширного улуса’ [ГХЯ, 265];
4)

местоположение

объекта

в

середине

предмета:

Стол

ортызы=(н)зар ізіг хаях турғысты (ФБ ТО, 54) ‘Посередине стола поставила
горячее масло’.
Орт=ы=зы=(н)ча ‘посередине’ указывает на:
1) совершение движения по середине некоторой плоскости населенного
пункта: Аал ортызы=(н)ча иртібіскебіс ‘[Мы] прошли посередине деревни’;
алт.: Деремненин ортозы=ла ол öдö бергенде, кийнинен уулдардын
туйка эрмектенген ÿни угулатан (ЛК, АК, 67) ‘Когда она проходила
посередине деревни, за ней были слышны разговоры парней’;
3)

движение посередине дороги: Чол ортызы=(н)ча парғабыс ‘Шли

посередине дороги’;
шор.: Мен орам ортазы=ба парчам (ШГ, 121) ‘Я посередине улицы
иду’ [Невская 2005: 149].
В алтайском и шорском языках серия служебного имени орто=
‘середина’имеет еще значения ‘среди, между людей, деревьев и других
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растительностей’, которые в хакасском языке передает служебное имя ара
(зы) ‘среди, между’ (об этом см. ниже).
Указывает на:
1) местонахождение, направление движения лица среди других лиц:
Волейбол ойноп турган уулдардын ортозын=да батпак сынду, тес ле кара
бÿдÿштÿ бир уул ого кенетийин таныш деп билдирди (ЛК, ТУ, 4) ‘Среди
парней, игравших в волейбол, парень с черным лицом, маленького роста,
показался ему неожиданно знакомым’ [Орсулова 2006: 111];
2)

местонахождение

среди

множества

объектов:

Кайыннардын

ортозын=да јаан акта öлöн обоолоп јаткан улус кöрÿнет (ЛК, ТУ, 154)
‘Среди берез на большой поляне виднелись люди, складывающие стог’
[Орсулова 2006: 112] и др.
Служебные имена промежуточной ориентации
Служебные имена с общей основой ара= составляют следующие
серии:

ара=зы=(н)да,

ара=зы=(н)а,

ара=зы=(н)зар,

ара=зы=наң,

ара=зы=(н)ча.
Ара=зы=(н)да ‘среди, между кем/чем-либо’ указывает на:
1)

местоположение, движение субъекта

среди растительности

(например, деревья, трава и т.п.): Сырбағалар аразы=(н)да кізі чатча (ФБ
ТО, 29) ‘Среди листвениц лежит человек’; Наташа хойығ пуғдай
аразы=(н)да чöрче (СЧ АŸХ, 144) ‘Наташа ходит среди густой пшеницы’;
Халын сыбылар аразы=(н)да чідібісті (ФБ ТО, 39) ‘Исчез среди густых
ёлок’; Ағастар аразы=(н)да чіде халған (АС КА, 94) ‘Исчез среди деревьев’;
2)

местонахождение, движение субъекта среди населенного пункта:

Аал аразы=(н)да аймах машиналар кöп‘ В деревне много разных машин’;
Аттар аал аразы=(н)да ‘Лошади в деревне’; Аал аразы=(н)да чон
хайынысча (СЧ АŸХ, 37) ‘По деревне ходит народ’;
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3)

наличие

предметов

среди

множества

других

предметов:

Пуларның [ідіс-хамыстарның] аразы=(н)да хола-чис тее ідістер пар (ФБ
ТО, 55) ‘Среди них [посуды] есть и бронзовая, и медная посуда’;
4)

местоположение субъекта между двумя и более объектами

(например, гора, дома и т.п.): Ікі тöңнің аразы=(н)да одыр салғам (СЧ, АŸХ,
97) ‘Я сел между двумя горочками’; Чазыда нимес, тағлар аразы=(н)да
турча ол кöл (ВТ АТ, 161) ‘Не в поле, а между гор стоит это озеро’; Тылолар
аразы=(н)да тузап салған аттар чöрчелер (СЧ АŸХ, 158) ‘Среди кочек
ходят стреноженные лошади’;
шор.: Кебебис… ийги таш аразын=да қыстал пар, чайқыл тура парды
(ШФ, 66) ‘Наша лодка… между двумя камнями застряв, покачиваясь, стояла’
[Невская, 146];
5)

местонахождение лица среди других лиц (два и более): Мин ікі

хызычах аразы=(н)да одырчам ‘Я сижу между двумя девочками’.
Ара=зы=(н)а и ара=зы=(н)зар ‘среди’ указывает на:
1)

движение в середину каких-либо растений (например, деревья и

т.п.): Піс пірде сырып-сарып аразы=(н)а кірчебіс (ФБ ТО, 77) ‘Мы то
проходим среди сухих веток (букв.: входим в пространство между ветками)’;
Анаң Чабус, мылтығын таянып, ағас аразы=(н)а нандыра кiрiбiскен (ВК А,
41) ‘Потом Чабус, опираясь об ружье, обратно ушел в лес’; Хазыңнар
аразы=(н)зар кірчебіс (ФБ ТО, 130) ‘Идем в сторону березовой рощи (букв.:
в пространство между березами)’; Анаң [Арминек], хол сабызып, ағастар
аразы=(н)зар пастыра халған (ФБ, ТО, 85) ‘Потом [Арминек], махнув рукой,
ушел в лес’;
2)

движение субъекта в середину населенного пункта: Хошпах,

тізең, тозыннығ чолға кіріп алып, кöгліг, чолами сығырғлап ала, аал
аразы=(н)зар пастыр сыххан (СЧ, АŸХ, 23) ‘А Хошпах, дойдя до пыльной
дороги, радостно, местами посвистывая, пошел в деревню’;
3)

движение в середину людей: Кізілер аразы=(н)а табырах ла

кірібіскен ‘Быстро ушел в толпу людей’;
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шор.: Қалық аразы=на аттаң тÿжÿп, ийгеле одурдулар (ШФ) ‘В
середину народа с коней спустившись, вдвоем сели’;
Ара=зы=наң ‘из’ указывает на:
1)

направленность движения из множества объектов (деревья):

[Абачах] ағас аразы=наң хут чох сығара ойлап одыр (ФБ, ТО, 27)
‘[Медвежонок] сильно испугавшись, выбегает из леса’; Ағас аразы=наң
чалаң аттығ чиит ирен сығара ойлат килген (АС, КА, 87) ‘Из леса верхом
на лошади выскочил молодой парень’;
2)

направленность движения из населенного пункта: Аал аразы=наң

кізілер сыххлапча ‘Из деревни идут люди (букв.: выходят из пространства
между домами’);
3)

движения лица из множества лиц (группа людей): Мына

Сакаманах тіп чабыс ирен кізілер аразы=наң піссер öтіп одыр (ФБ, ТО,
58)‘Вот человек низенького роста по имени Сакаман идет к нам из толпы
людей’; Сах андох чон аразы=наң сценазар уғаа даа абахай iкi хыс сых
килген (АС, КА, 57) ‘Тут же из толпы людей на сцену вышли две очень
красивые девушки’;
шор.: Пону уғала, қалық аразы=наң қара оолақ чÿгÿр келди (ШФ, 40)
‘Как только это услышал, из гущи народа, черный юноша подбежал’
[Невская, 146].
Ара=зы=(н)ча ‘между’ указывает на:
1)

движение

субъекта

между,

среди

растительности:

Тайға

аразы=(н)ча пазох иртіпчебіс (ФБ, ТО, 62) ‘Снова идем по тайге’; Мин
Покроп ағанаң хада тайға аразы=(н)ча чайхал парарбын (АС, КА, 94) ‘Я
вместе с дедушкой Покроп пойду по тайге’; Мин ол хузухтар аразы=(н)ча
пар сыххам (ВТ, АТ, 33) ‘Я стал идти среди тех кедров’; [Суучах] оттар
аразы=(н)ча ағырин на солбырап ала ахча (АС, КА, 26) ‘[Речушка] тихо
журча, течет среди травы’;
2)

движение субъекта среди населенного пункта: Аток Павловичнең

Майра Михайловна «тигір одынаң» чарып турған аал аразы=(н)ча паза
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халғаннар (ФБ, ТО, 126) ‘Аток Павлович и Майра Михайловна пошли по
деревне, которая освещалась «небесным огнем»’; Аал аразы=(н)ча парчабыс
(ФБ, ТО, 125) ‘Идем по деревне’;
3)

движение субъекта между двумя объектами: Ікі тағ аразы=(н)ча

Торғай, улуғ даа нимес, че уғаа сыңырос ÿнніг, сарынчы суучах ахча (ФБ, ТО,
3) ‘Между двух гор течет небольшая речушка под названием Торғай’.
В алтайском языке служебное имя ара=зы=(н)да в основном
употребляется со словом агаш ‘дерево’. Например: Агаш аразы=(н)да
балдардын ÿндери анда-мында угулып турды ‘В лесу там и тут слышны
голоса детей’; Агаш аразы=нан öшт ÿнин јуучылдары кöрÿнип келди (ИШ)
‘Из леса показались вражеские воины’ [Орсулова 2006: 114].
Все представленные выше значения со служебным именем ара=, в
алтайском языке передает служебное имя орто=.
Следует согласиться с Т.Е. Орсуловой, что “Различие между
служебными именами ара= и орто= в том, что ара= употребляется в
сочетании со словами, обозначающими отдельные, конкретные предметы, а
орто= со словами, обозначающими целый, геометрически замкнутый
предмет или совокупность нескольких предметов [2006: 114]. Это замечание
относится и к хакасскому, и к шорскому языкам.
Служебные имена ближней ориентации
Служебные имена, ориентированные на пространство относительно
края локума
а) служебные имена с общей основой хас=, ориентированные на край
предмета

составляют

следующие

серии:

хаз=ы=(н)да,

хаз=ы=(н)а,

хаз=ы=(н)зар, хаз=ы=наң, хаз=ы=(н)ча.
Хаз=ы=(н)да‘у, возле’ указывает на:
1)

местонахождение или действие субъекта на берегу реки: Амас суғ

хазы=(н)да тур салтыр (ФБ, ТО, 11) ‘Амас стоит на берегу реки’; Нанчым
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суғ хазы=(н)да (ФБ, ТО, 20) ‘[Мой] друг на берегу реки’; Паска чар
хазы=(н)да (ВТ, АТ, 184) ‘Паска на берегу реки’; Чар хазы=(н)да пис
öртегес хызарып одырлар (ВТ, АТ, 165) ‘На берегу показались пять утят’;
шор.: Пир тоғус чыл пажында Қан Кес кöрзе – ақ талайдың
қажын=да по чер чарыла тÿшти (ШФ, 54) ‘Когда через девять лет Кан Кес
взглянул (то увидел) – около белого моря эта земля раскололась’ [Невская,
151];
2)

расположение субъекта возле дороги: Ктара нооның туразы иң

чоғар, чол хазы=(н)да турча (ФБ, ТО, 119) ‘Дом Ктары находится в самом
начале села, возле дороги’; Чол хазы=(н)да трактор турча ‘Возле дороги
стоит трактор’;
3)

расположение субъекта на краю чего-либо (например, дорога,

берег реки…): [Постай ууча] от хазы=(н)да одырча (ФБ, ТО, 54)‘[Бабушка
Постай] сидит у костра’; Парасхан, пеер читтöк, от хазы=(н)да чадыбысхан
(ФБ, ТО, 67) ‘Бедняжка, только дойдя сюда, лег у костра’;
4)

движение субъекта возле чего-либо: Сас хазы=(н)да аттар

оттап чöрчелер (СЧ, АŸХ, 3) ‘Возле лужайки пасутся кони’;
Хазы=(н)а и хазы=(н)зар ‘к берегу’ указывают на движение субъекта к
берегу реки: Суғ хазы=(н)а читкебіс (ФБ, ТО, 28) ‘Дошли до реки’; Арминек
суғ хазы=(н)зар ойлабысхан (ФБ, ТО, 25) ‘Арминек убежал к реке’; Суғ
хазы=(н)зар талаза чÿгÿргебіс (ФБ ТО, 29) ‘Бежали наперегонки к реке’;
Анначах ÿÿс хазы=(н)зар сых килген (СЧ, АŸХ, 6) ‘Анна вышла к реке Белый
Июс’.
шор.: Палалар суг қажын=а палықтап эн пардылар (ШГ, 156) ‘Ребята
пошли к реке рыбачить’ [Невская, 151].
Хазы=наң ‘от’ указывает на действие от чего-либо (берег реки, дорога
и т.д.): Кöл хазы=наң піссер Сергей Петровичнең Светлана пастыр килчелер
(ВТ, АТ, 191) ‘От озера к нам идут Сергей Петрович со Светланой’; Піс
Ольга Ивановнанаң суғ хазы=наң ам на айлан килдібіс (ВТ, АТ, 41) ‘Мы с
Ольгой Ивановной только что вернулись с речки’;
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Хазы=(н)ча ‘по краю’ указывает на движение по краю чего-либо (берег
реки, дорога и т.д.): Чар хазы=(н)ча пастыр чöргенімде кöргем (ВТ АТ, 162)
‘[Я] видел, когда ходил вдоль берега’; Суғ хазы=(н)ча пас чöргебіс‘ [Мы]
ходили вдоль берега реки’.
б) служебные имена с общей основой хыр=, ориентированные на край,
грань предмета составляют следующие серии: хыр=и=(н)да, хыр=и=(н)а,
хыр=и=(н)зар, хыр=и=наң, хыр=и=(н)ча.
Хыри=(н)да ‘возле’ указывает на:
1)

расположение субъекта возле зданий: Иб хыри=(н)да хаңаа

турча ‘Возле дома стоит телега’;
2)

расположение

субъекта

возле

дороги:

Аалдағы клуб

чол

хыри=(н)да ‘Сельский клуб возле дороги’;
алт.: Кенетийин јолдың кырын=да уйуктап калган уулчакты кöрÿп
ийди (ЛК, АК, 202) ‘Вдруг он увидел мальчика, спящего возле дороги’;
3)

местонахождение или джвижение субъекта возле каких-либо

предметов: Мин анаң хости очых хыри=(н)да одырғам (ГК, ПАО, 87) ‘Я
рядом с ней у очага сидел’; Пес хыри=(н)да чис самовар (СЧ АŸХ, 38)
‘Возле печки медный самовар’; Чалғыс ирен кöйчеткен от хыри=(н)да
одырчатхан (АС, КА, 99) ‘Одинокий мужчина сидел возле костра’; Хурун
Иванович ізік хыри=(н)да одырған (ФБ, ТО, 86) ‘Хурун Иванович сидел
возле двери’; Ол [Амас] чікім хая хыри=(н)да пас чöрче (ФБ, ТО, 75) ‘Он
[Амас] ходит возле крутой скалы’;
Хыри=(н)а и хыри=(н)зар ‘к’ указывает на направленность действия на
край какого-либо объекта: Ол [Торан], тур киліп, кöріндес хыри=(н)зар
пастырча (СЧ, АŸХ, 31) ‘Он [Торан], поднявшись, подходит к зеркалу’;
Хазаа хыри=(н)зар пастыр пардыбыс (СЧ, АŸХ, 103) ‘Подошли к стайке’;
Тура пулиина кöлене, иргі кузница хыри=(н)зар пастыр сыхханнар (СЧ,
АŸХ, 34) ‘Скрываясь за край дома, стали подходить к старой кузнице’;
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Оларның хыри=(н)зар ікі адай чÿгÿр килген (АС, КА, 87) ‘К ним подбежали
две собаки’.
алт.: Байкал чапкыларын јолдын кырына салып койоло, кайра басты
(JК, АJО, 53) ‘Байкал, положив свои капканы на край дороги, пошел назад’.
Хыри=наң ‘от’ указывает на действие от края чего-либо: Пес
хыри=наң хыйа пар ‘Отойди от печи’.
Хыри=(н)ча ‘по краю, вдоль’ указывает на совершение действия по
краю объекта: Хурун Ивановичтің чурты хыри=(н)ча иртчебіс (ФБ, ТО, 52)
‘Мы проходим мимо дома Хурун Ивановича’;
шор.: Прас қыры=ба чазаң парам (парарым) (КАА) ‘По берегу Мрассу
пешком пойду я’ [Невская 2005: 151].
Служебные имена, ориентированные к основанию чего-либо
Служебные
относительно

имена

основания

с

общей

основой

предмета

тöс=,

составляют

ориентированные

следующие

серии:

тöз=і=(н)де, тöз=і=(н)е, тöз=і=(н)зер, тöз=і=нең, тöз=і=(н)че.
Тöз=і=(н)де ‘у’, ‘возле’, ‘около’, ‘рядом’, ‘у основания’ указывает на
местонахождение, совершение движения субъекта возле, у основания нижней
части объекта (например, дерево, гора и т.п.): Мин чоон тіген тöзі=(н)де
одырчам (ФБ, ТО, 14) ‘Я сижу под большой ёлки’; Ол улуғ кöпен тöзі=(н)де
одырча (СЧ, АŸХ, 3) ‘Он сидит возле большого копна’; Мына мында, пу
кöпеннің тöзі=(н)де, хости одырыбызарлар (СЧ, АŸХ, 3) ‘Вот здесь, возле
этого копна, сядут рядом’;
алт.: Бис јаантайын ла бу кайыннын тöзин=де отуратыныс (СС, АŸС,
74) ‘Мы всегда сидим возле этой березы’.
Тöзі=(н)еи тöзі=(н)зер ‘к’ указывает на направленность действия к
основанию дерева: Пу туста піс парасханнар парбах хазың тöзі=(н)зер
сыын парғабыс (ФБ ТО, 70) ‘В это время мы бедняжки укрылись под
ветвистой березой’; Піс чоон тіген тöзі=(н)е сыыныс парғабыс (ФБ, ТО, 40)
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‘Мы укрылись под большой елью’; Тiгi хара тал=0 тöзi=(н)де тинтелер
чатча (АС КА, 81) ‘Возле той черной ивы лежат банки’;
Тöзі=нең ‘с’, ‘из-под’ указывает на направленность действия от
основания объекта: Мына отах ізии тöзі=нең Арминек чабығлығ тос харчах
таап алды (ФБ ТО, 22) ‘Вот под дверью шалаша Арминек нашел берестяной
ящик’.
Тöзі=(н)че ‘по, по основанию’ указывает на совершение действия по
основанию чего-либо: Тигей тöзі=(н)че хуба чазыны öтіре Чобат суғ чат
партыр (НД) ‘Под сопкой через седую степь протекает река Чобат’ [ГХЯ,
266].
Периферийные служебные имена
В ходе нашего исследования в хакасском языке выявлены служебные
имена пространственной семантики, которые сочетаются с определенным
кругом существительных. К ним относятся: паар= ‘основание, подошва,
склон (горы)’, хабырға= ‘склон горы, косогор’, идек= ‘подошва, подножие’,
хойын= ‘северная сторона горы, ложбина’, пилтір= ‘устье, место слияния
двух рек’.
Слова паар=, хабырға=, идек= и хойын= сочетаются с именами
пространств,

связанные

с

горой.

Например:

Агафья

хазыңнығ

тағ

пары=(н)зар пар сыххан (ВТ АТ, 64) ‘Агафья стала идти к подножию горы,
поросшей березами’; Сіскен суғ тағ хабырғазы=(н)а чит партыр (ФБ ТО,
115) ‘Река уже дошла до склона горы’.
Пилтір= ‘устье’ сочетается со словом река: Хол пилтірі=(н)зер
хайдағ-да алығ кööк кинетін тапсабысты, анаң хатхырыбысты (ФБ ТО, 65)
‘В сторону устья реки вдруг закуковала какая-то сумасшедшая кукушка, а
потом засмеялась’.
В алтайском языке тоже встречаются ряд имен, находящиеся на
периферии. По значению и функции в предложении они выступают как
самостоятельные слова. К ним относятся следующие: кыры= ‘край’, тöс=
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‘основа’, тÿп= ‘дно’, эдек= ‘подол’, колтык= ‘подмышка’, оос= ‘рот’, јака=
‘ворот’ [Орсулова 2006:126].
Итак, служебные имена имеют формы всех лиц и чисел и
употребляются во всех пространственных падежах (алнымда - передо мной,
алныңда – перед тобой, алнында – перед ним, алныбыста – перед нами,
алныларыңда – перед вами, алныларында – перед ними и.т.д.) и
последовательно соотносятся с системой ориентационно-локализованных
отношений.
1.5.3. Пространственные наречия
Пространственные наречия занимают основное место среди различных
средств выражения пространственных отношений. Их использование для
выражения пространственных отношений теснейшим образом связано с
обозначением локализатора, то есть объекта, по отношению к которому
локализуется другой объект.
Наречия места имеют местоименный, дейктический характер [ТФГ
1996], также рассматриваются геоцентричные и антропоцентричные.
Дейктические наречия
По

типу

дейксиса

пространственные

наречия

мы

делим

на

проксимальные, медиальные и экстремальные, а по характеру ориентации на
локальные и направительные.
Наречия проксимального дейксиса соотносятся с тем пространством, в
котором «говорящий находится или мыслит себя» [Апресян 1986]; наречия
медиального дейксиса, соотносимые

«с местом, на которое можно

непосредственно указать из точки, где находится субъект речи» [Невская
2005: 84] и наречия экстремального дейксиса, которые соотносятся с более
удаленным пространством, возможно за пределами видимости.
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Наречия проксимального дейксиса
В хакасском языке проксимальный дейксис выражается «указательноместоименными наречиями» [Исхаков, Пальмбах 1961: 236] мында ‘здесь’,
пеер ‘сюда’, мыннаң ‘отсюда’, пеертiн ‘отсюда’, мынча ‘по этому месту’.
Например: Суғ ибіріс чирінде ағырин ахча. Мында хооралығ чирлер (ГК
ПАО, 3) ‘На крутом изгибе реки вода спокойная. Здесь хорошие хариусные
места’; Хайхастығ чон чуртапча мында (АТ, 20) ‘Здесь живут удивительные
люди’; Мына мында, пу ағас тöзiнде полар ‘Он будет здесь, у корня этого
дерева’ (АС КА, 14); Ол мында [школада] (АС КА, 14) ‘Он здесь [в школе]’;
Олар пеер чалаң килгеннер (ФБ ТО, 12) ‘Они сюда приехали верхом на
лошади’; Кiзiлер прай пеер тисклееннер (МТ ПТ, 84) ‘Люди все убегали
сюда’; Мыннаң (аалдаң) хачанох прайзы кöзібіскен (АТ, 28) ‘Отсюда (из
деревни) все давно уехали’; Мынча (сырыптар аразынча) пір дее кізі ирт
полбас (АТ, 30) ‘По этому месту (среди кустарников) никто не сможет
пройти’.
Как показывает языковой материал, проксимальный дейксис может
выражаться и устойчивыми сочетаниями. Нами выявлено сочетание пу арада
‘здесь’, имеющее в своем составе определительное слово пу ‘этот’. Такое
наречное словосочетание характерно как для устной, так и для письменной
речи хакасов.
Например: Пу арада пір дее кiзi чох полған (ВШ, 20) ‘Поблизости
никого не было’; Пу арада, прай Таштып аймаанда, аны таныбас-пiлбес кiзi
чох таа полған, неке (ВШ АУА, 20) ‘Здесь, во всем Таштыпском районе,
наверное, нет человека, который бы его не знает’.
Наречия медиального дейксиса
Медиальный дейксис представляют наречия тігде ‘там (на видимом
месте)’, тiгдер (разг. тігзер) ‘туда, в ту сторону’, тiгдең ‘оттуда (с видимого,
не очень далекого расстояния)’, тiгдертiн (разг. тігзертін) ‘оттуда, с той
стороны’, тiгҷе ‘по тому (видимому) месту’. Они обозначают пространство,
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которое находится в поле зрения говорящего, но в которое он себя не
включает.
Например: Тігде, тізең, Сағба суғ кööлче ахча (АТ 64) ‘А там тихо
течет река Сагба’; Ягор тігзер паза халған (АТ, 30) ‘Ягор ушел туда’; Тігдең
адайах сых килген (ВШ АУА, 30) ‘Оттуда собачка выскочила’; Суғны тігче
кис парыбыс (АТ, 32) ‘Речку перейди там’.
Среди указанных наречий встречаются синонимичные (тiгдең ‘оттуда’,
тiгдертiн (разг. тігзертін) ‘оттуда, с той стороны’, андартын ‘оттуда’,
аннаң ‘оттуда’). Они выражают в принципе сходные значения удаленности
от говорящего, а различаются прежде всего по степени употребительности.
Чаще употребляются тiгдең, аннаң и меньше тiгдертiн, андартын.
Наречия экстремального дейксиса
Экстремальный

дейксис

выражается

указательно-местоименными

наречиями анда ‘там’, андар ‘туда’, аар ‘туда’, аннаң ‘оттуда’, андартын
‘оттуда’.
Например: Анда, чардаң оортах арах, кÿрген турча, а ÿстÿнде Иней
тас аттығ улуғ обаа (ГК ПАО, 6) ‘Там, подальше от берега, курган, а над
ним торчит огромная скала Иней-тас — Старуха-камень’; Минi пуох аалда
пасха туғанзар апар салғаннар. Че анда мин ÿр тудылбаам (ВШ АУА, 28)
‘Меня в этой же деревне отвели к другим родственникам. Но там я долго не
задержалась’; Тағның аархы саринда чартпах арах чабан туразы кöрінген.
Санка абаай анда чох полар. Кÿнöрте ол хой хыринда чöрче (ГК ПАО, 7) ‘В
противоположной от аала стороне виднелась чабанская избушка. Санки-абая
там в это время быть не могло: днем чабан находится при отаре’; Анда пöзік
тағ (ФБ ТО, 27) ‘Там высокая гора’; [Хароолнаң Микей] мотоциклні чол
хазында турғыс салып, андар (трактор турчатхан чирзер) чапчаң
пастырчалар (АТ, 62) ‘[Хароол с Микейом] оставив мотоцикл возле дороги,
быстро пошли туда (на то место, где стоял трактор)’.
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Геоцентричные наречия
Геоцентричные наречия обозначают «направление или перемещение
субъекта вверх и вниз относительно уровня земли, направление или
перемещение по сторонам света относительно движения Солнца и
магнитного поля Земли (север, юг, запад, восток и т.п.) [Мазурова 2007].
В хакасском языке к геоцентричные – это:
1)

наречия,

обозначающие

нахождение

предмета

внизу

и

направление движения вниз (индiре ‘вниз, внизу’, тöбiн ‘вниз, внизу’):
… олар аал пазына чағдап таа килгеннерiнде, индiре – аал азаанзар –
гармонь сыңыри тÿскен (ИК ЧХ, 1) ‘…когда они почти дошли до деревни,
внизу – в конце деревни – заиграла гармонь’; … Торғы инейнiң ибiнзер, парар
орнына индiре пас сыххан (ИК ЧХ, 14) ‘Вместо того, чтобы идти к старухе
Торгы, [он] стал идти вниз’; – Кичее [Тана] индiре алдыра чайылдыр
париған… ‘Вчера [Тана] шла вниз’;
2)

наречия, передающие нахождение предмета вверху (чоғар

‘вверху, наверху’) и направление движение вверх, сверху, поверху (ööр
‘вверх’, чоғар ‘вверх, наверх’, чоғартын ‘сверху’).
Например: Ööр кöдіріл парыбыстыр ‘Поднялся вверх’; … олар аал
аразынча чоғар … чöрiбiскеннер (ИК ЧХ, 45) ‘Они по деревне ушли вверх’;
Ол чоғартын килген ‘Он пришел с верхней стороны [населенного пункта]’;
Чоғар чуртапча ‘Вверху [в южной стороне села] живет’; Чоғар турған
чайааным, пöзік турған худайым ‘[мой] творец, обитающий наверху, [мой]
бог, стоящий высоко’ (ХРС, 982);
3)

наречия, передающие местонахождение и перемещение по

сторонам света (iскер ‘на востоке’, iскертiн ‘с востока’, кидер ‘на западе’,
кидертiн ‘с запада, с западной стороны’, ÿстÿнзарых ‘юг’, ÿстÿнзарыхтын
‘с юга’, алтынзарых ‘на севере’, алтынзарыхтын ‘с севера’): Пiс
алтынзарых чуртапчабыс ‘Мы живем в северной части (города)’.
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Антропоцентричные наречия
Антропоцентричные

наречия

«опираются

на

типы асимметрии,

присущие живым существам» [Мазурова 2007: 34].
К таковым относятся:
1)

наречия, передающие нахождение предмета впереди субъекта

(алнында ‘впереди’) и движение вперед, впереди, спереди (алнынзар
‘вперед’, алнынзартын ‘спереди’).
Например: Алнында улуғ кöл (МТ ПТ, 4) ‘Впереди большое озеро’;
Алнында табылғылар, харғаналар полған (ИК ПТ, 12) ‘Впереди были
таволги, багульники’; Паскир чÿгÿрткен ат хачан даа алнында парадыр (ИК
ЧХ, 20) ‘Конь, на котором скакал Паскир, всегда впереди идет’; Олар
алнында парчалар ‘Они идут впереди’;
2)

наречия, обозначающие нахождение предмета сзади субъекта

(кистiнде ‘сзади, позади’,) и движение назад и из задней части субъекта
(кистiнзер ‘назад’, кистiнзертiн ‘из задней части’): … кинетiн кистiнде
узун чоллығ от чалынни тÿскен (ИК ЧХ, 3) ‘… вдруг сзади него сверкнула
молния’;
3)

наречия, передающие нахождение предмета сверху (ӱстӱнде

‘сверху’) движение вверх и сверху (ÿстÿнзер ‘вверх’и ÿстÿнең ‘сверху’):
Ӱстӱнең хум тоолап сыххан ‘Сверху стал сыпаться песок’;
4)

наречия, передающие нахождение предмета снизу (алтында

‘снизу’) и движение вниз и снизу (алтынзар ‘вниз’, алтынаң ‘снизу’): Ол
алтында чуртапча ‘Он снизу живет (этажом ниже)’ и др.
Таким образом, на основе анализа пространственных наречий
хакасского языка, мы выявили, что система ориентации в пространстве
сложилась, во-первых, на основе ориентации «говорящего лица», во-вторых,
географических объектов, как река, горы, сторон света и др. Это
подтверждается

в

использовании

пространственных

наречий

при

ориентировании на местности.
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1.5.4. Указательные местоимения
Указательные местоимения относятся к дейктическим способам
обозначения пространства. Они служат для указания на степень удалённости
объектов и последовательность событий относительно позиции говорящего
(т.н. я или эго), в некоторых случаях – с учётом позиции слушателя.
В

хакасско-русском

словаре

[2006]

приводятся

следующие

местоимения: пу ‘эта, это, этот’, тігі ‘тот, та, то, (о видимом предмете),’ oл
‘он, она, оно; тот, та, то’. Эти местоимения употребляются почти во всех
косвенных падежах, за исключением дательного падежа, как обстоятельства
места и времени. Они содержат в себе указание на различную степень
удаленности предмета от лица говорящего: пу определяет близкий предмет
(лицо), находящийся в непосредственной близости; тігі обозначает предмет
более удаленный, указывается на предмет, о котором была уже речь, oл
указывает на предмет, более удаленный от говорящего, не обязательно
присутствующий, или определяет незнакомый предмет; оно также совпадает
с личным местоимением 3-его лица ед.числа (он; она).
Примеры: Піс пу чолча парғабыс ‘Мы шли по этой дороге’; Тігі
тасхылда ам даа хар чатча ‘На той горе все еще лежит снег’.
Трёхчленность оппозиции дейктической лексики в хакасском языке не
вызывает сомнений. В отношении разноудалённых объектов функция
местоимений пу – тігі – oл может заключаться в характеристике степени их
удалённости

от

говорящего:

пу

тура

‘этот

(т.е.

находящееся

непосредственной близости с участниками диалога) дом’ – тігі тура ‘вот тот
(т.е. средне удалённый) дом’ – oл тура ‘тот (т.е. наиболее удалённый) дом’. В
таком случае необходимо учитывать, что в ситуации такого рода позиция
говорящего практически совпадает с позицией его собеседника, а объекты
находятся в одной плоскости с ними, очевидно, их взаимное расположение и
самый дальний объект находится в пределах достижимости человека.
Указательное местоимение пу указывает на предмет, находящийся
непосредственно рядом с говорящим – приблизительно на расстоянии
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вытянутой руки – собеседник, дерево, дорога и т.д.: Пу чолча Игурак
чалғысхан пастағызын на парча (АС КА, 18) ‘По этой дороге Игурак первый
раз идет один’.
Достаточно

большое

количество

примеров

с

тігі,

который

определяется потребностью в указывающем жесте, выводит указываемый
предмет

из

«пространства

говорящего»,

несмотря

на

достаточную

пространственную близость: Тігі чоон тасха орта сегір полар ни? (АС КА,
13) ‘Сможет ли прыгнуть вон до того большого камня’; Тігіне тігі
тасхылзар апар килчең оларны Казарым (АТ, 50) ‘Вон к тем тасхылам водил
их мой Казар’.
Местоимение ол сигнализирует об отстранённости предмета от
говорящего: Ол суучахтың хыринда аарлар удаа орта полчатхан осхас (АС
КА, 17) ‘Возле той речки, оказывается, часто встречаются пчелы’.
Таким образом, можно сделать вывод, касающийся использования
указательных местоимений в отношении неодушевлённых и одушевленных
объектов при несовпадении позиций говорящего и его собеседника:
1)

местоимение

пу

указывает

на

расположение

объекта

в

«пространстве говорящего» и в поле его зрения;
2)

местоимение тiгi указывает на расположение предмета вне

«пространства говорящего» и, как правило, на относительную близость
объекта к говорящему;
3)

местоимение ол указывает на расположение предмета вне

«пространства говорящего» и на относительную удалённость предмета от
говорящего или на расположение его в «пространстве собеседника».
В поле пространственности включаются и имена существительные.
Среди них можно указать следующие названия:
а) жилища человека: иб – 1) дом; жилище; 2) юрта; тура – 1) здание,
изба, дом; 2) квартира; 3) учреждение, общественное заведение; 4) комната;
5) уст. архит. город (часть прежних названий некоторых городов); чурт 1)
стойбище, стоянка; 2) жилище, постройка, усадьба; 3) дом; хазаа-хахпах –
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надворные постройки (общее назв. хозяйственных построек – двор, усадьба);
хазаа-тас – надворные постройки; хазаа-теергін – собир. усадьба, имение.
К данной группе примыкают наименования частей жилища: тöр –
передний угол (место против входа в помещение), почётное место (в доме);
ора – погреб, подвал, подполье, подпол; кöзенек – окно; кöзенек иркіні –
подоконник; кöзенек харағы – секция окна, пес – печка, печь; пес алны –
передняя часть печи; пес кисті – задняя сторона печи (очага); пес иңмені –
верхний бок печи и др.
б) жилища животных и птиц, а также постройки для них: хазаа скотный двор; загон для скота; уйа – гнездо, нора животных; кÿрÿп –
курятник телятник, свинарник из сруба (вырытый в земле); ін – нора,
берлога; логово, логовище; хоол – дупло; ат хазаазы – конюшня; інек
хазаазы – коровник; хой хазаазы – кошара для овец и др.
в) учреждений: магазин, школа, клуб, офис и др.
г) административных органов и административно-территориальных
единиц: хазна – государство; аал – село; город; орама – улица, кін - центр и
др.
д) сторон света: ÿстÿнзарых – юг, алтынзарых – север, кидер – запад,
іскер – восток;
е) пространства, связанных с религией и с захоронением: сыырат –
кладбище; сööктер – кладбище, могилы; тағ – саг. перен. кладбище; тігі чир
– потусторонний, запретный мир, тот свет;
ё) специализированных территорий: ÿÿчік – огород, покос и др.;
ж) пространств, покрытых растительностью: арығ – лес; ачых –
лужайка, поляна;
з) горных массивов, возвышенностей: тағ – гора; тöң – бугор, холм;
пригорок, возвышенность, тöңей – холм, бугор; хыр – горный хребет,
гребень горы; холм; возвышенность, сын – 1) горный хребет, 2) перевал;
хайа – скала, утес;
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и) низменностей: öзен – 1) ложбина, лог, овраг, 2) русло (реки); хол –
долина; сухое русло реки; лог;
й) мебели: сундух – сундук; орған – кровать; одырчых – табуретка и
др.;
к) вместилища предметов: айах – чашка, миска; чірче – чайная чашка;
кöдес – горшок, чугун, чугунок; хазан – казан, котел; кöнек – ведро; хап –
мешок, хапчых – мешочек, кисет, кошелёк; сÿÿмек – мешочек из ткани; iзеп –
карман; абдыра – шкатулка и др.
л) дорог: чол – дорога, орам – улица; орама – тропа, тропинка, звериная
тропа в тайге;
м) хозяйственных построек: сарай – 1) сарай; 2) навес (для хранения
чего-л.) и др.;
н) транспортных средств: машина, трактор, велосипед, автобус, киме
– лодка; соор – сани; хаңаа – телега; сана – лыжи и др.;
о) пространственных ориентиров: оң сари – правая сторона, сол сари –
левая сторона,
Сюда же относятся слова, связанные с нименованиями географических
понятий:

чир

‘земля’,

чир-чалбах

‘земля,

вселенная’,

чир-чайаан

‘окружающая природа’, слова, характеризующие водные пространства: суғ
‘река’, кöл ‘озеро’, талай ‘море’, олтырых ‘остров’, салбых ‘лужа’ и др.
Выводы по первой главе
Категория пространственности в хакасском языке, являясь одной из
важнейших категорий мировосприятия человека, включает в себя множество
языковых элементов, отображаемой картины мира. Языковые элементы
вбирают в себя множество элементов окружающей действительнсти и
устанавливают определенные отношения между ними.
В хакасском языке, как и во многих других языках, пространственные
отношения выражаются комплексно, при участии нескольких средств
(лексических,

морфологических

и

синтаксических).

Именно

такая
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комбинация позволяет нам провести дифференцированное выражение
различных пространственных отношений. Эти значения составляют в своей
совокупности систему пространственных отношений.
Вторая
локализации

глава

посвящена

хакасского

анализу

языка,

глаголов

участвующих

пространственной
в

формировании

пространственных конструкций.
В

третьей

главе

выявляются

модели

элементарных

простых

предложений пространственной семантики.
Четвертая глава посвящена сопоставительному анализу языковых
средств выражения хакасского языка с данными тюркских языков Южной
Сибири и ненецким.
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Глава II. ГЛАГОЛЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Физическое пространство отражается в нашем сознании как ситуация
пространственного отношения и получает адекватную репрезентацию в
единицах синтаксического уровня языка, способных актуализировать эту
категорию именно как пространственное отношение между предметными
участниками ситуации.
Анализ материала хакасского языка позволяет говорить нам о том, что в
языковой экспликации пространственных реалий существенную роль играет
глагольная лексика. В большинстве своем глагольная лексика объединяется в
лексико-семантические группы (ЛСГ). На материале разных языков ЛСГ
глаголов является объектом внимания многих исследователей. Краткий обзор
об истории изучения глагольной лексики в тюркских языках см. в статьях
[Чугунекова 2009; 2010а].
2.1. Семантическая классификация глагольной лексики
Одной из основных единиц описания лексики в науке о языке считается
лексико-семантическая группа (ЛСГ), понятие о которой появилось в
языкознании в связи с признанием системного характера языка, его
парадигматического отношения. Чтобы отнести слова в ту или иную ЛСГ,
слова должны быть связаны между собой определенными смысловыми
элементами, объединены по общности значения: ЛСГ «объединяют в себе
слова одной части речи, в которых помимо общих грамматических сем
имеется как минимум еще одна общая сема – категориально-лексическая
(архисема, классема)» [Кузнецова 1982: 74].
Лексико-семантическая классификация глагольной лексики и выявление
полного набора по каждой ЛСГ позволит более квалифицированно уточнять
значения слов. ЛСГ как смысловые объединения слов функционируют не
изолированно друг от друга. Между ними существуют различного типа
системные

связи.

Так

они

могут

вступать

в

синонимические

антонимические отношения.
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и

2.2.

Единицы лексико-семантической группы глаголов

Вопрос о лексико-семантической системе языка рассматривается
многими исследователями, которые имеют дело с изучением конкретных его
подсистем. При этом они не ограничиваются лишь перечнем единиц, а
стремятся выработать их типологию, которая отражает функциональную
нагрузку каждой единицы, как в рамках отдельного слова, так и пределах
соответствующей подсистемы словаря.
Основы

целостного

понимания

лексико-семантической

системы

заложены в работах таких исследователей, как Л.В. Щерба [1957], В.В.
Виноградов [1953], А.И. Смирницкий [1952, 1954, 1955], Р.А. Будагов [1958,
1961, 1963]. В них сформулированы закономерности системной связи
значений и их взаимоотношений в слове.
“Самое важное проявление системности лексики, — пишет Э.В.
Кузнецова, — это наличие парадигматических группировок слов” [1974: 56].
Слово, как известно, единица сложная, многомерная, характеризующаяся
множеством отношений в лексической системе языка, которые базируются
на сходстве как по формальным, так и по смысловым признакам.
Многомерность

слова

определяет

многообразие

парадигматических

группировок, в которые может входить одно и то же слово, объединяясь с
другими словами на основе общности тех или иных признаков [Шапилова
1982: 22].
Наиболее

полной

и

адекватной

представляется

нам

типология

семантических единиц, приведенная Л. М. Васильевым [1981: 21-31]. Для нас
важно рассмотреть те из них, которые понадобятся нам в дальнейшем для
описания лексико-семантических групп глаголов.
В теории и практике лексико-семантических исследований основной
конкретной единицей лексико-семантической системы языка является
семема, которая представляет собой внутреннюю, содержательную сторону
слова, его "означаемое". Такие исследователи, как Н.И. Толстой [1968], В.Г.
Гак [1972], Л.М. Васильев [1981], и вообще практически все современные
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семантические теориии полагают, что любой язык содержит сравнительно
небольшое, исчислимое количество сем, из которых язык строит практически
бесконечное число семем.
Семемы состоят из

различных

“иерархически организованных”

[Васильев 1971: 42] наборов минимальных единиц семантической системы
— сем, или элементарных семантических признаков. Процедура выявления
сем во многом похожа на процедуру выделения дифференциальных
фонологических признаков, на что указывали многие исследователи
[Арнольд 1966; Васильев 1971; Кузнецова 1980 и др.].
Отражая те или иные стороны внеязыковой действительности, многие
из них являются универсальными, общими для всех или, по крайней мере,
многих языков мира. Из такого относительно небольшого, конечного числа
сем язык строит практически бесконечное число значений. Следовательно,
семы,

поддающиеся

точному

количественному

и

качественному

определению, можно рассматривать как единицы, позволяющие измерить
значения слов и представить их в сопоставимом виде [Ибрагимова 1980: 56].
Многие

семы

отражают

отдельные

элементы

внеязыковой

действительности и поэтому довольно легко могут быть выделены
интуитивно - при исследовании семантики и сочетаемости отдельных слов и
целых лексико-семантических классов слов, а также из словарных
дефиниций. Так, например, сема, выражаемая морфемой ПАС- 'идти'
представляет собой набор из неcкольких сем: 'движение', 'поступательно',
'по твердой поверхности', 'с помощью ног'.
Однако

эти

приемы

не

обеспечивают

последовательности

и

достаточной адекватности описания семного состава исследуемых единиц и
могут быть использованы лишь как исходный этап анализа. На наш взгляд,
более

точными

и

надежными

являются

приемы

последовательных

противопоставлений семем друг другу в пределах соответствующего
лексико-семантического

класса.

Основой

противопоставления

семем

является общее для них понятие "абстрактной семантической категории"
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[Гак 1972: 370]. Абстрактные семантические категории сами отражают
определенные аспекты внеязыковой действительности. Так, например,
семемы УЧУХ- 'лететь' и ЧŸС- 'плыть' противопоставляются на основе
общей для них абстрактной семантической категории 'среда', сами же они
содержат в своем значении соответственно семы 'жидкость' и 'воздушная
среда',

конкретизирующие

указанную

абстрактную

семантическую

категорию; на основе противопоставления по абстрактной семантической
категории 'способ передвижения' в составе семем ПАС- 'идти' и ЧЫЛ'ползти' выявляются семы 'с помощью ног' и 'ползком'. Каждая лексикосемантическая парадигма имеет собственную систему оппозиций.
Несмотря на свою элементарность, предельность в рамках лексикосемантического уровня языка, в типологическом отношении семы очень
разнообразны: по своим функциям в составе семемы, по отношению друг к
другу, по конкретности-абстрактности, по отношению к парадигматике и
синтагматике [Толстой 1968; Шмелев 1973; Васильев 1981; Кузнецова 1982].
Рассмотрим наиболее важные различия. От их учета зависит точность и
полнота описания лексико-семантических парадигм.
Отношения

между

синтагматические.

семами

бывают

Парадигматические

парадигматические

отношения

между

и

семами

обеспечивают вхождение семемы в различные парадигматические классы
единиц. По своей значимости в составе семемы они могут быть
доминирующими и зависимыми [Ибрагимова 1988: 21]. Например, сема
'передвигаться' является доминирующей, а семы 'по твердой поверхности' и
'с помощью ног', в пределах семемы ПАС- ‘идти’, — зависимыми. В
оппозициях

семем

дифференцирующие.
отождествляются

выявляются
На

друг

с

семы

идентифицирующие

основе

идентифицирующих

другом,

а

на

основе

сем

и

семемы

дифференцирующих

противопоставляются [Васильев 1971: 40].
Таким

образом,

идентифицирующие

семы

являются

основой

противопоставления семем. Например, к такому противопоставлению близко
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противопоставление по признакам ядерный/периферийный. Именно ядерные
семы лежат в основе выделения и идентификации лексико-семантических
классов. Периферийные же семы входят в значения лишь отдельных
элементов класса. Например, проанализировав семный состав глаголов ПАС'идти', ЧŸС- 'плыть', УЧУХ- 'лететь' и др., можно убедиться, что ядерными
являются семы

'движение'

и 'поступательно'. Эти семы являются

идентифицирующими для всех перечисленных глаголов. Периферийными,
одновременно

и

дифференцирующими,

являются

семы,

которые

конкретизируют указания на среду и способ передвижения.
Важно

также

различение

сем

по

признакам

конкретности/абстрактности выражаемого ими содержания. Например, в
значения глаголов ПАС- 'идти', ЧŸС- 'плыть', УЧУХ- 'лететь' входят
абстрактные, или категориальные семы 'среда' и 'способ передвижения',
которые в семантике этих же глаголов конкретизируются в семах 'твердая
поверхность', 'жидкость', 'воздушная среда', а также 'с помощью ног' и 'с
помощью специальных средств передвижения' соответственно.
Абстрактные семы, обозначая определенные аспекты внеязыковой
действительности,

являются

основой

дифференциации

лексико-

семантических парадигм, "узловыми пунктами их классификации" [Гак 1972:
370]; поэтому их выделение и учет особенно важны для правильного
структурирования соответствующих парадигм.
Синтагматические

отношения

сем

показывают,

что

"степень

обязательности того или иного актанта на уровне формальной грамматики
прямо зависит от степени конкретности имеющегося в значении глагола
семантического признака, на который данный актант ориентирован"
[Ибрагимова 1975: 6]. Например, глагол ПАС- ‘идти’ содержит конкретную
сему, отражающую проявление ситуации, он не открывает при себе
соответствующих позиций, так как семантика глагола в этом случае является
самодостаточной. Значение глагола ПАС- ‘идти’ имплицирован в виде
конкретной семы "с помощью ног", повторение этой семы будет
74

избыточным. Синтагматический признак "с помощью ног" требует, чтоб у
субъекта (фактитива) глагола были ноги. В таком случае субъект обязан
относиться к классу людей или животных, причем таких, которые с ногами,
сказать "палых пасты – рыба пошла", нельзя.
Семы, входящие в лексическое значение глаголов, так или иначе
отражают признаки реальной внеязыковой ситуации, т.е. самого денотата.
Как и слова других частей речи, глагол нередко заключает в себе
информацию неденотативного характера, которая не связана с признаками
денотата. Эта информация не должна включаться в иерархию сем. Она носит
коннотативный характер, как бы надстраиваясь над денотативными семами
[Ибрагимова 1988: 23].
Что касается коннотативных моментов (сем) в семантике слова, то они
могут присутствовать в значении любого слова. Так, например, глагол СŸС'бродить, шляться', кроме денонативных сем, содержит еще и коннотацию
пейоративности (т.е. неодобрительности). Некоторые ученые

включают

коннотативные моменты в состав лексического значения [Савченко, Иоффе
1985: 100-104]. Другие же исследователи считают, что коннотативная
информация не включается в иерархию сем в составе значения слова,
поэтому вызывает возражения квалифицирования их как сем [Ибрагимова
1988;

23].

Однако

коннотации

служат

средством

дополнительной

дифференциации элементов лексико-семантических парадигм и поэтому
нуждаются в общепринятом терминологическом обозначении. Условно их
называют "коннотативными маркерами" [Шмелев 1973; Лукьянова 1986].
Но у каких-то слов коннотация заделана в лексическое значение, а у
каких-то не заделана. Тогда, чтоб ее выразить, человек либо подберет слово,
либо будет выражать интонацией и гримасами.
Таким образом, семемы представляют собой различные наборы
парадигматических

и

синтагматических

сем,

которые

обеспечивают

вхождение семемы в парадигматические классы и синтагматические ряды.
Отношения сем в пределах семемы чаще всего иерархичны. Многие
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исследователи считают практически целесообразным выделение наряду с
семами так называемых семантических множителей, которые представляют
собой целые семные блоки [Васильев 1975; Кузнецова 1980; Шапилова 1982].
Так, например, в семеме ПАС- 'идти' можно выделить семантический
множитель 'передвигаться', который представляет собой блок из нескольких
сем: 'движение', 'поступательно', 'с помощью ног'. Однако семантические
множители

трудно

признать

структурными

единицами

лексико-

семантической системы. Их выделение и использование удобно при
практическом описании целых классов семем — таких, как лексикосемантические группы, синонимические ряды и т. п.
Использование семантических множителей при описании лексикосемантических классов делает это описание более экономным, а сами
системные связи в пределах классов — более обозримыми.
Согласно мнению А.А. Уфимцевой, глагольные лексемы являются
такими номинативными единицами, в значение которых фиксируются и
закрепляются разные по своему содержанию семантические признаки,
всевозможные ракурсы связей глагольного «действия», «состояния» и т.п. с
предметами и лицами, производящими эти действия или подверженными им.
Эти различные ракурсы отношений между понятиями и между самими
предметами

и

их

свойствами

закрепляются

соответствующими

наименованиями и выражаются свободными сочетаниями признаковых имен
с предметными. В результате складываются свободные минимальные
лексические

синтагмы.

Они служат

основным

языковым

средством

выражения лексического значения слов [Уфимцева 1986: 140].
Более того, многообразные ракурсы связей и отношений, обозначаемые
глагольными именами, характеризуются относительно других предметных
свойств: среды и способа протекания, темпа и направления действия, манеры
и места его исполнения. Именно эти логико-предметные связи и не в
последнюю очередь формируют лексическое значение соответствующих
единиц. В силу этого прямое номинативное, как и переносные значения
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глаголов,

имплицирующие

агентивные,

комплементарные,

инструментальные и прочие отношения обозначаемого действия (как
признака к предмету), имеют и соответствующую форму языкового
выражения, а именно минимальные лексические синтагмы (свободные и
несвободные сочетания слов), манифестирующие основные типы отношений
вещей, лиц и их признаков в предметном мире (агенс действия, субъект
состояния, результат, цель, инструмент действия и т.п.). Эти обобщенные
категории и их отношения, свойственные объективному миру, лежат в основе
глагольной номинации [Уфимцева 1986: 142-143].

2.3.

Отношения между единицами лексико-семантической группы
глаголов

Элементы лексико-семантических классов противопоставляются по
тем или иным семантическим признакам, входящих в структуру значений
отдельных

элементов.

Любое

конкретное

лексико-семантическое

исследование начинается с постулирования оппозитивных отношений.
Организации лексико-семантических парадигм больше всего свойственны
два типа оппозиций: привативные и эквиполентные. О характере этих типов
оппозиций говорится в работах Н.С. Трубецкого [1960], А.В. Исаченко
[1961], И.В. Арнольд [1966], Л.М. Васильева [1972], Э.В. Кузнецовой [1973]
и др.
Оппозитивный метод, заимствованный лексикологами из фонологии,
принят в качестве основного метода семантического анализа слова.
Возможность рассмотрения семантических отношений с помощью этого
метода определяется тем, что семы, из которых состоит лексическое
значение, регулярно повторяются в содержании других слов, поэтому
семемы способны образовать семантические оппозиции. Т.В. Булыгина
определяет оппозицию как "отношение между двумя единицами, которые
характеризуются общим интегральным признаком и для различения которых
достаточно одной дистинкции" [1968: 188].
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Выделение и описание семантических оппозиций должно быть главной
целью любого семантического анализа, "ибо сущность языка как системы
знаков

определяется

в

первую

очередь

их

отождествлением

и

противопоставлением по тем или иным признакам" [Васильев 1971: 38-39].
Поэтому при описании структуры и семантики этих парадигм речь ведется
прежде всего об оппозициях семем по тем или иным дифференциальным
семантическим признакам, входящим в структуру семем.
"Весь лингвистический механизм, — писал Ф. де Соссюр, — вращается
исключительно вокруг тождеств и различий, причем эти последние только
оборотная сторона первых. Поэтому проблема тождеств возникает повсюду;
но, с другой стороны, она отчасти совпадает с проблемой сущностей и
единиц, являясь ее осложненным и обогащенным развитием" [1977: 109].
Привативные оппозиции характеризуются отношением включения
одной семемы в состав другой целиком, без какого-либо семантического
остатка; более сложный в семантическом отношении член привативной
оппозиции является маркированным, а слабый — немаркированным. В
отношениях привативной оппозиции находятся ядерный и периферийные
элементы лексико-семантической парадигмы. Так, например, привативная
оппозиция, в которую вступают хакасские ГД, характеризует семантические
отношения между семемами ПАР- 'идти, уходить, отправляться' и ПАС'ступать, шагать', равной семантически "передвигаться" + "с помощью
ног".
Следующим по важности и широте представленности в группе являются
эквиполентные оппозиции, "что определяется наличием в семантике единиц
одной группы общей категориальной семы" [Кузнецова 1982б: 77].
Эквиполентная оппозиция — это такое отношение между семемами, при
котором

оба

члена

оппозитивной

пары

являются

семантически

маркированными. Наряду с важностью этого типа оппозиций ясен и их
производный характер: в пересекающиеся отношения вступают слова одной
ступени абстракции, привативно связанные с одной, более общей едницей.
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В хакасском языке эквиполентная оппозиция связывает, например, такие
семемы, как ПАС- 'идти' = 'передвигаться' + 'с помощью ног' и ЧЫЛ'ползти'= 'передвигаться'+ 'припадая всем телом'. Здесь семы 'с помощью
ног' и 'припадая всем телом' представляют собой видовые конкретизации
более абстрактной родовой категориальной семы 'способ передвижения'.
Также в отношениях эквиполентной оппозиции находятся, например, семемы
ЧАТ- ‘лежать’ (находиться + в горизонтальном положении) и ТУР- ‘стоять’
(находиться + в вертикальном положении).
Оппозиция горизонтальный : вертикальный организует некоторые
лексико-семантические подгруппы слов с пространственным значением,
например, глаголы, выражающие абсолютную направленность движения по
вертикали 'вверх' : 'вниз' (СЫХ- ЛСВ 'подниматься, взбираться', ПАХ'взбираться', ÖÖРЛЕ- 'подниматься',

КÖДIРIЛ- 'подниматься': ТŸС-

'спускаться, падать', ИН- 'спускаться'), по горизонтали 'вовнутрь' :
'изнутри' (КIР- 'входить' : СЫХ- 'выходить').
Глаголы с относительной направленностью вступают между собой в
эквиполентную оппозицию относительно направленности движения по
отношению 'к говорящему' (т. е. субъекту наблюдения: КИЛ- 'приходить,
приезжать'): 'от говорящего' ПАР- 'уходить' (от субъекта наблюдения) и
относительной направленности движения по отношению:
к объекту: ЧИТ- 'доходить, доезжать', ЧАҒДА- 'приближаться',
ЧАҒЫННА-

'приближаться',

АЙЛАН-

'возвращаться',

НАН-

'возвращаться'.
от объекта: ТИС- 'убегать', ХАС- 'убегать, скрываться', ТÖДIРЛЕН'пятиться', ПЫТЫРАС- 'разбегаться', ТАРАС- 'расходиться'.
Члены эквиполентной оппозиции могут находиться и в синонимических
отношениях.

В силу того, что существуют различные подходы к

определению синонимии, очень часто в исследованиях по синонимии в
пределах лексико-семантических парадигм речь идет не об оппозициях
тождества, где наблюдается абсолютная синонимия, а о привативных или
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эквиполентных оппозициях, поскольку к синонимам относят лексические
единицы, имеющие общие семы и семы, которые их различают. Например,
В.Д. Черняк, определяя синонимический ряд, говорит: "общность значений
синонимов не исключает, однако, наличия различных признаков в семантике
каждого" [1976: 37]. Е.Е. Сретенская отмечает, что "синонимы — это
лексические единицы, обнаруживающие хотя бы один общий семантический
компонент" [1980: 8]. Например, глаголы ЧАҒЫННА- 'приближаться' и
ЧАҒДА- 'приближаться', СЫХ- 'взбираться' и ПАХ- 'взбираться', ТӰС'спускаться' и ИН- 'спускаться', ТИС- 'удирать' и ХАС- 'убегать' и др.
Предельный случай эквиполентной оппозиции наблюдается тогда, когда
маркирующие признаки выражают противоположное значение, порождает
лексическую

антонимию.

При

раскрытии

сущности

антономических

отношений между глаголами внимание исследователей направлено на
соотношение семных структур глаголов-антонимов, на выявление сем, по
которым они противопоставлены.
Антонимы — слова, выражающие противоположную направленность
действий,

состояний,

противоположность,
комплементарные

признаков,
логической

реализуют
основой

(противоречащие)

видовые

в

языке

которых
понятия

векторную

могут

быть

(въезжать

—

выезжать) [Русский язык. Энциклопедия, 1997: 31].
В отношениях антонимии находятся, например, семы 'движение
вовнутрь и изнутри': КIР- 'входить' — СЫХ- ЛСВ 'выходить', 'движение
вниз и вверх': ТŸС- 'спускаться' — СЫХ- 'подниматься', по семе
'приближения и удаления': ЧАҒДА- 'приближаться' — ЫРА- 'отдаляться'.
Привативные

и

эквиполентные

оппозиции

образуют

структуру

отношений между единицами любой семантической системы (класса,
подкласса, группы, подгруппы и т.д.), — "форму плана содержания"
[Васильев, 1971: 40]. Само же содержание составляет совокупность всех сем,
присущих единицам данной системы.
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В конкретных лексико-семантических парадигмах часто наблюдаются
случаи многоступенчатой семантической деривации [Кузнецова 1969]
порождающей целые семантические цепочки, например,

ЧÖР- ЛСВ

‘двигаться’ 
 ПАС- 'идти' 
 СÖЗIРIЛ- 'брести'. Как видно из
примера, каждый последующий элемент такой цепочки семантически
сложнее предыдущего.
Отношения между ядерными и периферийными элементами лексикосемантических парадигм можно также трактовать как отношения синхронной
семантической деривации [Ибрагимова 1988: 24-25]. Например, семема ПАС'идти' представляет собой производящее семемы ЧÖР- 'передвигаться',
поскольку она семантически сложнее. Периферийные элементы парадигм
сами могут выступать в качестве дериватов, мотиваторов других единиц
системы. Так, семема ПАС- 'идти' — это производящее семем СÖЗIРIЛ'брести', СŸС- 'бродить, слоняться' и др.
Таким образом, лексико-семантические парадигмы можно представить в
виде иерархизованных же совокупностей цепочек последовательных и
параллельных

дериваций

семем

разной

степени

глубины

и

дифференцированности.

2.4.

Состав и внутреннее строение лексико-семантической группы
глаголов

Много дают в этом плане синтагматические признаки глаголов — их
сочетаемость. Зависимость сочетаемости глаголов от их лексической
семантики общеизвестна. Наиболее полное воплощение идеи семантической
классификации, основанной на синтаксических признаках, имеется в работе
Ю.Д. Апресяна "Экспериментальное исследование семантики русского
глагола" [1967].
Другой вид релятивных признаков слов — их парадигматические связи с
другими словами, основанные на сходстве семантических признаков. Все
слова, относящиеся к одной семантической группе, связаны друг с другом
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минимум

по

одному

категориально-лексическому

признаку,

базовой

"архисеме". Наличие у разных слов одних и тех же определителей можно
рассматривать как объективное свидетельство семантической близости слов.
Для семантической классификации глаголов особенно важны те
элементы

развернутых

называют

определений,

по-разному:

которые

идентификаторами

разные

исследователи

[Кузнецова

1974],

категориальными архисемами [Гак 1977], гиперсемами [Андреева 1979],
ядерными единицами [Ибрагимова 1980], именем поля [Караулов 1976],
доминантами [Богданов 1977]. Мы будем придерживаться термина Э.В.
Кузнецовой, которая отмечает, что "словарный идентификатор — это
главный элемент развернутого определения, который указывает на самые
общие признаки определяемого слова, но не исчерпывает содержания
последнего" [1979: 7]. В роли идентификаторов выступают глаголы с
достаточно общим значением.
Обычно исследователи считают наличие идентификатора обязательным
элементом групп, подчеркивая ее категориальный характер [Гак 1977],
инвариантность семантического наполнения категориальной лексемы [Гак
1977; Ибрагимова 1980].
Ю. А. Караулов выдвигает следующие требования к идентификатору: он
не должен быть многозначным, т.е. "... должен обладать свойством легкой
выделимости общего значения", не должен быть маркированным по
стилистическим признакам, не должен быть термином, должен обладать
ассоциативной "прозрачностью" и наибольшей частотностью [1976: 139].
Основными признаками базовых лексем лексико-семантического поля,
мы считаем следующее:
1) простота морфемного состава; 2) широкая сочетаемость; 3)
социальная важность для носителя языка; 4) принадлежность к исконному
пласту лексики; 5) значение лексемы не может быть уже какого-либо другого
слова группы.
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Для большинства глаголов возможна "ступенчатая идентификация"
[Кузнецова 1969], в процессе которой происходит постепенное сведение их к
своим идентификаторам, из которых на последней ступени остается один
глагол, который является ядром этой группы. И этот глагол выполняет по
отношению ко всем другим глаголам данной группы функцию "базисного
идентификатора" [Кузнецова 1973: 87].
Большинство исследователей [Сирота 1968; Сергеева, 1970; Сайкиева,
1970] при определении состава группы стремится использовать те или иные
дополнительные критерии для включения отдельных глаголов в эти группы.
Чаще всего в этой роли выступают типовые сочетательные свойства
глаголов. При определении состава, например, ЛСГ глаголов движения (ГД)
используются такие критерии, как наличие в значении глагола идеи
пространственного перемещения, возможность постановки вопросов КУДА?
ОТКУДА?, сочетаемость со словами, обозначающими место и направление,
сочетаемость с предлогами и послелогами.
Второй возможный путь решения семантической классификации
глаголов — это условно названный нами индуктивный метод. Именно этот
путь имел в виду Л.М. Васильев, говоря, что "работу по изучению
семантической системы какого-либо языка целесообразней всего начинать со
всестороннего описания отдельных семантических классов" [1974: 4].
В большинстве случаев решающим при выделении состава той или иной
глагольной семантической группы является смысловой критерий. В одну
группу включаются глаголы по наличию в их содержании категориального
лексического признака, который интуитивно осмысливается исследователем
в качестве существенного. Так, ГД объединяются в одну группу по
категориально-лексической семе "перемещение в пространстве".
Таким образом, помимо семантического сходства ГД при объединении
их в группы принимаются во внимание сходство их синтагматических
свойств и грамматические особенности, присущие глаголам данной группы.
Вообще же для первоначального ограничения состава группы достаточно
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установления в значении глаголов общей "категориально-лексической семы"
[Кузнецова 1979: 9]. Все остальные признаки, зачастую выдвигаемые в
качестве критериев отбора, как правило, обнаруживаются только в процессе
анализа группы и являются производными от семантического сходства
глагольных слов. Поэтому целесообразнее рассматривать эти признаки не в
качестве критериев отбора, а в качестве аргументов, подтверждающих
правильность интуитивной выборки при ее проверке.
Поскольку место слова в лексической системе языка определяется как
"внешними

факторами

(соотнесенностью

с

действительностью

и

мышлением), так и внутренними (синтагматическими и парадигматическими
связями с другими словами)" [Кузнецова 1979: 10], постольку надежным
принципом выделения семантической группы ГД является сочетание
приемов

интуитивного

понятийного

содержания

характера,
слова,

ориентированных
со

специальными

на

осмысление

лингвистическим

методами, направленными на выявление объективных характеристик слов,
вскрывающих их регулярные связи с другими словами.
Руководствуясь этими принципами, мы будем выделять ЛСГ ГД в
хакасском языке и давать им разностороннее описание.
Лексико-семантические группы обладают сложной структурой. В них
отчетливо выделяются "ядерные и периферийные зоны" [Ибрагимова 1988:
25]. Ядерная семема ЛСГ является идентификатором всех ее элементов. При
описании ЛСГ ядерная семема нередко не получает формального выражения
на словарном уровне. Так, например, ядерная семема подгруппы глаголов
перемещения

"по

твердой

поверхности"

не

находит

словарной

репрезентации, которая тем не менее является идентификатором семем
ХААЛА- 'идти, шагать' ('перемещаться по твердой поверхности' + 'с
помощью ног'), ЧЫЛ- 'ползти' ('перемещаться по твердой поверхности' +
'ползком') и т.д.
Дифференциация ЛСГ осуществляется по крайней мере тремя
способами. Первый способ состоит в том, что периферийные члены группы
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конкретизируют в своей семантике абстрактные семантические категории,
которые представляют собой отражение определенных аспектов внеязыковой
действительности и содержатся в чистом виде в значениях ядерных
элементов. Так, например, глаголы движения дифференцируются в первую
очередь на основе абстрактной семантической категории 'общий характер
движения'. Эта абстрактная сема конкретизируется в значениях глаголов
передвигаться, шевелиться, вращаться, которые наряду с абстрактной
семантической категорией 'общий характер движения' включают в свою
семантику

конкретные

семы,

указывающие

на

поступательный,

колебательный, вращательный характер движения [Ибрагимова 1988: 26].
Категориальный характер имеют также некоторые семы более низкого
уровня абстракции — такие, как 'общая направленность', 'среда', 'способ
передвижения', 'темп' и др., которые актуализируются в различных
конкретных семах соответствующих элементов ЛСГ ГД на последующих
уровнях ее дифференциации. Так, например, в значении глагола ПАС- 'идти,
шагать' происходит конкретизация абстрактной семантической категории
'способ передвижения' (в семе 'с помощью ног') и 'общая направленность' (в
семе 'однонаправленность'). Эти абстрактные семантические категории в
недифференцированном виде представлены в семантике ядерных элементов
группы глаголов поступательного движения передвигаться и перемещаться.
Абстрактные семантические категории представляют собой "узловые пункты
классификации" конкретных лексико-семантических систем, в которых
осуществляется

конкретизация

соответствующих

абстрактных

семантических категорий.
ЛСГ могут дифференцироваться и за счет входящих в состав их
периферийных единиц дополнительных сем. Например, глаголы ЧОРҒАЛА'семенить',

ХААЛА- 'идти размеренным шагом',

АХСАҢНА- 'идти

прихрамывая', ЧАЙХАҢНА- 'идти раскачиваясь', ЧОРТ- 'бежать рысью' и
др. полностью включают в свою семантику значения глагола ПАС- 'идти'.
Кроме того, в их значениях содержатся дополнительные семы 'мелкими,
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частыми шагами', 'чинно, важно', 'прихрамывая, 'раскачиваясь', 'рысью'.
Через такие дополнительные семантические признаки осуществляются
контакты

между

разными

ЛСГ.

Чем

больше

в

значении

слова

дополнительных сем, тем многообразнее его системные связи с другими
ЛСГ.
ЛСГ

дифференцируется

обычно

на

глубину

неcкольких

семантических деривационных шагов. Например, глагол ЧÖР- 'двигаться'
является первичной базой для семантической деривации следующих единиц:
ПАР- ('двигаться' + 'поступательно') 
 ('двигаться' + 'поступательно' +
'по твердой поверхности') 
 ПАС- 'идти' ('двигаться' + 'поступательно'
+ 'по твердой поверхности' + 'с помощью ног') 
 ХААЛА- 'идти'
(двигаться' + 'поступательно' + 'по твердой поверхности' + 'с помощью ног'
+ 'уверенно').
В

пределах

ЛСГ

существуют

разные

периферийные

зоны.

"Околоядерную зону" [Ибрагимова 1988: 27] образуют единицы, которые
имеют по отношению к ядру лишь дополнительную семантическую или
коннотативную

маркировку.

Это,

например,

глаголы

ЧАҒДА-

'приближаться', ЫРА- 'удаляться', ХОҒ- 'следовать', СŸРIС- 'следовать,
преследовать', ХОСТА- 'догонять' и многие другие по отношению к
ядерному глаголу ЧÖР- 'двигаться'. В семантике перечисленных глаголов не
происходит

конкретизации каких-либо категориальных семантических

признаков, и в этом смысле они являются такими же абстрактными, как и
ядерный глагол.
Единицы, в семантике которых осуществляется конкретизация
абстрактных

семантических

категорий,

образуют

"заядерную

зону"

[Ибрагимова 1988: 27]. В заядерной зоне по отношению к глаголу ЧÖР'двигаться, перемещаться' находятся такие глаголы, как ПАС- 'идти',
УЧУХ- 'летать', ЧŸС- 'плавать', ЧЫЛ- 'ползать' и другие. Вокруг
подобных глаголов также нередко группируются глаголы, осложненные
дополнительными

семантическими

признаками

и

коннотативными
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маркерами. Все рассмотренные типы единиц объединяются в одну ЛСГ по
своим доминирующим, ядерным семам.
Основанием для отнесения языковых единиц к соответствующим ЛСГ
могут быть и дополнительные, зависимые семантические признаки. Такие
единицы составляют дальнюю периферию ЛСГ. К дальней периферии ЛСГ
глаголов пространственного перемещения можно отнести такие глаголы, как
ТЫЙЛА- 'шлепать', КŸЗŸРЕ- 'грохотать', СЫЫЛА- 'свистеть' и т.п.,
которые по своим ядерным семантическим признакам относятся к ЛСГ
глаголов звучания. Такую широкую трактовку ЛСГ допускает определение
их

как

групп

слов,

объединенных

хотя

бы

одной

лексической

"парадигматической семой" [Васильев 1971: 23]. Единицы, находящиеся на
дальней периферии ЛСГ, а также единицы, осложненные дополнительными
семами,

в

первую

очередь

обеспечивают

пересекаемость

лексико-

семантических систем.
Таким образом, нужно отметить, что глагол является самой сложной
частью речи. Его семантическая структура более емка и гибка, чем
семантическая структура других частей речи.
2.5. Система глаголов пространственной локализации
В

языковом

сознании

людей

разнообразные

пространственные

отношения реальных физических объектов могут быть обощены в двух типах
отношений: статической и динамической локализованности объектов
относительно других. В выражении указанных типов ведущая роль
принадлежит глагольной лексике, где эти аспекты пространственной
локализации представлены дифференцированно.
Сознание человека идентифицирует пространственное отношение как
отношение, необратимо направленное от одного объекта к другому, т.е. как
однонаправленное [Гайсина 1981: 65]. Это обстоятельство имплицировано в
семантике глаголов в виде синтагматических сем, предопределяющих их
синтаксические

потенции,

и

адекватным

образом

отражается
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в

синтаксической

конструкции,

реперезентирующей

ситуацию

пространственного отношения [Додуева 2008: 100]. Предметные участники
ситуации отражаются в синтаксической конструкции как субъектные
актанты.

В

указанной

синтаксической

функции

выступают

почти

исключительно имена разнообразной предметной семантики, включая имена
живых существ.
Семантика

глаголов

пространственной

локализации

и

их

функционирование были предметом исследования многих лингвистов. В
русском языкознании специально занимались глаголами пространственной
семантики такие ученые, как Л.И. Базилевич и Е.Л. Кривченко [1977], Е.А.
Белоусова [1970], В.Г. Гак [1996], И.Т. Ковачева [1978], Г.И. Кондратенко
[1985], И.А. Кравчук [1972], И. Пете [1973], В. Л. Ибрагимова [1992б], М.В.
Всеволодова и Е.Ю. Владимирский [1992], О.Н. Селиверстова [1982] и
другие. Однако единого мнения об объеме и границах этого класса и
общепринятого их именования нет. Для одной и той же группы глаголов
авторы употребляют разные термины. Например, глаголы пребывания [Пете
1973; Радевич-Виницкий 1973; Ротгольц 1968а, 1968б]; глаголы покоя
[Ротгольц 1968а]; глаголы местонахождения и местоположения [Гак 1966б,
1967]; глаголы пространственного положения или положения в пространстве
[Ковачева 1978; Ибрагимова 1988, 1992]; глаголы состояния [Бондарко 1971];
глаголы помещения в пространстве [Кравчук 1972]; локативные глаголы
[Чейф 1975]; глаголы физического состояния [Пете 1973]; статальные
глаголы [Кривченко 1975; Базилевич, Кривченко 1977]; глаголы статики
[Белоусова 1970]; стативные глаголы [Лайонз 1978; Журавлева 1979;
Алисова 1984]; статические глаголы [Ковачева 1978]; статистические
глаголы [Уфимцева 1977]; глаголы нахождения [Кондратенко 1984; 1985;
Селиверстова 1982]; глаголы пространственной локализации [Ибрагимова
1992б] и др.
Пространственная локализованность может быть статической и
динамической. Мы, вслед за В.Л. Ибрагимовой, будм пользоваться
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терминами «глаголы пространственной локализованности» и «глаголы
пространственного положения» по отношению к глаголам, обозначающим
статическую

пространственную

локализованнсть

(т.е.

именно

пространственное положение).
В русском языкознании существует несколько подходов к выделению
ЛСГ

глаголов

пространственной

локализации,

также

описаны

их

парадигматические, синтагматические, деривационные, параметрические,
трансформационные и другие особенности. В.Г. Гак относит сюда такие
глаголы, как быть, находиться, иметься, стоять, становиться, поставить,
примыкать, соседствовать, окружать, возвышаться, выделяться, держать и
др., но не оговаривает объем и границы группы [Гак 1966б, 1967]. Н.Т.
Ковачева выделяет их путем идентификации на основе интегрирующего
семантического

признака

«положение»

с

учетом

как

собственно

статистического положения, так и изменения положения. Это такие глаголы,
как базироваться, бросать, бросаться, бухнуть, валить, вешать, взвалить,
взвалиться, висеть, виснуть [Ковачева 1978]. Е. Кржижкова относит их к
широкому лексико-семантическому классу глаголов действия [Кржижкова
1967]. В.Е. Ключникова – к подклассу глаголов состояния, к которому она
относит также глаголы бытия, внутреннего физического и психического
состояния и некоторые другие [Ключникова 1973]. И. Базилевич и Е.Л.
Кривченко считают их семантическим подклассом глаголов нахождения,
способные

моделировать

пространственный

и

временной

ситуации

нахождения: Я стою на крыльце – Я стою и слушаю музыку. Подкласс
статальных глаголов, по их мнению, конституируется семантическим
признаком «нахождение», «протяженность во времени», «статичность»,
обозначают «протекающее без изменения нахождение» и указывают на
ориентацию предмета в пространстве [Базилевич 1977: 88]. В этих
исследованиях глаголы объединяются на основе использования для оценки
ориентации

предметов

в

пространстве

оппозиции

«вертикальный/горизонтальный» и противопоставляются по следующим
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дифференциальным

семантическим

признакам:

1.

«Расположение

в

горизонтальной/вертикальной плоскости» (лежать, сидеть, стоять, висеть). 2.
«Горизонтальная/вертикальная ориентация в пространстве» (глаголы висеть,
сидеть, стоять маркированы признаком «вертикальная ориентация» и
противопоставлены глаголу лежать, который содержит в своей семантике
признак

«горизонтальная

ориентация»).

3.

«Совпадение/несовпадение

ориентации с плоскостью расположения» (глаголы лежать и висеть
маркированы

признаком

расположения»,

что

«совпадение

соответствует

в

ориентации

с

действительности

плокостью
параллельной

ориентации предмета относительно плоскости его расположения; им
противопоставляются глаголы сидеть и стоять, которые содержат в своих
значениях указание на несовпадение ориентации предмета с плоскостью его
расположения, что соответствует перпендикулярной ориентации предмета
относительно плоскости его расположения). 4. «Полный/частичный контакт с
плоскостью расположения» (глагол лежать содержит признак «полный
контакт с плоскостью расположения», глаголы же висеть, сидеть, стоять
указывают на частичный контакт поверхности предмета с плоскостью его
расположения. В свою очередь, признак «частичный контакт поверхности
предмета с плоскостью расположения» дифференцируется по типу контакта
опорных частей. Ср. стоять/висеть/сидеть [Базилевич 1977].
При описании положения объекта

в пространстве релевантны

следующие аспекты:
1.

Позиция предмета. В соответствии с этим аспектом описывается

собственное

положение

предмета:

вертикальное,

горизонтальное,

подвешенное, а для живых существ также и положение сидя.
2.

Относительное

положение,

или

местоположение

предмета

(описывается положение предмета по отношению к другому предмету). Для
обозначения

положения

предмета

используются

разные

глаголы:

абстрактные, позиционные, локативные и контрастные. Абстрактные – это
глаголы общего значения типа находиться. Сами по себе они не обозначают
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ни позиции, ни местонахождения: эти значения при них выражаются лишь в
определенной конструкции – с помощью наречий, служебных имен.
К позиционным глаголам относятся глаголы типа тур- ‘стоять’, чат‘лежать’, одыр- ‘сидеть’, iлiн- ‘висеть’. Эти глаголы уточняют позицию
предмета своей собственной семантикой. Локативные глаголы указывают на
положение одного предмета по отношению к другому, но без уточнения его
собственной позиции (например, öт- ‘проходить’, ибiр- ‘окружать’ и т.п.).
Контрастные глаголы показывают, что предмет выделяется на фоне других
или рядом с другими предметами: сорай- ‘торчать’ и т.п. Эти глаголы не
вполне совпадают с позиционными. Выделяться может и стоящий, и
лежащий предмет. Подобные глаголы по значению приближаются к
локативным, так как тоже обозначают положение объекта относительно
другого предмета.
Многие авторы обращаются к глаголам пространственного положения
как к одному из способов выражения пространственных отношений между
предметами, описываются основные и второстепенные средства выражения
пространственных

отношений,

выявляются

семантические

группы

существительных, способных использоваться при выражении тех или иных
пространственных отношений [Владимирский 1963, 1972; Пете 1973].
Анализу всего комплекса структурных и функциональных признаков,
свойственных ЛСГ глаголов пространственного положения, посвящена
работа Е.Л. Кривченко [Кривченко 1975]. Набор семантических признаков,
характеризующих данную ЛСГ, автор стремится выявить на всех уровнях
языковой структуры, где только можно обнаружить принадлежность
глаголов к группе пространственного положения. Автор выявляет набор
синтаксических

дистрибутивных

признаков

трехвалентного

глагола

ставить. С помощью этих признаков затем определяется круг глаголов с
таким же набором признаков. Выявленные таким способом глаголы и
образуют семантико-синтаксический подкласс помещать, вешать, класть,
сажать, ставить. Элементы этого подкласса характеризуются наличием
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формально

выраженных

признаков,

сигнализирующих

значения

субъектности, объектной направленности, направленности к пределу,
помещения объекта в пространстве, фиксированности исходной точки
действия.
В монографии В.Л. Ибрагимовой [1992] описываются семантика и
системные связи глаголов пространственной локализации в русском языке,
выявляется

структура

межсистемных

связей.

объединяющей

их

Рассматриваются

ЛСГ,

возможности

особенности

ее

взаимодействия

глаголов пространственной семантики с изофункциональными единицами
других уровней языка [Ибрагимова 1992б].
В глагольной части функционально-семантического поля иерархия
классов

и

подклассов

наиболее

ярко

выражена.

Самой

общей

дифференциацией первого уровня членения глаголов пространственной
локализации является его членение по признаку статичности/динамичности
проявления

локативной

семантики.

«статический/динамический»
координатой

[Там

Локативная

считается

же: 83].

Глаголы

основной

координата

пространственной

пространственной

локализации

подразделяются на два типа:
1)

глаголы со значением статической локализации одних объектов

относительно других; 2) глаголы со значением динамической локализации
пространственного

признака.

В

первом

случае

мы

обнаруживаем

«абсолютную пространственную привязку к ориентиру» [Кибрик 1979: 138],
глаголы обозначают нахождение в пространстве и положение в пространстве;
во втором – относительную: в качестве ориентира выступает предмет, по
отношению

к

которому

происходит

изменение

пространственного

положения или нахождения других предметов.
На втором уровне членения в рамках каждого типа выделяются классы
глаголов, семантика которых отражает дальнейшую дифференциацию
выделенных аспектов локативного признака путем их конкретизации.
Семантический аспект локативной семантики выражается несколькими
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классами глаголов: экзистенциальными глаголами (пол- ‘быть, быть в
наличии, существовать, иметься, находиться, пребывать’, чурта- ‘жить,
проживать, обитать’ и т.п.); глаголами нахождения, недифференцированного
относительно пространственного положения (тур- в ЛСВ ‘находиться’);
глаголами пространственного положения (тур- ‘стоять’, чат- ‘лежать’,
одыр- ‘сидеть’, iлiн- ‘висеть’); глаголами каузации пространственного
положения

(сал-

‘ставить,

класть’,

одырт-

‘усаживать’,

чатыр-

‘укладывать’); глаголами направленного движения (кiр- ‘входить’, сых‘выходить’);

глаголами

каузации

направленного

перемещения

(ағыл-

‘принести, привезти’, апар- ‘нести, вести, везти кого/что (куда-либо)’, кир‘внести’, кöзiр- ‘перевозить’).
В хакасском языке глаголы пространственной локализации выражают
существующие

в

объективной

действительности

пространственные

отношения и обозначают реальную ситуацию того или иного статического
положения в пространстве и живых существ и неодушевленных предметов, а
также ситуацию становления какого-либо иного статического положения в
результате изменения прежнего положения. Грамматико-категориальный
признак пространственности предполагает наличие в семантике глаголов
признаков контактности и опоры на поверхность, наличия того или иного
пространственного положения или его становления [Додуева 2008: 106].
В.Л. Ибрагимова замечает, что статичность глаголов стоять, лежать,
сидеть, висеть – это результат изменения пространственного положения и
отмечает, что «статический компонент на конструктивном уровне получает
различную текстовую репрезентацию: при глаголах положения он ведет себя
как

локативный

конкретизатор,

при

глаголах

однонаправленного

перемещения (в том числе и каузированного) он принимает обличие
директивного конкретизатора» и сравнивает конструкции «сидеть в доме =
«сидеть в доме»; войти в дом – «оказаться находящимся в доме»; внести в
дом = «каузировать нахождение в доме», где в двух последних случаях
«глаголы фиксируют своей перфектной формой тот момент, когда процесс
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движения завершен и наступило состояние статического нахождения, что
отражает глубинно-синтаксическая трансформация модели, описывающей
эту ситуацию» [Ибрагимова 1992б: 85].
В семантике глаголов пространственной локализации статический и
динамический

аспекты

пространственного

отношения

представлены

синкретично. Актуализация этих аспектов осуществляется в процессе их
функционирования в составе синтаксических единиц при взаимодействии с
предопределенной семантикой глагола падежной формой имени (или
послеложным сочетанием). Так, например, в форме дательного или
направительного

падежа

имени

при

глаголах

динамической

локализованности в пространстве актуализируется динамический аспект
пространственного отношения в виде семы директивности: чир=ге одырарға
– садиться на пол, тура=зар кiрерге – войти в дом. А в сочетаниях глаголов
статической

локализованности

с

формой

местного

падежа

имени

актуализируется статический аспект пространственного отношения (в виде
семы пространственности). Например, диван=да одырарға – сидеть на
диване; тура кистiн=де турарға – стоять за домом. В глаголах
направленного движения в сочетании с пространственными именами в форме
направительного падежа происходит ослабление динамического компонента
семантики, и они вместе с семой результативности, выраженной формой
прошедшего времени, приобретают значение автокаузированной статической
локализованности в пространстве. Так, например, глагол кiр- ‘входить’:
Иртен Иван Иванович кабинедiн=зер кiрген (АТ, 63) ‘Утром Иван Иванович
вошел в кабинет (свой)’; Прайзы тура=зар кiргеннер (ИТ КМ, 17) ‘Все
вошли в дом’.
Как явствует из глубинно-семантических трансформаций значений
подобных глаголов, сема перемещения низводится в их семной иерархии на
уровень

периферийной.

Такие

глаголы

описывают

ситуацию

автокаузированного (т.е каузированного самим субъектом) нахождения в
пространстве, являющегося результатом пространственного перемещения.
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Изменяется и классная принадлежность этих глаголов: они перемещаются на
самую

ближнюю

периферию

ядра

ЛСГ

глаголов

статической

локализованности в пространстве, т.е. в зону глагола тур- в ЛСВ
‘находиться’. Как и глагол тур- ‘находиться’, они обозначают самое общее
нахождение

без

дифференциации

конкретного

пространственного

положения.
Аналогичные результаты можно наблюдать при сочетании глаголов
каузированного

направленного

движения

и

глаголов

направленного

движения в понудительного залога с пространственными именами. При этом
данные глаголы приобретают значение каузированного кем-либо нахождения
в

пространстве,

что

также

явствует

из

глубинно-семантических

трансформаций. Например, кир- ‘ввести, внести’, тазы- ‘заставить таскать
что-либо’, значит «каузировать нахождение объекта в объеме пространства в
результате каузированного перемещения».
Семантика глаголов пространственной локализации включает в свое
содержание

абстрактные

синтагматические

семы

субъектности,

пространственности, объектности, обусловливающие их валентностные
потенции,

реализуемые

в

составе

предложения.

Нестандартно

пространственные отношения отражаются в дейктических единицах языка.
Некоторые из них способны к свернутому, конденсированному выражению
семантики целых синтаксических конструкций. В них имплицируется как
значение субъекта, так и значение локума, а также само пространственное
отношение, что выявляется в глубинно-синтаксических трансформациях. Ср.
например: мында ‘здесь’ = ‘в месте, где я нахожусь’. Подобные
трансформации допускают и другие пространственные наречия хакасского
языка.
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2.5.1. Общая характеристика лексико-семантической группы глаголов
пространственной локализации
Глаголы пространственной семантики образуют в хакасском языке
лексико-семантическую группу, объединяясь на основе денотативной
соотнесенности с типизированной ситуацией пространственного отношения
между предметами объективной действительности, а также общего для всех
этих глаголов категориального признака «локализованности в пространстве»,
грамматико-категориальных

признаков

глагольности,

субъектности,

пространственности. Пространственность предполагает также наличие в
семантике глаголов признаков контактности и опоры на поверхность.
Глаголы пространственной локализации дополнительно характеризуются с
точки зрения отражения в их семантике признаков наличия того или иного
пространственного положения или его становления. Признак наличия
пространственного положения характеризует, например, семантику глаголов
чат- ‘лежать’, тур- ‘стоять’, одыр- ‘сидеть’, глаголы же типа сал- ‘класть,
ставить’, іл- ‘вешать’, тур- ‘вставать’ конкретизируют абстрактную
семантическую категорию «положение в пространстве» в признаке,
указывающем на становление пространственного положения предмета в
результате действия какой-либо каузирующей силы, которая в данном случае
выступает в роли каузатора пространственного положения. Эти два ряда
глаголов

противопоставляются

в

рамках

ЛСГ

по

семам

бытийности/становления (статики/динамики); в некоторых случаях субъект
каузирует свое собственное новое положение в пространстве (ср.: одыр‘садиться’, чат- ‘ложиться’), возникающее в результате изменения им
старого пространственного положения. В.Л. Ибрагимова приводит пример:
Мальчик садится на скамейку = «мальчик каким-либо своим действием
каузирует себя сидеть на скамейке» и пишет, что здесь иная по содержанию
каузация и называет ее автокаузацией [Ибрагимова 1992б: 90].
Глагол сал ‘поставить, положить’, одырт- ‘посадить’, iл- ‘повесить’,
тур- ‘встать’, чат- ‘лежать’, одыр- ‘сидеть’ обозначают результат
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каузированного становления пространственного положения – каузированное
новое

пространственное

положение,

т.е.

статический

результат

динамического процесса становления пространственного положения.
ЛСГ глаголов пространственной локализации представляет собой
иерархически организованную и достаточно дифференцированную систему
единиц, в качестве которых выступают моносеманты или отдельные
значения полисемантичных слов. Эта группа, обладающая полевой природой,
состоит из ядра и периферийных областей разных уровней иерархии.
2.5.2. Ядро лексико-семантической группы глаголов пространственной
локализации
Центр, ядро ЛСГ глаголов пространственной локализации образует
глагол пол- в ЛСВ ‘быть, находиться, пребывать’. Он обозначает
пространственную локализованность в самом общем виде, не конкретизируя
ни позиции, ни местонахождения предмета и может выступать в роли
идентификатора глаголов пространственной локализации.
В необходимых случаях конкретизация пространственного положения
объекта осуществляется при нем контекстом.
Для

ядерного

глагола

со

значением

недифференцированного

пространственного нахождения обязательна синтаксическая позиция со
значением

места

[см.,

например,

Базилевич

1977;

Ковачева

1978;

Кондратенко 1985 и др.]. Например: Пістің аалда артисттер полғаннар
(ХРС, 376) ‘В нашем селе [на гастролях] были артисты’; Конторада
Чустеевнең Ойаң iкöлең не полғаннар. (ИК ЧХ, 11) ‘В конторе Чустеев с
Ойаном были только вдвоем’.
2.5.3. Глаголы статической пространственной локализации
Статическая пространственная локализация представлена бытийными
глаголами. Бытийные глаголы четко различаются по своим конкретным
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значениям, в то же время объединяются в одну группу по их абстрактным
значениям ‘быть’, ‘пребывать’, ‘жить’, ‘существовать’.
В хакасском языке эта группа представлена следующими глаголами:
пол- ‘находиться, пребывать’; одыр- ‘1) садиться, принимать сидячее
положение; 2) сидеть (находиться в сидячем положении); 3) сидеть, быть,
находиться, пребывать (где-л.)’; тур- ‘1) стоять; 2) вставать, встать (с места);
3) останавливаться, иметь место пребывания; 4) стоять, находиться,
пребывать (где)’; чат- ‘1) лежать; 2) лечь, повалиться (о траве, злаках)’; хон‘1) ночевать где-л., останавливаться на ночлег у кого-л.; 2) жить
(существовать)’; чурта- ‘жить, проживать, обитать’; аалла- ‘гостить, быть в
гостях’; iлiн- ‘висеть’; сорай- ‘торчать, сидеть, стоять торчком’.
Все эти глаголы в хакасском языке являются многозначными. Нами
представлены

только

те

значения,

в

которых

заключено

значение

местонахождения или существования субъекта в пространстве.
«Бытийные глаголы включают три обязательных семантических
компонента: область бытия, бытующий в этой области субъект и факт
пребывания субъекта в данной области. Обязательные компоненты могут
сопровождаться дополнительными компонентами, которые главным образом
характеризуют субъект бытия и время пребывания субъекта в определенной
области» [Шилова 2003: 69].
Наиболее

частотными

в

хакасском

языке

являются

глаголы,

включающие в свою семантику значение ‘расположения субъекта в
пространстве’. Глаголы, которые инкорпорируют этот семантический
компонент, называются «позиционными» глаголами [Рахилина 2000: 285].
В хакасском языке в группу позиционных глаголов объединены
глаголы со значением «занимать определенную позицию в пространстве»,
которое может быть и горизонтальное, и вертикальное. Эти глаголы
уточняют позицию предмета своей собственной семантикой.
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Глаголы со значением расположения субъекта в

2.5.3.1.

пространстве
Глагол одыр- в лексико-семантическом варианте (ЛСВ) ‘1) садиться,
принимать сидячее положение; 2) сидеть (находиться в сидячем положении)
(о людях и некоторых животных)’; передает значение ‘занимать в
пространстве позицию сидя’. Этот глагол детализирует своим значением
семантический признак «опора на поверхность». Речь идет о специфическом
нахождении, для которого характерно вертикальное расположение туловища
с опорой на что-либо ягодицами (для человека), а также задней частью тела и
передними лапами (для животных).
Например: Торғы иней орғанда одырча (СЧ АŸХ, 36) ‘Старуха Торгы
сидит на кровати’; Паза анчада стол кистіне одырчабыс (НБ, 11) ‘Через
некоторое время садимся за стол’; Аның хыринда улуғ частығ кізілер
одырғлапчалар (АС КА, 8) ‘Рядом с ним сидят пожилые люди’; Ол [Толай]
улуғ кöпен тöзінде одырча (СЧ АŸХ, 3) ‘Он [Толай] сидит возле большого
копна’; Чікім чар хазында одыр салғаннар (СЧ АŸХ, 64) ‘[Они] сели возле
крутого берега’.
Глагол тур- ‘1) стоять; 2) вставать, встать (с места) передает значение
‘занимать

в

пространстве

позицию

стоя

(о

людях,

животных

и

неодушевленных предметах)’: …Сығданаң Тайра пöзік тағ ÿстÿнде
турчалар (СЧ АŸХ, 107) ‘…Сыгда с Тайрой стоят на вершине горы’; Школа
ханазы тастында іче-пабалар турғаннар (ГК ПАО, 86) ‘За школьными
воротами стояли родители’; Анаң прайзынаң пурнада стол кистінең тура
хондым (НБ, 11) ‘Потом [я] раньше всех встал из-за стола’; Анда, чардаң
оортах арах, кÿрген турча (ГК ПАО, 64) ‘Там, недалеко от берега, стоит
курган’; Кöрзебіс, сигіс ат изерістіре турча (КН КХ) ‘Смотрим, друг за
другом восемь лошадей стоят’; Ікі азахха турарға ‘а) стоять на обеих ногах;
б) стоять на задних ногах (лапах) (ХРС, 678) и др.
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Глагол сорай- ‘торчать, сидеть, стоять торчком’ (о животных и
неодушевленных предметах). Например: Ін хыринда öрке сорайып одырған
‘У норы сидел торчком (столбиком) суслик’ (ХРС, 495).
Глагол чат- (о людях, животных и неодушевленных предметах) в ЛСВ
‘лежать, отдыхать; лечь, повалиться (о траве, злаках)’, т.е. занимать в
пространстве позицию ‘лёжа’.
Например: Пістің оол узун от аразында чадыбыстыр (НБ, 36) ‘Наш
парень лёг среди высокой травы’; Аарлығ аалчаа тимнепчеткен сыйых
мына, харах алнында чатча (АС КА, 35) ‘Подарок для дорогого гостя вот,
перед глазами лежит’; Інек, тайнанып, чатча ‘Корова лежит и жуёт свою
жвачку’; От чадыбысхан ‘Трава полегла’ (напр. от дождя, сильного ветра и
т.п.) (ХРС, 919).
Есть языки, где имеются специальные глаголы, которые могут
показать, «как субъект может лежать, например, лисенась ‘лежать плашмя’,
пынденась ‘лежать ничком, лежать вниз дном’ [Шилова 2003: 73]. В
хакасском языке специальных таких глаголов нет, указанные значения
выражаются конструкцией «деепричастие на =А + глагол чат-», типа ойд=а
чат- ‘лежать на спине’ или сочетание «наречие + глагол чат-», например,
тоңхар чат- ‘лежать ничком’ и др.
Глагол iлiн- ‘повисать’ (о предметах) – занимать в пространстве
положение без опоры на поверхность, т.е. такое положение, когда предмет
находится в физическом контакте с другим предметом. Такой контакт может
осуществляться через специальные средства (веревка, нитка, ветка и т.п.).
Например: Ізеңее ілінді (ХРС, 144) ‘[Он] повис на стремени.

2.5.3.2.

Глаголы со значением постоянного пребывания где-либо

К этой группе в хакасском языке мы относим глаголы: чурта- ‘жить,
проживать, обитать’; чат- в ЛСВ ‘жить, проживать’; одыр- в ЛСВ ‘жить’.
Среди этих глаголов базовым является глагол чурта (о людях и
животных). Употребляется этот глагол и в литературной, и в разговорной
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речи. Например: Мында, пістең ырах нимес, Пайатка хам чуртапча (НБ, 39)
‘Здесь, недалеко от нас, живет шаман Пайатка’; Позы Москвада чуртапча
(АС КА, 108) ‘Сам живет в Москве’; Пірсі аал пазынзар, пірсі аал азаанзар
чуртапчалар (АТ, 65) ‘Один в начале деревни, другой в конце деревни
живет’.
Значение ‘жить, находиться, существовать в течение какого-либо
времени’ передает фразеологическая единица чурт саларға: Пiске амды
нимедiр,

аалны

тастап,

парыбызарбыс,

пiрее

улуғ

коратта

чурт

салыбызарбыс (Г. Топ.) ‘А нам теперь что, бросим аал, уедем и начнем жить
где-нибудь в большом городе (букв. положим жилище)’.
Значение ‘жить за счет других’ выражают фразеологические единицы
мойынға одырарға, иңнiне артыларға: - Ниме ÿчÿн пiстi харибзер
чылдырғлирға итчезiң? Син чiли колхоз мойнында одырчабыс па! (И. Кост.)
‘За что ты собираешься отправить нас в тюрьму? Разве как ты у колхоза на
шее сидим?’ (КХРФС, 46); Арғаас Саска чи, мин пiрiгерге тiбес пе зе. Андағ
арғаастар мойнына одырып, чада чiбестер бе зе, - тохтабинчатхан Трок
(Т. Балт.) ‘А ленивый Саска тоже ведь захочет объединяться. Такие лентяи
ведь будут сидеть на шее у работяг, да даром хлеб есть, - не унимался Трок’
(КХРФС, 46); Чон иңнiне артылчабыс па? (И. Кост.) ‘Мы что, на иждивении
у народа живем?’ (КХРФС, 29).
Глагол чат- в значении ‘жить, проживать (о людях)’ употребляется в
речи носителей шорского диалекта хакасского языка. Например: Тайға чирде
чадарға (ХРС, 919) ‘Жить в таёжной местности’; Хайда чатчазың? ‘Где ты
живешь?’ (ХРС, 919).
Глагол одыр- в перен. ЛСВ ‘поселяться где-л., оседать где-л. (о
человеке)’ в хакасском языке встречается, в основном, в художественных
произведениях хакасских писателей. Например: Сакис Сарығ-Монгуштар
чирінде пик одырыбысхан (КН КХ, 116) ‘Сакис крепко осел на земле СарыгМонгушей’; Хакастарның ÿрдегі кибірі – улица ниме пілбес, анда-мында
одырадырлар (СЧ АУХ, 33) ‘Хакасы раньше не соблюдали традиции
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расположения улиц, обычно поселялись где угодно’; Олар ол аалда
одырадырлар ‘Они поселились в той деревне’(ХРС, 294).

2.5.3.3.

Глаголы со значением временного пребывания где-либо

Глаголы этой группы детализируют своим значением семантический
признак ‘нахождение кого/чего-либо где-либо недолго’.
Глагол хон- в ЛСВ ‘ночевать где-либо, останавливаться на ночлег у
кого-либо (о людях и животных)’. Например: Хараазын сигіс казак кӧзенек
алтында хонған (КН КХ) ‘Ночью восемь казаков ночевали под окнами’; Піс
іӌемнің хыринда, таңах палалары чіли, одыра хонғабыс (КН КХ) ‘Мы как
цыплята сидя переночевали рядом с мамой’; Турлағда хонарға (ХРС, 680)
‘Ночевать в лагере’; Сiрер, тiзең, пiсте хонарзар ‘А вы будете ночевать у
нас’.
Глагол аалла- ‘гостить, быть в гостях’ (о людях). Например: Пісте олар
ÿр ааллааннар ‘Они у нас долго гостили.
Глагол тур- в ЛСВ ‘останавливаться, иметь место пребывания (о
людях и животных): Хызыллар отряды тiгi аалда турыбысхан ‘Отряд
красных остановился в том селе’ (ХРС, 678); Алтын чечпе хыринда оларның
ибдегі аттары турыбыстыр (АС КА, 12) ‘Возле золотой коновязи
остановился их конь’.
Глагол тур- в значении ‘находиться’ употребляется по отношению к
животным или объединениям людей, предметов (бригада, дивизия и т.д.):
Інектер чайғызын тайғада турчалар ‘Летом коровы находятся (стоят) в
тайге’; Ол туста пістің дивизия тынағда турған ‘В то время наша дивизия
находилась (стояла) на отдыхе’ [Карпов 2007: 87]; Аттар хазаада турчалар
‘Лошади находятся (стоят) в конюшне’ (ХРС, 678); Пiстiң аал сiлiг чирде
турча (ИТ, Т) ‘Наше село находится (стоит) в красивом месте’; Оларның
туразы чол хазында турадыр (АТ, 33) ‘Их дом находится возле дороги’.
Глагол тохта- в ЛСВ ‘останавливаться, расположиться, поселиться по
приезду; остановиться на ночлег (о людях): Арғызымда тохтапчам ‘[Я]
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обычно останавливаюсь у товарища’ (ХРС, 657); Гостиницада тохтапчам
‘[Я] обычно останавливаюсь в гостинице’ (ХРС, 657).
Профессор В. Г. Карпов в своей статье «Семантика глагола пол- ‘быть’,
его морфологические и синтаксические функции в хакасском языке»
отмечает, что «в личной и неличной формах несовершенного вида при
наличии у него [глагола - АЧ] обстоятельства места и времени пол
приобретает значения «находиться», «пребывать»: Мылтых хаңаада полған,
андох чатча полар, - алданча Федор Павлович (НД) ‘Ружье находилось на
телеге и сейчас, наверное, там лежит’; Хызыл аалдағыларның ööн покостары
ол чыл Хулағаста полған ‘Основные покосы хызылаалских в тот год
находились на Хулагасе’; Читі кÿн полғабыс піс Саха чирінде ‘В течение
семи дней мы находились (пребывали) на земле Саха (Якутии)’ [Карпов
2007: 96]. Мы, вслед за В.Г. Карповым, относим глагол пол в указанном
значении в группу глаголов со значением временного пребывания где-либо.
Например: Хырғыс чирінде он кÿн полғабыс ‘В Киргизии [мы] находились
десять дней’; Пістің аалда артисттер полғаннар ‘В нашем селе были [на
гастролях] артисты’ (ХРС, 376); Пістің чир-суғчыбыс Америкада удаа
поладыр (АС КА, 173) ‘Наш земляк часто бывает в Америке’.
Значение временного пребывания где-либо глагол пол- в хакасском
языке может передавать еще в сочетании с модификатором совершенного
вида кил- ‘приходить’ (пол кил ‘побывать, посетить’): Нанчымда пол килгем
‘Посетил друга’; Кичее піс театрда пол килгебіс ‘Вчера мы побывали в
театре’ [Карпов 2007: 97].
К этой же группе мы относим глаголы, у которых один из
обязательных компонентов, локативный компонент, включается в семантику
глаголов не имплицитно, а в виде конкретного сезонного места пребывания.
В хакасском языке наблюдается 2 сезонных места пребывания: летнее и
зимнее и соответственно 2 глагола (чайла- и хыста-).
Глагол чайла в ЛСВ ‘проводить лето где-либо (о людях и животных)’ и
хыста в ЛСВ ‘проводить зиму, зимовать, перезимовать где-либо (о людях и
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животных)’. Например: Пістің олғаннар аалда чайлапчалар ‘Наши дети лето
проводят в деревне’ (ХРС, 927).
Эти же значения в хакасском языке можно передать сочетанием имен
чайлағ ‘1) ист. летник, летняя усадьба (в летнике хакасы жили обычно с
весны до осени, затем возвращались на зимнюю усадьбу); 2) летнее
пастбище; 3) дача, летнее жилище’; / хыстағ ‘1) зимовка; 2) зимовье; место,
где зимуют’ + глаголы чуртирға ‘жить’, чайлирға ‘проводить лето’,
хыстирға ‘зимовать, проводить зиму’, иртірерге ‘проводить что-либо’ и др.
Например: Алында чай тооза чайлағда чуртачаңмыс ‘[Мы] раньше
все лето жили в летнике’ (ХРС, 927); Чайғызын чайлағда чуртапчабыс
‘[Мы] лето проводим на даче’; Пiстiң палалар аалда чайлапчалар ‘Наши
дети лето проводят в деревне’; Хыстағда хыстирға ‘Зимовать (провести
зиму) на зимовье’ (ХРС, 902); Пÿÿл аңчылар тайғада хыстапчалар ‘В этом
году охотники зимуют в тайге’.
2.5.4. Глаголы динамической пространственной локализации
Среди

динамических

глаголов

пространственной

локализации

традиционно выделяются глаголы движения (ГД).

2.5.4.1.

Глаголы движения

ГД являются одним из основных средств выражения пространственных
отношений и вместе с другими словами пространственной семантики,
составляют группу слов, которая присутствует в любом языке и обладает
большой коммуникативной значимостью.
По характеру осуществления движения ГД в современном хакасском
языке подразделяются на два основных класса:
1) глаголы поступательного (направленного) движения;
2)

глаголы

непоступательного

(вращательного,

колебательного)

движения.
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Глаголы поступательного движения объединяются по наличию в их
значении

общей

категориально-лексической

семы

‘передвижение

в

пространстве’. Далее эти глаголы дифференцируются по абстрактносемантической

категории

'общая

направленность

движения',

'среда

передвижения', 'способ передвижения', 'темп передвижения ', ‘образная
характеристика передвижения’.
Как и в других тюркских языках, органическим признаком глаголов
поступательного движения в современном хакасском языке является
направленность движения, которая строго дифференцирована в смысловой
структуре глаголов. Дифференциация проводится на основе следующих
абстрактных семантических категорий: движение по вертикали — движение
по горизонтали, движение по направлению к субъекту наблюдения —
движение

по

направлению

от

субъекта

наблюдения,

движение

по

направлению к объекту — движение по направлению от объекта.
Основываясь на наличии в содержании ГД хакасского языка указания
на

ориентированное

(в

одном

направлении)

движение

или

неориентированное (без точного указания направления) движение, глаголы
поступательного движения подразделяется на две группы:
1) глаголы направленного (ориентированного) движения (пар- 'идти,
отправляться', кил- 'приходить');
2) глаголы c невыраженной ориентацией движения (чÿгÿр- 'бежать',
чыл- 'ползти', чÿс- 'плыть' и др.).
Абстрактная семантическая категория 'среда передвижения' является
основой дифференциации глаголов поступательного движения на три группы
со следующими значениями:
1) перемещение по твердой поверхности (не имеет ядерных членов);
2) перемещение по воздуху (ядерный член учух- 'летать');
3) перемещение в жидкой среде (ядерный член чÿс- 'плавать').
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Абстрактная

семантическая

категория

'способ

передвижения'

конкретизируется в значениях глаголов, указывающих на передвижение с
помощью ног (хаала- 'шагать'), ползком (чыл- 'ползти' и др.

2.5.4.1.1.

Глаголы поступательного движения

В современном хакасском языке направление движения передается
нейтральными глаголами движения, составляющими ядро ЛСГ ГД: пар'идти, уходить, уезжать, отправляться', кил- 'приходить, приезжать', кiр'входить, заходить, въезжать', сых- ЛСВ 'выходить, выезжать', тÿс'спускаться',

сых-

общетюркскому

ЛСВ

фонду.

'подниматься'.
В

разных

Эти

глаголы

фонетических

принадлежат

вариантах

они

функционируют во всех тюркских языках. Их семантика отражает
ориентированное движение предмета или лица в направлении 'к нам' или 'от
нас'.
Глаголы направленного движения мы делим на две большие группы:
1) глаголы с абсолютной направленностью;
2) глаголы с относительной направленностью
2.5.4.1.1.1. Глаголы с абсолютной направленностью
Группа

глаголов

с

абсолютной

направленностью,

противопоставленных глаголам с относительной направленностью, включает
в

себя

несколько

глаголов

конкретизированной

направленности,

фиксирующих векторные характеристики движения по вертикали, и глаголы
направленного движения, происходящего в горизонтальной плоскости.
Глаголы векторной характеристики движения по вертикали
Группа глаголов векторной характеристики движения по вертикали по
своей семантике делится на две подгруппы:
а) глаголы со значением движения 'вверх'
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ГД этой подгруппы объединены общим значением 'подниматься, идти
вверх'. Это глаголы: сых- ЛСВ 'взбираться, подниматься', пах- 'залезать
(вверх), взбираться', кöдiрiл- 'подниматься', ööрле- 'подниматься вверх,
набирать высоту, всходить (о солнце)'; чохта ‘идти вверх по реке’.
Глагол сых- в ЛСВ 'взбираться, подниматься' является ядерным членом
данной подгруппы. Вокруг этого глагола группируются все остальные члены.
Например: Ату тағзар сыххан (КН ХХ, 87) ‘Ату взбирался на гору’;
Хырзар мин прайзынаң пурнада сыххам (ФБ ТО, 130) ‘На горочку я
взобрался раньше всех’; Хайзылары пасхысча сыххлааннар (ФБ ПТН, 249)
‘Некоторые поднимались по лестнице’.
Глагол пах- специфичен в основном для шорского диалекта хакасского
языка. Значения этих двух глаголов тождественны и в контекстах они могут
свободно заменять друг друга: Мин ағассар паххам (АТ, 13) ‘Я взбирался на
дерево’; Тура ÿстÿнзер паххабыс (АТ, 17) ‘(Мы) поднялись на крышу дома’.
Глагол кöдiрiл- 'подниматься': Анаң кÿн пöзiктең пöзiк ле кöдiрiлче (ГК
ПАО, 104) ‘Солнце поднимается все выше’; Самолет ағырин тигiрзер
кöдiрiлген (АТ, 98) ‘Самолет потихоньку поднимался в небо’; Тозын тигiрзер
кöдiрiлче ‘Пыль поднимается к небу’.
Как отмечает Э.Р. Тенишев, этот глагол в разных фонетических
вариантах встречается почти во всех современных тюркских языках: башк.
КУТЭРЭЛ-, кирг. КОТОРОЛУУ-, тув. КOДОРОЛ-, алт. КОДУРУЛ- и др.
[Тенишев 1961: 263].
Глагол ööрле- 'подниматься вверх, набирать высоту, всходить'
дифференцируется по следующим семам:
1) подниматься (о птицах, самолете): Постарғаях чапчаң ööрлепче (КН ХХ,
3) ‘Жаворонок быстро взлетает’; Хустар ағырин ööрлепчелер ‘Птицы
потихоньку взлетают’; Ööрлепче тимір хус тигір паарынзар (АХ А, 97)
‘Поднимается вверх железная птица (самолет)’.
2) всходить (о солнце): Чайғы кÿн наа ла ööрлепче ‘Летнее солнце
только поднимается (всходит)’.
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Глагол чохта- 'идти вверх (следовать против течения реки)': Аннаңар
сойтлаах чолча кöнi чохтапчам (НТ МП, 41) ‘Поэтому иду прямо вверх по
скользкой дороге’; Пiс Ачиснең суғ пазынзар чохтирбыс (ФБ ТО, 16) ‘Мы с
Ачисом пойдем к верховью реки’.
Таким образом, ГД этой подгруппы, группируясь вокруг глагола сых-,
образуют 2 синонимических ряда: 1) глаголы сых- и пах- объединены общим
значением 'взбираться'; 2) кöдiрiл- и ööрле- объединены общим значением
'подниматься, взлетать'; 3) глагол чохта- не имеет пары.
б) глаголы со значением движения 'вниз'.
ГД этой подгруппы объединены общим значением 'спускаться,
опускаться, падать'. Ядерным членом этой подгруппы является глагол тÿс-.
Остальные глаголы группируются вокруг ядерного члена подгруппы: ин-,
напла-, петле-, кÿпле-, чағ-, чiчiре-, сÿÿлет-, тамчыла-, тоола-.
Глагол тÿс- в памятниках древнетюркской письменности обычно
встречается в двух вариантах: тÿс- и тÿш- (якут., шорск., и др. имеют те же
варианты).
Глагол тÿс- в современном хакасском языке имеет следующие ЛСВ: 1)
спускаться, опускаться, сходить, слезать (сверху, с возвышенности): Iҷезi
тура ÿстÿнең чирзер тÿскен (НТ КК, 13) ‘Мать спустилась с крыши дома на
землю’; Хазыңны хучахтана, кööлче чирзер тÿсче (АХ А, 9) ‘Держась за
березу, потихоньку спускается на землю’; Онсар атнаң тÿскен ‘Онсар слез с
коня’; 2) падать, выпадать, упасть: Пÿрлер кööлче тÿсчелер ‘Листья
потихоньку падают’ и др.
Вторым по употребительности является глагол ин-. В современном
хакасском языке глагол ин- имеет следующие ЛСВ 1) спускаться (под гору);
2) плыть по течению реки; 3) направляться в сторону востока (в восточную
сторону).
Эти

ЛСВ

объединены

общим

значением

'перемещаться

вниз'.

Например: Пiс тағдаң ингебiс (ХП, 4) ‘Мы спускались с горы’; Аттар ла iзiг
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кÿнде суғатха инче (ФБ ТО, 7) ‘Только кони в жаркий день спускаются к
реке’; Хойлар аалзар инiбiскеннер (ХЧ, 179) ‘Овцы спустились в деревню’;
Миша, тiзең, суғча инiбiскен ‘А Миша уплыл по реке вниз’; ÿр ниместе ле
инібісті ‘[он] недавно ушёл (по направлению к востоку)’ [ХРС, 127];
Аглонаны хаңаада одыртып салып, ноға-да суғ хазынзар инібіскеннер (АТ,
34) ‘Усадив Аглону в телеге, [они] почему-то спустились к реке’.
Этот глагол в хакасском языке имеет еще значение 'возвращаться с
промысла': Тöрт нанчы саңай соохталыбысхан кÿннерге орта ингеннер (КН
КХ, 198) ‘Четыре друга вернулись (букв.: спустились) прямо к морозам’.
Дояркалар тайғадаң хачанох инiбiскеннер ‘Доярки давно вернулись (букв.:
спустились) из тайги’.
В разных фонетических вариантах этот глагол встречается и в других
тюркских языках (например: башк. ин-, чуваш. ан-, тув. ун-, шорск. эн- и др.).
Глагол ин- в значении 'спускаться' встречается и в древних памятниках.
Глаголы напла- 'шлепнуться, упасть плашмя', кÿпле- 'падать с
грохотом', петле- 'шлепнуться, плюхнуться' обогащают общее значение
'падать' с указанием на то, что движение, направленное вниз, сопровождается
каким-либо

шумом,

возникающим

при

соприкосновении

объекта

с

поверхностью. На характер шума указывает чаще всего само звучание слова.
Глагол напла: Апсах кинетiн харға напли тӱскен. (АТ, 11) ‘Старик
внезапно упал в снег’; Кÿбÿр харға пÿкÿле позынаң напли тÿскен (АХ А, 73)
‘Он весь целиком упал в рыхлый снег’; Ааттың пiрсi чирге напли тӱскен
(АТ, 47) ‘Один из турпанов упал плашмя на землю’.
Глагол кÿпле- указывает на движение живых и неживых (какой-либо
крупный предмет — дерево и т.п.) существ: Хатабох харзар кÿпли тÿскем
(ИТ Т, 149) ‘Снова упал в снег (я)’; Ваня андарох кÿпли тÿскен ‘Ваня туда
же упал (с грохотом)’; Кинетiн сообыста чоон ағас кÿпли тÿскен ‘Вдруг
сзади нас свалилось большое дерево’; Сообыста чоон хая кÿпли тÿскен
‘Сзади нас упала большая скала’.
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Эти глаголы описывают обычно движение (падение), направленное на
снег или на твердую поверхность.
Глагол петле- указывает на падение в жидкость (воду, лужу, грязь).
Например: Ваня суғзар петли тÿскен (НТ МП, 32) ‘Ваня плюхнулся в воду’;
Чалбах

таста

тайлығып,

суғзар

петли

тÿстiм

(АТ,

192)

‘Подскользнувшись на плоском камне, плюхнулся в воду (я)’.
В эту же группу входят глаголы, которые обозначают перемещение
атмосферных осадков (как снег, дождь, град) и таких легких предметов, как
пыль, листья и т.п., так как они тоже указывают на движение, направленное
"вниз".
Глагол чағ- 'идти (о дожде и снеге)': Тасхар наңмыр чаапча ‘На улице
идет дождь’; Июль айның халғанчы кÿннерiнде улуғ наңмырлар тохтағ чох
чаабысхан (АТ, 11) ‘В последние дни июля без конца начали идти сильные
дожди’; Пÿÿн хараа хар чаған ‘Сегодня ночью шел снег’.
Глагол чiчiре- 'моросить' сочетается только со словом дождь: Тасхар
улуғ нимес наңмыр чiчiрепче ‘На улице моросит небольшой дождь’.
Глагол сÿÿлет- тоже сочетается только со словом дождь. Этот глагол
имеет значение 'лить как из ведра'. Например: Наңмыр сÿÿлетчеен не
сÿÿлетче (НТ МП, 43) ‘А дождь как лил так и льет’.
Глагол тамчыла- 'капать' сочетается со словом вода, жидкость: Тура
хырынаң суғ тамчылапча ‘С крыши дома вода капает’.
Глагол тоола- имеет следующие ЛСВ: 1) 'рассыпаться, сыпаться', 2)
'капать'.
В ЛСВ1 'рассыпаться' этот глагол обозначает падение расчлененного
множества предметов (листья, песок и .т.п.): Алтын пÿрлер, айлахтанып,
чирге тоолапчалар (АТ, 89) ‘Золотые листья, кружась, падают на землю’;
Тiгдең тобырах тоолапча ‘Оттуда земля сыплется’.
В ЛСВ2 'капать' сочетается со словами типа дождь.: Амды ооғазах
наңмыр ла тоолапча (АŸХ, 161) ‘Теперь идет только небольшой дождь’.
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Таким образом, охарактеризованы ГД, которые, группируясь вокруг
глагола тÿс-, указывают на ситуацию вертикального движения вниз.
Таковыми

являются

и

глаголы,

которые

указывают

на

выпадение

атмосферных осадков.
Глаголы векторной характеристики движения по горизонтали
Данную подгруппу в современном хакасском языке составляют два
глагола: кiр- 'входить, въезжать' и сых ЛСВ 'выходить, выезжать'. Они
различаются по признаку направленности движения 'вовнутрь' и 'изнутри'.
В современном хакасском языке глагол кiр- имеет следующие ЛСВ:
1) входить, въезжать, заходить; 2) заходить (о светилах); 3) переходить (из
класса в класс); 4) достигать (возраста); 5) начинать что-либо, приступать к
чему-либо; 6) вступать, поступать.
Все ЛСВ этого глагола связаны общей семой 'вовнутрь'. Нас этот
глагол интересует в первичном ЛСВ 'входить, въезжать, заходить'.
Например: Иртен Иван Иванович кабинедiнзер кiрген (АТ, 63) ‘Утром
Иван Иванович вошел в свой кабинет’; Прайзы туразар кiргеннер (ИТ КМ,
17) ‘Все вошли в дом’.
Если объектом является живое лицо, то глагол кiр означает 'зайти,
заходить (в дом к кому-либо)'. Например: Пiрсiнде ол минзер кiрген (АТ, 50)
‘Однажды он зашел ко мне’; Икен нанчым минзер кÿннiң сай кiрче (ИТ Т, 56)
‘Мой друг Икен каждый день заходит ко мне’.
Способ движения в семантике глагола не отражается. Для этой цели
служат в предложении обстоятельственные слова или же сам контекст,
поясняющий действие. Например: Оолах туразар кiрiбiскен ‘Мальчик вошел
в дом’; Ол позының хызыл машиназынаң оградазар кiрiбiскен ‘Он въехал в
ограду на своей красной машине’.
Направленность движения 'вовнутрь' в этом глаголе настолько сильна,
что она реализуется в устойчивых сочетаниях, в которых можно усмотреть
хоть какой-нибудь намек на направленность движения 'вовнутрь':
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кöңнiне кiрерге 'понравиться, прийтись по душе, вызвать чью-либо
симпатию' (букв. в настроение входить);
чöпке кiрерге 'соглашаться' (букв. входить в согласие);
арағаа кiрерге 'спиться, стать алкоголиком’ (букв. в вино войти);
кізі аразына кірерге ‘разлучить супругов (друзей)’ (букв. войти между
людьми);
пасха холға кірерге ‘изчезнуть, быть украденным’ (букв. в другую руку
войти);
пÿÿр ахсына кірерге ‘попасть в руки слодеев, извергов’ (букв. волу в
рот войти);
харахха кірерге ‘приглянуться, понавиться’ (букв. в глаз входить);
холға кірерге ‘попасться в чьи-либо руки, попасть в плен’ (букв. в руку
войти);
чабал чонға кірерге ‘потерять доброе имя, обесславиться’ (букв. к
плохому народу войти);
чон аразына кірерге ‘повзрослеть, начать самостоятельную жизнь’
(букв. в среду людей войти);
чон тіліне кірерге ‘вызывать много толков, прославиться’ (букв. в
среду людей войти) и др. [Боргоякова, 2014];
іскее кiрерге ‘спиться, стать пьяницей’ (букв. в выпивку войти).
Например: Кöстiгес той соонаң тың арағаа кiрiбiскен (КН КХ, 176)
‘Костигес сильно спилась после свадьбы (букв.: вошла в водку) ’; Пу кöгенек
минiң кöңнiме тың кiрче ‘Это платье мне очень нравится (букв.: входит в
мое настроение)’; Андағ нандырығ Макарның кöңнiне кiрген (НТ, ТКÖ, 76)
‘Такой ответ Макару понравился (букв.: вошел в настроение)’; Ористiң
кöңнiне Илексей чоо кiредiр (ТБ, О, 54) ‘Орису очень нравится Илексей.
(букв.: входить в настроение)’; Каврис чöпке табырах кiрген (НТ КК, 26)
‘Каврис быстро согласился (букв.: вошел в согласие)’; Захар іске саңай
кірібіскен, кÿс тузындағы оол… (АТ, 63) ‘Захар совсем спился, парень в
рассвете сил…’и др.
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Таким образом, мы видим, что основное значение глагола кiр —
'движение, направленное вовнутрь'. Отсюда развиваются значения 'входить,
въезжать, влезать'.
Э.Р. Тенишев отмечает, что в фонетическом отношении в этом глаголе
в якутском и туркменском языках сохранился древний долгий -И [1961, с.
253].
В тувинском языке от глагола КИРЕР- (с кратким -И) образуется
понудительная форма КИИРЕР (корень КИИР). Долготу и в данном случае
нельзя признать первичной, как в якутском и туркменском языках. Залог
всегда образуется аффиксально; долгий -И здесь является результатом
стяжения обычной для тув. языка формы понудит. залога с аффиксом КИИР/-ГИР: КИРГИР/КИГИР/ КИИР [Грамматика тувинского языка 1961:
278]. Следовательно, только два языка тюркской семьи - один на крайнем
востоке (якут.), а другой далеко на западе (туркм.) — удержали наиболее
древний фонетический облик данного глагола.
Глагол кiр- со значением 'входить, въезжать' встречается во многих
памятниках древнетюркской письменности V1-Х1V вв. [Тенишев 1961: 253].
Глагол сых- в ЛСВ 'выходить, выезжать, уходить, уезжать' в разных
фонетических вариантах встречается во всех тюркских языках (напр. алт.
кирг. тат. ЧЫК-, азерб. ЧЫХ-, башк. СЫК-, шорск. ШЫК- и др.). Как
отмечает

Э.Р.Тенишев,

в

рунических памятниках глагол

ЧЫК-

не

встречается. Вместо него употребляется глагол ТАШ-ЫК/ ТАС-ЫК (ТАШ/
ТАС 'внешняя сторона'). Глагол ЧЫК- появился, по-видимому, позднее — в
эпоху классической уйгурской письменности [1961: 257].
В современном хакасском языке глагол сых- в рассматриваемом ЛСВ
обозначает движение, направленное 'изнутри'. По своему содержанию он
антонимичен предыдущему глаголу кiр- и составляет с ним смысловую пару.
Например: Иней ибiнең хуруғ кöнектiг сыххан (КТ, 170) ‘Старуха из дому
вышла с пустым ведром’; Кiзiлер конторадаң ағырин сыххлааннар (АТ, 65)
‘Люди потихоньку выходили из конторы’.
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Способ движения семантика глагола не отражает. Он раскрывается в
контексте или реализуется посредством обстоятельственных слов. Например:
Ол турадаң сығыбысхан ‘Он вышел из дома’. Движение здесь совершается
кем-то без особых средств транспорта; ясно, что человек вышел из дома, а не
выехал: Артистер Ағбаннаң иртен иртох сығыбысханнар ‘Артисты из
Абакана выехали рано утром’. Здесь контекст требует учета расстояния.
Следовательно, передвижение должно происходить посредством какого-то
транспорта. В этом случае глагол сых получает значение 'выезжать'.
Основное значение глагола сых- — 'движение изнутри' — реализуется в
устойчивых сочетаниях, в которых есть намек на направленность движения
'изнутри':
арағадаң сығарға ‘совсем перестать пить (о вине)’ (букв. из вина
выйти);
ах чирдең сығарға ‘неожиданно, внезапно появиться, раздаться и т.п.’
(букв. из белого места выйти);
холдаң сығарға ‘перестать подчиняться, выйти из повиновения’ (букв.
из руки выйти) [Боргоякова 2014];
тамкадаң сығарға ‘бросить курить’ (букв. из табака выйти);
тамахтаң сығарға ‘потерять аппетит’ (букв. из горла выйти);
киртістең сығарға ‘выйти из доверия’.
Например: Хапыңнаң Пычон ікі тиңе андар кöрібіскеннер, талған кізі
чіли, хат парғаннар, ах ла чирдең сых килген чоохтанысты истіп (Н. Дом.)
‘Пычон с Хапыном одновременно взглянули в том направлении и застыли,
как парализованные, услышав столь неожиданно раздавшуюся речь’
[КХРФС, 26]; Син минің киртізімнең сых парғазың ‘Ты вышел из моего
доверия’.
Кроме основного значения — 'движение 'изнутри' — глагол сых- в
современном хакасском языке имеет еще значение 'идти, выходить на
промысел'.

114

Например: Асап аңчыларнаң пÿÿл пастағызын на тайғаа сыххан (ИТ
Т, 150) ‘Нынче Асап первый раз поехал с охотниками в тайгу’; Аңнирға азығ
айында сыхчаңнар (ЧТ, 29) ‘На охоту отправлялись в феврале’.
Таким образом, в этой подгруппе рассмотрены глаголы, указывающие
на движение 'вовнутрь' и 'изнутри'. Глаголы сых- и кiр- являются
антонимами.
2.5.4.1.1.2. Глаголы с относительной направленностью
Группа

глаголов

с

относительной

направленностью

движения

выражают ориентировку движения относительно субъекта 'наблюдения'
(обычно в качестве наблюдателя выступает говорящий) и по отношению 'к
объекту' (т.е. ориентация движения относительно объекта).
В соответствии с этим выделяются следующие оппозиции:
1) глаголы субъективной ориентации движения;
2) глаголы объективной ориентации движения.
Глаголы субъективной ориентации движения
В

подгруппе

глаголов

субъективной

ориентации

движения

различаются:
1) глаголы с семантикой движения от субъекта наблюдения;
2) глаголы с семантикой движения к субъекту наблюдения.
Мы вслед за И.А. Невской отмечаем, что «...яркой спецификой
тюркских языков является наличие практически во всех из них пары
соотносительных глаголов противопоставленных по признаку ориентации их
действия на субъект наблюдения» [2005: 66]. В современном хакасском
языке это глаголы пар- 'идти в противоположную сторону от места, где
находится реальный или проецируемый субъект наблюдения' и кил 'идти по
направлению к реальному или проецируемому субъекту наблюдения'.
Говорящий при произнесении высказывания 'Тайра тоғысха парыбысхан
‘Тайра ушла на работу’ «...может находиться где угодно и высказывать свое
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предположение по поводу того, ушел ли данный субъект на работу или нет,
основываясь на своих знаниях о возможной продолжительности пути или на
знаниях его распорядка дня, рабочих часов и т.д. При этом говорящий как бы
проецирует возможного наблюдателя, который мог бы находиться в том
доме, откуда он ушел, и быть свидетелем данного события. Оговорка по
поводу проецируемого субъекта наблюдения необходима в свете того, что
говорящий и субъект наблюдения совпадают далеко не всегда» [Невская
2005: 66].
Способ движения семантика глагола не отражает. Это второстепенный
момент для данного глагола. Способ движения раскрывается либо
контекстом, либо при помощи обстоятельственных слов.
Например: Олғаннар школаға парчалар ‘Дети идут в школу’; Таңда пiс
машиналығ палыхтап парарбыс ‘Завтра мы на машине поедем на рыбалку’.
Основное значение глагола пар- — одного из самых распространенных
в тюркских языках — ‘идти, ехать, ходить' (вообще)’.
Например: Чолча хайдағ-да кiзiлер парчалар ‘По дороге идут какие-то
люди’; Орты кÿнде азыранарға пiс най сiлiг ачыхсар парғабыс (ГК ПАО,74)
‘Обедать мы пошли на очень красивую поляну’; Хараа iчем аалдаң пис
километрче оортах ÿртÿнзер парған (ГК ПАО, 94) ‘Ночью мама пошла на
зерноток – километров за пять до аала’; Нандыра чар хазынча парғабыс (ГК
ПАО, 62) ‘Пошли назад берегом’ и др.
Э.Р. Тенишев отмечает, что "из наиболее общего значения глагола пар
'идти, ходить, отправляться' в процессе речевой практики развились его
конкретные узкие значения. Одно из них, логически связанное с указанным
общим, — 'уходить', (т.е. 'идти в направлении от нас')" [1961: 236].
Следовательно, глагол пар- соответствует по значению русским
глаголам: 'идти, ехать', 'уходить, уезжать'. Приведем примеры на второе
значение 'уходить, уезжать': Арчол тоғыстаң иртох парыбысхан ‘Арчол
рано ушел с работы’; Тарика Хызылчардаң май айда парыбысхан ‘Тарика из
Красноярска уехала в мае’.
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Глагол пар- 'идти, уходить' употребляется и в устойчивых сочетаниях:
Хызым кiзее парыбысхан, Маниса (ХТ, 58) ‘Дочь вышла замуж, Маниса
(букв. к человеку ушла)’; Дяденька, Клаша ирге парыбысхан (ХТ, 16)
‘Дяденька, Клаша вышла замуж (букв.: к мужчине ушла)’.
Основное содержание глагола кил- — строгая направленность
движения 'к реальному или проецируемому субъекту наблюдения', что
передается по-русски глаголами 'приходить, приезжать'. Например: Иирде
Тайра чииттер сурынызынаң чыылыға килген (ИТ Т, 74) ‘Вечером Тайра по
просьбе молодых пришла

на собрание’;

Пiрсiнде

Гришазар чылғы

фермазының заведущайы Садок апсах килген (МТ ПТ, 58) ‘Однажды к
Грише пришел заведующий фермой дед Садок’.
В семантике глаголов кил- нет семы, которая указывает на способ
передвижения. Способ движения определяется либо из контекста, по смыслу,
либо уточняется при помощи слов-определителей, стоящих перед глаголом.
Например: Чолча Игорь килче (АТ, 44) ‘По дороге идет Игорь; Мин Ағбанзар
килдiм (МК П, 4) ‘Я приехал в Абакан’.
Нередко способ движения помогают выяснить слова, указывающие на
средство передвижения. Например: Пiрсiнде пеер пабамнаң хада хаңаалығ
килгебiс (ФБ ТО, 618) ‘Однажды мы с отцом приезжали сюда на телеге’;
Харындазым машиналығ киледiр ‘Брат [мой], обычно, приезжает на
машине’.
Глаголы объективной ориентации движения
В подгруппе глаголов объективной ориентации движения различаются:
1) глаголы, указывающие на направленность движения к объекту
2) глаголы, указывающие на направленность движения от объекта
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Глаголы, указывающие на направленность движения к объекту
К подгруппе глаголов, указывающих на направленность движения к
объекту, относятся: чит- 'доходить, доезжать', чағда- 'приближаться',
чағынна- 'приближаться', айлан- 'возвращаться', нан- 'возвращаться (домой)'.
Глагол чит- 'дойти, доезжать, долететь до чего-либо' включает в свое
значение сему финитивности, отмечающую достижение конечного пункта
движения или какого-либо ориентира. Например: Улуғ хараада ла аалға
читкебiс (МТ ПТ, 81) ‘Только глубокой ночью добрались мы до деревни;
Ибзер ол чадап ла читкен (КТ, 97) ‘Он кое-как дошел домой’.
Глаголы чағда- и чағынна- включают в свою семантику не только
значение движения по направлению к точке ориентира, но и значение
приближения к нему.
Глагол чағда- выражает приближение к точке ориентира. Например:
Харасхыда кем-де Аглоназар чағдапчатхан (КН КХ, 14) ‘В темноте кто-то
приближался к Аглоне’; Поезд станцияа чағдапча (ХТ, 13) ‘Поезд
приближается к станции’; Тiгiзi, тiзең, чағдабинаң чағдаплача (АТ, 45) ‘А
тот все приближается и приближается’.
Глагол чағынна-. Основная черта его семантики – направленность к
точке ориентира (приближение). Например: Атоктың хыринзар амды
прайзыбыс чағыннаан (ФБ ТО, 41) ‘Теперь мы все приближались к Атоку’;
Аңчылар

хайдағ-да

аалға

чағыннааннар

(МТ

ПТ,

77)

‘Охотники

приближались к какой-то деревне’; Онсар оймахсар чағыннаан (МК П,97)
‘Онсар приближался к яме’.
Глагол айлан- указывает на движение в обратном направлении; при
этом

подразумевается,

что в

прямом

направлении движение

было

совершенно раньше. Например: Пабам ибзер тöрт кÿн пазында ла айланған
(НТ ТКÖ, 36) ‘Отец (мой) вернулся домой только через четыре дня’; Чаачы
тöреен чир-сууна айланған (АТ, 9) ‘Воин вернулся на родину’; …Ибзер
Мартил ол хараа таң алнында ла айланған (ЧКЧ, 106) ‘В ту ночь Мартил
вернулся домой только под утро’.
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Глагол нан- 'возвращаться'. У этого глагола есть свои особенности: он
выражает значение 'возвращаться домой', что нельзя передать по-русски
одним глаголом. Например: Олар орай хараа ла нанғаннар (КН КХ, 129)
‘Они только поздней ночью возвращались домой’; Мин чалғыс азах чолча
нанғам (ГК ПАО, 84) ‘Я шел домой по тропинке’. В этих предложениях
перед глаголом можно поставить слово ИБЗЕР 'домой', хотя этот
распространитель ничего нового в семантику глагола не внесет. Например,
такое предложение: Пiс пабамнаң хада ибзер нанғабыс (НТ ТКÖ, 9) ‘Мы с
отцом возвращались домой’; Соонаң олар, харнылары астап, ибзер
нанчалар. (ХЧ, 4) ‘Затем они, проголодавшись, возвращаются домой’.
Если убрать слово ИБЗЕР 'домой', ничего в семантике глагола не
изменится. Но возможны и конкретные указатели на место, цель
возвращения движения: Паяғы iкi кiзi ОТАХТАРЫНЗАР нанчалар (ХЧК, 206)
‘Те двое возвращаются в шалаш’. В этом случае отахтарынзар 'в шалаш'
мыслится как временный дом, место временного обитания идущего, поэтому
глагол НАН- и здесь несет в себе сему 'возвращаться домой'.
В разных фонетических вариантах этот глагол встречается и в других
тюркских языках (алт. JАН-, тув. ЧАН- и др.).
Итак, в этой подгруппе мы рассмотрели ГД, характерной чертой
которых является ориентация направленности движения по отношению к
объекту. Они осложнены различными дифференциальными признаками:
приближения, достижения конечного пункта, движения, в обратном
направлении (назад к исходной точке).
Глаголы, указывающие на направленность движения от объекта
Данная подгруппа содержит в себе несколько синонимических рядов,
которые состоят из глаголов, указывающих на удаление от точки ориентира.
Первый синонимический ряд в этой группе состоит из глаголов тис'убегать (быстро), скрываться', хас- 'убегать, удирать, скрываться', хуй- ЛСВ
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'убегать', позы-/посхын- 'уйти, убегать', которые объединены общей семой
'убегать'.
Глагол тис- 'убегать, скрываться (от кого-либо, откуда-либо)':
Водитель, палығлатхан палаа полызығ пирбин, тизiбiскен. (ХЧ, 4)
‘Водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшему ребенку’; Оолағас
ибдең тизібіскен ‘Мальчик убежал из дома’; Нандыра тизібіскен ‘[Он]
убежал обратно’; Пÿÿрлердең тискебіс ‘[Мы] убегали от волков’; Сарығ Пас,
тис! Сині Олакайға тударға итчелер. Тис, пиӌеӌеем! — хысхырыбысхан ол
(КН КХ, 4) ‘Сарыг-Пас! Убегай! Убегай скорей! Тебя хотят скарамчить!’;
Тис, тис, пичечеем, мин Олакайны кöр полбинчам (КН КХ, 4) ‘Убегай,
убегай, сестра, я на этого Олакая смотреть не могу’.
Глагол

хас-

'сбегать,

убегать,

бежать,

дезертировать'

имеет

дополнительные семы:
‘спасаясь, от преследования’: Майра уучазынзар хазыбысхан (ФБ ТО,
15) ‘Майра сбежала к бабушке’; Тай Миркеннiң ипчiзi тайғазар хазыбысхан
(ЧТ, 65) ‘Жена Тай Миркена сбежала в тайгу’;
‘бежать домой’: Адым пазох хазыбыстыр ‘[Моя] лошадь снова
убежала

(напр.

когда

семья

переезжает или скот продается,

скот

возвращается обратно домой)’; Чаадаң хазыбысхан ‘Дезертировал с фронта’
и др.
Глагол хуй- обычно обозначает движение животных и птиц. При ЛСВ
'убегать (испугавшись кого-чего-либо)' субъектов может быть 'одни' или
'множество': Адым хуйыбысхан ‘Конь (мой) убежал’; Хойлар тiгi хара
адайдаң хуйбысханнар ‘Овцы убежали от той черной собаки’.
Второй синонимический ряд составляют глаголы пытыра 'разбегаться
в разные стороны, разлетаться' и хуй- в ЛСВ 'разбегаться, разлетаться', тара'расходиться

в

разные

стороны,

разбегаться',

чайыл-

'разливаться,

рассыпаться'. Эти глаголы объединены, во-первых, семой, указывающей на
то, что движение происходит из определенной точки в разных направлениях,
во-вторых, семой, указывающей на множество субъектов.
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Глаголы пытыра- и хуй- подчеркивают сему ’спасаясь от чего-либо’.
Например: Хуу хустар, ноо-да нимедең чочып, хуйысчатханнар (ИТ Т, 25)
‘Журавли, испугавшись чего-то, разлетались в разные стороны’; Кічичек ух
ханаа кÿпли тÿскен. Кізілер, хысхырызып, пытыри халғаннар (КН КХ, 7)
‘Маленькая пуля попала в ворота. Люди с криком разбежались в разные
стороны’; Ыс тарап парғанда, кöрзелер, хара хустар тигiр кöгiнде андармындар ла пытырасчалар (НД ЫА, 4) ‘Когда рассеялся дым, увидели как
орлы в небе разлетаются в разные стороны’.
Глагол тара- обозначает спокойное действие, он не реализует такой
семы, как 'бежать, испугавшись чего-либо. Субъектом являются только
живые существа: Пiс ибзер тарағлабыс ‘Мы расходились по домам’;
Нанчылар улуғ öрiнiсте тарасханнар (НТ МП, 52) ‘Друзья расходились с
большой радостью’; Тÿрчедең чон, хычанызып, кизекти-кизекти чыылызып,
тарас сыхханнар (КН КХ, 7) ‘Немного погодя, народ, угрожая, собравшись
в кучу, стал расходиться’.
Глагол чайыл- обозначает движение живых существ, а также
нерасчлененное множество предметов (вода, песок, листья и т.п.). Например:
Чылғы тағ хабырғазынзар чайылған (ФБ ПТН, 63) ‘Табун лошадей
разбрелся по склону горы’; Мына хойлар чайылыбыстылар (ГК ПАО, 68)
‘Вот овцы разбрелись’; Чазаа толдыра суғ чайылча ‘Вода по всему полю
разливается’.
Этот глагол имеет также сему "покрыв / заняв при этом некоторую
поверхность". Этим он отличается от глагола тара-; нельзя, с помощью
чайыл- сказать "разошлись по разным местам", а с помощью тара- - можно.
Третий

синонимический

ряд

представлен

глаголами

тöдiрлен-

'пятиться назад’ и тискерлен- 'попятиться'. Смысл глагола тöдiрленмотивирует

слово

тöдiр

'назад,

обратно'.

Например:

Поко,

тiзең,

хорыханынаң тöдiрленче ‘А Поко со страху пятится назад’; Муклай iзiктең
тöдiрленче (ХЧН, 182) ‘Муглай пятится от двери’;
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Смысл глагола тискерлен- мотивирует слово тискер ‘в обратную
сторону’. Например: Ат тискерленче ‘Лошадь пятится’.
Глагол ыра- 'удалиться, отдаляться, уходить, отходить, уйти далеко' не
имеет синонимов: Хойлар, тараспин, хырадаң ырапчатханнар (ГК ПАО, 67)
‘Овцы все дальше и дальше отдалялись от опасного места; Ол пу чирлердең
хачанох ырабысхан (ХЧ, 3) ‘Он давно уехал из этих мест’; Киме чар хазынаң
ырапча ‘Лодка удаляется от берега’ [ХРС, 1046]; Харах кöзiне ырапча ‘[он]
уходит все дальше и дальше’ [ХРС, 1046]; Арығдаң тың даа ырабаан полар
‘[он] не мог далеко уйти от леса’.
Глагол кöс- 'переселяться, переезжать' тоже не имеет синонимов,
является в данной подгруппе одиночным. Примеры: Шулбаевтернiң семьязы
пу аалнаң хачанох кöзiбiскен ‘Семья Шулбаевых давно переехала из этой
деревни’; Ол 1983 чылда семьязынаң хада Хызылчардаң кöзiбiскен (КП НЧŸ,
8) ‘Он в 1983 году вместе с семьей переехал из Красноярска’; Аның соонаң,
ÿр дее полбаанда, піс пу аалдаң кöс парыбысхабыс, Муколча хуйдырыбысхан
пісті ‘Вскоре после этого мы с матерью уехали из родной деревни’.
Таким образом, в этой подгруппе объединены глаголы с общей семой
'двигаться по направлению от объекта'.
Члены этой подгруппы включают в свою семантику значение удаление
от объекта по-разному: быстрым, резким, спокойным движением. Внутри
подгруппы выделяются синонимические ряды: 1) тис-, хас-, хуй- в ЛСВ1,
позы-/посхын- с общей семой ‘убегать’; 2) пытыра-, хуй- в ЛСВ2, тара-,
чайыл- — 'расходиться в разные стороны'; 3) тöдiрлен-, тискерлен- с общим
значением 'пятиться назад'. Глаголы ыра-и кöс- не имеют пары.

2.5.4.1.2.

Глаголы с невыраженной ориентацией движения

Глаголы с невыраженной ориентацией движения в отличие от глаголов
направленного (ориентированного) движения, направительный элемент
значения которых выступает как признак их индивидуального лексического
значения, могут приобрести признак направленности лишь в определенном
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контексте. Характер передвижения в них уточняется с точки зрения способа,
среды, темпа, образной характеристики передвижения.
С точки зрения "среды передвижения" выявлены глаголы, которые
распределяются по трем ЛСГ:
1) глаголы со значением движения по твердой поверхности;
2) глаголы со значением движения по воздуху;
3) глаголы со значение движения в жидкой среде.
2.5.4.1.2.1. Глаголы со значением движения по твердой поверхности
Глаголы данной подгруппы обозначают такое перемещение, которое
осуществляется при опоре на твердую поверхность или без отрыва от нее.
Глаголы этого круга характеризуют перемещение по твердой поверхности c
указанием на способ движения.
По категориальному признаку 'способ передвижения', глаголы данной
группы различаются по следующим признакам:
1) глаголы со значением движения с помощью ног;
2) глаголы со значением движения ползком;
3) глаголы со значением движения скользя;
4) глаголы со значением движения катясь
Способ движения человека или животного может быть указан в самом
лексическом значении глагола. Таковы следующие глаголы: пас- 'ступать,
шагать', чÿгÿр- 'бежать', чыл- ЛСВ 'ползти', хала- 'шагать', чорғала- 'семенить'
и др.
а) глаголы со значением движения с помощью ног
Ядерным элементом этой подгруппы является глагол пас- 'ступать,
шагать'. Остальные глаголы по-разному модифицируют инвариантное
значение данной подгруппы. Многие из них конкретизируются в значениях
глаголов, характеризующих ситуацию передвижения по 'типу шага' :
а) ровный (спокойный) шаг;
б) твердый (уверенный) шаг;
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в) медленный шаг;
г) быстрый шаг
Глагол пас является основным средством выражения спокойного
перемещения человека (животного и т.п.) с помощью ног. Процесс движения
субъекта

осуществляется

следующим

образом:

субъект

поочередно

отталкивается от поверхности своей ногой, на которой сосредоточен вес
всего тела, и постепенно, не утрачивая опоры, переносит вес тела на другую
ногу, которая в свою очередь становится опорной. При этом субъект все
время

удерживает равновесие. Если у субъекта, например,

четыре

конечности, то при ходьбе они образуют две парные конечности,
действующие синхронно и аналогично двум конечностям.
Глагол пас- безразличен к количеству субъектов, возрасту и другим
особенностям людей, животных и т. п.
Глаголы данной подгруппы мы будем анализировать опираясь в какойто мере на схему, предложенную Х. Диршем на материале немецкого языка
[1982: 142]. Мы раскладываем единое, целостное содержание слова на
отдельные

'элементы',

'факторы

содержания'.

Так,

релевантными

содержательными факторами ходьбы для пас- 'перемещаться (о человеке)'
являются следующие элементы:
а) движение;
б) изменение местоположения;
в) собственная активность;
г) физичность (природность);
д) повторение одинаковых единиц движения (шаги);
е) использование двух конечностей (ноги) — (человек и птицы),
четырех конечностей — (животное);
ж) вертикальное положение тела;
з) постоянный контакт с поверхностью (двойная опора).

124

Например: Мин тапсабин iчемнең хости пасхам (ИТ, 139) ‘Я молча
шел рядом с мамой’; Арина Петровна табырах пасхан (НД ЫА, 37) ‘Арина
Петровна шла быстро’.
Глагол пас- в современном хакасском языке часто употребляется с
аффиксом понудит. залога -ТЫР, который, однако, не делает глагол ни
переходным, ни тем более каузативным. Например: Апон сыыраттарзар
ағырин пас-ТЫР-ған (АТ, 36) ‘Апон тихо шел на кладбище’; Мин соонда
пас-ТЫР-чам; (ХП, 4) ‘Я иду сзади; Аның соонча Аркут пас-ТЫР-ча (КН
КХ, 48) ‘Вслед за ним идет Аркут’; Хачан хойлар тибiреенде, Кай оларның
соонча пас-ТЫР-ған (ГК ПАО, 68) ‘Когда отара овец тронулась с места, Кай
пошел за ними’.
Для глагола пас- 'перемещаться (о животном)' релевантны признаки от
а) до д). Например: Адычах чолча амыр ла пасхан ‘Лошадка спокойно шла по
дороге’.
А для пас- в значении 'перемещаться (о птицах)' — также признаки от
а) до ж), т.е.: использование двух конечностей и вертикальное положение
тела. Например: А пiр турназы пеер пастырча ‘А один из журавлей идет
сюда’.
Журавля можно счесть за вертикального, за счет длины ног; но курица
или воробей, или орел - нет, нельзя назвать вертикальным положение тела.
Главное и в ходить, и в стоять для животных - опора на ноги. Вообще
стоять и ходить о животных - метафорические по отношению к человеку,
на основании общности признака "опора на ноги", и ноги животного - это
метафора к людским.
Остальные глаголы, группируясь вокруг глагола пас-, описываются
через отношение к этому глаголу.
Глагол хаала- 'шагать, ходить размеренным шагом'. Специфическими
факторами содержания наряду с теми, что уже имеется у глагола ПАС-,
являются следующие признаки: а) ритмичность шага; б) уверенность: Каврис
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тöреен аалынзар хаалаан (НТ КК, 114) ‘Каврис шагал в родную деревню’;
Мин чазызар хаалапчам (НТ ТКÖ, 88) ‘Я иду по направлению к полю’.
В роли субъекта, кроме человека, могут выступать и названия
животных: Пора ат прайзының алнында хаалаан (МТ ПТ, 112) ‘Белая
лошадь шла впереди всех’; Халтарах тöңе сығара хаалаан (АТ, 38)
‘Халтарах поднимался на горочку’.
Глагол хуласта- 'шагать крупными шагами, измерять расстояние
саженью' образован от имени существительного хулас ‘мера длины, равной
одной сажени’. Синонимичен глаголу хаала-.
Например: Мин таныс тиректерзер хуластаам (НТ ТКÖ, 6) ‘Я шел к
знакомым тополям’; Пÿÿн мин, иртен иртöк турып алып, тöреен чирiмҷе
хуластапчам (НТ ТКÖ, 3) ‘Сегодня я, встав рано утром, иду по родной
земле’.
Глагол чорғала- перен. ‘ходить мелкими шагами, семенить’. В качестве
семантического субъекта при глаголе чорғала- выступают люди и наземные
птицы (например, утки и мелкие четвероногие): Самсон, изердең тÿзе хонып,
iзiксер сала маңзыри чорғалапча (ХТ, 45) ‘Самсон, спрыгнув с седла, сразу
же семенит к двери’; Пазох чорғалап парирзың ма? ‘Опять [ты] куда-то
засеменил?’ [ХРС, 990].
В

хакасском

языке

глагол

чорғала- часто

употребляется

для

обозначения перемещения мух, но в этом случае средой перемещения
является поверхность человеческого тела: Сеек сырайымча чорғалапча
‘Муха ходит по лицу’. В этом случае этот глагол имеет дополнителную сему
‘перемещаться, раздражая человека’.
Специфическими факторами содержания наряду с теми, что уже
имеется у глагола пас- являются такие признаки: а) мелкие шаги, б) быстрое
чередование шагов, в) легко, г) тихо.
Глагол ырған- ‘двигаться вперед понемногу (о старом человеке)’:
Апсах аң кöленген орынзар ырғанған ‘Старик прокрадывался на то место,
куда пошёл зверь’. Также этот глагол имеет дополнительную сему
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"двигаться осторожно, стараясь оставаться незамеченным": Аттар сиден
тöзiнче ырғанысчалар ‘Лошади идут вдоль забора’.
Таким образом, мы рассмотрели ГД, соединяющие в себе признаки
пас -, с другими внутренними факторами содержания.
Рассмотрим семантику глагола чÿгÿр- 'бежать' и укажем на различие
между бегом и ходьбой.
Существенным отличительным признаком бега по сравнению с ходьбой
является то, что вместо двойной опоры при беге появляется "фаза
свободного

полета"

[Ибрагимова

1988:

51]

—

прыжок,

который

продолжается тем дольше, чем выше скорость бега. Перемещение
осуществляется с периодической утратой опоры при переносе своего веса с
одной конечности на другую. Например: Ікöлең хости ай-хут чох, тимер ле
чÿгÿр сыхханнар (КН КХ, 4) ‘Вдвоем очень быстро стали бежать’; Хызапый,
чалаас азахтарын тастарға оя тееп ала, сооларынча чÿгÿрчеткен (КН КХ,
4) ‘Хызапый, поранив ноги об острые камни, бежали за ними’.
Некоторые
характеризуя

исследователи,

значение

глагола

например,

С.И.

"бежать",

в

Ожегов,

качестве

В.Г.

Гак,

релевантного

семантического признака отмечают указание на большую, чем при ходьбе,
скорость передвижения. На наш взгляд это утверждение представляется не
вполне правомерным.
Если этот глагол принимает аффикс понудительного залога =Т (чÿгÿр-т
'заставить бежать'), носителем основного движения остается сам человек
(который, заставляя двигаться, побуждая к движению коня или машину,
двигается сам): Казактар Ким чоғар чÿгÿр-Т-кен-нер (МТ ПТ, 94) ‘Казаки
скакали вверх по Енисею’; Апсал чалаң ибзер алдыра чÿгÿр-Т-кен (МТ ПТ,
37) ‘Апсал верхом на коне скакал в сторону дома’; Оол наа машиналығ аарпеер чÿгÿр-Т чöрче (ХРС, 1010) ‘Парень на новой машине снует туда-сюда’.
Глагол ойла- 'бежать' является синонимом глагола чÿгÿр-. В контексте
они могут свободно заменять друг друга: Мин аныңох соонча ойлапчам
(чÿгÿрчем) ‘Я за ним же бегу’; Ах тöс эзiнең хости ла ойлаан (чÿгÿрген) ‘Ах
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тос бежал только рядом с хозяином’; Сарығ Паснаң хада суғ кизіре арығзар
ойлаан (КН КХ, 4) ‘[Она] бежала вместе с Сарыг Пас через речку в лес’.
Этот глагол также принимает аффикс понудительного залога =Т,
сохраняя значение 'бежать' (ойла=т 'заставить бежать'): Пабам табыраанча
имчiзер ойла=Т=хан (НТ ТКÖ 7) ‘Отец (мой) быстро поехал к врачу’; Олакай
улуғ халыхта нандыра ойла=Т=хан (КН КХ, 30) ‘Олакай на большой
скорости поехал обратно’. Т.е. у них обоих десемантизованный каузатив,
который значит просто "быстро ехать"; прямой объект - то, кого/что
каузировали (машина, лошадь) - опускается, так что глагол фактически
непереходный.
Вокруг глагола чÿгÿр- 'бежать' группируются ряд глаголов со
следующими дополнительными семами: "скачками", "рысью", "прыжками".
Семантический признак

'скачками'

маркирует значение

глагола

халыхта- 'скакать галопом': Кайноктың ады арығ аразынча халыхтаан (ФБ
ПТН, 95) ‘Конь Кайнока скакала галопом по лесу’; Алтыма мÿнген адычаам
халыхтап одыр (фольк.) ‘Мой верховой скакун галопом пустился’.
Этот глагол также может принимать аффикс понудительного залога
=Т, сохраняя значение 'скакать галопом' (халыхта=т 'заставить скакать
галопом'). Носителем основного движения остается сам человек, который,
заставляя двигаться, побуждает к движению коня.
Например: Ипат, тiзең, позрах атнаң халыхта=Т=хан ‘А Ипат скакал
галопом на рыжем коне’.
Глагол халыхта=т тоже является непереходным, лошадь в этом
примере стоит не в аккузативе, а в аблативе, как инструмент.
Семантический признак 'трусцой' маркирует значение глаголов:
соплат- перен. ‘бегать трусцой (о человеке)’, чорт- перен. разг.‘бегать (о
человеке):
Сема 'прыжками' маркирует значения глаголов атых- 'прыгать, скакать'
и сегiр- 'прыгать, скакать', которые в контексте могут заменять друг друга. В
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роли семантического субъекта при этих глаголах могут выступать как живые
так и неживые существа.
Например: Света минiң алнымча атых парча ‘Света передо мной идет
подпрыгивая’; Сарысхалар от арали сегiрiскеннер (СЧ О, 59) ‘Кузнечики
прыгали среди травы’; Хал Петке, пiр ниме полбаан чiли, саста сегiрестеп
чÿрген (ГК ПАО, 73) ‘Только Хал Петка, как ни в чем не бывало, носился по
лугу’.
Эти два глагола могут также указывать на движение по вертикали
вверх-вниз. Данное значение определяется через контекст: Ваня прайзынаң
пöзiк атыхча (сегiрче) ‘Ваня прыгает выше всех’.
Таким образом, мы рассмотрели ГД, которые, группируясь вокруг
базового глагола чÿгÿр-, указывают на различный характер бега.
б) глаголы со значением движения ползком
Эту подгруппу составляют глаголы чыл- ЛСВ 'ползти', сойла- 'ползти
извиваясь', чызын- 'ползти' и нiмекте- 'ползти на четвереньках'.
Субъекты при этих глаголах разнообразны: ползают не только
пресмыкающиеся, червеобразные, ластоногие, но и люди, собаки, кошки,
насекомые и т. п. Главной спецификой этого движения является полная
устойчивость (т.е. движение осуществляется по твердой поверхности, ни в
какой момент не утрачивая контакта с ним).
Глаголы чыл- в ЛСВ 'ползти' и сойла- 'ползти, извиваясь' обозначают
перемещение пресмыкающихся. Например: Кöріңер, чылан чылып одыр
‘Смотрите, змея ползет’; Чылан сойлап одыр ‘Змея ползет’ (ХРС, 487).
В хакасско-русском словаре [2006] у глагола сойла зафиксировано еще
значение ‘ползти на животе’. Пример: Сойлап ала отахсар чыл сыххан ‘[он]
ползком приближался к шалашу’ [ХРС, 488].
Глагол чызын- сочетается с названиями людей, обозначая при этом
такое движение, когда все тело соприкасается с поверхностью. Например:
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Михай чол хазынзар чызынған (СЧ Ч, 24) ‘Михай полз к дороге’; Арминек
сиден тöзiнче чызынча (ФБ ТО, 78) ‘Арминек ползет вдоль забора’.
Этот глагол может также указывать на движение животных: Ағырығ
iнек от хазазынзар чызынча (ФБ ПТН, 23) ‘Больная корова передвигается
(ползком) к сеновалу’.
Глагол

нiмекте-

обозначает

передвижение

только

людей

на

четвереньках. Этот глагол употребляется в разных фонетических вариантах:
iмекте, ÿмекте, мÿкте. В литературном языке употребляется глагол нiмекте.
Например: Арминек ағазынзар нiмектеен ‘Арминек полз к дедушке’; Мин,
халғанчы кÿзiмнi салынып, алнынзар ÿмектеем (ФБ ТО, 78) ‘Я, собрав
последние силы, полз вперед’; Син хайдар мÿктепчезiң? ‘Ты куда ползешь?’
В

данной

подгруппе

рассмотрены

глаголы

с

разнообразными

субъектами, которые указывают на движение ползком.
в) глаголы со значением движения скользя
К этой подгруппе относятся глаголы: чылғаяхтан- 'скользить', тайлыхЛСВ 'скользить' и чыл- ЛСВ 'скользить'.
Глагол чылғаяхтан-: Пуста чылғаяхтанарға (ХРС, 1019) ‘Скользить
на льду’.
Глагол тайлых-: Тайға чолынча чöр полбинчатхан аттар, ол
тöңейекке сығып, тайлыхчалар (ХЧ, 2) ‘Кони, которые не могут ходить по
горным дорогам, скользят, поднявшись на эту горочку’.
Глагол чыл- в ЛСВ 'кататься (на коньках, на лыжах, санках); скользить'.
Например: Пiс пуста конькиліг чылғабыс ‘Мы катались на льду на коньках’;
Палалар соорахнаң/сананаң чылчалар ‘Дети катаются на санках/лыжах’; Пу
саналар чахсы чылча ‘Эти лыжи хорошо скользят’; Соор чылча ‘Сани
скользят’ [ХРС, 1017].
Среди рассматриваемых глаголов можно выделить:
а) глаголы с семантикой cледования
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К этой подгруппе

относятся глаголы:

iсте- 'идти по следу,

преследовать', сÿрiс- 'преследовать кого-либо, гнаться за кем-либо', чолласЛСВ 'идти по следу кого-либо, преследовать', хоғ- 'неотступно следовать за
кем-либо (чаще о ребенке), гнаться, гоняться (напр. за родителями, не желая
оставаться), увязаться за кем-либо', сöлiнiс- 'двигаться друг за другом', субал'идти друг за другом, идти вереницей, беспрерывно тянуться друг за другом';
ÿдес- 'провожать'; кÿреліс ‘идти, двигаться толпой’.
Глагол iсте-: Аң iстирге (ХРС, 147) ‘Идти по следу зверя’; Адай
ыырчыны iстепче ‘Собака преследует врага’.
Глагол сÿрiс-: Оолах, азааның даа ағырин ундубызып, хозанны сÿрiскен
(НТ КК, 9) ‘Мальчик, забыв даже про боль ноги, гнался за зайцем’; Каврис
Тонканы сÿрiскен (НТ КК, 72) ‘Каврис гнался за Тонкой.
Глагол чоллас- в отличие от глагола сÿрiс- указывает на более
спокойное и длительное движение, с целью 'найти кого-то, что-то'.
Например: Ол кÿзiрт-хазырт соонда милиция тоғынчылары, пар чох
кÿстерiн салып, чаа тип-тирiглiг кiзiнiң iс-чолын чолласханнар (ХЧ, с. 4,
1997) ‘После того взрыва, работники милиции, приложив все силы,
преследовали того вооруженного человека’.
Глагол хоғ- обозначает ситуацию следования одного или нескольких
субъектов за другим. Например: Пала iчезi хоопча ‘Ребенок гоняется за
матерью’; Пу адаях минi ибге читiре хооп килген ‘Эта собачка следовала за
мной до самого дома’.
Глаголы сöлiнiс- и субал объединены общим значением 'беспрерывно
двигаться друг за другом'. Глагол сöлiнiс- мотивирует смысл слова сöлiн
'вытягиваться, растягиваться, быть вытянутым, растянутым'. Имеет сему 'с
трудом, отставая друг от друга на большое расстояние'.
Например: Пасхалары аныңох соонча сööлiнiсчелер (АТ, 70) ‘Другие
вслед за ним же тянутся’; Пÿÿрлер пасха саринзер сööлiнiзiбiскеннер (ХП,
60) ‘Волки потянулись в другую сторону’; Позырах кÿнде улуғларнаң хада
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кiчiглер тағзар сööлiнiсчеңнер (ХЧ, 4) ‘В выходной день вместе со
взрослыми дети шли на гору’.
Специфическая семантика глагола субал- — 'беспрерывное движение
друг за другом': Олғаннар клубсар алдыра субалысханнар (КХ, 55) ‘Дети шли
(беспрерывно

двигались)

в

сторону

клуба’;

Кiзiлер

аның

соонча

субалысчалар (НТ ТКÖ, 26) ‘Люди тянутся вслед за ним’.
От основы глагола субал- образуется наречие субалыза 'вереницей'.
Слитные деепричастия чаще других деепричастных форм утрачивают
значение действия (становятся наречиями). Например: Тiгi кiзiлер хайдар-да
субалыза парчалар (КН КХ, 23) ‘Те люди идут куда-то вереницей’; Пiс пазох
чазызар субалыза пасчабыс‘Мы снова идем друг за другом (вереницей)’.
Эти глаголы обозначает движение только 'множества субъектов'.
Глагол ÿдес- 'провожать' осложнен семой комитативности и обозначает
совместное движение двух субъектов до какого-нибудь места, после чего
сопровождаемый субъект продолжает движение один. Например: Сатик минi
ибге читiре ÿдескен ‘Сатик провожал меня до дома’; Мин аны тимiр чол
вокзалынзар ÿдескем (ИТ Т, 72) ‘Я провожал его до железнодорожного
вокзала’; Школа хырина читiре ÿдес килген аны уучазы (АХ А, 40) ‘Бабушка
проводила его до школы’.
Глагол кÿрелiс- 'идти, двигаться толпой' стоит особняком, маркирован
семантическим признаком квантитативного характера: 'непрерывно (о
множестве живых существ). Например: Прайзы Онсарның соонча тасхар
кÿрелiскен (МТ ПТ, 40) ‘Все вслед за Онсаром повалили на улицу’; Олғаннар
оградазар харах-хулах чох кÿрелiскеннер (ГК ПАО, 82) ‘Ребята без оглядки
ввалили в ограду’.
б) глаголы с семантикой движения мимо, вдоль чего-либо.
К данной подгруппе относятся глаголы ирт- 'проходить, миновать',
хаста- 'идти вдоль (берега, дороги)', тöсте- 'идти по подножию горы''.
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Глагол ирт- 'проходить, миновать' указывает на движение, которое
совершается мимо чего или кого-либо: Пiстiң хырибысча Майра Михайловна
иртiбiскен (ТО, 53) ‘Мимо нас прошла Майра Михайловна’; Оларның
соонаң ÿзiгi чох Никанорның отряды ирттi (Ч, 20) ‘После них без конца
проходил отряд Никанора’; Мекей, нанчатса, оларның хыринча иртер (АХ
А, 107) ‘Когда Мекей будет возвращаться домой, то будет проходить мимо
них’; Ол пістің хырибысча, тапсабин, иртібіскен (ФБ ТО, 53) ‘Он молча
прошел мимо нас’.
Глагол хаста- указывает на то, что движение совершается по берегу
реки, по краю дороги, леса. Например: Хыстар кооп хастап килчелер (АŸХ,
24) ‘Девушки идут вдоль канавы’.
Глагол тöсте- 'идти по подножию горы' указывает на то, что движение
совершается по подножию горы: Ах тайғаны тöстеп парды (фольк) ‘Он
ехал по подножию белой тайги’.
в) глаголы с семантикой преодоления препятствия:
Эту подгруппу составляют глаголы ас-, кис-, алта-, öт-.
Глагол ас- 'переваливать, переходить через горы' встречается во многих
тюркских языках. Этот глагол обозначает преодоление предмета, имеющего
вершину (гора, холм, бугор, возвышенность, изгородь и т.п.), которая
представляет с собой двусторонний процесс: первая фаза - движение вверх
до вершины, вторая — движение вниз, спуск. Например: Аңнар соонаң соона
субалыстыра тасхыл асханнар (АЧ, 34) ‘Звери друг за другом вереницей
переваливали высокую гору’.
Глагол кис -'переходить вброд, переправляться (через реку), переходить
(через дорогу)'. Например: Пенÿс табырах суғны хаңаалығ кискен (ХП, 46)
‘Пенус через быструю реку переправился на телеге’; Чулычахтарны кисчем
(ХП, 1) ‘Перехожу речушки’ и др.
Глагол алта- 'перешагивать (порог)': Оолағас иркеннi алтабысхан
‘Мальчик перешагнул через порог’.
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Глагол öт- выступает в значении 'проходить, пробираться'. В значении
этого глагола присутствуют семы 'вперед' и 'преграды на пути'. Например:
Анаң андар партизаннар ағастар алтынча öткеннер (ЧЧ, 35) ‘Дальше
партизаны пробирались под деревьями’; Мин, хайди полза, алнынзар ӧткем
‘Я, наконец-то пробрался (с трудом) вперед’.
г) глаголы с семантикой движения напрямую:
Эту подгруппу в хакасском языке составляет глагол чікеле- ‘идти
напрямик, напрямую’: Піди чікелебізең ‘Вот так пойдем напрямик’; Ноға
чікелепчезің? ‘Почему идешь напрямик?’ (ХРС, 976) и др.
д) глаголы с сематикой движения наперерез
Эту подгруппу в хакасском языке составляет глагол пазорла- ‘перерезать
путь, идти наперерез; встречать’: ... Пазорли ойлап чит полбин халдым...(ИК
ЧХ, 5) ‘Даже наперерз не догнать их теперь’
Итак, мы рассмотрели ГД со значением движения по твердой
поверхности, которые конкретизируют семантический признак с указанием и
без указания на 'способ движения'. Группа глаголов, различающиеся по
способу движения, образуют подгруппы со следующими значениями: 1)
передвижение с помощью ног, среди которых мы различаем глаголы,
указывающие на различный характер ходьбы, 2) передвижение ползком, 3)
передвижение скользя, 4) передвижение катясь. Глаголы без указания на
способ движения образуют подгруппы со значениями 1) следования за кемлибо; 2) движение мимо, вдоль чего-либо; 3) преодоление препятствия, 4)
движения напрямую, 5) движение наперерез.
2.5.4.1.2.2. Глаголы со значением движения по воздуху
Глаголы, входящие в данную подгруппу, обозначают перемещение по
воздуху,

к

которому

способны

как

живые

существа,

снабженные
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специальными органами локомоции - крыльями, так и неживые предметы,
движение которых по воздуху является результатом действия живых существ
или сил природы.
Ядром рассматриваемой группы является глагол УЧУХ- 'летать, лететь',
обозначающий активное самостоятельное перемещение по воздуху живых и
неживых существ. Например: Турналар хайдар-да иптiг учухханнар (НТ КК,
18) ‘Журавли куда-то красиво летели’; Хустар хайдағ пöзiк учухчалар (МК
П, 230) ‘Как высоко летят птицы’; Тигілгеннер … хырның тігі саринзар…
учухчалар (НД ЫА, 4) ‘Коршуны летят на ту сторону холма’; Пістің
ÿстÿбісче самолет учухча ‘Над нами летит самолет’.
Глагол учух- в разных фонетических вариантах встречается во всех
тюркских языках (например, алт. УЧ-, тат. ОЧ-, казах. УШ-, тув. УШ- и
УЖУК-). В языках древних памятников глагол встречается в виде УЧ-. Этот
вариант является самым древним [Тенишев 1961: 275].
Остальные глаголы этой подгруппы осложнены дополнительными
семами частного характера.
Глагол чалбаңна- ЛСВ ‘парить, лететь широко размахивая крыльями (о
птицах’): Хара хус чалбаңнап парир ‘Коршун летит, широко размахивая
крыльями’ (ХРС, 932).
Глагол хайлахтан- ЛСВ 'скользить по воздуху, по поверхности воды (о
плоском

предмете,

напр.,

о

диске,

плоском

камне):

Тазычахтар

хайлахтанча ‘Плоские камушки скользят по поверхности воды’ (ХРС, 783).
Рассмотренные глаголы указывают на движение живых существ (птиц,
насекомых) с помощью специальных средств локомоции (крыльев).
2.5.4.1.2.3. Глаголы со значением движения в жидкой среде
Глаголы этой подгруппы обозначают перемещение живых существ и
предметов в жидкости или по ее поверхности. Многие из них могут
обозначать одновременно движение в вязком или рыхлом субстрате,
напоминающем по своим физическим свойствам жидкость.
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Ядерную позицию здесь занимает глагол чÿс- 'плыть, плавать', который
обозначает прежде всего передвижение рыб и других водоплавающих
животных, снабженных специальными средствами локомоции, а также
передвижение человека при помощи специальных движений тела: Надя
суғның ортызынзыр чÿсче (АӰХ, 99) ‘Надя плывет на середину реки’;
Кöрзем, пис аат палачағы чÿс чöрчелер (АТ, 49) ‘Смотрю, плавают пять
детынешей турпана’; Сах ол туста кидеркі хамыс аразынаң пір ине öртек,
сых киліп, пуларзар чÿс килген (АТ, 53) ‘В то самое время одна утка-самка,
выплыв из-за камышей, приплыла к ним’; Адайах суғның тiгi саринзар
чÿскен ‘Собачка плыла на ту сторону реки’.
Этот глагол может передавать также зрительное восприятие движения
луны по небосводу. Например: Тегiлек ай саны чох алтын чылтыстар арали
чÿсчеткен (СЧ Ч, 92) ‘Круглая луна плыла среди множества золотых звезд’.
Но основное значение глагола связано только с жидкой средой.
Второй

по

употребительности

глагол

ах-.

В

памятниках

древнетюркской письменности этот глагол встречается в варианте ак- как и в
большинстве современных языков. Он и является древнейшим звуковым
вариантом данного глагола [Тенишев 1961].
В современном хакасском языке глагол ах- употребляется в следующих
семантических вариантах 1) течь, протекать, литься, 2) плыть (т.е. уноситься
течением).
Больше примеров приходится на первичное значение этого глагола,
при котором он обозначает движение самих потоков жидкости, которые не
связаны с какой-либо определенной средой. Например: Чолыбысты хап
тоғыр тайызах суучах чÿлчiреп ала ахча. (ФБ ТО, 27) ‘Поперек нашей
дороги, журча, течет мелкая речушка’; Улуғ нимес суучах ахча (ХП, 1)
‘Небольшая речушка течет’; Светаның ачырғанғанына харах чазы тудығ чох
ахча (АТ, 49) ‘У Светы от обиды без конца текут слезы’; Тирi аның суғ ла
чiли ахча (ФБ ПТН, 158) ‘Пот его течет очень сильно’.
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ЛСВ ‘уноситься течением’: Часхызын суғча хайдағ ла полза нимелер
ахча ‘Весной по реке всякие вещи плывут’.
Глагол ин- в ЛСВ 'плыть по течению реки' обозначает также один из
способов движения в жидкой среде. Но данное значение мы можем
определить лишь из контекста (обязательно наличие слова суғ 'вода'). Кроме
того, этот глагол обозначает движение, направленное вниз.
Например: Онсарнаң Абдаке суғча инiбiскеннер (МТ ПТ, 112) ‘Онсар с
Абдаке спустились по реке’; Суғча сал инче ‘По реке спускается плот’;
Самараа читiре Волга суғча ингебiс (ХЧ, 2) ‘До Самары плыли по Волге’.
Глагол пат- 'нырять, увязнуть, погрузиться, тонуть': Катя суғзар
тирең патыбысхан ‘Катя глубоко нырнула в воду’. В ЛСВ 'нырять'
маркирован семантическим признаком 'произвольно'.
В ЛСВ 'тонуть' этот глагол маркирован семой 'непроизвольно': Суғ
ортызына читкелекöк, ол патып сыххан ‘Не доплыв до середины реки, он
начал тонуть’; Кимебiс суға патча ‘[Наша] лодка тонет в воде’.
Этот глагол может указывать также на движение в вязком или рыхлом
субстрате: Палғасха патхабыс ‘[Мы] увязли в грязи’; Машинабыс харға пат
парған ‘[Наша] машина увязла в снегу’.
2.5.4.1.2.4. Глаголы с характеристикой темпа движения
В подгруппе глаголов с характеристикой темпа передвижения
выделяется оппозиция глаголов 1) интенсивного передвижения и 2)
медленного передвижения.
Глаголы интенсивного темпа движения
Глаголы интенсивного передвижения отличаются эмоциональной
насыщенностью и экспрессивностью.
Ядерным членом подгруппы является глагол ÿкÿс- 'мчаться, нестись,
скакать'.
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Глагол ÿкÿс- 'мчаться, нестись, скакать' передает стремительное
интенсивное

движение.

Самостоятельно

этот

глагол

обычно

не

употребляется, а лишь при сочетании с глаголами ит- 'делать' и сал'положить' (здесь нужно уже говорить об устойчивом сочетании): ÿкÿс ит и
ÿкÿс сал- 'мчаться, нестись, бежать во весь опор (т.е. приложив все силы)'.
Например: Ира ибiнзер алдыра ÿкÿс салған (ГК ПАО, 97) ‘Ира
понеслась домой (приложила все силы)’; Петке школазар ÿкÿс салған (ГК
ПАО, 153) ‘Петке помчался в школу (приложив все силы)’; Андарох ÿкÿс
иттiм (АŸХ, 97) ‘(Я) туда же помчался’; Харачхайах нандыра ÿкÿс салды
(ГК Т, 41) ‘Ласточка полетела обратно’.
Глагол

учух-

перен.

'лететь

(быстро

бежать)'

тоже

выражает

интенсивное передвижение. Например: Позырах тай оймахтарны азыра
учуххан (МТ ПТ, 57) ‘Рыжий конь летел через ямы’; Кöнектi ле хаап, ибзер
учуххам ‘Схватив только ведро, помчался (я) домой’; Асаттың ады анын
соонҷа харах-хулах чох учуххан. (АТ, 40) ‘Конь Асата мчался за ним без
оглядки’.
Глагол тырландыр- перен. 'быстро бежать' обычно указывает на
передвижение детей и употребляется в разговорной речи. Например: Акайах
ибзер тырландырча (ФБ ПТН, 209) ‘Акайах бежит домой’; Кай, iнек тiлеп,
чазызар тырландырған (ГК ПАО, 69) ‘Кай, разыскивая корову, бежал на
поле’.
Глаголы медленного темпа движения
Медленный темп движения выражается следующими глаголами:
сöзiрiл- перен. 'тащиться, плестись', чыл- перен. разг. 'медленно идти,
двигаться'.
Глагол сöзiрiл- обладает специфическим семантическим признаком 'с
трудом,

нехотя'.

Например:

Прайзы

ирiк

чохта

хылат

саларға

сöзiрiлiскеннер (НТ КК, 83) ‘Все поневоле тащились ставить скирды’;
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Пасхазы оларңынох соонҷа сöзiрiлiскеннер (ФБ ПТН, 19) ‘Другие тащились
за ними же’.
Глагол чыл- дифференцируется по семе 'медленно, ползком': Хайдар
чыл парирзың? ‘Куда [ты ] пошел?’ Ағам горисполкомзар кÿннiң сай чыл пар
килче (ИТ Т, 4) ‘Дедушка [мой] каждый день ходит в горисполком’.
2.5.4.1.2.5. Глаголы образной характеристики движения
Л.Н. Харитонов, описывая значения таких глаголов в якутском языке,
отмечает наличие в них двух основных элементов: образа (чувственного
представления) и движения [1954]. Эти глаголы можно разделить на две
группы.
Глаголы, характеризующие движения человека
Эту группу глаголов можно далее разбить на две подгруппы:
1) глаголы, характеризующие движение человека, с пояснением
отличительных признаков его внешнего облика.
Такая характеристика передается глаголами ахсаңна- 'передвигаться
прихрамывая, ковыляя', налбаңна-/ нилбеңне- 'неуклюже двигаться' (о комлибо полном)', талтаңна- /таптаңна- 'передвигаться переваливаясь из
стороны в сторону (о ком-либо косолапом)', сiбiреңне- 'идти мелкими
шагами'.
Глагол ахсаңна- 'идти, прихрамывая, ковыляя'. Такое передвижение
человека совершается из-за его хромоты. Например: Архип чолҷа ахсаңнаан
(КН КХ, 97) ‘Архип ковылял по дороге’; Позым, тiзең, сiрлезiп ала, андарох
ла ахсаңнапчам (НТ МП, 43) ‘Сам же [я], дрожа, туда же иду, прихрамывая’;
Столзар ахсаңнаан чурт ээзі (АХ А, 107) ‘К столу ковылял хозяин дома’.
Глагол налбаңна-/нилбеңне- характеризует передвижение грузного,
тучного (толстого) человека. Например: Мойнах алнынзар налбаңнапчатхан
(КТ, 144) ‘Мойнах неуклюже шел вперед’; Павел пазох хайдар-да нилбеңнеп
пари ‘Павел снова куда-то пошел (неуклюже)’.
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Глагол талтаңна- детерминирует значение 'идти переваливаясь с боку
на бок', передает передвижение человека с косолапыми ногами. Например:
Ироолах конторазар талтаңнаан (ИТ Т, 65) ‘Ироолах шел в контору’;
Харам апсах тимiр чол вокзалынзар талтаңнаан. (ХЧ, 4) ‘Жадный старичок
(переваливаясь с боку на бок) шел к железнодорожному вокзалу’; Оларның
соонҷа Паска талтаңнапча (ХЧ, 5) ‘За ними (переваливаясь с боку на бок)
идет Паска’.
Второй ЛСВ этого глагола передает значение 'ходить то, падая, то
поднимаясь (выражает передвижение ребенка)': Оолғыҷах харындазы
узупчатхан пöлiксер талтаңнаан. (ИТ КМ, 5) ‘Мальчик, то падая, то
поднимаясь, топал в комнату, где спал [ его] брат’; Палабыс талтаңнап
пастабысты ‘[Наш] ребенок начал ходить’ [ХРС, 584].
Глагол сiбiреңне- применяется для характеристики передвижения
низкорослого человека, указывает на передвижение 'мелкими шагами'.
Например: Апсах аң кöленген орынзар сiбiреңнепче (ИК МН, 78) ‘Старик
семенит на то место, где исчез зверь’.
2) глаголы, характеризующие передвижение человека по походке,
манере двигаться.
Глагол чайбаңна-: ЛСВ ‘шагать вразвалку’: Кöгенее чайылып,
чайбаңнап парир иней кізі (фольк.) ‘Старуха шагает вразвалку, ее широкое
платье развевается’ (ХРС, 926).
Глагол чалбаңна- ‘идти грузно ступая’: Муколча ӱр чоохтаспаан, пір-ікі
ле машинаа чарбанған, ипчілерні чабыра пазып ала, минзер пу ла чалбаңнап
одыр (ВШ АУА, 3) ‘Но Муколча долго разговаривать не стал, впрыгнул
махом в кузов и, давя женщин, грузно ступая идет на меня’.
Глагол халбаңна- ЛСВ 'быстро и неуклюже двигаться': Хайдар піди
халбаңнап пари ‘Куда [он] так идет быстро’.
Глагол чорбаңна- ‘ходить мелкими шажками, семенить’: Кетрин
халхазар чорбаңнаан (ВТ АТ, 63) ‘Кетрин семенила к воротам’; Аның соонҷа
Пайса чорбаңнаан (АТ, 63) ‘Вслед за ним семенил Пайса’; Ооллар Акайның
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соонча, хастар чіли, чорбаңнапчалар (АХ А, 96) ‘Парни идут (семенят) за
Акайом как гуси’.
Среди

рассматриваемых

глаголов

выделяются

глаголы,

характеризующие походку усталого, больного или пьяного человека: олаңна-,
оласта-, палтаңна-, чайхан-.
Глагол олаңна- детерминирует значение 'идти, качаясь из стороны в
сторону, идти неровной, нетвердой, шаткой походкой': Чурт ээзi Ягорзар
олаңнаан (КН КХ, 18) ‘Хозяин дома, качаясь из стороны в сторону, шел к
Ягору’; Ирi Кадик пазох изiрiк олаңнап одыр (АХ А, 7) ‘[Её] муж Кадик
снова пьяный идет (качаясь из стороны в сторону)’.
Глагол оласта- ‘идти неровной, нетвердой, шаткой походкой (от
усталости, слабости)’: Аар-пеер ле оластап чöрче ‘[он] ходит туда-сюда,
шатаясь’; Ағырған соонаң чадап ла оластап чöрче ‘После болезни [он] коекак ходит, пошатываясь’; Оластап ала, нинче-де хаалағ итче, аңдарылып (П,
163) ‘Качаясь, падая, делает несколько шагов’.
Глагол палтаңна- 'грузно, неуклюже двигаться' применяется для
характеристики передвижения человека по глубокому снегу или в тяжелой
неуклюжей одежде: Апсах тирең харча чадап ла палтаңнапчатхан ‘Старик
кое-как передвигался по глубокому снегу’; Семен инейiнiң соонча чадап ла
палтаңнапча ‘Семен кое-как идет за своей старухой’.
Глагол чайхан- ‘идти, ходить вразвалку’: Хайдар чайхан парирзың?
‘Куда ты так идешь вразвалку?’; Индіре чайхан пари ‘Пошел вниз вразвалку’.
Глаголы, характеризующие движения животных
В эту подгруппу относятся глаголы: халыхта- ‘скакать галопом’; (о
лошади), чорт- ‘бежать мелкой рысью (о лошади)’, соплат- ‘бежать рысцой,
трусить’, сайбырла- 'бежать мелкой иноходью', чорғала- ‘ходить иноходью (о
лошади)’, чайбаңна- ЛСВ 'переступать с ноги на ногу' (о лошади).
Например: Алтыма мÿнген адычаам халыхтап одыр (фолькл.) ‘Мой
верховой скакун галопом пустился’; Чайбаңнап ат чортып парир (ХРС, 926)
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‘Лошадь идет иноходью’; Адычаабыс кööлчеен соплатча (СЧ Ч, 5) ‘Лошадка
(наша) потихоньку бежит трусцой (рысью)’;

Адым арығ аразынҷа

чорғалапча ‘Лошадка идет иноходью по лесу’.
Образные глаголы движения, относящиеся в основном к разговорнопросторечному стилю, придают высказыванию особую живость, образность.
В значении таких глаголов, кроме движения, дается образная характеристика
движущегося субъекта.
2.5.4.1.2.5. Глаголы нейтральные к среде передвижения
Глаголы данной подгруппы обозначают передвижение живых существ
по любой среде: кис- ‘переходить, переплывать реку, переходить, проезжать
по мосту’; ин- ‘спускаться с горы и плыть вниз по реке’; чохта- ‘идти вверх
(по суше и по воде)’; тÿс- ‘спускаться с какой-либо возвышенности (гора,
холм и т.п.) и по воздуху’; айлан- и нан- ‘возвращаться (по любой среде)’.
Например: Пiрсiлерi иблерiнзер нанғлапчалар (АС КА, 83) ‘Одни
возвращаются домой’; Ол кичее айланған ‘Он вернулся вчера’; Мостача
кискеннер ‘По мосту переходили’; Суғча инібіскеннер ‘Уплыли вниз по
реке’ и др.

2.5.4.2.2.

Глаголы непоступательного движения

Глаголы непоступательного движения объединяются по наличию в их
значении

общей

категориально-лексической

семы

‘колебательное

и

вращательное движение в пространстве’.
2.5.4.2.2.1. Глаголы вращательного движения
Глаголы вращательного движения интересны тем, что по своей
структуре существенно отличаются от глаголов движения других подгрупп.
Согласно общепринятой классификации [Talmy 1975, 2000, Апресян 1974]
среди ключевых валентностей глаголов движения являются две – источник и
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цель [Source & Goal], между которыми происходит перемещение, например,
лететь из Абакана в Москву. Ср. Земля вращается вокруг Солнца. Очевидно,
что для вращения выделить эти два компонента не представляется
возможным – в этой ситуации присутствует движение, но не перемещение
относительно точки отсчета.
В последние годы эта область лексики стала привлекать внимание
исследователей. Так глаголы указанной группы в 15 языках были изучены
В.А. Кругляковой [2010]. По материалам хакасского языка опубликованы
небольшие статьи А.Н. Чугунековой [2001; 2010б].
В хакасском языке представлена достаточно богатая система глаголов с
семантикой вращательного движения. Мы рассматриваем 11 глаголов:
айлахтан-,

ағахтан,

ибiрiл-,

халбастан-,

тегiлектен-,

тоғылахтан,

тiрлектен-, пырлан-, чалбастан-, пурла-, пула-. Некоторые из глаголов в
силу своей семантики могут быть включены в разные группы и обслуживать
разные типы вращательного движения.
Как показывает языковой материал, основным параметром для
глаголов вращательного движения является ось вращения. Субъект может
совершать круговые движения вокруг внешней и внутренней оси. Вслед за
В.А. Кругляковой [2010] мы используем термин «зона внешней и внутренней
оси».
1. Зона внешней оси
По нашим данным в хакасском языке внутри внешней зоны
выделяются разные типы вращательного движения. Ниже мы их рассмотрим.
1.1. Вращательное движение субъекта в воздухе над ориентиром
Следует отметить, что субъект должен находиться строго над
ориентиром, а не в одной плоскости с ним, поэтому лучше всего на роль
субъекта для данного глагола подходят птицы, кружащие в небе,
преимущественно на большом расстоянии от него. Этот тип в хакасском
языке описывает глагол айлахтан- в значении ‘кружить’: Хартыға аал
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ÿстÿнде ле айлахтанча ‘Ястреб кружит над аалом’; Киикчiн суғ ÿстÿнде
айлахтан сыххан ‘Орел стал кружить над рекой’ и др.
1.2. Вращательное движение субъекта в воздухе вокруг ориентира
В хакасском языке для передачи данного типа движения используется
специальный глагол халбастан- ‘кружиться (о снежинках)’. Снежинки
снижаются не по прямой, а по спиральной траектории, которая образуется в
результате того, что они вращаются вокруг внешней оси и при этом движутся
по направлению вниз.
Напримет: Харычахтар, харычахтар, халбастанып чаапчалар (ЧКЧ,
14)

‘Снежинки,

снежинки,

падают

кружась’;

Кииде

харыҷахтар

халбастанғаннар ‘В воздухе кружились снежинки’.
Глагол халбастан- используется также для обозначения кругового
движения мелких насекомых (например, бабочки).
«Насекомые могут виться как вокруг некоторого ориентира, так и без
такового, при этом основной становится идея неупорядоченности движения,
которое состоит как бы из множества коротких круговых траекторий; ведь,
как правило, если в воздухе летает большое количество насекомых, то они
держатся вместе, образуя маленькое облачко, при этом они не разлетаются,
не отлетают далеко, т.е. ведут себя так, словно в центре этого облачка есть
некоторая точка, к которой они привязаны» [Круглякова, 2010:7].
Например: Пастағы öрбекейлер халбастаныс чöрчелер (АТ, 35)
‘Порхают первые бабочки’; Кииде ах хубағаннар халбастанысханнар (КН
ХХ, 10) ‘В воздухе кружились белые бабочки’; Хубағаннар ÿзiгi чох
халбастанысханнар (КН КХ, 138) ‘Бабочки кружились без конца’.
Интересно, что глагол халбастан- в хакасском языке употребляется
еще в переносном значении, но при этом вращательный компонент у этой
лексемы теряется, а остается идея передвижения человека без дела, без цели
(т.е. ‘шляться, шастать’): Хайдар халбастан парирзың ‘Куда [ты] шастаешь’
(ХРС, 790).
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1.3.

Вращательное движение субъекта в одной плоскости с

ориентиром
Для обозначения этого типа движения используется глагол айлахтан- в
значении ‘кружиться’, который может предполагать, что субъект (например,
танцующие

пары)

может

двигаться

поступательно

и

одновременно

совершать круговые движения: Чииттер вальста айлахтанчалар ‘Молодежь
кружится в вальсе’.
Подобный тип вращательного движения передает также глагол ибiрiл‘кружиться’. Но в отличие от глагола айлахтан- этот глагол не предполагает
пару в танце, движение свободное, количество людей не ограничено:
Хыстар, телбектеніп, ибірілчелер ‘Девушки кружатся в танце’; Сараасхыр
иирчек чіли ибіріле тÿскен (АТ, 18) ‘Сараасхыр закружился как веретено’.
Глагол ибіріл- в хакасском языке употребляется еще в переносном
значении ‘крутиться возле кого-либо, чего-либо’. В данном случае место
субъектом выбрано с определенной целью: Пÿÿр пу ла арада ибірілче ‘Волк
кружится поблизости’; Тігі оол пістің не хырибыста ибірілче ‘Тот парень
кружится возле нас’.
Вращательное движение в одной плоскости с ориентиром может быть
разделено на целенаправленное круговое движение субъекта, которое
описывает глагол айлахтан-.
Например: Аттар пiр чирде ле айлахтанчалар ‘Лошади кружат на
одном месте’. Из этого примера ясно видно, что лошади делают круговые
движения на месте, возможно, с целью защиты, например, от собак, человека,
которые не дают им прохода, т.е. нужна какая-то причина, чтобы они
совершали такое круговое движение.
1.4. Вращательное движение по рефлексивной траектории
Данный тип передается глаголами пурла-(пырла-) и пула-. Они
описывается движение по спиральной или волнообразной траектории
газообразных масс, которые закручиваются вокруг внешней оси. Так ведет
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себя, например, дым, идущий из трубы – он образует множество колец (или
витков спирали), огибая воображаемую центральную линию, выполняющую
роль оси вращения. В данном случае субъект и ориентир движения
совпадают, однако отличие такого типа вращения от просто вращения вокруг
собственной, внутренней оси (так вращается юла) состоит в том, что в случае
с пурла-и пула- субъект еще и передвигается в пространстве, а точнее, его
части движутся относительно других частей, при этом изменяется форма
субъекта, расширяясь и увеличиваясь относительно первоначальных границ.
Другими словами, субъект движется по рефлексивной траектории [Lindner
1982, Langacker 1982].
Например: Машиназының iдiстерiнең оор, кöдестең чiли, ағарып ала
пурлапча (АХ А, 40) ‘Из емкостей машины, как из котла клубится пар’;
Полған на турадаң ыстар пырласхлааннар (ФБ ПТН, 90) ‘Из каждого дома
[из дымохода] клубился дым’.
1.5. Вращение с высокой скоростью
Если субъект вращается быстро, что обороты сливаются в равномерное
движение, скорость считается высокой [Круглякова: http://www.dialog21.ru/digests/dialog2010/materials/html/38.htm].

Этот

параметр

является

релевантным в системе хакасского языка. Именно по этому параметру мы
включаем глаголы пырлан-(пырлахтан), тiрлектен-/ кірлен (кiрлектен-) в
этот тип.
Например:

Хыстар

телбекте

пырлахтанысханнар

‘Девушки

кружились в танце’.
Глаголы тiрлектен-/ кірлен (кiрлектен)- наиболее близкие по своей
семантике, во многих контекстах легко поддающихся взаимозамене.
Например: Юла ла чiли тірлектенче / кірлектенче ‘Вертится как юла’.
II. Зона внутренней оси
В этой зоне описывается вращение субъекта в тесном контакте с
плоскостью,

которая

представлена

глаголами

ағахтан-,

тегілектен146

(тоғылахтан-), тоғылан-. Эти глаголы распространяются на ситуацию
вращения в одном и разных направлениях. Однонаправленное движение этим
глаголам придает направленный глагол пар- ‘идти в направлении от субъекта
наблюдения’ и кил- ‘идти в направлении к субъекту наблюдения’.
2.1. Однонаправленное круговое движение
Глаголы тегілектен- и тоғылахтан- (тоғлан-) ‘катиться’ описывают
ситуацию перемещения предмета по горизонтальной или наклонной
плоскости в плотном контакте с ней, сопряженного с круговыми,
вращательными движениями вокруг внутренней оси.
Глагол тегілектен- ‘катиться (о колесе)’ описывается движение колеса,
которое используется не как часть транспортного средства, а само по себе
передвигается по плоскости.
Например: Тегілек иніс индіре тегілектен парыбысхан ‘Колесо
укатилось вниз под гору’.
Глагол тоғылахтан- ‘катиться, перекатываться, скатываться (о чемлибо круглом) описывает движение шарообразных предметов (мяч, шар и
т.п.) или предметов, имеющих округлую форму (например, бревно и т. п.)’:
Мячик диван алтынзар тоғылахтан парыбысты ‘Мячик укатился под
диван’; Пу ағас тағ индiре дее тоғылахтан парыбызар (АС КА, 46) ‘Это
дерево даже вниз под гору может скатиться’.
Глаголы тоғылан- ‘катиться (кубарем)’ сочетаются с живыми
существами: Акай адынаң мерчiк ле чiли тоғлан килген (АХ А, 37) ‘Акай как
мячик скатился с лошади’; Онис алнында турчатхан оолахты иңнінең
сазыбысхан. Анзы хас индiре тоғылана халған (АТ, 66) ‘Онис толкнул
впереди стоящего мальчика. Тот покатился кубарем вниз’.
2.2. Разнонаправленное вращение на плоскости
Наряду

с

многочисленными

оборотами,

сопровождающимися

вращением вокруг собственной оси, предмет, существенно не перемещаясь в
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пространстве,

может

совершать

многочисленные

неполные

разнонаправленные обороты. Такое движение совершает, например, человек,
поворачиваясь многократно с боку на бок в кровати, на полу; животное тоже
может совершать подобные движения по земле. В хакасском языке имеются
два глагола, которые употребляются для описания таких фреймов –
тоғылахтан- в значении‘1) перекатываться с боку на бок; 2) кувыркаться’;
ағахтан- ‘кататься, переворачиваться с боку на бок’.
Движение человека в кровати, который не может уснуть, хорошо
описывается глаголом тоғылахтан- т.к. его можно рассматривать как серию
прерывистых неполных оборотов: человек поворачивается с одного бока на
другой, затем на спину, на живот, снова на бок и так далее.
Например: Кізілер нараларча тоғылахтаныс чöрчеткеннер (АТ, 22)
‘Люди катались (переворачивались с боку на бок) по нарам’.
Глагол ағахтан- ‘кататься, переворачиваться с боку на бок, валяться’:
Пір дее ниме харығ полбинча нооза. Хайди хынзаң, іди ағахтан чöрчет (АС
КА, 65) ‘Ведь ничего не мешает. Как хочешь, так и катайся по земле’; Он
пис-он алтаа парчатхан Сарығ Пазычах хой теерізі чорғаннар ÿстÿнде
ағахтанчатхан (КН КХ) ‘Сарыг Пазычах, которой едва исполнилось 16 лет,
свернувшись в клубок, каталась на кровати’.
2.5.4.2.2.2. Глаголы колебательного движения
Глаголы колебательного движения обозначают «движение на месте или
в пределах очень ограниченного, замкнутого пространства» [Ибрагимова
1988: 41]. На материале разных языков эта группа глаголов была объектом
внимания

многих исследователей [Ибрагимова

1988; Бабенко 1999;

Кацнельсон 2001; Васильев 2002; Велейшикова 2008; Шапиро 2010]. С
типологической точки зрения семантическое поле глаголов колебательного
движения впервые рассматривалось в работе Е. В. Рахилиной, И. А.
Прокофьевой [2005].
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В хакасском языке представлена достаточно богатая система глаголов
колебательного движения: мы рассматриваем 10 глаголов: хыймыра‘шевелиться, шататься’; илеңне- ‘шататься, качаться, покачиваться из-за
неустойчивости’; олаңна- ‘шататься, качаться, покачиваться’; чайхал‘колыхаться,

качаться’;

абыдыл-

‘качаться,

покачиваться’;

салбыра-

‘развеваться, трепаться (о висячем предмете)’; талбыра- ‘трепетать (о
крыльях птиц, знаменах, листьях в воздухе)’; чилбiре- ‘колыхаться, качаться,
колебаться, развеваться (от ветра)’; сабыл- ‘колыхаться’; тітіре- ‘трястись,
колебаться’.
Анализ

собранного

лексического

материала

показал,

что

рассматриваемые глаголы хакасского языка объединяются в одну группу по
общему категориальному признаку ‘колебательное движение’. Далее, вслед
за В. Л. Ибрагимовой, глаголы колебательного движения мы делим на две
подгруппы: «глаголы беспорядочного движения и мерного, однообразного
движения» [Ибрагимова 1988: 36].

1.

Глаголы беспорядочного движения

К этой подгруппе относится глагол хыймыра- ‘шевелиться’, который
описывает колебания легких, мягких предметов (листья, трава и т.п.) под
воздействием внешних сил природы: Пылтыр одыртхан чахайахтарның
хуруғ саптары танға хыймырапчалар ‘Сухие стебли прошлогодних цветков
шевелятся от легкого ветерка’.
Кроме этого, данный глагол характеризует колебательное движение
другого типа (см. ниже).

2.

Глаголы

мерного

и

однообразного

движения,

которые

указывают на ритмичные и неритмичные движения
2.1. Ритмичные и частые движения с очень незначительной, чаще
всего постоянной амплитудой
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К этой подгруппе относятся четыре глагола.
Глагол тітіре- описывает колебания поверхностей, потерявших
устойчивость: Чир тiтiрезiп пастаан (ИК ЧХ, 3) ‘Земля начала трястись’.
Глагол талбыра- указывает:
- на колебания закрепленных своим концом предметов (листья в
воздухе) под воздействием внешних сил природы: Чылығ танға ағастарның
пÿрлері талбырапча (СЧ АŸХ, 150) ‘Листья деревьев трепещут от теплого
ветерка’;
- на колебания крыльев птиц в воздухе: Чабылғай хус пір чирде, ханат
саап, талбырапча (СЧ АŸХ, 149) ‘Крылья ястреба трепещут’; Хустың
ханаттары талбырасча ‘Крылья птиц трепещут’.
Глагол чилбiре- тоже передает колебание легких предметов (листья
деревьев, трава и т.п.) под воздействием ветра: Паскирнің чiбек чачахтары
чилге чилбiрескеннер (ИК ЧХ, 2).

‘Шелковые кисти на поясе Паскира

развевались от ветра’.
Глагол салбыра- описывает колебания закрепленных к чему-либо
предметов (т.е. свисая на чем-либо; например, материи на веревке, гвозде и
т.п.): Чуған кип-азах пағда салбырап турған ‘На веревке трепалось
выстиранное белье’.
2.2. Неритмичные движения из стороны в сторону или сверху вниз со
значительной, чаще всего непостоянной амплитудой колебания
В данной подгруппе мы рассматриваем 6 глаголов.
Глагол

илеңне-

описывает

колебательные

движения

теряющих

устойчивость вертикальных объектов, закрепленных нижней частью на
твердой поверхности (забор, ворота и т.п.): Улуғ чилге иргі сиден
илеңнепчеткен (ИК ЧХ, 4) ‘Старый забор качался из-за сильного ветра’.
Глагол олаңна- тоже описывает колебательные движения теряющих
устойчивость объектов, но в отличие от глагола илеңне-, у этого глагола
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объектом являются более крупные предметы, ср.: Чилге иргі тура олаңнапча
‘От ветра старый дом качается’.
В хакасском языке глагол олаңна- детерминирует также значение
‘идти, качаясь из стороны в сторону, идти неровной, нетвердой, шаткой
походкой из-за алкогольного опьянения, усталости’: Чурт ээзi Ягорзар
олаңнаан (КН КХ, 18) ‘Хозяин дома, качаясь из стороны в сторону, шел к
Ягору’; Ирi Кадик пазох изiрiк олаңнап одыр (АХ А, 7) ‘[Её] муж Кадик
снова идет пьяный’.
Глагол хыймыра- в значении ‘шататься’ передает колебания предметов
из-за неустойчивости: Иргі сиден хыймырапча (ДЧ ТТ, 19). ‘Старый забор
шатается’.
Глагол чайхал- описывает:
- колебательные движения предметов, закрепленных своим концом или
стороной (корнем, на стержне и т.д.): Ах чахайах, ах чахайах, абахайах,
Чайхал турча, чайхал турча ол чазыда (ЧКЧ, 323). ‘Белый цветок, белый
цветок, красавец, покачиваясь, покачиваясь, стоит он в поле’; Оларның
[ағастарның]

чалбах

пÿрлері,

суғ

ағынына

сыдабин,

аар-пеер

ле

чайхалысчалар (АС КА, 23) ‘Их [деревьев] широкие листья, не выдерживая
течения воды, качаются в разные стороны’; Аар пазахтар чилге чайхалча
‘Тяжелые колосья колышутся на ветру’;
-

колебательное

движение

человека

на

подвижной

опорной

поверхности (транспорт): Оймах-осхылларча хаңаалығ чайхал парғабыс (АТ,
5) ‘[Мы], покачиваясь, ехали на телеге по ухабистой дороге’; - Синің сас
адыңнаң хорыхчам. Позың ойлат чöрчет. Мин Покроп ағанаң хада тайға
аразынча чайхал парарбын (СЧ АŸХ, 94) ‘Я боюсь твоего необученного
коня. Сам поезжай на нем. Я вместе с дедушкой Покроп поеду по тайге’;
- колебание поверхности воды: Суғ ÿстÿ чайхалча ‘Поверхность воды
колеблется’.
Глагол сабыл- указывает на колебательные движения закрепленных
своим концом или стороной каких-либо предметов (например, растения
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своим корнем): Пуғдай чилге аар-пеер ле сабылча (АТ, 104) ‘Пшеница
колышется на ветру в разные стороны’.
Глагол абыдыл- передает колебания прототипически колеблющихся
объектов: Пістің машина сибірек тағлар аразынча абыдылып ала парып
одырча (АТ, 104) ‘Наша машина, покачиваясь, едет по извилистой горной
дороге’; Айтан автобуста абыдыл парчатхан (ЧКЧ, 178) ‘Айтан,
покачиваясь, ехал в автобусе’; Ойаң, ат чилнiне чаба тудынып, абыдыл
парчатхан (ИК ЧХ, 5) ‘Ойкан, держась за гриву коня, ехал, покачиваясь’.
Таким образом, можно сделать вывод, что семантика глаголов
колебательного движения в хакасском языке определяется разными
параметрами: неустойчивость (илеңне-, олаңна-, хыймыра-, чайхал-), под
воздействием внешних сил природы (талбыра-, чилбiре-, салбыра-, сабыл-),
раскачивание гибких вертикальных объектов (чайхал-), колебания на
опорной поверхности (чайхал-), контролируемые человеком колебания
(абыдыл-, чайхал-), беспорядочность (хыймыра-).

2.5.4.2.

Глаголы каузации перемещения

Термин «глаголы перемещения» в лингвистике разные авторы
понимают

по-разному.

Некоторые

под

«перемещением»

понимают

«пермещение субъекта в пространстве» [Сайкиева 1970; Зализняк 2000;
Рожанский 2000]. Из этого следует, что понятия перемещения и движения
сливаются в одном термине «глагол перемещения» и термин «глагол
движения»

в

исследователи

таком

случае

используют

оказывется

термины

нефункциональным.

«глагол

движения»

и

Другие
«глагол

перемещения» [Сирота 1968]. Глаголы со значением перемещения объекта
обозначают такие ситуации, в которых действующий субъект в силу каких-то
обстоятельств должен заставлять объект перемещаться откуда-либо куда–
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либо, т.е. объект, изменив первоначальное положение, должен принять
какое-то определенное положение в пространстве.
«Глаголы движения и глаголы перемещения различаются главным
образом своими валентностными свойствами, которые обусловливают
выделение на синтаксическом уровне каузативных и некаузативных моделей
простого предложения» [Шилова 2003, ч. 1: 82].
В настоящем исследовании мы используем термины «глаголы
движения»

и

«глаголы

каузации

перемещения»

для

обозначения

перемещения субъекта и объекта соответственно.
Группу глаголов каузации перемещения мы поделили на следующие
подгруппы:
Глаголы

1)

каузации

перемещения,

ориентированные

перемещения,

ориентированные

перемещения,

ориентированные

относительно исходного пункта;
Глаголы

2)

каузации

относительно конечного пункта;
Глаголы

3)

каузации

относительно исходного и конечного пунктов;
4)

Глаголы помещения объекта в результате физического действия.

2.5.4.2.1.

Глаголы

каузации

перемещения,

ориентированные

относительно исходного пункта
Основное значение исходного пункта – перемещать (переместить)
какой-либо объект или позволять (позволить), заставлять (заставить) какойлибо объект перемещаться откуда-либо, удаляться откуда-либо, т.е.
‘перемещать’ (переместить) кого или что-либо откуда-либо куда-либо, взяв
его, подняв или погрузив на себя, при совместном движении’. В хакасском
языке такое значение передают такие глаголы: сÿр- ЛСВ ‘гнать, выгонять т.е
заставлять (заставить) кого-либо переместиться (перемещеться), удалиться с
прежнего места жительства на другое против его воли: Саңай тарын парған
дрессировщик, тудын полбин, абачахты тайахнаң саап пар килген, хатыг
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ÿннең сÿрiбiскен (ИТ, Т, 26) ‘Сильно разозлившийся дрессировщик, не
удержавшись, ударил медвежонка палкой, затем прогнал строгим голосом’; –
… амыр оттапчатхан малны кÿнöрте хазаазар сÿрчебiс (ИК ЧХ, 17)
‘Спокойно пасущийся скот начинаем днем гнать в стайку’; Ол анны ибдең
сығара сÿрче ‘Он выгоняет его из дома’; Ыырчыны тын алдырбин сÿрчебіс
‘Гоним врага, не давая ему опомниться’; Малны иртох чазаа сығара
сÿрiбiскебiс 'Рано выгнали скот в поле'.
Значение

‘выводить,

выгонять

сығар-:

Палаларны

класстаң

сығарчалар ‘Выводят детей из класса’; Малны чазаа сығарыбысхабыс
‘Выгнали скот в поле’.
Значение «таскать, перетаскивать, переносить» передает глагол тазы-:
Хысхыда пiс суғны кöнекнең тазыпчабыс ‘Зимой мы воду таскаем ведрами’.
Значение «возить» передает глагол тарт-: одың тарт ‘возить дрова’.
Значение ‘тащить, тянуть, волочить, т.е. унести с собой, прилагая
значительные силы’ передает глагол сööрте-: хап сööртирге ‘тащить
мешок’; кöпен сööртирге ‘волочить копну’.
Близок по значению к глаголу сööрте- глагол сöзiр-, который имеет
значения ‘1) тащить, тянуть, волочить, 2) тянуть на буксире’: тöге сöзiрерге
‘тащить бревно’, баржа сöзiрерге ‘тянуть на буксире баржу’; машина
сöзiрерге ‘тянуть на буксире машину’.
Например: Ол туста паровоз вагонын сöзiрчеткен (АŸХ, 119) ‘В тот
момент паровоз тащил вагоны’; Хапты чирче сöзiр килгебіс '[Мы] тащили
(волоча) мешок по земле'.
Рассматриваемое

объединение

глаголов

интересно

внутренними

связями и отношениями своих членов. Так, глаголы сööрте- и сöзiр- в
значении ‘тащить, тянуть, волочить’ в разных контекстах могут заменять
друг друга: Тöге сööртирге или Тöге сöзiрерге ‘Тащить бревно’, Хап
сööртирге или Хап сöзiрерге ‘Тащить мешок’.
Глаголы этой подгруппы отличаются избирательной сочетаемостью с
существительными, обозначающими разные группы слов. Например, глагол
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сÿр- интересен еще и тем, что он может требовать в качестве объекта
названия только живых существ (человек, животное и т.п.). Остальные
глаголы (сығар -, тарт-, сööрте-, сöзiр-) этого ряда требуют в качестве
объекта названия как живых так и не живых существ.
Таким образом, в данной подгруппе объединены глаголы, которые
указывают на такое перемещение, где действующий субъект в силу каких-то
обстоятельств заставляет объект перемещаться откуда-либо куда–либо.

2.5.4.2.2.

Глаголы

каузации

перемещения,

ориентированные

относительно конечного пункта
Основная семантика конечного пункта перемещения – заставлять
(заставить) какой-либо объект перемещаться (переместиться) в каком-либо
направлении до определенной точки (т.е. до конечного пункта движения).
В хакасском языке указанную семантику передают такие глаголы:
читiр- ‘доставить’, ағыл- ‘привести, привезти’, апар- ‘уводить, увозить’.
Приведем контексты функционирования глаголов этой подгруппы.
Читiр- ‘доводить, доставлять, донести кого-л., что-л.’: Ол минi ибзер
машиналыг читiрген ‘Он доставил меня домой на машине’.
Ағыл- ‘1) приносит кого-л., что-л.; 2) привозить кого-л., что-л.; 3)
приводить, доставлять кого-л.’: Тайра, ағыларзың таңда пеер, мин аннаң
чоохтазам (АУХ, 120) ‘Тайра, приведешь его завтра сюда, я поговорю с
ним’; Паланы садиктең ибзер ағыларға ‘Привести ребенка из садика домой’.
Апар- ‘уводить, увозить’: Анаң Санпир, Сығданы холтыхтап алып, ÿзiгi
чох чоохтанып, аны вагоннар хыринзар апарча (АŸХ, 126) ‘Потом Санпир,
взяв Сыгда под руки, ведет его к вагонам’; - Апар, апар аалҷыны, Охчын
ағаң, - чахып сыххан Тайра, мағаа маңзырирға кирек, иирде ибде полам
(АУХ, 119) ‘Веди, веди гостя домой, дедушка Охчын, - стала наказывать
Тайра, мне надо торопиться, вечером буду дома’; Ағырчатхан паланы
больницаа апарыбысханнар ‘Больного ребенка увезли в больницу’; Ууҷама
халас апар пирдiм ‘Я отнес бабушке хлеб’.
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Следует отметить, что способ передвижения в семантике глаголов этой
подгруппы не

отражается.

Для

этой цели служат в предложении

обстоятельственные слова или же сам контекст, поясняющий действие.

2.5.4.2.3.

Глаголы

каузации

перемещения,

ориентированные

относительно исходного и конечного пунктов
В семантике глаголов перемещения может содержаться компонент,
который указывает на направление движения из одного места в другое.
Такую

семантику

передают

следующие

глаголы:

кизiр-

‘перевести,

перевезти, перегрузить (через реку, дорогу)’; кöзiр- ‘перевезти (из города в
деревню)’, таста- ‘бросать, т.е. заставить что-либо перемещаться сверху
вниз’.
Примеры: Сирток аға палаларны суғҷа аттығ кизiрiбiскен (НД, ЫА,
21) ‘Дед Сирток на лошади переправил детей через речку на лошади’; Iҷезi
палазын городтаң нандыра аалзар кöзiрiбiскен ‘Мать перевезла сына из
города обратно в деревню’; Палалар мячиктерiн сетка азыра тастааннар
‘Дети перекидывали мяч через сетку’.
В этой же подгруппе мы рассматриваем глаголы, которые передают
значение ‘придать объекту определенное значение’. К ним относятся глаголы
чазыр- ‘спрятать’, турғыс- ‘поставить’, одырт- ‘посадить’, iл- ‘повесить’:
Син хайдар минiң ойначахтарымны чазырыбыстың, тарынып сурған
хызыҷах туңмазынаң (ХП, 2) ‘Ты куда спрятал все мои игрушки, обидевшись
спрашивала девочка у своего братика’; Кибiңнi тiгзер iл сал ‘Повесь пальто
туда’.
Также в этой подгруппе выделяются глаголы, которые объединяются
значением «изменить местонахождение, положение объекта в пространстве».
К таким относятся: чылдыр- ‘переместить, передвинуть’, iт- ‘толкать’:
хаараҷахты чылдырарға ‘подвинуть ящик’, машинаны iдерге ‘толкать
машину’.
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К данной группе глаголов примыкают также лексемы: айландыр‘повернуть’, тÿзiр- ‘опрокинуть, валить, свалить’, турғыс- ‘приставить’:
iзiксер айландырарға ‘повернуть к двери’, от тÿзiрерге ‘валить сено’, одың
тÿзiрерге ‘валить дрова’, ағасха нари турғызарға ‘приставить к дереву’.
Таста- ‘бросать, т.е. заставить что-либо перемещаться сверху вниз’:
Палалар мячиктерiн сетка азыра тастааннар ‘Дети перекидывали мяч
через сетку’.
Турғыс- ЛСВ ‘ставить, укреплять что-л. в вертикальном положении’:
Стулны пеер турғыс сал,- теен ÿгретчi оолахха ‘Поставь стул сюда, сказала учительница мальчику’.
Одырт- ‘посадить’: Петянаң Алешаны ÿгретчi хада одырт салған
‘Учительница Петю с Алешей посадила вместе’; Мин ибі хыринда ағас
одырт салдым ‘Я возле дома посадил дерево’.
Iл- ‘повесить’: Кибiңнi тiгзер iл сал ‘Повесь пальто туда’; Тігі хосты
хыйыр іл салтырлар ‘Ту картину криво повесили’.
2.5.4.2.4. Глаголы помещения объекта в результате физического
действия
В

данной

подгруппе

объединяются

глаголы,

которые

идентифицируются значением «поместить один объект внутрь другого гделибо и каким-либо образом в результате конкретного физического действия».
Это значение передают следующие глаголы: кир- ‘1) вводить, впускать,
загонять, заводить; 2) вносить, заносить’, хаза- ЛСВ ‘колоть, вонзать,
втыкать, вбивать что-либо’, ÿбÿр ‘дуть’, турғыс- ЛСВ ‘ставить, размещать’.
Примеры: Хоосхачахты ибзер кирiбiс ‘Впусти котенка в дом’; Малны
хазааға кир салғам ‘[Я] загнал скот во двор’; ÿгренчiлер наа парталарны
школазар киргеннер ‘Ученики внесли новые парты в школу’; Хайзы кiзiлер,
тоғынар тирiглерiн алып, вагоннарзар кире тазыпчалар, хайзы андарох
тачкалар кирглепче (АŸХ, 117) 'Некоторые люди, взяв нужные вещи для
работы, затаскивают в вагоны, некоторые туда же заносят свои тачки';
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Хаза- ЛСВ ‘колоть, вонзать, втыкать, вбивать что-либо’: Позығны
стене хазап салған ‘Вбил гвоздь в стену’.
Турғыс- ЛСВ ‘ставить, размещать’: Машиналарны гаражта тургыс
салғанар ‘Машины поставили в гараж’.
Выводы по второй главе
Таким образом, пространственные глаголы хакасского языка играют
важную

роль

в

выражении

лексических

средств

выражения

пространственных отношений. По характеру осуществления действия они
делятся на статические и динамические глаголы. К статическим глаголам
пространственной локализации относятся бытийные глаголы (16 единиц),
характеризующие разные позиции локализованного предмета (сидячую,
стоячую, лежачую и висячую), а также постоянное или временное
пребывание субъекта в пространстве.
К динамическим глаголам пространственной локализации относятся
глаголы движения (112 единиц) и глаголы каузации перемещения (24
единицы).

Динамический

аспект

пространственной

локализации,

как

правило, реализуется как изменение пространственного положения предмета
в пространстве в результате их перемещения.
Глаголы движения в хакасском языке подразделяются на два основных
класса:

1)

глаголы

поступательного

движения

и

2)

глаголы

непоступательного движения. Среди глаголов поступательного движения
выделяются две группы: 1) глаголы направленного (ориентированного)
движения; 2) глаголы с невыраженной ориентацией движения. Глаголы
направленного движения характеризуют абсолютную и относительную
направленность движения. Группа глаголы с абсолютной направленностью
движения актуализируют векторные характеристики движения по вертикали
и горизонтали. Группа глаголов с относительной направленностью выражают
ориентировку движения относительно субъекта и объекта наблюдения.
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Глаголы с невыраженной ориентацией характеризуют движение с точки
зрения среды, темпа, образной характеристики передвижения.
Глаголы непоступательного движения актуализируют вращательное и
колебательное

движение

предметов

в

пространстве.

Для

глаголов

вращательного движения важно только движение в пространстве, а ситуация
перемещения

относительно

точки

отсчета

отсутствует.

Глаголы

колебательного движения характеризуют мерные однообразные движения на
одном месте или в пределах ограниченного пространства.
Группа глаголов каузации перемещения ориентируется на обозначение
таких ситуаций, в которых действующий субъект в силу определенных
обстоятельств заставляет объект перемещаться откуда-либо куда–либо, т.е.
объект,

изменив

первоначальное

положение,

принимает

какое-то

определенное положение в пространстве.
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ГЛАВА III. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕМАНТИКИ В
СОВРЕМЕННОМ ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
Основная задача этой главы – выявить и описать модели простых
предложений пространственной семантики. Для того чтобы охарактеризовать
пространственные модели нужно показать, во-первых, что представляют
собой необходимые компоненты моделей как автосемантические единицы
языка, во-вторых, какие глаголы формируют эти предложения, в-третьих, как
в этих моделях выражаются грамматические значения.
Предложения

этой

семантики

строятся

по

разным

моделям

элементарного простого предложения (ЭПП). Мы понимаем модель в
соответствии с тем, как это понятие трактуется в работах новосибирских
ученых [Черемисина, 1989, 1995; Соловар, 1991, 2011; Скрибник, 1990,
Телякова, 1994, Серээдар, 1995, Невская, 1997, 2005; Шилова, 2003]: «план
выражения модели есть структурная схема, отражающая компоненты,
необходимые и достаточные для выражения минимальной обобщенной
пропозиции, план содержания модели составляет пропозиция, выражаемая
синтаксической формой. Все необходимые компоненты структурной схемы
фиксируются в ней при помощи условных символов, которые соответствуют
частям речи и содержат грамматические дескрипторы нижнего индекса».
Пространственные модели ЭПП определяют объекты окружающей
действительности с точки зрения их статического или динамического
расположения в пространстве. Особенностью семантики пространственных
моделей

является

наличие

в

их

структуре

обязательных

позиций

локализаторов, что и является основным структурным отличием их от всех
остальных типов моделей.
Различаются следующие типы локализаторов:
1)

локатив (Loc), который обозначет то пространство, в пределах

которого может находиться субъект или происходить его движение;
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директив-финиш (DF), который указывает на то пространство,

2)

куда направлено движение;
директив-старт (DS), который обозначает то пространство,

3)

откуда направлено движение;
транслокатив (Trloc), который обозначает вектор, по которому

4)

происходит движение.
Локативный локализатор определяет положение какого-либо предмета
в пространстве безотносительно направления, поэтому употребляется в
моделях

местонахождения

предмета

или

моделях

местонахождения,

достигнутого при движении предмета. Другие локализаторы (директивфиниш, директив-старт, транслокатив) служат для описания движения в
динамических моделях предложения. Тип локализатора определяет тип
пространственных моделей предложения.
В

хакасском

локализаторов:

языке

представлены

пространственные

разные

наречия,

способы

падежные

выражения

формы

имен

существительных, сочетания имен существительных с пространственными
послелогами и служебными именами.
3.1. Система пространственных моделей хакасского языка
В хакасском языке пространственные модели представлены тремя
блоками: 1) статические; 2) динамические; 3) модели локализуемого
движения.
Статические и динамические модели отличаются по семантике
предиката

и

типу

локализатора.

Статические

модели

предложений

формируются бытийными предикатами, динамические модели – предикатами
движения. Модели локализуемого движения модели формируются глаголами
разнонаправленного движения в сочетании со статическим локативным
локализатором.

161

В

статических

(существование)

и

моделях

локализатор

местонахождение

определяет

субъекта

в

пребывание

пространстве,

а

в

динамических моделях – движение субъекта в пространстве.
3.1.1. Статические модели
Статические модели хакасского языка подразделяются на две группы:
бытийные и локативные модели.
Способы выражения локализатора
В статических моделях локативный локализатор занимает позицию
темы - абсолютное начало предложения.
Локативный локализатор представлен:
именами предметной и пространственной семантики, именами,

1)

которые представляют собой географические (не только) названия в местном
падеже (=да/=де; =та/=те): Хакасия=да ‘в Хакасии’; аал=да ‘в деревне’;
университет=те ‘в университете’; сумка=да ‘в сумке’; чир=де ‘на земле’;
стол=да ‘на столе’; тағлар=да ‘в горах’; огород=та ‘в огороде’; тура=да ‘в
доме’ и др.
2) пространственными наречиями: мында ‘здесь’, анда ‘там’, тiгде
‘там’, ырах ‘далеко’, ырахта ‘вдали, вдалеке’, оортах ‘в стороне’, хайдахайда ‘очень далеко; неизвестно где’, алнында ‘впереди’; соонда ‘сзади’,
кистiнде ‘сзади, позади’; индiре ‘внизу’, тöбiн ‘внизу’; чоғар ‘вверху,
наверху’); ортызында ‘посередине’; анда-мында ‘там и тут, повсюду’, тiгдемында ‘всюду, там и тут’; чағын ‘близко’, хости ‘рядом, по соседству’,
хыринда ‘рядом’, пу арада ‘недалеко’; ибiре ‘кругом, вокруг’; ибiре-сибiре
‘вокруг, во все стороны’, айландыра ‘вокруг’; хайда-да ‘где-то’; тасхар ЛСВ
‘на улице (не в помещении)’;
3)

сочетанием

имени

в

неопределенном

(NNom)

падеже

пространственными послелогами:
а) NNom + азыра ‘через что-либо’,
б) NNom + айландыра ‘вокруг чего-либо’,
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с

в) NNom + ибiре ‘вокруг чего-либо’,
г) NNom + индiре ‘внизу чего-либо’,
д) NNom + чоғар ‘вверху чего-либо’,
е) NNom + кизiре ‘через что-либо’,
ё) NNom + тöбiн ‘внизу чего-либо’,
ж) NNom + тÿзiре ‘внизу чего-либо’;
4) сочетанием имени в неопределенном падеже (N=0) со служебными
именами:
а) NNom + ÿст=ÿ=(н)де, ‘на’, ‘над’, ‘наверху’;
б) NNom +паз=ы=(н)да ‘на’, ‘на верху’, ‘в начале’, ‘на вершине’,
‘впереди’, ‘над вершиной’;
в) NNom + азағ=ы=(н)да ‘в конце ориентира, не выходя за его пределы’;
г) NNom + алт=ы=(н)да ‘под пространственным ориентиром’;
д) NNom + алн=ы=(н)да ‘на передней части локума’;
е) NNom + кист=і=(н)де ‘за задней частью объекта’;
ё) NNom + соо=(н)да ‘за задней частью объекта’ (противопоставлено
служебному

слову

кисті=(н)де

по

степени

удаленности

от

пространственного ориентира);
ж) NNom + iст=і=(н)де ‘в’, ‘внутри’;
з) NNom + тасты=(н)да ‘за пространственным ориентиром’;
и) NNom + орт=ы=зы=(н)да ‘посередине’;
й) NNom + ара=зы=(н)да ‘среди, между кем/чем-либо’;
к) NNom + хаз=ы=(н)да ‘у, возле’;
л) NNom + хыри=(н)да ‘возле’;
м) NNom + тöз=і=(н)де ‘у’, ‘возле’, ‘около’, ‘рядом’, ‘у основания’.
Способы выражения предиката
В статических моделях с локативным локализатором в качестве
предиката выступают:

163

1)

бытийные глаголы пол- ‘находиться, пребывать, быть’; одыр- ‘1)

садиться, принимать сидячее положение; 2) сидеть (находиться в сидячем
положении); 3) сидеть, быть, находиться, пребывать (где-л.)’; тур- ‘1) стоять;
2) вставать, встать (с места); 3) останавливаться, иметь место пребывания; 4)
стоять, находиться, пребывать (где)’; чат- ‘1) лежать; 2) лечь, повалиться (о
траве, злаках)’; хон- ‘1) ночевать где-л., останавливаться на ночлег у кого-л.;
2) жить (существовать)’; чурта- ‘жить, проживать, обитать’; аалла- ‘гостить,
быть в гостях’; iлiн- ‘висеть’; сорай- ‘торчать, сидеть, стоять торчком’;
квантитативные слова, слова со значением наличия и отстутствия:
2)

квантитативные слова: кöп ‘много’, толдыра ‘много’, илееде

‘много, достаточно’, топ-толдыра ‘очень много’; илбек ‘обильно’, ас,
асхынах ‘мало’, кöмес ‘немного, мало’;
3)

слова со значением наличия и отстутствия: пар ‘есть’, чох ‘нет’ и

чоғыл ‘отсутствие’;
4)

глаголы зрительного восприятия: кöрін- ‘показаться’; чіт-

‘исчезать’.
3.1.1.1. Бытийные модели предложений
В зависимости от характера пропозиции модели бытия подразделяются
на модели существования (пребывания) субъекта в пространстве. Модели
существования включают в себя количественные модели, модели наличия и
отсутствия, модели появления и исчезновения.
3.1.1.1.2. Модели существования субъекта в некотором пространстве
В хакасском языке в зависимости от лексического значения бытийных
глаголов модели существования строятся по двум структурным схемам: {Loc
NNom полfin} и {Loc NNom Vfin}.
Типовое значение модели - «существование какого-либо субъекта в
определенной точке пространства».
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В состав данной моделей, построенных по структурной схеме {Loc
NNom полfin} входят следующие компоненты:
а) локатив, обозначающий то пространство, в котором существует
предмет;
б) субъект, обозначающий лицо иди предмет, о существовании
которого сообщается в предложении;
в) глагол пол- ‘быть’, являющийся предикатом бытия и который
предопределяет возможность его использования в качестве связки в
составном именном сказуемом.
Например: Анда кöл полған ‘Там было озеро’; Мында школа полған
‘Здесь была школа’; Школа=да имчі кабинеді полчаң ‘В школе был кабинет
врача’ и др.
Типы моделей существования
В зависимости от семантики локализатора выделяются 7 типов
именных моделей существования с различной семантикой. Рассмотрим их
подробнее.
Модель с семантикой существования субъекта, локализуемой
относительно говорящего лица
Структурная схема модели: {Locнаречие NNom полfin}.
Локализатор в данной модели выражен пространственными наречиями:
мында ‘здесь’, анда ‘там’, тiгде ‘там’.
Например: Мында улуғ аал полған ‘Здесь была большая деревня’;
Мында палтым полған (АС КА, 56) ‘Здесь был мой топор’; Анда килкiмкилкiм саас кизектерi полған (АС КА, 66) ‘Там были большие-большие куски
сера’.
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Модель с семантикой сущестования субъекта около
пространственного ориентира
Структурная схема модели: {NLoc Nom + хыринда/хазында /тöзiнде NNom полfin.}
Локализатор модели выражен сочетанием имени в неопределенном
(или родительном) падеже со служебными именами хыри=(н)да ‘около’,
хазы=(н)да ‘на краю чего-либо’, тöзi=(н)де ‘у основания чего-либо’.
Например: Суғ=0 хазы=(н)да аймах чахайахтар полчаң ‘Возле речки
росли разные цветы’; Хазың=0 тöзі=(н)де ах мискелер полтыр ‘Возле березы
были белые грибы’.
Модель с семантикой существования субъекта среди кого/чего-либо
Структурная схема модели: {NLoc Nom + аразында NNom полfin.}
Локализатор выражен сочетанием существительного в неопределенном
(или родительном) падеже со служебным именем аразында, семантика
которого указывает на ряд однородных предметов или лиц.
Например: Хазыңнар=0 аразы=(н)да пір тіген полчаң ‘Среди берез
росла одна ель’; Ағастар=0 аразы=(н)да мискелер полғанох ‘И среди
деревьев были грибы’.
Модель с семантикой существования субъекта сверху чего-либо
Структурная схема модели: {NLoc Nom + ÿстÿнде NNom полfin.}
Локализатор

модели

выражен

именем

существительным

в

неопределенном падеже в сочетании со служебным именем ÿстÿнде ‘на,
над’.
Например: Тура=0 ÿстÿ=(н)де саналар полчаң ‘На крыше дома были
охотничьи лыжи’.
Модель с семантикой сущестования субъекта внутри чего-либо
В зависимости от семантики локализатора эта модель имеет два
варианта:
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а) структурная схема первого варианта модели: {NLocLOC NNom полfin.}
Пропозиция – «существование субъекта внутри какого-либо предмета».
Локализатор модели выражен именем существительным в местном падеже,
обозначющим предмет (дом, шкаф, ящик и т.п.), в котором находится
предмет или лицо.
Например: Тура=да кiзiлер полған ‘В доме были люди’; Ибічек=те
палалар полған ‘В летней избушке были дети’; Также локализатор модели
может быть выражен именем существительным в местном падеже,
характеризующим определенную среду. Например: Асхыс=0 суғ=да аймах
палыхтар полчаң ‘В реке Аскиз водились разные рыбы’; Хакасия=0
тайғалары=(н)да аймах аңнар полчаң ‘В хакасской тайге были разные
звери’.
б) структурная схема второго варианта модели: {NLoc Nom/Gen + iстiнде NNom
полfin.}
Пропозиция – «существование субъекта внутри какой-либо ёмкости».
Локативный локализатор модели выражен именем существительным в
неопределенном (или родительном) падеже в сочетании со служебным
именем iстiнде ‘внутри’, семантика которого указывает на ограниченное
пространство.
Например: Ух=тың iстi=(н)де нимеде-де полған (СЧ АӰХ, 81)
‘Внутри патрона что-то было’; Харачах=0 iст=i(н)де хоосхачах полтыр (СЧ
АӰХ, 4) ‘В ящике был котенок’.
Модель с семантикой существования субъекта в середине
пространственного ориентира
Структурная схема: {NLoc Nom/Gen +ортызында NNom полfin.}.
Пропозиция модели – «существование субъекта в середине чего-либо».
Локализатор модели выражен именем существительным в неопределенном
(или родительном) падеже в сочетании со служебным именем ортызында
‘посередине’.
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Например: Ибічек=тің ортызы=(н)да очых полтыр ‘Посередине юрты
стоял треножник’; Аал=0 ортызы=(н)да улуғ нимес клуб полчаң ‘Посередине
села стоял небольшой клуб’.
Модель с семантикой сущестовавания субъекта перед кем/чем-либо
Структурная схема: {NLoc Nom/Gen + алнында NNom полfin}
Пропозиция модели – «существование субъекта перед кем/чем-либо».
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном (или родительном) падеже со служебным именем алнында
‘перед чем-либо, впереди чего-либо’.
Например: Тура=0 алны=(н)да сирень полчаң ‘Перед домом была
сирень’.
Следует отметить, что характреной особенностью рассмотренных
моделей существования является выпадение бытийного предиката пол ‘быть’
в предложениях в форме настоящего времени.
Модели существования, построенные по структурной схеме
{Loc NNom Vf}
В состав данного варианта модели входят три компонента:
1)

локатив, обозначающий пространство, в котором располагается

предмет;
2)

субъект, обозначающий предмет, о местонахождении которого

сообщается;
3)

предикат, выраженный бытийными глаголами.

Позицию локализатора занимают имена существительные в местном
падеже, сочетание имени существительного со служебными именами в
местном падеже, пространственные наречия.
Субъектом выступают одушевленные и неодушевленные имена.
В позиции предиката выступают глаголы со значением постоянного
или временного пребывания где-либо (чурта- ‘жить, поживать, обитать’;
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чат-ЛСВ ‘жить’, одыр- в ЛСВ ‘жить’, аалла- ‘гостить’, хон- ‘ночевать’,
хыста- ‘зимовать’, чайла- ‘проводить лето’), позиционные (расположения в
пространстве) глаголы (тур- ‘стоять’, одыр- ‘сидеть’, чат- ЛСВ ‘лежать’,
сорай- ‘торчать, сидеть, стоять торчком’).
Типы модели существования
В зависимости от семантики локализатора выделяются 10 типов этой
модели.
Модель с семантикой существования субъекта, локализуемой
относительно говорящего лица
Структурная схема модели: {Locнаречие NNom Vf.}.
Локализатор

данной

модели

представлен

пространственными

наречиями.
Например: Анда, мööт салып, тайға аарлары чуртаан полтыр (АС
КА, 66) ‘Там, оказывается, жили таежные пчелы’.
Модель с семантикой существования субъекта где-либо
Структурная схема модели: {NLocLOC NNom Vf }.
Локализатор данной модели представлен именем существительным в
местном падеже.
Например: Ағас=та хоосха одырчатхан (СЧ АӰХ, 56) ‘На дереве
сидела кошка’; Тура=да Торан Торанович, Хошпах паза Галя одырчалар (СЧ
АŸХ, 26) ‘Дома сидят Торан Торанович, Хошпах и Галя’; Иcтiг чир=де
чуртап парчалар! (ИТ Т, 10) ‘В красивой местности поживают!’.
Модель с семантикой существования субъекта относительно
передней части предмета
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + алнында NNom Vf.}.

169

Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем алны=(н)да
‘перед кем/чем-либо’.
Например: Тура=0 алны=(н)да машина турчатхан (СЧ АŸХ, 117)
‘Перед домом стояла машина’; А=ның алны=(н)да Тайра турча (СЧ АŸХ,
117) ‘Перед ним стоит Тайра’;
Модель с семантикой существования субъекта относительно
внутренней части предмета
Cтруктурная схема модели: {NLocNom/Gen + істінде NNom Vf.}.
Локализатор данной

модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем істі=(н)де
‘внутри чего-либо’.
Например: Вагон=0 iстi=(н)де дневальнай ла одырча (ВК А, 175) ‘В
вагоне сидит только один дневальный’.
Модель с семантикой существования субъекта относительно задней
части предмета
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + кистiнде NNom Vf.}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем кисті=(н)де
‘за кем/чем-либо’.
Например: Тура=0 кисті=(н)де хаңаа турча ‘За домом стоит телега’.
Модель с семантикой существования субъекта относительно края,
основания предмета
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + хазында/хыринда/тöзінде NNom Vf.}.
Локализатор данной модели
неопределенном

или

родительном

представлен сочетанием
падеже

со служебными

имени в
именами
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хазы=(н)да ‘около чего-либо’, хыри=(н)да ‘около, возле кого/чего-либо’,
тöзі=(н)де ‘у основания чего-либо’.
Например: Пес=0 хыри=(н)да чис самовар турча (СЧ АӰХ, 38) ‘Возле
печки стоит медный самовар’; Олар=ның хыри=(н)да iкi вагоннығ паровоз
турча (СЧ АӰХ, 117) ‘Возле них стоит паровоз с двумя вагонами’; Тiгi хара
тал=0 тöзi=(н)де тинтелер чатча (АС КА, 81) ‘Возле той черной ивы
лежат банки’.
Модель с семантикой существования субъекта относительно
середины предмета
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + ортызында NNom Vf.}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием
неопределенном

или

родительном

падеже

со

служебным

имени в
именем

ортызы=(н)да ‘в середине чего-либо’.
Например: Чайғы ибiчек=0 ортызы=(н)да теербен турча (АС, КА, 45)
‘Посередине юрты стоит ручная мельница’;
Модель с семантикой существования субъекта относительно
поверхности чего-либо
Структурная схема модели: {NLoc Nom/Gen + ÿстÿнде NNom Vf }
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем ÿстÿ=(н)де
‘на поверхности/сверху чего-либо’.
Например: Стол=0 ÿстÿ=(н)де стакан, айах турча (СЧ АŸХ, 7) ‘На
столе стоит стакан, чашка’; Хаңаа=0 ÿстÿ=(н)де оолағас одырча (СЧ АŸХ,
17) ‘На телеге сидит мальчик’;
Модель с семантикой существования субъекта относительно
пространства между предметами
Структурная схема модели {NLocNom/Gen + аразында NNom Vf.}.
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Локализатор данной модели представлен
неопределенном

или

родительном

падеже

со

сочетанием

имени в

служебным

именем

аразы=(н)да ‘среди кого/чего-либо’.
Например:

Иргi

тураҷахтар=ның

аразы=(н)да

наа

туралар

турғлапчалар (СЧ АŸХ, 31) ‘Среди старых домиков стоят новые дома;
Сырбағалар=0 аразы=(н)да кізі чатча (ФБ, ТО, 29) ‘Среди лиственниц
лежит человек’.
Модель с семантикой существования субъекта за пределами
пространственного объекта
Структурная схема модели {NLocNom + тастында NNom Vf.}.
Локализатор данной модели представлен

сочетанием

имени в

неопределенном падеже со служебным именем тастында ‘снаружи’.
Например: Итсе-де, пістің аал=0 тасты=(н)да, тағ идеене читіре, чÿсче
дее кÿрген турча (ГК, ПАО, 60) ‘У нас за аалом – до самой горы – не меньше
сотни курганов’; Школа ханазы=0 тасты=(н)да іче-пабалар турғаннар (ГК,
ПАО, 86) ‘За школьной оградой стояли родители’.

3.1.1.1.3.

Количественные модели

Структурная схема количественной модели: {Loc NNom Quant (cop)}.
В этой схеме Loc – локативный локализатор, NNom – имя в
неопределенном падеже, Quant – количественный маркер со значением
‘много/мало’. Символ (cop) подразумевает связку. Связка в тюркских
предложениях этого типа, как и в русских, может быть нулевой, если
предложение строится в настоящем времени индикатива. В остальных
случаях связка обязательна [Серээдар, Скрибник, Черемисина: 2008]. В
хакасском языке это связка пол- ‘быть’.
Модель

количественной

характеристики

описывают

ситуации

количества некоторого объекта (объектов) в некотором пространстве.
В состав модели входят три компонента:
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1) локативный локализатор;
2) субъект;
3) предикат.
Локализатор

представлен

именами

в

местном

падеже,

пространственными наречиями, сочетанием имени существительного в
именительном или родительном падеже со служебными именами в местном
падеже, представляющими физическое пространство, в котором ожидаемый
или предполагаемый объект обнаруживается в большом или малом
количестве.
Субъект обычно выражается именем, обозначающим предмет или
лицо.
Предикаты со значением ‘много’ и ‘мало’ представлены словами,
обозначающими большое и малое количество: кöп ‘много’, толдыра ‘много’,
илееде ‘много, достаточно’, топ-толдыра ‘очень много’; илбек ‘обильно’, ас,
асхынах ‘мало’, кöмес ‘немного, мало’.
Например: Мында тинтелер толдыра (АС КА, 80) ‘Здесь много
жестяных банок’; Тура=да кiзi асхынах ‘В доме народу мало’; Физика
кабинедi=(н)де оох таа, улуғ даа палалар толдыра поладыр (ИТ, 35) ‘В
кабинете физики бывает полно и маленьких, и взрослых детей’.
Числовое оформление субъекта в количественных моделях
В хакасском языке в количественных моделях субъект, представленный
в

форме

неисчисляемого

существительного,

выступает

в

форме

единственного числа, например: Тағларда хар=0 ам даа кöп ‘В горах еще
много снега’.
Субъект, представленный в форме исчисляемого существительного, в
количественных моделях употребляется в форме множественного числа, если
для говорящего важен признак, качество, размер количественных предметов,
о которых он ведет речь, например, ах миске=лер ‘белые грибы’, хызыл

173

чистек=тер ‘красные ягоды’, улуғ пала=лар ‘взрослые дети’, хара
хураған=нар ‘черные ягнята’, сiлiг мончых=тар ‘красивые бусы’ и др.
Например: Сундух=та сiлiг мончых=тар толдыра ‘В сундуке много
красивых украшений’; А=(н)да ах стаканахтығ столба=лар улам кöп (ФБ
ТО, 111) ‘Там столбов с белыми стаканчиками еще больше’.
А если для говорящего неважно количество предметов, то исчисляемое
существительное употребляется в форме единственного числа. Например:
Шкаф ÿстÿн=де книга=0 уғаа кöп ‘На шкафу очень много книг’.
В хакасском языке в качестве субъекта не редко выступают
одушевленные

имена

(собирательные

существительные),

которые

употребляются только в форме единственного числа. Например: Тiг=де
чон=0 уғаа асхынах полған (ХЧ, 3) ‘Там народу было очень мало’;
Все количественные слова употребляются как с исчисляемыми, так и
неисчисляемыми именами. Например: Асхыс суғ=да палых=0 (исчисляемое
слово) асхынах/кöп ‘В реке Аскиз рыбы мало/много’; Арығ=да хар
(несичисляемое слово) асхынах/кöп/толдыра ‘В лесу снега мало/много’.
Так обстоит дело и в ненецком языке [см. Шилова 2003; ч.2: 20-27].
Кроме того, в тюркских языках Южной Сибири (хакасский, шорский),
в отличие от ненецкого языка используются предикаты экспрессивной
оценки количества, например: шорск. қан талай ‘море разливанное (букв.:
господин море)’, койу чыш ‘полным полно’ (букв. густая чаша)’, қыйал
‘полным полно (грех, преступление)’ [Невская 2005]. В хакасском языке
экспрессивную оценку придает усилительная частица топ- в сочетании с
количественным словом толдыра: топ-толдыра ‘полным полно’. Например:
Кöнек=те суғ топ-толдыра ‘В ведре воды полным-полно’.
Оформление предиката в количественных моделях
В хакасском языке квантитативные слова не оформляются личными
показателями времени и числа.
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Например: Театр=да кізі толдыра ‘В театре много народу’; Ора=да
яблах асхынах ‘В погребе картошки мало’. Представленные конструкции в
хакасском языке передают количество предметов в настоящем времени.
При необходимости выражения прошедшего, будущего и настоящего в
значении прошедшего времени в количественных моделях употребляется
глагол-связка пол ‘быть’ в форме 3-го лица единственного числа. Например:
Кöнек=те суғ асхынах пол=ған ‘В ведре воды было мало’; Автобус=та кізі
толдыра пол=ар ‘В автобусе народу будет много’; Ағас аразын=да ах
миске=лер асхынах пол=ча ‘Среди деревьев белых грибов бывает мало’.
В отличие от тюркских языков Южной Сибири в ненецком языке
квантитативные слова оформляются личными показателями времени и числа,
т.е. принимают предикативные аффиксы в неопределенном и прошедшем
времени. А при необходимости оформления будущего времени или
определенных видовых характеристик в количественных моделях появляется
глагол-связка ңэсь ‘быть’. Например: Тад чикахад ненэчь’ ңока ңэңгу ‘Потом
будет много оленей’ [Шилова 2003, ч.2: 22].
Типы количественных моделей
Количественные модели выделяются с опорой на определенную
семантику локализатора. В хакасском языке локализатор выражается
пространственными наречиями, конкретизирующими расположение субъекта
в пространстве. Также локализатор выражается именами существительными
в местном падеже, сочетанием имени существительного со служебными
именами в местном падеже. В этом случае семантика имени определяет
конкретный пространственный тип модели.
В современном хакасском языке выделяются 5 типов количественных
моделей.
Модель с семантикой существования некоторого количества
предметов в пространстве, локализуемой относительно говорящего лица
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В современном хакасском языке эта модель может быть представлена
двумя вариантами. Выбор между ними зависит от того, как говорящий в
данной конситуации распределяет акценты во фразе [Серээдар, Скрибник,
Черемисина 1996: 43].
а) структурная схема первого варианта модели: {Locнаречие NNom Quant
(cop)}.
Пропозиция
кого/чего-либо

в

модели

–

«существование

неопределенной

точке

некоторого

пространства,

количества

локализуемой

относительно действующего лица». В позиции локализатора этой модели
выступают пространственные наречия: мы=(н)да ‘здесь’, а=(н)да ‘там’,
тi=гі=де ‘там’.
Например: Мында чон толдыра (ИТ, Т, 25);‘Здесь много людей’; Анда
ниикке чöрчең машина=лар кöп полған ‘Там легковых машин было много’;
Анда миске асхынах полған ‘Там грибов было мало’; Анда [сыыраттарда]
чон толдыра (АС КА, 106) ‘Там [на кладбище] людей полно’; Че мында даа
[кiзi] асхынах нимес (АС КА, 110) ‘Даже здесь [людей] не мало’; Мында
ойначаң чир кöп ‘Здесь много места для игр’.
б) структурная схема второго вариант {NNom Locнаречие Quant (cop)}.
Этот вариант модели отличается от первого порядком компонентов:
локализатор занимает позицию непосредственно перед предикатом. В этом
случае в центре внимания оказывается объект, а не пространство.
Например: Сiрер осхас ветеран=нар мында толдыра (ИТ Т, 18)
‘Таких ветеранов как вы здесь много’; Чахсы тынанып алчаң орын=нар
мында асхынах ‘Мест для хорошего отдыха здесь мало’;
Модель с семантикой существования некоторого количества
субъекта на поверхности какого-либо предмета
Структурная схема модели: {NLoc Nom/Gen + ÿстÿнде NNom Quant (cop)}.
Пропозиция

модели

–

«существование

некоторого

количества

предметов на поверхности чего-либо». Локализатор модели выражен
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сочетанием имени существительного в родительном или неопределенном
падеже со служебными именем ÿстÿ=(н)де ‘на поверхности’.
Например: Тура=0 ÿстÿ=(н)де хар кöп полған ‘На крыше дома было
много снега’; Стол=0 ÿстÿ=(н)де книга асхынах полған ‘На столе было мало
книг’.
Модель с семантикой существования определенного количества
субъекта внутри чего-либо
Данная модель в зависимости от семантики локализатора может иметь
три варианта:
а) структурная схема первого варианта модели: {NLocLOC NNom Quant
(cop)}.
Пропозиция

данной

модели

–

«существование

определенного

количества предметов внутри чего-либо».
Локализатор модели выражен именем существительным, который
характеризует замкнутое пространство (в местном падеже). Как показывает
привлеченный

к

исследованию

материал,

«обнаруживается

довольно

разнородный пласт лексики, сочетающий в себе пространственное значение,
а именно «вместилища» с предметным значением. Это могут быть названия
как природных объектов, так и артефактов: пещера, дупло, сеновал, мешок,
коробка; учреждение, музей, школа, дом, комната» [Серээдар, Скрибник,
Черемисина 1996: 22].
Например: Кöдес=те суғ уғаа асхынах ‘В котле воды очень мало’,
Шкап=та кип-азах толдыра ‘В шкафу много вещей’; Школа=да ағаснаң
айғазарға сағынчатхан оолағас=тар толдыра (АС КА, 16) ‘В школе много
детей, желающих заниматься ремеслом по дереву’; Театр=да кiзi асхынах ‘В
театре людей мало’; Пÿÿн школа=да пала асхынах ‘Сегодня в школе детей
мало’; Ағбан=да, тiзең, постаң оолның таныс=тар=ы толдыра (АС КА, 15)
‘В Абакане у молодого парня знакомых много’.
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б) структурная схема второго варианта модели: {NLoc

LOC

NNom Quant

(cop)}.
Пропозиция модели – «существование определенного количества
субъектов в какой-либо среде».
В позиции локализатора модели выступают имена существительные в
форме местного падежа, характеризующие водное пространство, воздушная
среда, названия улиц, дорог и т.п.
Например: Асхыс суғ=да палых асхынах ‘В реке Аскиз рыбы мало’;
Кöнi, сiлiг улицалар=да чон толдыра (АŸХ, 108) ‘На ровных, красивых
улицах полно людей’; Тигiр=де ам даа чылтыс=тар асхынах ‘На небе звезд
пока мало’; Пу хорымнар=да албыға асхынах ‘В этих россыпях (камнях)
соболей мало’; Пiстiң арығ=да тыт=тар, харағай=лар, хазың=нар,
нымырт=тар кöп ‘В нашем лесу много лиственниц, сосен, берёз, черемухи’.
В данной модели пространственную семантику могут приобретать и
слова, вовсе не являющиеся названиями пространств вне этой конструкции.
Это могут быть личные местоимения в местном падеже: Например: Мин=де
кiзi кöп ‘У меня людей много (т.е у меня дома)’; Олар=да ол хоосчының
хоос=тар=ы кöп ‘У них много картин этого художника’; Пiс=те аалчы
толдыра ‘У нас гостей много’.
в) структурная схема третьего варианта модели {NLoc Nom/Gen + iстiнде NNom
Quant (cop)}.
Пропозиция модели – «существование определенного количества
субъектов внутри объемного пространства».
Локализатором выступают сочетания существительного в родительном
или неопределенном падеже со служебным именем iстi=(н)де ‘внутри’.
Например: Харачах=тың iстi=(н)де ниме толдыра (СЧ АŸХ, 136) ‘Внутри
ящика много разных вещей’; Вокзал=0 iстi=(н)де чон кöп полған (СЧ АŸХ,
136) ‘Внутри вокзала было много людей’.
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Модель с семантикой существования определенного количества
предметов за каким-либо предметом
Структурная схема модели: {NLocNom + кистiнде NNom Quant (cop)}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
родительном

или

неопределенном

падеже

со

служебным

именем

кистi=(н)де, который указывает на местонахождение за каким-либо
предметом.
Например: Тура=0 кистi=(н)де хас паза таңах палалары толдыра ‘За
домом полно гусят и цыплят’; Хазаа=0 кистi=(н)де хар ам даа илееде ‘За
стайкой снега еще полно’.
Модель с семантикой существования определенного количества
предметов среди кого/чего-либо
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + аразында NNom Quant (cop)}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
родительном

или

неопределенном

падеже

со

служебным

именем

аразы=(н)да, который указывает на местонахождение предмета между или
среди кого/чего-либо’.
Например: Сойан тағлары кистiнде чуртапчатхан хончых чон=ның
аразы=(н)да тастаң айғасчатхан устар толдыра полғаннар (АС КА, 15)
‘Среди соседей, живущих за Саянами, было много мастеров по обработке
камней’.

3.1.1.1.4.

Модель со значением наличия и отсутствия объекта
в некотором пространстве

Структурную схему предложений со значением наличия и отсутствия
мы представляем формулой {Loc NNom пар/чоғыл (cop)}.
В состав модели входят три компонента:
1) локативный локализатор;
2) субъект;
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3) предикат.
В позиции локализатора могут выступать имена в местном падеже,
пространственные наречия, многие из которых восходят к существительным
и сохраняют в своей структуре аффикс =да (=де;=та/=те), сочетания
существительных в неопределенном (именительном) или родительном
падеже со служебными именами в форме местного падежа.
Предикатами являются слова со значением наличия и отсутствия: пар и
чоғыл. Символ (cop) подразумевает связку. Связка в тюркских предложениях
этого типа, как и в русских, может быть нулевой, если предложение строится
в настоящем времени индикатива. В остальных случаях связка обязательна
[Серээдар, Скрибник, Черемисина 1996: 13]. В хакасском языке это связка
пол- ‘быть’.
3.1.1.1.4.1. Модели со значением наличия объекта в некотором
пространстве
Модели

наличия

описывают

ситуацию

наличия,

присутствия

некоторого объекта (объектов) в некотором пространстве: В замке есть
приведения.

Предложениям

наличия

противостоят

антонимичные

предложения, обозначающие отсутствие объекта, отрицающие его наличие: В
замке нет приведений [Серээдар, Скрибник, Черемисина 1996: 11].
Структурная схема модели со значением наличия в хакасском языке
имеет следующий вид: {Loc NNom пар (cop)}.
В состав модели входят три компонента:
1) локативный локализатор;
2) субъект, который обозначает как лицо, так и предмет;
3) бытийный предикат.
Субъектом в данной модели могут выступать как одушевленные, так и
неодушевленные предметы.
В позиции локализатора выступают имена существительные в местном
падеже, личные местоимения, пространственные наречия, сочетания имен
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существительных в именительном или родительном падеже со служебными
именами в форме местного падежа.
Предикатом является слово со значением наличия пар ‘есть’.
Типы моделей наличия
Модели наличия, как и большинство других пространственных
моделей, классифицируются с опорой на семантику локализатора. В
зависимости от типа локализатора в хакасском языке выделяются 5 типов
моделей наличия.
Модели с семантикой наличия субъекта в неопределенной точке
пространства, локализуемой относительно говорящего лица
Структурная схема модели: {Locнаречие NNom пар (cop)}.
Локализатор модели представлен пространственными наречиями.
Например: Э-э, мында Сiрерге пiр книга пар (АС КА, 19) ‘Э-э, здесь
для Вас есть одна книга’; Мында кöп чалғыс азах чоллар пар (СЧ АŸХ, 30)
‘Здесь есть много тропинок’; Анда хара суучах пар (ФБ ТО, 77) ‘Там есть
родник; Мынаң ырах ниместе пiр кiчичегес турачах пар пол=тыр (АС КА,
106) ‘Недалеко отсюда, оказывается, есть один маленький домик’.
Модель с семантикой наличия субъекта около чего-либо
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + хыринда NNom пар (cop)}.
Локализатор

данной

существительного
неопределенном

модели

пространственной
или

родительном

представлен
или
падеже

сочетанием

предметной
со

имени

семантики

служебными

в

именем

хыри=(н)да ‘около’.
Например: Пес=0 хыри=(н)да чис самовар (СЧ АӰХ, 38) ‘Возле печки
медный самовар’; Аал=0 хыри=(н)да улуғ нимес кöл пар ‘Возле деревни есть
небольшое озеро’;
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Модель наличия/присутствия субъекта на поверхности чего-либо
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + ÿстÿнде NNom пар (cop)}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном или родительном падеже со служебным именем ÿстÿ=(н)де
‘вверху’.
Например: Тура=0 ÿстÿ=(н)де аймах-пасха аңначаң тирiглер пар ‘На
крыше дома есть разные охотничьи снасти’.
Модель с семантикой наличия/присутствия субъекта в замкнутом
пространстве или в какой-либо ёмкости
В зависимости от семантики локализатора в хакасском языке эта модель
может иметь три варианта:
а) структурная схема первого варианта модели: {NLocLOC NNom пар
(cop)}.
Локализатор

модели

выражен

именем

в

местном

падеже,

характеризующим замкнутое пространство.
Например: Мастерской=да телефон пар (АС КА, 27) ‘В мастерской
есть телефон’; Школа=да имчi кабинедi пар ‘В школе есть кабинет врача’.
б) структурная схема второго варианта модели: {NLocNom/Gen + iстiнде NNom
пар (cop)}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном или родительном падеже со служебным именем iстi=(н)де
‘внутри’.
Например: Харчах=0 істі=(н)де тостар, от тамысчаң хуруғ чарчыхтар
пар (ФБ ТО, 23) ‘Внутри ящика есть береста, лучины для разжигания костра’.
Модельс семантикой наличия субъекта за чем-либо
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + кистiнде NNom пар (cop)}.
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Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном или родительном падеже со служебным именем кистi=(н)де
‘сзади, за чем-либо’.
Например: Пу тағ=ның кистi=(н)де улуғ нимес аалыҷах пар ‘За этой
горой есть небольшое село’; Тура=0 кистi=(н)де мылча пар пол=тыр ‘За
домом, оказывается, есть баня’.
Модель с семантикой наличия субъекта среди
кого/чего-либо
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + аразында NNom пар (cop)}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном или родительном падеже со служебным именем аразы=(н)да
‘среди’.
Например: Алай аарлар=0 аразы=(н)да ағырығлар парох па? (АС КА,
17) ‘Или среди пчел есть еще и больные’; Пулар=ның [ідіс-хамыстарның]
аразы=(н)да хола-чис тее ідістер пар (ФБ, ТО, 55) ‘Среди них [посуды] есть
и бронзовая, и медная посуда’.
Вариант модели наличия
В зависимости от отсутствия предиката наличия пар мы выделяем
вариант этой модели, структурная схема которой имеет следующий вид {Loc
NNom (cop)}.
Пропозиция этого варианта – «пребывание материального объекта гделибо».
Например: Пір пöлік=те пес паза узучаң чир; Пулуң=да халас итчең
улуғ пес (ВТ АТ, 20) ‘В одной комнате печь и кровать. В углу русская печь’
(ВТ АТ, 20); Агафьяның ідіс-хамызы аразында кем-де сыйлап пирген ікі-ÿс
кöдезек, арам-арам айахатар, тимір чірчелер, самнахтар (ВТ АТ, 20)
‘Среди посуды Агафьи есть подаренные кем-то два-три котелка, немного
чашек, железные кружки, ложки’; Мында ööнінде улуғ частығ кізілер (АС
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КА, 64) ‘Здесь в основном пожилые люди’; Анда совхоз конторазы (МП, 44)
‘Там совхозная контора’; Анда пöзік тағ (ФБ ТО, 27) ‘Там высокая гора’;
Анда…тiгде…тайға аарларының уйазы (АС КА, 37) ‘Там-там гнездо
таежных пчел’; Харын даа, мында хаяаннаң сығара пик тамырлан парған
кöк öзiмнiг чир (АС КА, 110) ‘Хорошо что здесь с давних пор хорошее
место’; Анда узун азый оттығ ойым (ФБ ТО, 34) ‘Там ложбина с длинной
прошлогодней травой’; Аал=0 хыри=(н)да тағлар, хойығ ағас, суғ (СЧ АŸХ,
109) ‘Возле деревни горы, густой лес, река’.
В варианте без предиката пар {Loc NNom (cop)} возможно употребление
абстрактных имен в качестве локализатора. Такие примеры достаточно
специфичны. Например: Сағызым=да тöреен чирім ‘В моих мыслях – [моя]
родина’. В хакасском языке, как и в других тюркских языках, такие
конструкции встречаются только в письменной речи или авторских описаниях,
публицистике, но не в живой разговорной речи.
Что касается локализаторов, выраженных личными местоимениями, то
они практически не употребляются, а предложения типа Минде телефон ‘У
меня телефон’ будет грамматически неправильным. Также грамматически
неправильными

являются

предложения

с

локализатором,

называющим

свойства, черты, признаки человека: Миша=да хатығ кöріс ‘У Миши суровый
взгляд’ и др.

Таким образом, анализ языкового материала показывает, что структурная
схема без предиката пар {Loc NNom (cop)} отличается от основной структурной
схемы с предикатом пар {Loc NNom пар (cop)}. В данном случае следует
отметить наличие ряда ограничений в лексическом наполнении.
3.1.1.1.4.2. Модели со значением отсутствия объекта в некотором
пространстве
Структурная схема модели имеет следующий вид: {Loc NNom чох (cop) /
чоғыл}.
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Этой формулой мы представляем модель, выражающую отсутствие
некоторого объекта в физическом, социальном или идеальном пространстве.
В состав модели входят три компонента:
1)

локативный локализатор

2)

субъект, который может обозначать как лицо, так и предмет;

3)

предикат со значением отсутствия.

Локализатор являются именам пространственной и предметной
семантики в местном падеже, пространственные наречия, сочетания имени
существительного

в

неопределенном

или

родительном

падеже

со

служебными именами в местном падеже.
В составе этой формулы основным предикатом отсутствия является
предикат чоғыл, который в хакасском языке употребляется без связки пол и,
соответственно, предложения строятся только в настоящем времени. Что
касается предиката чох, то он в данной конструкции без связки пол не
употребляется.
Эту модель предложения мы представляем тремя вариантами:
а) структурная схема первого варианта модели: {NLocLOC NNom чох (cop) /
чоғыл}. «Этот вариант употребляется в тех случаях, когда в центре внимания
говорящего

находится

локализатор,

представляющий

физическое,

социальное или идеальное пространство, в котором ожидаемый или
предполагаемый

объект

не

обнаруживается»

[Серээдар,

Скрибник,

Черемисина 1996: 43].
Например: Тура=да кiзi чоғыл ‘В доме никого нет’; Холы=(н)да пiр дее
чаҷын даа, книга даа чоғыл (АС КА, 23) ‘В [его] руке нет ни бумаги, ни
книги’; Чаа полып, ÿзінчі чылына кiрiбiстi. Аал iстi=(н)де сыыттаң пасха
ниме чоғыл (НБ, 5) ‘С начала войны третий год пошел. В деревне кроме
плача ничего нет’; Пу тилекей алты=(н)да пiстiң чирiбiс осхас паза чир
чоғыл (ВТ АТ, 104) ‘В этом мире нет больше такой земли, как наша’; Иб=де
кізі чох пол=ған ‘Дома никого не было’; Иб=де кізі чох пол=ар ‘Дома,
наверное, никого нет’ и др.
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б) структурная схема второго варианта модели: {NNom NLoc LOC чох (cop)
/ чоғыл}.
Этот вариант модели отличается от первого порядком компонентов:
присутствующий объект опережает указание на место, где он находится. В
центре внимания оказывается объект, а не пространство [Серээдар,
Скрибник, Черемисина 1996: 46].
Например: Пала ам даа иб=де чоғыл ‘Ребенка до сих пор нет дома’;
Ат хазаа=да чох полған ‘Коня в стайке не было’.
в) структурная схема третьего варианта модели: {Чоғыл Loc NNom}.
Этот вариант употребляется тогда, когда упор делается на отсутствие
субъекта в каком-либо пространстве.
Например: Ноға чоғылдыр за чон аразы=(н)да андағ кибiр? (СЧ АӰХ,
53) ‘Почему же нет среди народа такого обычая?’; Чоғыл мын=да ол ‘Нет его
здесь’.
Типы моделей отсутствия
Модели отсутствия, как и модели наличия, классифицируются с опорой
на семантику локализатора. На основе семантики локализатора выделяются 5
типов моделей.
Модель с семантикой отсутствия субъекта, локализуемой
относительно действующего лица
Структурная схема модели: {Locнаречие NNom чох (cop)/ чоғыл}.
В данной модели локализатор представляется пространственными
наречиями.
Например: Мында пiр дее колода чоғыл (АС КА, 51) ‘Здесь нет ни
одной колоды’; Сағам мында пiр дее ниме чоғыл (СЧ АŸХ, 137) ‘Сейчас
здесь ничего нет’; Оңарылыстығ, мында ööнiнде улуғ частығ кiзiлер.
Чииттер чоғыл даа (АС КА, 64) ‘Понятно, сейчас здесь только пожилые
люди. Молодых почти нет’; Мында аны таныбас-пiлбес кiзi чоғыл (АС КА,
114) ‘Здесь нет людей, которые бы его не знали’.
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Модель с семантикой отсутствия субъекта около чего-либо
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + хыринда NNom чох (cop)/ чоғыл}.
В данной модели локализатор представлен сочетанием имени в
родительном или неопределенном падеже со служебным именем хыри=(н)да
‘около’.
Например: Тура=0 хыри=(н)да машина чоғыл ‘Возле дома машины
нет’; Магазин=0 хыри=(н)да чох пол=ар ‘Возле магазина [его] не будет’.
Модель с семантикой отсутствия субъекта на поверхности какоголибо предмета
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + ÿстÿнде NNom чох (cop)/ чоғыл}.
В данной модели локализатор представляется сочетанием имени
существительного в родительном или неопределенном падеже со служебным
именем ÿстÿ=(н)де ‘на поверхности’.
Например: Стол=0 ÿстÿ=(н)де пiр дее ниме чоғыл ‘На столе ничего
нет’; Тура=0 ÿстÿ=(н)де саналар чох пол=тыр ‘На крыше дома лыж не
было’.
Модель с семантикой отсутствия субъекта в каком-либо
пространстве
Структурная схема модели: {NLoc LOC NNom чох (cop) чоғыл}.
В

данной

модели

локализатор

представляется

именем

существительным в местном падеже, называющим собой замкнутое
пространство

или

какую-либо

определенную

среду

(суша,

водное

пространство, воздушная среда).
Например: Машина=да орын чоғыл (АС КА, 95) ‘В машине места нет’;
Кöнек=те палых чох полған ‘В ведре рыбы не было’; Тигiр=де пiр дее
чылтыс чоғыл ‘На небе нет ни одной звезды’; Асхыс суғ=да ам палых чох
пол=ча ‘В реке Аскиз сейчас рыбы не бывает’.
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Таким образом, нами выявлены антонимичные модели предложений со
значением наличия и отсутствия субъекта в какой-либо точке пространства.
Эти модели способны варьировать как в структурном, так и в семантическом
плане.

Структурное

локализатора

(форма

существительного
служебными

варьирование

в

местного

обусловлено
падежа

неопределенном

именами,

наречия

имени,

(или

места).

способом

выражения

сочетание

родительном)

Семантическое

имени

падеже

со

варьирование

обусловлено пространственной семантикой предиката.

3.1.1.2.

Бытийно-перцептивные модели предложений

В состав бытийно-перцептивных моделей входят:
1)

локативный локализатор, который обозначает то пространство, в

котором бытует (существует) предмет;
2)

объект;

3)

предикат, выраженный глаголами зритенльного воспрития.

В зависимости от семантики глагола в бытийно-перцептивные модели мы
включаем модель появления и исчезновения.

Модель со значением появления
Структурная схема модели со значением появления имеет следующий вид:
{Loc NNom Vf.}
Типовое значение моделей – «начальная фаза существования субъекта в
поле видимости действующего лица».
В состав модели входят три компонента:
1) локативный локализатор;
2) субъект;
3) предикат, выраженный глаголом со значением появления.
В позиции локализатора выступают следующие типы именных форм и
сочетаний:
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1)

имена существительные в местном падеже (показатель - =да/=де,

=та/=те): мастерской=да ‘в мастерской’, школа=да ‘в школе’ и др.;
2)

имена существительные в направительном падеже (показатель

=зар/зер, =сар/=сер): тура=зар ‘в дом’, комната=зар ‘в комнату’ и др.;
3)

пространственные наречия: мында ‘здесь’, анда ‘там’, алнында

‘впереди’ и др.;
4)

сочетания имен существительных в неопределенном (именительном)

(показатель - =0) или родительном (показатель - =ның/=нің, =тың/=тің) падеже со
служебными именами в форме местного падежа: отах=0 iстiнде ‘в шалаше’,
тура=0 ÿстÿнде ‘на крыше дома’ и др.
5)

сочетания личных местоимений со служебными именами в форме

местного падежа: а=ның алнында ‘перед ним’, піс=тің алныбыста ‘перед нами’
и др.
Субъектом может выступать и живое, и неживое существо.
В качестве предиката в хакасском языке выступает глагол кöрiн‘виднеться, становиться видным, показываться’.

Типы моделей появления
В хакасском языке в зависимости от семантики локализатора нам удалось
выявить 5 моделей со значением появления.

Модель с семантикой начала существования субъекта, локализуемой
относительно говорящего лица
Структурная схема модели: {Locнаречие NNom Vf.}
Локализатор выражен наречиями, обозначающими пространство по
степени его удаленности от говорящего.
Например: Ан=да Танаҷахнаң Пакайа кöрiн парғаннар (СЧ АӰХ, 51)
‘Там Таначах и Пакайа показались’ (их там увидели).
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Модель с семантикой начала существования субъекта перед кем-либо
Структурная схема модели: {Locнаречие NNom Vf.}
Локализатор выражен наречием, обозначающими пространство перед
кем-либо.
Например: Кинетiн алны=(н)да кiзi кöрiне тÿскен (АŸХ, 6) ‘Вдруг
впереди показался человек’.

Модель с семантикой начала существования субъекта около
пространственного ориентира
Структурная схема модели: {NLocNom/Gen + хыринда / хазында / тöзінде NNom Vf.}
Локативный локализатор в данной модели выражен сочетанием имени
существительного в неопределенном или родительном падеже со служебными
именами хыри=(н)да ‘возле, около чего-либо’, хазы=(н)да ‘у, возле реки,
дороги’, тöз=і=(н)де ‘у основания чего-либо, возле’.
Например: Тура=0 хыри=(н)да хайдағ-да ниме кöріне тÿскен (АС КА,
5)‘Возле дома что-то показалось (было видно)’.

Вариант модели появления {NNom Loc Vf}
Рассмотренная выше модель появления {Loc NNom Vf} требует
неизменного порядка следования составляющих ее компонентов, поскольку
изменение порядка компонентов пораждает уже другую модель {NNom Loc Vf.}. В
центре внимания оказывается появившийся объект, а не пространство, где он
появляется.
Например: Мына ол улуғ кізілер чыылыс парған пöлік=те кöріне тÿсті
(АС КА, 9) ‘Вот он появился в комнате, где собрались одни взрослые’; Ікi ирен
мастерской=да кöрiне тÿстi (АС КА, 30) ‘Двое мужчин появились в
мастерской’; Ол туста редакцияның тоғынчызы, хабаралар пöлиинiң
устағчызы Михаил Торбостаев, чон=0 алнында кöрiне тÿскен (АС КА, 89) ‘В
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тот момент перед народом появился сотрудник редакции, начальник отдела
новостей, Михаил Торбостаев’.

Вариант модели исчезновения
Как показывает приведенный к исследованию материал по этой же
структурной схеме {Loc NNom Vf.} строятся модели со значением исчезновения
субъекта из поля видимости.
Этот вариант модели формирует глагол чiт- ‘исчезать’.
Например: Каҷай иргi тура кистi=(н)де чiде халған (АС КА, 10) ‘Качай
исчез (скрылся) за старым домом’.
В зависимости от семантики локализатора возможно выделение 5
вариантов модели исчезновения.

Вариант модели исчезновения субъекта из поля видимости в какой-либо
среде
Структурная схема: {NNom NLocLOC Vf.}.
Локализатор выражен именем в местном падеже.
Например: Пайаағы илепчеткен хус соох тигiр=де чiт парған (ВТ АТ,
180) ‘Та измученная птица исчезла в холодном небе’; Тÿгенчі пулуттар,
тигір=де ағара-ағара, чіт парғаннар (СЧ АӰХ, 162) ‘Последние облака, белеябелея, исчезли в небе’; Анаң ол харасхы чол=да чiде халған (АС КА, 115) ‘Потом
он исчез в темной дороге’.

Вариант модели исчезновения субъекта из поля видимости неизвестно
куда
Структурная схема: {NNom Locнаречие Vf.}.
Локализатор выражен наречием места хайдар-да ‘куда-то’.
Например: Че кöр халған, хайди ол пала чÿгÿрiс пазында кинетiн хайдарда чiде халған (АТ, 65) ‘Он увидел, как тот ребенок во время пробежки куда-то
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исчез’; Пайаағы сiлiг алып ат таа хайдар-да чiт чöрiбiстiр (АС КА, 12) ‘Даже
прежний красивый богатырский конь куда-то исчез’; Пiрееде ол, пасхаларына пiр
дее ниме искiрбин, хайдар-да чiде халча (АС КА, 28) ‘Иногда он, никому ничего
не сообщив, куда-то исчезает’; Чағыннаң чағын на хайынызып-ыылазып
пастабысхан тобынахтар сах андох хайдар-да чiде халғаннар (АС КА, 100)
‘Комары, которые приближались к нам, тут же куда-то исчезли’.

Вариант модели исчезновения субъекта из поля видимости за
пространственный ориентир
Структурная схема: {NNom NLocNom + кистiнде Vf.}
Локализатор выражен сочетанием имени в неопределенном падеже со
служебными именем кистi=(н)де ‘сзади кого/чего-либо, за’.
Например: Аның соонда оолағас ээн тура=0 кистi=(н)де чiде халған (АС
КА, 10) ‘После этого мальчик исчез за пустым домом’; Іди олар ізік=0
кисті=(н)де пірсі пірсінің соонча табырах ла чіде халғаннар (АС КА, 45) ‘Так
они быстро скрылись друг за другом за дверью’.

Вариант модели исчезновения субъекта из поля видимости в промежутке
между предметами
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen+аразында Vf.}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем аразы=(н)да
‘между, среди’.
Например: Игурак ағастар=0 аразында чiде халған (АС КА, 94) ‘Игурак
исчез среди деревьев’; Мына ол, чiтiг палтызын тудынып алып, ағастар=0
аразы=(н)да чiде халды (АС КА, 50) ‘Вот он, взяв в руки отточенный топор,
исчез среди деревьев’; Пастап прай ниме сайах тубан=0 аразы=(н)да чіт
чöрібіскен (АС КА, 12) ‘Сначала все исчезло среди тумана’; Уйатха кірген чиит
оол кізілер=0 аразы=(н)да табырах ла чіде халған (АС КА, 49) ‘Молодой
парень, опозорившись, быстро скрылся в толпе людей’.
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Вариант модели исчезновения субъекта из поля видимости
внутрь чего-либо
Структурная схема модели: {NNom NLocNom + iстiнде/iстiнзер Vf.}. Локализатор
выражен именем существительным в направительном падеже и сочетанием
имени существительного в неопределенном падеже со служебными именами
iстi=(н)де ‘внутри’и iстi=(н)зер ‘во внутрь’.
Например: Хызы тоғыстаң килiп, пiр комнатазы=(н)зар чiде халча
(ИТ Т, 18) ‘Дочка, вернувшись с работы, уходит в другую комнату’; Пiдел
парған холларын ыстан чағазына чысхлабызып, оолағас отах=0 iстiн=де
чiде халған (АС КА, 21) ‘Вытерев запачканные руки, мальчик скрылся в
шалаше’.
Таким образом, анализ языкового материала показал, что бытийноперцептивные модели включают в себя три типа моделей появления. В
зависисмости от порядка компонентов выявлен один вариант модели
появления и пять вариантов модели исчезновения.

3.1.1.3.

Локативные модели

Локативные модели характеризуют местонахождение субъекта в
пространстве. В хакасском языке эти модели строятся по структурной схеме
{NNom Loc}. В таких предложениях речь идет о временном нахождении
субъекта в каком-либо месте. Если речь идет о местонахождении
географических объектов, то форма прошедшего или будущего времени
невозможно.
Модель местонахождения {NNom Loc}
В составе модели выделяются два компонента:
1)

субъект, обозначающий предмет, о местонахождении которого

сообщается;
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2)

локатив, обозначающий пространство, в котором находится

предмет.
1.

В позиции субъекта могут выступать существительные, которые

можно определить как «динамические», т.е. способные самостоятельно или
под воздействием внешних сил изменять свое положение в пространстве:
а) названия живых существ (человек, животное): Маллар мында ‘Скот
здесь’; алт. Мен мын=да, эне (ТК ТJ, 77) ‘Я здесь мама’ [Серээдар, Скрибник,
Черемисина, 55];
б) группа существительных, называющих конкретные предметы: Халас
стол ÿстÿ=(н)де ‘Хлеб на столе’;
в)

группа

существительных,

называющих

«самодвижущиеся»

транспортные средства: Трактор суғ хазы=(н)да ‘Трактор у реки’;
г) названия частей тела человека: Аның пір холы стол ÿстÿ=(н)де
‘Одна его рука на столе’.
2. Следующей по частотности употребления в анализируемых нами
конструкциях

является

группа

так

называемых

статических

существительных, не способных к изменению своего местоположения:
а)

наименования

географических

объектов,

некоторых

типов

ландшафта, пространств и т. п.: Чазыбыс аңмарлар=0 хыри=(н)да (ФБ ТО,
45) ‘Поле [наше] возле амбаров’;
б) конкретные существительные, называющие населенные пункты,
сооружения, помещения и их частей и т. д. Отах мында, ырах нимес (ФБ ТО,
78) ‘Шалаш здесь, недалеко’.
В

тюркских

языках

позицию

локализатора

занимают

имена

существительные в местном падеже, сочетание имени существительного со
служебными именами в местном падеже, пространственные наречия.
Типы моделей местонахождения
В зависимости от семантики локализатора выделяются 10 типов
моделей. Ниже мы их рассмотрим.
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Модель с семантикой местонахождения субъекта, локализуемой
относительно говорящего лица
Структурная схема модели: {NNom Locнаречие}.
Локализатор

данной

модели

представлен

пространственными

наречиями.
Например: Маллар мында ‘Скот здесь’; Аңчылар турлаа, неке, анда
(ФБ ТО, 10) ‘Однако стойбище охотников там’; Туруннар даа анда-мында
(ФБ ТО, 74) ‘И головешки то тут, то там’; Отах мында, ырах нимес (ФБ ТО,
78) ‘Шалаш здесь, недалеко’.
Модель с семантикой местонахождения субъекта где-либо
Структурная схема модели: {NNom NLocLOC}.
Локализатор данной модели представлен именем существительным в
местном падеже.
Например: Постай ууҷа иб=де (ФБ ТО, 54) ‘Бабушка Постай дома’;
Книгалар тасхах=та ‘Книги на полке’; Сағаан алчыбыс иб=де (СЧ АӰХ,
122) ‘Гость, которого мы ждали находится дома’; Ол [Хызик] соор
хыри=(н)да (АХ А, 49) ‘Он (Хызик) возле саней’; Минің дее Муклайым хайхай чирлер=де (АХ А, 96) ‘И даже мой Муклай сейчас далеко’; Пірдең, олар
ам прайзы иблері=(н)де (АХ А, 102) ‘Теперь они все у себя дома’; Акай ам
ÿзінчі чылы армия=да (АХ А, 106) ‘Акай теперь третий год в армии’.
Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно
передней части предмета
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + алнында}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем алны=(н)да
‘перед кем/чем-либо’.
Например: Алып ат а=ның алны=(н)да (АС КА,12) ‘Конь-богатырь
перед ним’.
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Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно
внутренней части предмета
Cтруктурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + істінде}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем істі=(н)де
‘внутри чего-либо’.
Например: Хоосхачах шкаф=0 істі=(н)де ‘Котенок в шкафу’; Ручкалар
харачах=тың істі=(н)де ‘Ручки в ящике стола’ и др.
Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно
задней части предмета
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + кистiнде}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем кисті=(н)де
‘за кем/чем-либо’.
Например: Аток Павлович Постай ууча=ның кисті=(н)де (ФБ ТО,
121) ‘Аток Павлович за бабушкой Постай’; Кöнек пес=0 кисті=(н)де ‘Ведро
за печкой’ и др..
Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно края,
основания предмета
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + хазында/хыринда}.
Локализатор данной

модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем хазы=(н)да
/хыри=(н)да ‘около/возле кого/чего-либо’, .
Например: Петя суғ=0 хазы=(н)да ‘Петя на берегу реки’; Саналар
ізік=0 хыри=(н)да ‘Лыжи возле двери’; Хызылчар Ким суғ=ның хазы=(н)да
‘Красноярск на берегу Енисея’; Чазыбыс аңмарлар=0 хыри=(н)да (ФБ ТО,
45) ‘Поля наши возле амбаров’; Нанчым суғ=0 хазы=(н)да (ФБ, ТО, 20)
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‘[Мой] друг на берегу реки’; Паска чар=0 хазы=(н)да (ВТ, АТ, 184) ‘Паска
на берегу реки’.
Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно
середины предмета
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + ортызында}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием
неопределенном

или

родительном

падеже

со

служебным

имени в
именем

ортызы=(н)да ‘в середине чего-либо’.
Например: Öртектер кöл=0 ортызы=(н)да ‘Утки посередине озера’;
Чир стол пол=0 ортызы=(н)да ‘Низкий стол (которым пользовались раньше
хакасы

в

юртах)

посередине

пола’;

Чалығызанмын

хара

тайға=0

ортызы=(н)да (ФБ, ТО, 73) ‘Один я посреди черной тайги’.
Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно
поверхности чего-либо
Структурная схема модели: {NNom NLoc Nom/Gen + ÿстÿнде}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем ÿстÿ=(н)де
‘на поверхности/сверху чего-либо’.
Например: Хызыл питук хана=0 ÿстÿ=(н)де (ФБ ТО, 45) ‘Красный
питук на заборе’; Тырбостар кÿрÿп=0 ÿстÿ=(н)де ‘Грабли на крыше
курятника’.
Модель с семантикой местонахождения субъекта относительно
пространства между предметами
Структурная схема модели {NNom NLocNom/Gen + аразында}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием
неопределенном

или

родительном

падеже

со

служебным

имени в
именем

аразы=(н)да ‘среди кого/чего-либо’.
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Например:

Öртектер

хамыстар=0

аразы=(н)да

‘Утки

среди

камышей’; Аттар арығ=0 аразы=(н)да ‘Лошади в лесу (среди деревьев)’ и
др.
Модель с семантикой местонахождения субъекта за пределами
пространственного объекта
Структурная схема модели {NNom Locнаречие}.
Локализатор данной модели представлен пространственным наречием
тасхар ‘снаружи, на улице’.
Например: Палалар тасхар ‘Дети на улице’; Прайзы тасхар ‘Все на
улице’ и др.
Таким образом, рассмотренная модель сообщает о конкретном
местонахождении интересующего нас предмета. Начальная позиция субъекта
в этой модели является принципиально важной. В этом заключается их
значимое отличие от рассмотренных выше бытийных моделей.
3.1.2. Модели локализуемого движения
Структурная схема модели: {NNom Loc Vдв.}.
В состав модели входят три компонента:
1)

субъект, обозначающий способные к действию живые существа и

предметы.
2)

локативный локализатор;

3)

предикат.

Способы выражения локализатора
Локализатор модели представлен:
1)

именами в местном падеже (N=да/=де,=та/=те): арығ=да ‘в лесу’,

чазы=да ‘в степи’ и др.;
2)

пространственными наречиями (анда ‘там’, мында ‘здесь’, тiгде

‘там’, тасхар ‘на улице’ и др.),
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3)

сочетаний имени существительного со служебными именами в

форме местного и продольно-направительного падежа (N=ча/=че,=ч,а/=ч,е):
(тағ=0 ÿстÿн=де ‘на горе’, тура=0 істін=че ‘по дому’ и др).
Способы выражения предиката
Предикат модели выражен глаголами с невыраженной ориентацией
движения (чöр- ‘ходить’, учух- ‘летать’, чыл- ‘ползать’, чÿс- ‘плавать’, хайын‘ходить, бродить, разг. околачиваться, шататься’ и глаголы вращательного
движения:

айлахтан-

‘кружить,

кружиться’;

ағахтан-

‘кататься,

переворачиваться с боку на бок, валяться (больше о лошадях)’) и др. В
хакасском

языке

глагол

чöр-

употребляется

в

качестве

второго

(вспомогательного) компонента. В сочетании с глаголами движения придает
основному глаголу значение разнонаправленного движения где-либо: чÿгÿр
чöр- ‘бегать’, чыл чöр-‘ползать’, учух чöр-‘летать’ хайын- ‘ходить, бродить,
разг. околачиваться, шататься’; айлахтан- ‘кружить, кружиться’; ағахтан‘кататься, переворачиваться с боку на бок, валяться (больше о лошадях)’ и
др.
Глагол чöр- в хакасском языке может употребляться и в переносном
значении, при котором он имеет значение 'служить, работать по найму': Аның
соонда Самой пай=да чöргем (АТ, 8) ‘После этого работал у Самоя (букв.:
ходил у Самоя)’; Минiң пабам он читi частығда хызыллар отряды=(н)да
чöртiр (МТ ЧЧ, 19) ‘Мой отец в семнадцать лет служил у красных (букв.:
ходил у красных)’.
Например: Ол минің не хырим=да чÿс чöрче ‘Он плавает только возле
меня’; Хартыға аал=0 ÿстÿ=(н)де айлахтанча (ХРС, 42) ‘Ястреб кружит
над аалом’; Чохырах чазы=да чöрче, Айдоның iзестiг нанҷызы (ВК А, 7)
‘Чохырах ходит в поле, надежный друг Айдо’.
В то же время в случае, когда глаголы движения чöр- ‘ходить,
передвигаться (в определенных пределах)’, учух- ‘летать’, чыл- ‘ползать’, чÿс‘плавать’ маркированы аффиксом совершенного вида – -ыбыс/-iбiс, -быс/199

бiс,также модификаторами пар-, кил-, хал-, а локализатор стоит в форме
дательного или направительного падежа, то формируется динамическая
модель направленного движения. Например: Iчем Асхыс=сар чöр=ібіс=кен
‘Мама уехала в Аскиз’ или Iчем Асхыс=сар чöр килген ‘Мама съездила в
Аскиз’; Хустар чылығ чир=зер учух парыбысханнар ‘Птицы улетели в
теплые края’ и др.
Типы моделей локализуемого движения
В зависимости от семантики локализатора и семантики глаголов
разнонаправленного движения выявлено 6 моделей локализуемого движения,
ориентированного относительно статического пространственного объекта.
Модель с семантикой местонахождения двигающегося субъекта
относительно действующего лица
Эту модель предложения мы представляем двумя вариантами:
а) структурная схема первого варианта модели: {NNom Locнаречие Vдв.}.
Локализатор

модели

выражен

пространственными

наречиями.

Например: Аарлар анда-мында ла хайыныс чöрчелер (АС КА, 62) ‘Пчелы то
там, то тут летают’;
б) структурная схема второго варианта модели: {Locнаречие NNom Vдв.}.
Отличается эта модель порядком компонентов.
Например: Анда нинче-де аар пастырыс чöрче (АС КА, 67) ‘Там
несколько пчел ходят’.
Модель с семантикой местонахождения двигающегося субъекта по
твердой поверхности
Структурная схема модели: {NNom NLocLOC Vдв.}.
Предложения, построенные по данной схеме, выражают следующую
семантику:
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а) вариант со значением разнонаправленного движения субъекта по
определенной точке пространства.
Например: Аалдағы кiзiлернiң аарлары чайғызын прайзының даа
огородтары=(н)да хайыныс чöрчеткен полчалар (АС КА, 22) ‘Пчелы всех
деревенских жителей летом обычно летают в огороде’; Олғаннар пус=та чыл
чöрчелер ‘Дети катаются на льду’.
б) вариант со значением полного или частичного погружения субъекта
в жидкую или вязкую среду, формируемый глаголами пат- ‘тонуть, нырять’,
чÿс- ‘плавать’.
Например: Палғас=та пат партыр ‘Увяз в грязи’;
в) вариант со значением горизонтального движение субъекта в
пространстве, формируемый глаголом ағахтан- ‘кататься, переворачиваться
с боку на бок, валяться’.
Например, Ат чир=де ағахтан чöрче (ХРС, 27) ‘Лошадь катается,
переворачивается с боку на бок на земле’; Пала пол=да ағахтан чöрче (ХРС,
27) ‘Ребенок катается по полу’.
г) вариант со значением вращательного движения субъекта в
пространстве, формируемый глаголом айлахтан- ‘кружиться’.
Например, Валя пiр ле чир=де уғаа табырах айлахтан сыххан (ХЧ, 4)
‘Валя очень быстро стала кружиться на одном месте’; Аттар ööрi пiр чир=де
ле айлахтанча ‘ Табун лошадей кружит на одном месте’.
д) вариант со значением движения в пространстве определенным
способом «вприпрыжку».
Например: Хал Петке ле, пір ниме полбаан чіли, сас=та сегірестеп
чöрген (ГК ПАО, 73) ‘Только Хал Петка, как ни в чем не бывало, носился по
лугу’.
Модель с семантикой местонахождения двигающегося субъекта на и
над поверхностью чего-либо
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + ÿстÿнде Vдв.}.
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Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном или родительном падеже со служебным именем ÿстÿ=(н)де
‘на поверхности’.
Например: Хойлар тылолар=0 ÿстÿ=(н)де ипти ле пастырысхлап
чöрчелер (АС КА, 24) ‘Овцы спокойно ходят по кочкам’; Сынап таа, ол
тыт=тың ÿстÿ=(н)де тайға аарлары аар-пеер ле хайынысчалар (АС КА,
34) ‘И вправду, над этой лиственницей летают таежные пчелы’; Мына
пастағы аарычах тыло=0 ÿстÿ=(н)де хайын чöр сыхты (АС КА, 27) ‘Вот
первая пчела стала летать над кочкой’.
Модель с семантикой местонахождения субъекта около какого-либо
пространственного объекта
В зависимости от семантики локализатора выделяются четыре
разновидности этой модели:
а) структурная схема первой модели: {N Nom NLocNom/Gen+хыринда Vдв.}.
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта
возле/около

пространственного

ориентира».

Локализатор

выражен

сочетанием имени существительного в неопределенном или родительном
падеже со служебным именем хыри=(н)да ‘около, рядом’.
Например: Мында чуртаан сыбырағчы инейнiң худы-сÿрнi ам даа пу
ээн тура=0 хыри=(н)да хайын чöрче (АС КА, 10) ‘Душа колдуньи до сих пор
бродит возле этого пустого дома’; Сах андох Игурак, пасхаларына полызып,
хаңаа=0 хыри=(н)да хайын чöр сыххан (АС КА, 41) ‘Игурак сразу же стал
ходить возле телеги’; Игурак улуғ частығ кiзi=нiң хыри=(н)да ла ораал чöр
сыхты (АС КА, 46) ‘Игурак стал околачиваться возле пожилого человека’;
Ол [Амас] чікім хая=0 хыри=(н)да пас чöрче (ФБ, ТО, 75) ‘Он [Амас] ходит
возле крутой скалы’;
б) структурная схема второй модели: {NNom NLocNom/Gen + хазында Vдв.}.
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта на
краю дороги, берега реки». Локализатор выражен сочетанием имени
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существительного в неопределенном или родительном падеже со служебным
именем хазы=(н)да ‘около, рядом’.
Например: Кiчичек хуртычахтар суғ=0 хазы=(н)да сойлас чöрчелер
(АС КА, 23)‘Маленькие червячки ползают возле речки’.
Локализатор
существительного

также
в

может

быть

неопределенном

выражен
или

сочетанием

родительном

имени

падеже

со

служебными именами хыри=(н)ча / хазы=(н)ча ‘по краю чего-либо’.
Например: ..вагоннар=0 хыри=(н)ҷа чÿгÿр чöрче (ГК ПАО, 69)
‘…бегает возле вагонов’;
в) структурная схема третьей модели: {NNom NLocNom/Gen + тöзiнде Vдв.}.
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта у
основания

чего-либо».

Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного в неопределенном или родительном падеже со служебным
именем тöзi=(н)де ‘у основания’.
Например: Аттар тағ=0 тöзі=(н)де чöрче ‘Кони пасутся у подножия
горы’.
Локализатор

также

может

быть

выражен

сочетанием

имени

существительного в неопределенном или родительном падеже со служебным
именем тöзi=(н)че ‘по основанию чего-либо’.
Например: Хойлар тағ=0 тöзі=(н)че чöрчелер ‘Овцы пасутся вдоль
подножия горы’.
г) структурная схема четвертой модели: {NLocNom/Gen + хыринда N=0 Vдв.}.
Этот вариант отличается от предыдущих порядком компонентов.
Локализатор в модели занимает позицию темы.
Например:

Ол

чiрiк=тiң

хыри=(н)да

тайға

аарлары

iди

ле

хайынысчалар (АС КА, 35) ‘Возле этой щели только так летают таежные
пчелы’.
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Модель с семантикой местонахождения двигающегося субъекта по
пространству между предметами
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + аразында Vдв.}.
Локализатор
неопределенном

выражен
или

сочетанием

родительном

имени

падеже

со

существительного
служебным

в

именем

аразы=(н)да ‘между, среди’.
6)

Например: Наташа хойығ пуғдай=0 аразы=(н)да чöрче (СЧ,

АӰХ, 144) ‘Наташа ходит среди густой пшеницы’.
Локализатор

также

может

быть

выражен

сочетанием

имени

существительного в неопределенном или родительном падеже со служебным
именем аразы=(н)ча ‘между, среди’.
Например: Чайаачы ус чазағлығ чайғы ибiчектер=0 аразы=(н)ча
пастыр чöрчеткен (АС КА, 42) ‘Мастер расхаживал среди украшенных юрт’.
Модель с семантикой местонахождения двигающегося субъекта за
пространственным ориентиром
Структурная схема модели: {NNom NLocNom/Gen + кистiнде Vдв.}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном или родительном падеже со служебным именем кистi=(н)де
‘за чем-либо’.
Например: Таңах палалары тура=0 кисті=(н)де чöрчелер ‘Цыплята
ходят за домом’.
Модель с семантикой местонахождения двигающегося субъекта по
внутреннему пространству предмета
Структурная схема модели: {NNom NLocNom + iстiнче Vдв.}.
В данной модели локализатор представлен сочетанием
существительного в неопределенном

падеже со служебным

имени
именем

iстi=(н)xе ‘по внутреннему пространству чего-либо’.
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Например: Тура=0 iстiн=че пол ығырада пас чöрче (ИТ Т, 45) ‘По
дому ходит так, что полы скрипят’; Ічезi тура=0 iстiн=че хайын чöрген (ИТ
Т, 35) ‘Его мама ходила по дому’.
Таким

образом,

модели

локализуемого

движения

описывают

разнонаправленное движение субъекта в пространстве. Этим они и
отличаются от статических моделей. Локализатор в этих моделях может быть
и локативного и транслокативного типа. Однако транслокатив в этой модели
сочетается

только

с

глаголами

разнонаправленного

движения

и

характеризует поверхность, по которой происходит движение внутри
определенного

локума.

А

при

глаголах

направленного

движения

транслокатив описывает направленное движение по определенному локуму.
Об этом будет сказано ниже.
3.1.3. Динамические модели
Среди динамических моделей выделяются:
1)

модели, описывающие движения субъекта или объекта в

пространстве: направление из/в какую-либо точку пространства, движение по
трассе;
2)

модели движения относительно какой-либо точки пространства.

Выделяются эти модели на основе их типового значения. Структурные
схемы, по которым эти модели строятся, тоже различаются. Модели,
описывающие

направленное

движение,

включают

директив-финиш,

директив-старт и транслокатив. Структурная схема моделей преодоления
препятствия

отличается

от первых наличием

объекта,

выраженного

неопределенным или винительным падежом.
В структуре динамических моделей в зависимости от описываемой
ситуации выделяется большое количество компонентов: директив-финиш,
директив-старт, транслокатив, преодолеваемый объект. Такие модели
предложений называются неэлементраными (или многокомпонентынми).
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3.1.3.1. Модели направленного движения субъекта в пространстве
Гипермодель направленного движения в общем виде может быть
представлена следующим образом: {NNom DS DF Trloc Inst Vдв.}.
В качестве обязательных компонентов в ее состав входят следующие:
а) субъект действия, обозначающий лицо, который совершает
движение, выраженный именем в неопределенном (именительном) падеже;
б) директив-финиш, который обозначает конечную точку движения,
выражен дательным падежом, или то пространство, куда направлено
движение,

который

выражен

направительным

падежом

или

пространственным наречием, сочетанием имени с пространственными
послелогами и служебными именами;
в)

директив-старт,

который

обозначает

пространство,

откуда

направлено движение, выражен исходным падежом или пространственным
наречием, сочетанием имени с различными послелогами и служебными
именами;
г) транслокатив, который обозначает пространство, по которой
движется

субъект

действия,

выраженный

продольно-направительным

падежом;
д) инструмент (Inst)), который обозначает средство передвижения,
выраженный орудным (творительным) падежом;
е) предикат (Vдв.), выраженный глаголом движения.
Одну из причин заполнения всех позиций мы видим в том, что
маршрут движения бывает сложным и нуждается в детальном упоминании
всех пунктов его передвижения. Но в речи полная реализация всех позиций
встречается крайне редко; обычно в предложении встречаются один или два
локализатора. Например: Пабам тоғыс=таң (NDSAbl), иб=зер (NDFLat), орай
килген ‘Отец вернулся с работы домой поздно’; Пic cуғ хазын=зар (NDFAbl), пу
чол=ча (NTrlocProlat) чöрчебiс ‘Мы на речку ходим по этой дороге’.
В зависимости от типа локализатора выделяются:
1)

модели с семантикой финиша движения;
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2)

модели с семантикой старта движения;

3)

модели с семантикой трассы движения;

4)

модели с семантикоц преодоления препятствия.

Основанием для выделения этих двух блоков моделей служит их
типовое значение. Структурные схемы данных моделей различаются.

3.1.3.1.1.

Модели с семантикой финиша движения

Структурная схема модели: {NNom NDF Vдв.}.
В состав модели входят 3 компонента:
1)

субъект действия, совершающий движение в пространстве;

2)

локализатор, указывающий на конечную точку движения или

направление движения, без достигнутого результата;
3)

предикат, выраженный глаголом движения.

Способы выражения локализаторов
Локализатор представлен:
1)

именами:

а) в дательном падеже, который обозначает значение достижения
конечной точки: сын=ға чидерге ‘дойти до хребта’; тура=а кiрерге ‘войти в
дом’ и др.;
б) в направительном падеже, который употребляется в ситуации, когда
субъект передвигается в направлении какой-то точки пространства, не
достигая ее: тағ=зар кöдiрiлерге ‘подниматься на гору’; арығ=зар парарға
‘идти по направлению к лесу’ и др.;

2)

пространственными наречиями: аар ‘туда’, тігзер ‘туда’, тiгдер

‘туда, в ту сторону’, андар ‘туда’, ырах ‘далеко’; индiре ‘вниз’, тöбiн ‘вниз’;

3)

сочетанием имени в неопределенном падеже с послелогом чоғар

‘вверх’:
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а) NNom + чоғар ‘вверх’: тағ=0 чоғар ‘вверх по склону’;
4) сочетанием имени в дательном падеже с послелогами:
а) NDat + удур ‘навстречу к кому-либо’ (пiс=ке удур ‘навстречу нам’);
б) NDat + читiре ‘до кого/чего-либо’ (пiс=ке читiре ‘до нас’);
в) NDat + теере ‘до чего-либо’ (тыт=ха теере ‘до лиственницы’);
г) NDat + кире ‘до чего-либо’ (иб=ге кире ‘до дома’); и др.;
5) сочетанием имени в направительном падеже с послелогом алдыра ‘в
сторону’:
а) NLat+ алдыра ‘в сторону чего-либо’: Ағбан=зар алдыра ‘в сторону
Абакана’;

6)

сочетанием имени в неопределенном или родительном падеже со

служебными именами в дательном или направительном падеже:
а) NNom/Gen + ÿстÿ=(н)е / ÿстÿ=(н)зер ‘на’, ‘на поверхность чего-либо’;
б) NNom/Gen + паз=ы=(н)а/ паз=ы=(н)зар ‘к началу, на вершину, на верх
чего-либо’;
в) NNom/Gen + азағ=ы=(н)а / азағ=ы=(н)зар ‘в конец чего-либо’;
г) NNom/Gen + алт=ы=(н)а / алт=ы=(н)зар ‘под низ чего-либо’;
д) NNom/Gen + алн=ы=(н)а / алн=ы=(н)зар ‘к передней части
пространственного ориентира’;
е) NNom/Gen + кист=і=(н)е / кист=і=(н)зер ‘за заднюю часть
пространственного ориентира’;
ё) NNom/Gen + iст=і=(н)е / іст=і=(н)зер ‘вовнутрь пространственного
ориентира’;
ж) NNom/Gen + таст=ы=(н)а / таст=ы=(н)зар ‘за пространственный
ориентир’;
з) NNom/Gen + орт=ы=зы=(н)а / орт=ы=зы=(н)зар ‘в середину, до
середины пространственного ориентира’;
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и) NNom/Gen + ара=зы=(н)а / ара=зы=(н)зар ‘в пространство между
предметами’;
й) NNom/Gen + хазы=(н)а / хазы=(н)зар ‘к берегу’;
к) NNom/Gen + хыри=(н)а / хыри=(н)зар ‘к краю чего-либо’;
л) NNom/Gen + тöзі=(н)е / тöзі=(н)зер ‘к основанию чего-либо’.
Способы выражения предиката
С

пространственным

направленного

движения

локализатором

пар-

‘уходить,

употребляются

уезжать’,

кил-

глаголы

‘приходить,

приезжать’ (обладают дополнительным значением точки, которая принята за
точку отсчета, т.е. места, где находится (или мыслит себя) субъект
наблюдения), чағда- ‘приближаться’, чит- ‘доходить, доезжать’; кiр‘входить, въезжать’; сых- ЛСВ ‘взбираться, подниматься’, пах- ‘взбираться’;
кöдiрiл- ЛСВ ‘подниматься’ и др.
Типы моделей движения по направлению к определенной точке
пространства
В зависимости от семантики локализатора выделяются 13 типов
моделей со значением движения субъекта к конечной точке пространства
(финишу).
Модель c семантикой движения субъекта к какому-либо
пространственном ориентиру
Выделяются пять вариантов данной модели:
а) структурная схема первой модели: {NNom NDFтiгзер Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта на то место, на которое
можно непосредственно указать из точки, где находится субъект речи (с
указательным жестом), но в которое он себя не включает». Локализатор
выражен пространственным наречием тiгзер ‘туда’.
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Например: Хароолах, адынаң тÿзiре сегiрiбiзiп, тiгзер паза халған
‘Хароолах, спрыгнув с коня, ушел туда’.
б) структурная схема второй модели: {NNom NDFандар Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта на более удаленное
пространство, возможно за пределами видимости». Локализатор выражен
пространственным наречием андар‘туда’.
Например: Аркас андар парыбысхан ‘Аркас туда ушел’; Люда андар
чÿгÿрген (ГК ПАО, 66) ‘Люда туда помчалась’.
в) структурная схема третьей модели: {NNom NDF пеер Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта на то пространство, в
которое

включает

себя

говорящий».

Локализатор

выражен

пространственным наречием пеер‘сюда’.
Например: Олар пеер чалаң килгеннер (ФБ ТО, 121) ‘Они приехали
сюда верхом на коне’; Кiзiлер прай пеер тисклееннер (МТ ПТ, 84) ‘Люди
убегали все сюда’.
г) структурная схема четвертой модели: {NNom NDFырах Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта, направленное в более
удаленное пространство». Локализатор выражен наречием ырах ‘далеко’.
Например: Олар ырах парыбысханнар ‘Они ушли далеко’.
д) структурная схема пятой модели: {NNom NDFнандыра Vдв.}.
Пропозиция модели – «возвратное движение субъекта домой или туда,
где мыслится начало движения». Локализатор выражен наречием нандыра
‘обратно’.
Например: Пiреелерi нандыра килгеннер (АТ, 22) ‘Некоторые пришли
обратно’.
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Модель с семантикой достижения субъектом какого-либо
пространственного ориентира
Эта модель имеет 2 варианта:
а) структурная схема первой модели: {NNom NDF Dat Vдв.}
Локализатор выражен именем в дательном падеже. Предикатом этой
модели выступает глагол движения чит- ‘доходить, доезжать’.
Например: Улуғ хараада ла аал=ға читкебiс (МТ, ПТ, 81) ‘Только в
глубокую ночь мы дошли до деревни’; Олған-узах вокзал=ға иртох чидiскен
(ХЧ, 4) ‘Дети рано дошли до вокзала’; Пір чайым сын=ға читтібіс (ФБ ТО,
20) ‘Дошли до одного пологого хребта’; Асхыс районыдағы Паза аал=ға
читкебiс (АТ, 3) ‘Мы добрались до деревни База Аскизского района’;
Олғаннар город=ха пазағы кÿн читкеннер (НТ, КК, 64) ‘Дети доехали до
города на следующий день’;
б) структурная схема второй модели: {NNom NDF Dat + читiре/теере/кире Vдв.}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

дательном падеже с послелогом читiре ‘до, вплоть до’, теере ‘до’, кире ‘до’.
Например: Парачах таг идегiнде турган iкi тыт=ха теере чазағ
читкен ‘Парачах пешком дошел до двух лиственниц, стоящих у подножия
горы’.
Модель с семантиой движения субъекта в сторону
пространственного ориентира
В зависимости от семантики локализатора мы выделяем три варианта
модели:
а) структурная схема первой модели: {N Nom NDFLat Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта, направленное в сторону
опорного локума, без достижения ее». Локализатор выражен именем в
направительном падеже.
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Например: Хараа ічем аалдаң пис километрче оортах ÿртÿн=зер
парған (ГК ПАО, 94) ‘Ночью мама пошла на зерноток – километров за пять
от аала’; Хызычах арығ=зар парыбысхан ‘Девочка ушла в лес’; Паскирнеy
Галя Добрынко аал=зар айланғаннар (ИК ЧХ, 229) ‘Паскир с Галей
вернулись

в

деревню

Добрынко’;

Олар

Кöгiм

Хорымнар=зар

чағдабысханнар (КН КХ, 154) ‘Они приближались к Синим Утесам’;
Машинадаң тÿзiп, пiс сах андох тағ=зар кöдiрiл сыххабыс (И.Топ.) ‘Выйдя
из машины, мы тут же стали подниматься на гору’;
б) структурная схема второй модели: {NNom NDF Lat + алдыра Vдв.}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

направительном падеже с послелогом алдыра ‘в сторону’.
Например: Олғаннар клуб=сар алдыра парчалар ‘Дети идут в сторону
клуба’; Кiзiлер аның соонча арығ=зар алдыра субалысчалар (НТ ТКО, 26)
‘Люди вслед за ним тянутся в сторону клуба’; Хастах Люда, Кайның холын
салыбызып, Хара Сÿрмеснең хада аал=зар алдыра пастыр сыхханнар (ГК
ПАО, 63) ‘Хастах Люда отпустила руку Кая, и вместе с Людой Хара Сюрмес
побрели в сторону аала’;
Модель с семантиой движения субъекта навстречу к кому-либо
Структурная схема модели: {NNom NDF Dat + удур Vдв.}.
Локализатор модели представлен сочетанием имени существительного
в дательном падеже с послелогом удур ‘навстречу’.
Например: Хал Петке аға=а удур питук ла чіли килир (ГК ПАО, 60)
‘Хал Петке петухом ему навстречу идет’.
Модель с семантикой движения субъекта внутрь определенного
объекта
Эта модель представлена двумя вариантами:
а) структурная схема первого варианта модели: {NNom NDF Dat/Lat Vдв.}
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Локализатор выражен именем существительным в дательном или
направительном падеже. Лексическое значение данного имени характеризует
замкнутое

пространство.

Предикатом

выступает

глагол

кiр-‘входить,

въезжать’.
Например: Öркечек, пiстi кöр салып, iнi=не кiрiбiскен ‘Увидев нас,
суслик вбежал в нору’; Палалар магазин=зер кiр парыбысханар ‘Дети вошли
в магазин’; Иирзер Ктара Икеновна пазох комната=зар кiр килген (АХ А,
43) ‘Вечером Ктара Икеновна снова зашла в комнату’; Орай иирде Акай
нанчызы=(н)зар кiрген (АХ А, 68) ‘Акай поздно вечером зашел к своему
другу’. Iчезiнең хада ол магазинзер тус аларға парған. Анаң хайдағ-да
тура=а кiргеннер (АХ А, 19) ‘Вместе с мамой он пошел в магазин за солью.
А потом они зашли в какой-то дом’;
б) структурная схема второго варианта модели: {NNom NDF

Nom +

iстiнене/iстiнзер Vдв.}

Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном падеже со служебным именем iстiне=(н)е/iстiне=(н)зер ‘во
внутрь чего-либо’.
Например: Чылығ тура=0 iстi=не кире хонғабыс ‘Мы вбежали в
теплый дом’; Öҷең пиг хая=0 iстi=(н)зер кiр парыбысхан (ЧТ, 42) ‘Очен пиг
вошел в пещеру’.
Модель с семантикой движения субъекта за пределы
пространственного ориентира
Эта модель имеет два варианта:
а) структурная схема первой модели: {NNom NDFтасхар Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта на улицу». Локализатор
модели представлен наречием тасхар.
Например: Ол тасхар сых парыбысхан ‘Он вышел на улицу’;
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б) структурная схема модели: {NNom NDF Nom + тастынзар Vдв.}.
Пропозиция

модели

–

«движение

субъекта

за

пределы

пространственного ориентира». Локализатор модели выражен сочетанием
имени существительного в неопределенном падеже со служебным именем
тасты=(н)зар ‘наружу’.
Например: Поко öрbнгенbнеy сиден=0 тасты=(н)зар чÿгÿрген (НТ МП,
50) ‘Поко от радости побежал за ограду’; Оолағас арғызынаң хада ограда=0
тасты=(н)зар сыххан (КМ, 25) ‘Мальчик со своим другом вышел за ограду’.
Модель с семантикой движения субъекта снизу вверх
В силу дифференцированности семантики локализатора эта модель в
хакасском языке имеет три разновидности:
а) структурная схема первого варианта модели: {NNom NDFDat/Lat Vдв.}
Пропозиция модели – «движение субъекта снизу вверх на что-либо».
Локализатор модели представлен именем в дательном и направительном
падежах. Предикатами выступают глаголы сых- в ЛСВ ‘взбираться,
подниматься’, кöдiрiл- в ЛСВ ‘подниматься’, пах- ‘взбираться’; ööрле‘подниматься вверх, набирать высоту’.
Например: Альпинисттер Эльбрус тағ=а сыхханнар (ХРС, 542)
‘Альпинисты взбирались на гору Эльбрус’; Хыр=зар мин прайзынаң пурнада
сыххам (ФБ ТО, 130) ‘На горочку я взобрался раньше всех’; Машинадаң
тÿзiп, пiс сах андох тағ=зар кöдiрiл сыххабыс (И.Топ.) ‘Выйдя из машины,
мы тут же стали подниматься на гору’;
б) структурная схема второго варианта: {NNom NDF

Nom/Gen + ÿстÿне / пазына

Vдв.}. Локализатор модели представлен сочетанием имени в неопределенном
или родительном падежах со служебными именами ÿстÿ=(н)е ‘на верх’ и
пазы=(н)а ‘на вершину’.
Например: Хайзылары пöзiк тағ=0 ÿстÿ=(н)е сыххлааннар (СЧ Ч, 52)
‘Некоторые поднимались на вершину высокой горы’; Пiс тигей=0
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ÿстÿ=(н)зер iкöлең сыххабыс ‘Мы вдвоем поднимались на вершину горы’;
Пилика тағ=0 пазы=на чадап сығып алған (МТ ПТ, 64) ‘Пилика кое-как
поднялся на вершину горы’. Олох хыр=ның ÿстÿ=(н)е сыхчам (СЧ, АӰХ, 98)
‘[Я] взбираюсь на вершину того же холма’; Анчада Хурун, кÿлбÿреп ала,
тöң=0 ÿстÿ=(н)е сығып одыр (ФБ, ТО, 53) ‘В это время Хурун, что-то
выговаривая про себя, поднимается на вершину пригорка’;
в) структурная схема третьего варианта: {NNom NDFNom + чоғар Vдв.}
Пропозиция модели – «движение субъекта вверх по пространственному
объекту».

Локализатор

движения

передается

сочетанием

имени

существительного в неопределенном падеже с пространственным послелогом
чоғар ‘вверх’.
Например: Аңчылар хол=0 чоғар чöрiбiскеннер ‘Охотники ушли вверх
по логу’; Суғ=0 чоғар чадап ла парчатхабыс ‘Мы кое-как шли вверх по
реке’; Тÿлгÿчек хол=0 чоғар чÿгÿрiбiскен ‘Лисичка убежала вверх по логу’.
г) структурная схема модели: {NNom NDFчоғар Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта вверх (в западную
сторону)». Локализатор выражен наречием чоғар ‘вверх’.
Например: Кавристiң iчезi чоғар чÿгÿр парир (КК, 13) ‘Мама Кавриса
побежала вверх (в верхнюю сторону села)’; Палалар чоғар парыбысханнар
‘Дети ушли вверх’.
Модель с семантикой движения субъекта вниз
В силу дифференцированности семантики локализатора эта модель в
хакасском языке имеет три варианта:
а) структурная схема первой модели: {NNom NDF Dat Vдв.}
Пропозиция модели – «движение субъекта вниз куда-либо (на твердую
поверхность, вниз к реке, долине и т.п.)». Локализатор модели выражен
именем в дательном падеже, который предполагает какое-либо место,
215

находящееся в точке, расположеной ниже той точки, куда перемещается
субъект движения. Предикатом выступают в основном глаголы движения
тÿс- ‘спускаться, падать’, аңдарыл/иңдеріл- ‘падать’, ин- ‘спускаться вниз’.
Субъектом

могут быть

как одушевленные,

так

и неодушевленные

существительные, способные к самостоятельному движению.
Например: Мишка, азах ÿстÿне тур полбин, пол=ға тÿс парған (ВК,
60) ‘Мишка, не удержавшись на ногах, упал на пол’; Иней, кöксін чаба
тудынып, аар даа чох, пеер дее чох хара чир=зер иңдеріле халған (АХ А, 95)
‘Старушка, схватившись за грудь, упала на землю’; Аттар ла iзiг кÿнде
суғат=ха инче (ФБ ТО, 7) ‘Только кони в жаркий день спускаются к реке’.
б) структурная схема второй модели: {NNom NDFNom + индiре/тöбін Vдв.}
Пропозиция модели – «движение субъекта вниз по склону или вниз по
течению реки». Локализатор движения передается сочетанием имени
существительного

в

неопределенном

падеже

с

пространственными

послелогами индiре и тöбін ‘вниз’.
Например: Мыны ла исте, ооллар тура хонғаннар, суғ=0 индіре чÿгÿр
сыхханнар (АХ А, 91) ‘Услышав это, парни тут же встали и побежали вниз’;
Аттар тағ=0 индiре чÿгÿрiзiбiскеннер ‘Кони убежали вниз под гору’; Адым
инiс=0 тöбін ойлабысхан ‘Конь [мой] убежал вниз по склону’.
в) структурная схема третьей модели: {NNom NDFиндiре Vдв.}
Пропозиция модели – «движение субъекта вниз (в восточную
сторону)». Локализатор выражен наречием индiре ‘вниз’. Например:
Ухчылар, хамчы хағып, индiре чöрiбiскеннер (ЧТ, 22) ‘Стрелки, закручивая
веревки, ушли вниз’.
г) структурная схема четвертой модели: {NNom NDFNom + алтынзар Vдв.}
Пропозиция модели – «движение субъекта, направленное вниз подо
что-либо». Локализатор выражен сочетанием имени существительного в
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неопределенном падеже со служебным именем алты=(н)зар ‘под низ чеголибо’.
Например: Самнах стол=0 алты=(н)зар тÿс парған ‘Ложка упала под
стол’; Голубок улуғ стол=0 алтын=зар атығыбысхан (фолькл.) ‘Голубок
прыгнул под большой стол’; Чылан хая=0 алтын=зар кiрiбiскен (ХЧН, 137)
‘Змея уползла под скалу.
Модель с семантикой движения субъекта в переднюю часть
ориентира
Структурная схема модели: {NNom NDF Nom/Gen + алнына/ алнынзар Vдв.}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном или родительном падеже со служебным именем алны=(н)а/
алны=(н)зар ‘вперед’.
Например: Кустук пағдағы кiзiлер=нiң алны=(н)а чÿгÿр килген (ВК)
‘Кустук подбежал к связанным людям’; Тура=0 алны=(н)зар соор ығырап
килген (ФБ ПТН, 71) ‘К дому подъехали сани’; Iчезi пес=0 алны=(н)зар
пастыр килген (МТ ПТ, 69) ‘Мама (его) подошла к печке (к передней части
печки)’.
Модель с семантикой движения субъекта за какой-либо
пространственный ориентир
В силу дифференцированной семантики локализатора эта модель
движения имеет два варианта:
а) структурная схема первого варианта: {NNom NDF Nom + кистiнзер Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта за пространственный
ориентир». Локализатор выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном падеже со служебным именем кистi=(н)зер.
Например: Пабам тура=0 кистi=(н)зер паза халған ‘Отец ушел за
дом’;
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Модель с семантикой движения субъекта к краю чего-либо
Эта модель имеет три варианта:
а) структурная схема первой модели: {NNom NDF Nom + тöзiне/тöзiнзер Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта к подножию горы или к
основанию чего-либо (дерево и т.п.)». Локализатор модели выражен
сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном

падеже

со

служебным именем тöзi=(н)е/ тöзi=(н)зер ‘к основанию чего-либо’.
Например: Хайди полза, тағ=0 тöзi=(н)е чидiстiбiс ‘Наконец дошли
до подножия горы’; Ағас=0 тöзі=(н)зер чыла халған ‘Уполз к основанию
дерева’ и др.
б) структурная схема второй модели: {NNom NDF Nom + хырина/хыринзар Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта к краю чего-либо».
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном падеже со служебным именем хыри=(н)а/ хыри=(н)зар ‘к
краю чего-либо’.
Например: Ол [Торан], тур киліп, кöріндес=0 хыри=(н)зар пастырча
(СЧ, АӰХ, 31) ‘Он [Торан], поднявшись, подходит к зеркалу’; Хазаа=0
хыри=(н)зар пастыр пардыбыс (СЧ, АŸХ, 103) ‘Подошли к стайке’; Тура
пулиина кöлене, иргі кузница=0 хыри=(н)зар пастыр сыхханнар (СЧ, АŸХ,
34) ‘Скрываясь за край дома, стали подходить к старой кузнице’;
в) структурная схема третьей модели: {NNom NDF Nom + хазына/хазынзар Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта к краю дороги, реки».
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном падеже со служебным именем хазы=(н)а/ хазы=(н)зар ‘к
краю’.
Например: Суғ=0 хазы=(н)а читкебіс (ФБ, ТО, 28) ‘Дошли до реки’;
Каврис суғ=0 хазы=(н)зар парыбысхан (КК, 114) ‘Каврис ушел на речку’;
Арминек суғ=0 хазы=(н)зар ойлабысхан (ФБ, ТО, 25) ‘Арминек убежал к
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реке’; Суғ=0 хазы=(н)зар талаза чÿгÿргебіс (ФБ ТО, 29) ‘Бежали
наперегонки к реке’.
Модель с семантикой движения субъекта в середину
пространственного ориентира
Структурная схема модели: {NNom NDF Nom + ортызына/ ортызынзар Vдв.}.
Локализатор
неопределенном

выражен
падеже

сочетанием
со

имени

служебным

существительного

именем

в

ортызы=(н)а/

ортызы=(н)зар ‘до середины’.
Например: Кöл=0 ортызы=(н)а хайди полза чидiп алғабыс ‘Наконец-то
доплыли до середины озера’.
Модель с семантикой движения субъекта в пространство между
предметами
Структурная схема модели: {NNom NDF Nom + аразына/аразынзар Vдв.}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном падеже со служебным именем аразы=(н)а /аразы=(н)зар
‘между’.
Например: Анаң Чабус, мылтығын таянып, ағас=0 аразы=(н)а
нандыра кiрiбiскен (ВК, А, 41) ‘Потом Чабус, опираясь об ружье, обратно
ушел в лес’; Анаң [Арминек], хол сабызып, ағастар=0 аразы=(н)зар пастыра
халған (ФБ, ТО, 85) ‘Потом [Арминек], махнув рукой, ушел в лес’; Хошпах,
тізең, тозыннығ чолға кіріп алып, кöгліг, чолами сығырғлап ала, аал
аразы=(н)зар пастыр сыххан (СЧ, АӰХ, 23) ‘А Хошпах, дойдя до пыльной
дороги, радостно, местами посвистывая, пошел в деревню’; Піс пірде сырыпсарып аразы=(н)а кірчебіс (ФБ, ТО, 77) ‘Мы то проходим среди сухих веток
(букв.: входим в пространство между ветками)’; Хазыңнар=0 аразы=(н)зар
кірчебіс (ФБ, ТО, 130) ‘Идем в сторону березовой рощи (букв.: в
пространство между березами)’.

219

3.1.3.1.2. Модель с семантикой старта движения
Структурная схема модели представлена следующим образом: {NNom
NDS Vдв.}.
В состав модели входят три компонента:
1) субъект, совершающий движение в простарнстве;
2) локализатор, указывающий на исходную точку движения;
3) предикат, выраженный глаголом направленного движения.
Типовое значение моделей – «направленное движение субъекта от/из
какого-либо ориентира в пространстве».
Субъект представлен именами предметной семантики в именительном
падеже.
Способы выражения локализаторов
Локализатор представлен:
1)

именами в исходном падеже, который обозначает значение

движения из исходной (стартовой) точки пространства: кӧзенек=тең сыхча
‘выходит через окно’, тизiк=тең сыхча ‘выходит через дыру’ми др.;
2)

пространственными

наречиями:

пеертiн

‘отсюда’,

мыннаң

‘отсюда’, аннаң ‘оттуда’, андартын ‘оттуда, с той стороны’, аннаң, тігдең,
тiгдертiн ‘оттуда, с той стороны’, аартын ‘оттуда, подальше; хайдаң-хайдаң
‘издалека’, хайдартын-хайдартын ‘издалека’); алнынзартын ‘спереди’,
чоғартын ‘сверху’, iскертiн ‘с востока’, кидертiн ‘с запада, с западной
стороны’, ÿстÿнзарыхтын ‘с юга’, алтынзарахтын ‘с севера’, тискертiн ‘с
оборотной стороны’, тоғыртын ‘со стороны, с боку, извне, искоса’
3)

сочетанием имени в исходном падеже с послелогом сығара

‘от/из’;
4)

сочетанием имени в неопределенном падеже со служебными

именами в исходном падеже:
а) NNom + ÿстÿ=нең ‘с’, ‘со’, ‘с поверхности’;
б) NNom + паз=ы=наң ‘с’, ‘с вершины’, ‘с начала’;
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в) NNom + азағ=ы=наң ‘с конца’;
г) NNom + алт=ы=наң ‘из-под чего-либо’;
д) NNom + алн=ы=наң ‘от пространственного ориентира’;
е) NNom + кист=і=нең ‘из-за задней части объекта’;
ё) NNom + іст=і=нең ‘из внутренней части пространственного
ориентира’;
ж) NNom + таст=ы=наң ‘из-за пространственного ориентира’;
з) NNom + орт=ы=зы=наң ‘из середины пространственного ориентира’;
и) NNom + ара=зы=наң ‘из пространства между предметами’;
й) NNom + хазы=наң ‘от берега реки, дороги’;
к) NNom + хыри=наң ‘от края чего-либо’;
л) NNom + тöзі=нең ‘от основания чего-либо’.
Способы выражения предиката
В роли предиката выступают глаголы направленного движения,
которые в зависимости от лексического наполнения позиции директивастарта в предложении выступают в роли следующих типов предикатов
движения:
1) предикаты отбытия, выраженные глаголами пар- ‘уходить, уезжать’,
тарас-‘расходиться (о многих)’;
2) предикаты прибытия, выраженные глаголом кил -‘прибывать,
приходить, приезжать, прилетать, приплывать’;
3)

предикаты

возвращения,

выраженные

глаголом

айлан-

‘возвращаться’;
4) предикаты движения наружу, выраженные глаголом сых- ЛСВ
‘выходить, выезжать’;
5) предикаты удаления, выраженные глаголом ыра- ‘удалиться,
отдаляться, уходить, отходить, уйти далеко’;
6) предикаты скрытого удаления, выраженные глаголами тис‘убегать’, хас- ‘сбегать, убегать, скрываться от кого-л., бежать’;
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7) предикаты движения вниз с высокой точки, выраженные глаголами
тÿс- ‘спускаться, опускаться, сходить, слезать (сверху, с возвышенности)’,
ин- ‘спускаться (под гору)’;
8) предикаты непроизвольного движения вниз, выраженные глаголом
аңдарыл-‘ падать’;
9) предикаты начала движения, выраженные глаголом тибiре‘трогаться, отправляться, сдвигаться (с места)’.
Типы моделей с семантикой старта движения
Модель с семантикой движения субъекта от неопределенной точки
пространства, локализуемой относительно действующего лица
Структурная схема модели: {NNom NDSнаречие Vдв.}.
Локализатором данной модели являются пространственные наречия
мыннаң ‘отсюда’, пеертiн ‘отсюда’, тiгдең ‘оттуда’, аннаң ‘оттуда’ и
аартын ‘оттуда’.
Например: Пайаағы кiзiлер тiгдең сыхханнар (СЧ АŸХ, 172) ‘Те люди
вышли оттуда’; Аннаң айланарға (СЧ АŸХ, 64) ‘Вернуться оттуда’.
Модель с семантикой движения субъекта от/из какой-либо
определенной точки пространства
Структурная схема модели: {NNom NDS Abl Vдв.}.
Локализатодр данной модели выражен именем существительным,
обозначающим определенное пространство в исходном падеже.
Например: Тайра покос=таң орай ла килген (СЧ АŸХ, 8) ‘Тайра
поздно пришла с покоса’; Мин город=таң килдiм (КН КХ, 4) ‘Я приехал из
города’; Хойлар, тараспин, хыра=даң ырабыстырлар (НТ КК, 67) ‘Овцы, не
разбегаясь, далеко ушли от поля’; Амды чирi=нең ырабысты (фольк.) (ХРС,
1046) ‘Теперь [богатырь] далеко ушёл от отчего дома (от своих мест)’;
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Машина, тiзең, iдöк ле пiс=тең ырапчатхан (АХ А, 72) ‘А машина все также
отдалялась от нас’; Пiстiң улуғ аалчы Москва=даң чиде тÿскен (АС КА, 37]
‘Наш уважаемый гость приехал из Москвы’; Арчол тоғыс=таң иртох
парыбысхан (ИТ Т, 7) ‘Арчол рано ушел с работы’; Кöп чон город=таң
парыбысхан (ИТ Т, 12) ‘Много народу уехало из города’; Прайзы пос алынxа
пу аал=даң тараза халғаннар (ИТ Т, 13) ‘Каждый сам по себе уехал из этой
деревни’; Чон тоғыс=таy тарасча (ИТ Т, 8) ‘Народ разъезжается с работы’;
Автобус орны=наң тибiребiстi (ИТ Т, 4) ‘Автобус тронулся с места’;
Аңчылар иртен иртöк хонған чирлерi=нең тибiребiскеннер (ИК МН, 23)
‘Охотники рано утром отправились с места ночевки’.
Эта модель в хакасском языке может выражать удаление субъекта из
определенной ёмкости. Локализатором является имя существительное,
обозначающим ограниченное пространство (дом, здание и т.п.) в исходном
падеже. В качестве предиката движения из какой-либо ёмкости выступает
глагол сых ‘выходить, выезжать’.
Например: Иней ибi=нең хуруғ кöнектiг сыххан (СЧ АŸХ, 170)
‘Старушка вышла из дома с пустым ведром’; Кiзiлер контора=даң ағырин
сыххлааннар (НТ КК, 65) ‘Люди потихоньку выходили из конторы’; Ол
тура=даң сығыбысхан (НТ КК, 65) ‘Он вышел из дома’;
Значение

«скрытого

удаления

субъекта

от

пространственного

ориентира» формируют глаголы движения тис-‘убегать’ и хас- ‘сбегать,
убегать, скрываться’.
Например: Мин иб=дең тизiбiзем (КН КХ, 73) ‘Я убегу из дома’; Адым
заимка=даң хазыбысты (КН КХ, 74) ‘Лошадь [моя] сбежала из заимки’.
Значение «возвращение субъекта от/из точки пространства» формирует
глагол айлан- ‘возвращаться’. Локализатор выражен именем, обозначающим
определенный пространственный ориентир.
Например: Аңчылар тайға=даң айланчалар (ХРС, 41) ‘Охотники
возвращаются с промысла (из тайги)’; Орты чол=даң айланыбысхабыс
(ХРС, 41) ‘Мы вернулись с полпути’.
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Модель с семантикой движения субъекта из внтуренней части
предмета
Структурная схема модели: {NNom NDS Abl + iстiнең Vдв.}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

в

неопределенном падеже в сочетании со служебным именем iстi=нең ‘из
внутренней части’.
Например: Кошара=0 iстi=нең хойлар сыххлапча (НТ КК, 65) ‘Из
кошары выходят овцы’.
Модель с семантикой движения субъекта от определенного
пространственного ориентира
Структурная схема модели: {NNom NDS Abl + сығара Vдв.}.
Локализатор представлен сочетанием имени существительного в
исходном падеже с послелогом сығара ‘из, от, с’.
Например: Пiс Асхыс=таң сығара чазағ килiбiскебiс ‘Мы от Аскиза
пришли пешком’.
Модель с семантикой движения субъекта из-под определенного
пространственного ориентира
Структурная схема модели: {NNom NDSNom + алтынаң Vдв.}.
Локализатор представлен сочетанием имени существительного в
неопределенном падеже со служебным именем алты=наң ‘из-под’.
Например: Сергеек стол=0 алты=наң сых килген (ИТ Т, 10) ‘Сергеек
вылез из под стола’.
Модель с семантикой движения субъекта из промежутка между
предметами
Структурная схема модели: {NNom NDSNom + аразынаң Vдв.}.
Локализатор

представлен

сочетанием

имени

существительного,

обозначающим скопление однородных неодушевленных предметов (деревья,
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трава, кустарники) и одушевленных предметов (люди, животные, птицы) со
служебным именем аразы=наң ‘из промежутка между предметами’.
Например: [Абачах] ағас=0 аразы=наң хут чох сығара ойлап одыр
(ФБ, ТО, 27) ‘[Медвежонок] сильно испугавшись, выбегает из леса’;
В данной модели локализатор может занимать первую позицию.
Структурная схема будет иметь следующий вид: {NDSNom + аразынаң NNomVдв.}. В
таком случае в центре внимания оказывается объект, а не пространство.
Например: Ағас=0 аразы=наң чалаң аттығ чиит ирен сығара ойлат килген
(АС, КА, 87) ‘Из леса верхом на лошади выскочил молодой парень’; Ағас
аразы=наң чалаңнар сыххлапчалар (МТ ПТ, 44) ‘Из-за деревьев выходят
всадники’; От аразы= наң чылан чыл килген (ХП, 5) ‘Из-за травы приползла
змея’; Аттар аразы=наң адайым сых килген (МТ ПТ, 44) ‘Из-за табуна
лошадей выскочила моя собака’.
Модель с семантикой движения субъекта с верхней части предмета
В зависимости от семантики локализатора эта модель имеет пять
разновидностей:
а) структурная схема первой модели: {NNom NDSAbl Vдв.}.
Пропозиция

модели

–

«удаление

субъекта

с

верхней

части

пространственного ориентира». Локализатор модели представлен именем
существительным в исходном падеже.
Например: Онсар ат=таң тÿскен (МТ ПТ, 64) ‘Онсар слез с коня’;
Пiрсi ат=таң тÿзiп алтыр (ТБ О, 20) ‘Другой слез с коня’; Пöзiк сиден=нең
тÿзiп алдым ‘[Я] слез с высокого забора’; Пiс тағ=даң ингебiс (ХП, 4) ‘Мы
спускались с горы’;
б) структурная схема второй модели: {NNom NDSNom+пазынаң Vдв.}.
Пропозиция модели – «удаление субъекта с вершины деревьев».
Локализатор модели представлен сочетанием имени существительного
в неопределенном падеже со служебным именем пазы=наң ‘с верхней части
чего-либо’.
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Например: Пöзiк ағас пазы=наң сегiрiбiскен (КН КХ, 4) ‘Спрыгнул с
макушки дерева’;
в) структурная схема третьей модели: {NNom NDSNom+пазынаң Vдв.}.
Пропозиция модели – «движение субъекта с самого начала чего-либо
(село, устье реки) ».
Например: Аал=0 пазы=наң машиналығ килібіскебіс ‘С начала деревни
мы приехали на машине’;
г) структурная схема четвертой модели: {NNom NDSNom+ÿстÿнең Vдв.}.
Пропозиция модели – «удаление субъекта с поверхности какого-либо
предмета».
Локализатор модели представлен сочетанием имени существительного
в неопределенном падеже со служебным именем ÿстÿ=нең ‘с поверхности
чего-либо’.
Например: Iчезi тура=0 ÿстÿ=нең тÿскен (КН КХ, 13) ‘Мама (его)
спустилась с крыши дома’; Олғаннар хаялар=0 ÿстÿ=нең тÿсклепчелер (ИК
МН, 66) ‘Ребята спускаются со скал’; Оолағас хазаа=0 ÿстÿ=нең аңдарыл
парған (ИТ КМ, 34) ‘Мальчик упал со стайки (с верхней части)’.
Модель с семантикой движения субъекта из-за пространственного
ориентира
Структурная схема модели {NNom NDSNom+кистiнең Vдв.}.
Локализатор модели представлен сочетанием имени существительного
в неопределенном падеже со служебным именем кистi=нең ‘из-за чеголибо’. Предикатом данной модели обычно выступает глагол сых- ‘выходить’.
Например: Ырах нимес турған пöзiк кöрген=0 кистi=нең чалаң кiзi,
киикчiн чiли, сыға салған (НД) ‘Из-за высокого кургана, стоящего поодаль,
выскочил всадник, словно беркут’; Хара тал=0 кисті=нең кізі харалып сых
чöр (ФБ ТО, 35) ‘Из-за черного тальника выходит человек’.
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Модель с семантикой движения субъекта от края чего-либо
Структурная схема модели {NNom NDSNom + хазынаң/хыринаң Vдв.}.
Локализатор данной модели представлен сочетанием

имени в

неопределенном падеже со служебными именами хазы=наң и хырин=наң ‘от
края чего-либо’. Пространственным ориентиром выступают берег реки, край
дороги, опушка леса.
Например: Піс Ольга Ивановнанаң суғ=0 хазы=наң ам на айлан
килдібіс (ВТ, АТ, 41) ‘Мы с Ольгой Ивановной только что вернулись с
речки’; Чол=0 хыри=наң тоғылахтан парыбысхан осхас (АХ А, 118)
‘Скатился от дороги’.
В хакасском языке в данной модели позицию локализатора могут
занимать и слова не с пространственной семантикой, тогда рассматриваемые
высказывания осмысливаются как устойчивые сочетания: сағыс=таң сых –
«забыть» (букв. выйти из ума); пас=таң сых- – «забыть» (букв. выйти из
головы) и др.
Таким образом, рассмотреные модели со значением движения откудалибо являются менее частотными, чем модели со значением движения кудалибо. Это связано с тем, что коммуникативная потребность указывать
стартовую точку движения гораздо меньше по сравнению с потребностью
фиксировать конечный пункт назначения.
3.1.3.1.3. Модель с семантикой трассы движения
Структурная схема модели: {NNom NTtrloc ProlatVдв}.
Общая семантика этих предложений: движение активного субъекта по
определенному маршруту – трассе движения.
Например: Тротуар=ча кööлче Арчол парчатхан (ИТ Т, 7) ‘По
тротуару тихо шел Арчол’; Пÿÿн мин, иртен иртöк турып алып, тöреен
чирiм=че хуластапчам (НТ ТКÖ, 3) ‘Сегодня я, встав рано утром, шагаю по
родной земле’.
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В состав модели входят три компонента:
1)

субъект действия, обозначающий лицо, совершающее движение;

подлежащее конструкции;
2)

локализатор, обозначающий пространство, по которому и в

границах которого совершается передвижение субъекта;
3)

предикат, выраженный глаголами движения.

Способы выражения локализатора
Локализатор в данной модели представлен:
1)

именами в продольно-направительном падеже (N + =ча/=че;

=ч,а/=ч,е): чол=ч,а ‘по дороге’; суғ=ча ‘по воде’; стол=ча ‘по столу’ и др.
2)

пространственными наречиями: мынҷа ‘по этому месту’; тiгҷе

‘там, по тому (видимому) месту’;
3)

сочетанием имени в неопределенном или родительном падеже со

служебными именами в форме продольно-направительного падежа:
а) NNom/Gen + ÿстÿ=(н)че ‘по поверхности чего-либо’;
б) NNom/Gen + паз=ы=(н)ча ‘по верхней части пространства’;
в) NNom/Gen + азағ=ы=(н)ча ‘по нижней части пространства’;
г) NNom/Gen + алт=ы=(н)ча ‘по пространству под чем-либо’;
д) NNom/Gen + алн=ы=(н)ча ‘вдоль передней части пространственного
ориентира’;
е) NNom/Gen + кист=і=(н)че ‘сзади кого/чего-либо’;
ё) NNom/Gen + соо=(н)ча ‘позади кого-либо’;
ж) NNom/Gen + іст=і=(н)че ‘по внутреннему пространству чего-либо’;
з) NNom/Gen + таст=ы=(н)ча ‘по внешней стороне чего-либо’;
и) NNom/Gen + орт=ы=зы=(н)ча ‘посередине чего-либо’;
й) NNom/Gen + ара=зы=(н)ча ‘по пространству между кем/чем-либо’;
к) NNom/Gen + хазы=(н)ча ‘по краю берега реки, дороги’;
л) NNom/Gen + хыри=(н)ча ‘по краю, вдоль’;
м) NNom/Gen + тöзі=(н)че ‘по основанию чего-либо’;
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н) NNom/Gen + хабырғазы(н)=ча ‘по склону горы’.
Способы выражения предикатов
В качестве предиката моделей употребляются глаголы направленного
движения.
Типы моделей с семантикой трассы движения
В зависимости от семантики локализатора выделяются следующие
типы моделей предложения:
1)

модель

с

семантикой

движения

по

неопределенной

среде

относительно говорящего лица,
2) модель с семантикой движения по какйо-либо среде,
3)

модель

с

семантикой

движения

перед

определенным

движения

около

определенного

пространственным объектом,
4)

модель

с

семантикой

пространственного объекта,
5) модель с семантикой движения вдоль пространственного объекта,
6) модель с семантикой движения внутри пространственного
объекта,
7)

модель

с

семантикой

движения

по

внешней

стороне

пространственного объекта,
8) модель с семантикой движения между предметами,
9)

модель

с

семантикой

движения

по

средней

части

пространственного объекта,
10) модель с семантикой движения за другим предметом.
Модель с семантикой движения по неопределенной среде
относительно говорящего лица
Данная модель имеет два варианта:
а) структурная схема первого варианта модели: {NNom NTtrlocмынча Vдв}.
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Пропозиция модели – «движение субъекта по неопределенной среде, на
которую указывает некое действующее лицо». Локализатор модели выражен
пространственным наречием мынҷа ‘по этому месту (пространство, в которое
включает себя говорящий)’
Например: Пiс мын=ҷа парарбыс ‘Мы вот так пойдем’;
б) структурная схема второго варианта модели: {NNom NTtrlocтiгче Vдв}.
Пропозиция модели – «движение субъекта по неопределенной среде, на
которое можно указать из точки, где находится субъект речи, но в которое он
себя не включает’. Локализатор выражен пространственным наречием
тiг=че ‘по тому месту’. Например: Хызычах тiг=че иртiбiскен ‘Девочка
прошла там’.
Модель с семантикой движения субъекта по какой-либо среде
Структурная схема модели: {NNom NTtrlocProlat Vдв}.
Локализатор модели выражен именем в продольно-направительном
падеже, характеризующим какую-либо среду передвижения.
Например: Мин чалғыс азах чол=ча ингем ‘Я спускался по тропинке’;
Ікi хыс чол=ча килчелер (ХТ, 61) ‘Две девушки идут по дороге’; Іди пiр хати
парк=ча парчатхабыс (ИТ Т 55) ‘Так один раз мы шли по парку’; Игурак,
тiзең, чол=ча ағырин-кööлче пастырчатхан (АС КА, 13) ‘А Игурак
медленно шагал по дороге’.
Модель с семантикой движения субъекта над чем-либо
Данная модель имеет два варианта:
а) структурная схема первого варианта модели: {NNom NTtrloc

Gen+ÿстÿнче

Vдв}.
Локализатор
существительного

может
в

быть

родительном

представлен
или

сочетанием

неопределенном

имени

падеже

со

служебными именем ÿстÿн=ҷе ‘сверху чего-либо’/
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Например: Ағын хастар пiс=тiң ÿстÿбiс=че иртчелер (ИК МН, 5)
‘Перелетные птицы пролетают над нами’;
б) структурная схема второго варианта модели: {NNom NTtrlocÿстÿнче Vдв}.
Локализатор выражен наречием ÿстÿн=че ‘сверху’. Например: Пiрдең,
мыннаң кöдiрiлген аарлар оларның отахтарынаң сала ÿстÿн=че иртерге
киректер (АС КА 25) ‘Пчелы, которые поднялись с этой стороны, должны
пролететь чуть выше их шалаша’.
Модель с семантикой движения субъекта перед пространственным
ориентиром
Структурная схема модели: {NNom NTtrloc Nom/Gen + алнынча Vдв}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
родительном падеже со служебным именем алны=(н)ча ‘вдоль передней
части или плоскости кого/чего-либо’.
Например: Ÿгренчілер школа=0 алны=(н)ҷа иртiбiскеннер ‘Ученики
прошли перед школой’ и др.
Встречаются примеры, когда локализатор занимает первую позицию в
конструкции {NTtrloc Nom + алнынча NNom Vдв}. Акцент делается на объект, а не на
пространство.
Например: Ограда=0 алны=(н)ча маллар иртче (НТ ТКÖ, 30) ‘Перед
оградой проходят коровы’; Тура=0 алны=(н)ча кiзiлер ирте халған (НТ КК,
94) ‘Перед домом прошли люди’.
Модель с семантикой движения субъекта около пространственного
ориентира
Структурная схема модели: {NNom NTtrlocNom+ хыринча/хазынча/тöзiнче Vдв}.
В данной модели локализатор представлен сочетанием
существительного

в

родительном

или

неопределенном

имени

падеже

со
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служебными именами хыри=(н)ча ‘по краю чего-либо’, тöзi=(н)че ‘вдоль по
основанию чего-либо (гора, забор и т.п.)’ и хазы=(н)ча ‘вдоль дороги, реки’.
Например:

Игурак

кiчичек

суучах=тың

хазын=ча

ағырин

пастырчатхан (АС КА, 22) ‘Игурак медленно шел вдоль маленькой реки’;
Ноға-да олар [аарлар] пiстiң отах=0 хырин=ча учухчалар (АС КА, 29)
‘Почему-то

они

[пчелы]

пролетают

мимо

нашего

шалаша’;

Хурун

Ивановичтің чурты=0 хыри=(н)ча иртчебіс (ФБ, ТО, 52) ‘Мы проходим
мимо дома Хурун Ивановича’;
Также встречаются примеры, когда в центре внимания оказывается не
простраство, а объект. Структурную схему мы предсталяем следующим
образом: {NTtrlocNom + хыринча/тöзiнче/ хазынча NNom Vдв}.
Например: Мына Албанах=тың хырин=ча пiр тайахтығ апсах иртче
(ИТ Т, 91) ‘Вот перед Албанахом проходит один дедушка на костылях’;
Мына аның [Игурактың] сырайы=0 хырин=ча хайдағ-да аар ыыли ла халды
(АС КА, 52) ‘Вот перед его лицом [Игурака] пролетела какая-то пчела’.
Модель с семантикой движения субъекта по внешней стороне трассы
Структурная схема модели: {NNom NTtrloc Nom + тастынча Vдв}.
В данной модели локализатор представлен сочетанием
существительного в неопределенном

падеже со служебным

имени
именем

тасты=(н)ча ‘по внешней стороне дороги’.
Например: Саңай чол=0 тасты=(н)ча килдiбiс ‘Шли только по краю
дороги’; Чол=0 тасты=(н)ча парыңар ‘Идите по краю дороги’.
Модель с семантиой движения субъекта вдоль по пространству между
предметами
Структурная схема модели: {NNom NTtrloc Nom + аразынҷа Vдв}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
неопределенном падеже со служебным именем аразы=(н)ча ‘вдоль по
пространству между предметами’.
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Например: Никлай хаты марли ла тÿстiр, анаң, кил, табылғат=0
аразы=(н)ҷа ÿкÿс салтыр (ИТ Т, 49) ‘Жена Никлая закричала, а потом как
побежала по зарослям таволги’; Тайға=0 аразы=(н)ҷа пазох иртіпчебіс (ФБ,
ТО, 62) ‘Снова идем по тайге’; Мин Покроп ағанаң хада тайға=0 аразы=(н)ҷ а
чайхал парарбын (АС, КА, 94) ‘Я вместе с дедушкой Покроп пойду по тайге’;
Мин ол хузухтар=0 аразы=(н)ҷа пар сыххам (ВТ, АТ, 33) ‘Я стал идти среди
тех кедров’; Аток Павловичнең Майра Михайловна «тигір одынаң» чарып
турған аал=0 аразы=(н)ҷа паза халғаннар (ФБ, ТО, 126) ‘Аток Павлович и
Майра Михайловна пошли по деревне, которая освещалась «небесным
огнем»’; Аал= аразы=(н)ча парчабыс (ФБ, ТО, 125) ‘Идем по деревне’;
Модель с семантикой движения субъекта вдоль по средней части чеголибо
Структурная схема модели: {NNom NTtrloc Nom/Gen + ортызынча Vдв}.
Локализатор
родительном

или

выражен

сочетанием

неопределенном

имени

падеже

со

существительного
служебным

в

именем

ортызы=(н)ча ‘вдоль по средней части чего-либо’.
Например: Пiс чол=0 ортызы=(н)ча ла парарбыс ‘Мы пойдем только
посередине дороги’ и др.
Модель с семантикой движения субъекта за кем/чем-либо
Структурная схема модели: {NNom NTtrloc Gen + соонча Vдв}.
Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в
родительном или неопределенном падеже со служебным именем соо=(н)ча
‘следование одного предмета за другим предметом’.
Например: Тÿрче тыңнап турып, ана ол iнектерi=нiң соо=(н)ҷа пастыр
сыххан (ВК А, 38) ‘Немного послушав, он последовал за своими коровами’;
Коста а=ның соо=(н)ҷа чÿгÿрче (ИТ Т, 55) ‘Коста бежит за ним’; Ооллар
Акай=ның соо=(н)ҷа, хастар чіли, чорбаңнапчалар (АХ А, 96) ‘Парни идут
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(семенят) за Акайом как гуси’; Ағбаннаң парған улус ученай=ның соо=(н)ҷа ла
пастыр чöрче (АС КА, 22) ‘Молодые люди из Абакана ходят только за
ученым’; Игурак Чураң аҷазы=ның соо=(н)ҷа пастыр сыххан (АС КА, 42)
‘Игурак стал идти за братом Чуран’; Амды апсах=тың соон=ҷа узанҷаң
орнынзар пастырчам (АС КА, 5) ‘Теперь вслед за стариком иду в его
мастерскую’; Ибдең сыхпачаң ахсах-пÿксектер, кирi-хуурлар чииттер=нiң
соон=ҷа чол=ҷа субалызыбысханнар (ВК, 197) ‘Старики шли по дороге за
молодежью’.
В хакасском языке транслокативный локализатор может выражаться
орудным падежом (=наң/=нең). Структурную схему можно представить
следующим образом {NNom NTtrlocInstr Vдв}. Ср., Мин чол=ҷа парчам/ Мин чол=наң
парчам ‘Я иду по дороге’.
Такое употребление орудного падежа в значении трассы встречается в
шорском языке, где совместно-орудный падеж с показателями =ба/=ма/=па (в
недалеком прошлом имел форму =бынаң/=мынаң/=пынаң) может выражать
значение движения по поверхности, занимающей большое пространство:
Мен олок чол=ба нандым ‘Я той же дорогой вернулся’; Пир тушта пистиң
чер=бе шериг партыр ‘Однажды по нашей земле войско проходило’
[Телякова 1998: 100].
В алтайском языке орудный падеж (=ла/=ле) тоже используется для
выражения значения трассы при глаголах движения и перемещения. Это
могут быть искусственные пути сообщения: тропа, дорога, переулок,
коридор, напр.: Та кажы јол=ло баратан – чек ле аайлап болбой турдым
[БУ, Т, с. 43] ‘По какой дороге идти, совсем не могу понять’ [Озонова 2004:
105].
3.1.3.1.4. Модель преодоления препятствия
Структурная схема описываемой модели имеет следующий вид: {NNom
NNom/Acc Vдв.}.
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В состав модели входят 3 компонента:
1)

субъект,

представленный

одушевленным

именем

в

неопределенном падеже;
2)

преодолеваемый объект, выраженный именем в винительном или

неопределенном падежах, обозначающим пространственный ориентир;
3)

предикат, выраженный глаголом движения.

Способы выражения локализатора
Локализатор в данной модели представлен:
1)

именем в неопределенном или винительном падеже;

2)

сочетанием имени существительного в неопределенном или

винительном падеже с пространственными послелогами:
а) NNom/Acc + азыра ‘через что-либо’,
б) NNom/Acc + кизiре ‘через реку, дорогу’,
в) NNom/Acc + öтiре ‘сквозь что-либо’,
г) NNom/Acc + тобыра ‘сквозь, через что-либо’.

Способы выражения предиката
В хакасском языке в качестве предиката выступают следующие ГД:
кис- ‘1) переходить что-либо; 2) переправляться через что-либо’; алта- ‘1)
перешагивать; 2) перелезать’; ас- 'переваливать'; öт- ‘1) проходить,
пробираться; 2) пролезать, проникать’, ирт- ЛСВ ‘проходить, миновать’;
тобыр- ЛСВ ‘пробираться’, ибiр- ЛСВ ‘1) обходить, объезжать, окружая,
огибая кого-либо, что-либо; 2) пройти по всему пространству чего-либо;
исходить; 3) объезжать, побывать во многих местах’; чöр сал- ‘обойти,
объехать’.
«Выбор
определяется

между

неопределенным

желанием

говорящего

и

винительным

подчеркнуть

падежами

определенность

преодолеваемого пространства (винительный падеж) или, напротив, его
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неопределенность, втянутость в семантическую структуру глагола и
характеризующий оттенок у имени пространства. Винительному падежу в
большей степени свойственно значение полного преодоления пространства, в
то время как неопределенный падеж чаще имеет значение трассы движения»
[Невская 2005: 110].
Пропозиция данной модели – «преодоление движущимся субъектом
какого-либо препятствия на пути пространственного объекта».
«Преодолеваемое пространство – это векторно-линейная координата,
обозначающая

сопространственность

с

пространством,

выраженным

опорным локумом, и достижение его «противоположной стороны» как
результат движения при фактитичности значения локативного предиката»
[Невская 2005: 111]. Препятствие предстает как прямой объект действия:
перейти реку, проехать станцию, остановку; сходные сдвиги представления
о движении связаны и с «круговым» движением типа обойти лужу и т.п.
[Черемисина 1998: 51].
Варианты модели преодоления препятствия
Варьирование модели зависит от лексического значения глаголов,
формирующего предикат модели, и от имени, выступающего в качестве
преодолеваемого объекта. В хакасском языке выделяются 8 семантических
вариантов модели преодолеваемого объекта.
Вариант со значением преодоления водного пространства
Данный вариант в хакасском языке формирует глагол: кис- в ЛСВ
‘переправляться через реку’.
Например: Амды мин чулычахтар=ны кисчем (ХП, 1) ‘Теперь я
перехожу маленькие речки’; Пайаағы суучах=ты кис парды (СЧ, АŸХ, 4)
‘Ту же речку перешел’.

236

Вариант со значением преодоления дороги
Данный вариант в хакасском языке формирует глагол: кис- в ЛСВ
‘переходить что-либо’.
Например: Камзар улуғ чол=ны кискен (ИТ, Т, 7) ‘Камзар перешел
широкую улицу’; Сохырах, хузуриин пулғап ала, чол=0 кисче ‘Сохырах,
виляя хвостом, переходит дорогу’.
Вариант со значением преодоления седловины горы, перевала, горы
Данный

вариант

формируется

глаголом

ас-

'переваливать'.

Преодоление какой-либо вершины представляет собой двусторонний
процесс. Первая фаза – движение вверх до вершины, вторая – движение вниз,
спуск/
Например: Олар улуғ пил=нi асханнар (ХО, 86) ‘Они перевалили
большой хребет’; Гришаның аттары ам-амох пил=0 ас килерлер (СЧ, АӰХ,
156) ‘Гришины кони вот-вот перевалят через хребет’; Олар даа пу сын=ны
асчаттырлар (ФБ, ТО, 68) ‘И они, оказывается, тоже переваливают этот
хребет’.
Вариант со значением преодоления порога дома, невысокого забора
Данный вариант формируется глаголом алта- ‘1) перешагивать; 2)
перелезать’.
Например: Чуртың иркiн=i=н алтабысхан (ХЧ, 7) ‘[Он] перешагнул
через порог дома’.
Вариант со значением преодоления густого леса, тайги,
широкого поля
Данный вариант формируется глаголами öт- ЛСВ ‘проходить,
пробираться, пересекать (поле)’ и тобыр- ЛСВ ‘проходить, пробираться,
пробиваться через что-либо’.
Например: Хараа тооза аңчылар

кiзi

ирт

полбас

тайға=ны

тобырғаннар ‘Всю ночь охотники преодолевали непроходимую тайгу’.
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В хакасском языке в данной модели преодолеваемое пространство
может быть выражено также именем в продольном падеже, представляющим
собой проём или отверстие (кöзенек=че ‘через окно’, тÿнÿк=че ‘через
трубу’).
Например: Кöзенек=че сых парыбысхан ‘Через окно вышел’; Тÿнÿк=че
хара ыс сыхча ‘Через трубу выходит черный дым’.
Вариант со значением охвата движением поверхности земли
Этот вариант модели формируется при помощи глагола ибiр- в ЛСВ
‘пройти по всему пространству чего-либо; исходить, объездить’.
Например: Нинҷе хати Орис пабазынаң пу чазылар=ны ибiр салған
(ТБ, О, 18) ‘Сколько раз уже Орис с отцом обошла эти поля’; Он чыл мының
алнында прай Хакасия=ны ибiр салғабыс (ХЧ, 3)‘Десять лет тому назад
объездили всю Хакасию’.
Вариант со значением охвата движением изгибов озер, дорог
Этот вариант модели формируется при помощи глагола ибiр- в ЛСВ
‘обходить, объезжать, окружая, огибая что-либо’.
Например: Хайзы аңнар кÿн тооза чазы=0 ибiр чöрчелер (СЧ, АŸХ,
156) ‘Некоторые звери целый день обходят все поле’; А мин ибi=нi пасха
саринаң ибiргем (КТ, 170) ‘А я дом обошел с другой стороны’; Ала
саасханнар ла аал аразы=н ибiрчелер (СЧ, АŸХ, 156) ‘Только сорокибелобоки облетают все село’; Синi кöрглеп, прай аал=ны ибiрдiм (СЧ, АŸХ,
118) ‘Тебя разыскивая, всё село обошёл’.
Вариант со значением охвата движением многих мест на земле
Этот вариант модели формируется при помощи глагола чöр сал‘обойти, объехать’.
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Например: Минiң пабам прай Хакасия=ны чöр салған (ХЧ, 68) ‘Мой
отец объездил всю Хакасию’; Киҷее пу чазы=ны прай чазағ чöр салғам (ХЧ,
68) ‘Вчера все это поле обошел пешком’.
Таким образом, рассмотрены модели предложений со значением
преодоления преграды на пути движения напрямую зависит от семантики
глаголов движения со значением преодоления препятствия.
3.1.4. Метафорическое переосмысление пропозиции движения
В хакасском языке значение движения в физической сфере может
приобретать переносные значения, если употребляется для обозначения
движения в других сферах – психической, социальной.
Движение в психической сфере
Движение в психической сфере описывает перемещение зрительного,
слухового внимания к новой точке или локализацию в новом месте.
В

хакасском

языке

для

обозначения

психических

действий

используются направительный, исходный и местный падежи.
Зрительное
Например: Ипчi, пiр дее ниме чохтанмин, оолағас=сар иптiг кöрче (АХ
А, 14) ‘Женщина молча смотрит на мальчика’; Кöзенек=тең кiзi пахлапча
‘Через окно смотрит человек’;
Для передачи ситуация перемещения зрительного внимания могут
использоваться пространственные наречия.
Например: Ибiре кöрглепче (АС КА, 119) ‘Смотрит вокруг’; Аннаңар
оолағас ибiре кöрглебiскен (АС КА, 121) ‘Поэтому мальчик посмотрел
вокруг’; Аар-пеер хыныға харахсын салып одырча (АС КА, 22) ‘Для
интереса смотрит туда-сюда’.
Служебные имена в сочетании с существительным: Чылтыстар
аразы=(н)да чарых ай кöрiнче (СЧ АŸХ, 43) ‘Среди звезд видна яркая луна’;
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Аттар=0 аразы=(н)да адайахха тööй ниме кöрiнче (СЧ АŸХ, 44) ‘Среди
лошадей виднеется что-то похожее на собаку’.
Слуховое
Арығ=зар табыстар истiлче ‘В сторону леса слышны голоса’;
Табыстар тура=даң истiлче ‘Голоса слышны из дома’; Пiлбес, eр
палыхтирxыхпыс па, че аалзар=тын хысхы-табыстар истiл сыххан (Г.
Казач.) ‘Не знаю, долго ли рыбачили бы, но со стороны деревни стали
раздаваться громкие голоса’; Арығ=даң табыстар истiлче ‘Из леса слышны
голоса’; Тÿрче поларынаң, хыр озаринда нiскечек табыс истiл сыххан (СЧ
АУХ, 97) ‘Немного погодя за горочкой послышался тонкий голос’; Кистiнде
кинетiн таныс нимес ÿн истiле тÿскен (АХ А, 13) ‘Сзади него вдруг
послышался незнакомый голос’.
«Хотя в лексикологии подобные глаголы описываются как глаголы
восприятия, синтаксически они ведут себя как типичные глаголы движения,
управляя

зависимыми

компонентами,

формально

совпадающими

с

пространственными локализаторами. Они указывают на перенос внимания с
одного объекта на другой, но не говорят о его результате: восприятие могло и
не состоятся. Ср. Он прислушался, но ничего не услышал» [Кошкарева 2005:
98]. В связи с этим подобные предложения мы считаем выражением
пропозиции движения в психической среде.
Анализ языкового материала показал, что модели движения могут быть
многокомпонентными. В зависимости от описываемой ситуации движения в
структуре моделей возможно наличие большего количества компонентов.
Такие модели предложений и в речи, и в печатных текстах встречаются
редко.
3.6. Модели неэлементарных простых предложений движения
Анализ языкового материала показал, что в современном хакасском
языке в гипермодели движения свободно могут совмещаться по два
локализатора разного типа:
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1)

{NNom NDSAblat NDF Dat/Lat Vдв.} – кто/что откуда куда движется;

2)

{NNom NDSAblat NTtrloc Prolat Vдв.} – кто/что откуда по трассе движется;

3)

{NNom NDF Dat/Lat NTtrloc Prolat Vдв.} – кто/что куда по трассе движется.
Модель предложений, построенная по схеме
{NNom NDSAblat NDF Dat/Lat Vдв.}

Общая семантика модели: движение активного субъекта от исходной
точки к конечной.
Предикаты
‘удирать,

предложений

сбегать’,

выражены

хас- ‘сбегать’,

глаголами

движения:

тöдiрлен- ‘пятиться

назад’,

тискöс-

‘переезжать, переселяться’ и др.
Предложения, построенные по данной схеме, выражают следующую
семантику:
1) движение субъекта в направлении от говорящего в определенную
точку пространства: Хайзы-пiрсi кiзiлер от ағыларға аал=даң пÿк=сер
алдыра соплатчатханнар (ТБ О, 28) ‘Некоторые люди, чтобы привести сено,
шли из деревни в сторону пастбища’;
2) скрытое удаление субъекта из одной точки локума в какую-либо
другую точку:
Тай Миркеннiң ипчiзi ибi=нең тайға=зар хазыбысхан ‘Жена Тай
Миркена сбежала из дома в тайгу’; Водитель, палығлатхан палаа полызығ
пирбин, турған орны=наң туралар=0 кистiн=зер тизiбiскен (Газета)
‘Водитель, не оказав помощь ребенку, скрылся с места происшествия за
домами’;
3)

перемену

местонахождения

или

местожительства

активного

субъекта: Шулбаевтернiң семьязы аал=даң город=сар кöзiбiскен ‘Семья
Шулбаевых переехала из деревни в город’; Ол 1983 чылда семьязынаң хада
Хызылчар=даң Сорығ=зар кöзiбiскен ‘Он в 1983 году вместе со своей семьей
переехал из Красноярска в Сорск’;
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4) прибытие активного субъекта из одной точки пространства в
другую: Ягор Новосибирск город=таң Ағбан=ға иртен читкен (КН КХ, 152)
‘Ягор приехал из Новосибирска в Абакан утром’;
5) движение сверху вниз: Ixезi тура ÿстÿ=нең чир=зер тÿскен (НТ КК,
13) ‘Мама спустилась с крыши дома на землю’; Хоосхаxах тура ÿстÿ=нең
чир=зер тÿзiп алған ‘Котёнок спустился с крыши на землю’; Тиинiчек ағас
пазы=наң чир=зер тÿс килген ‘Белочка спустилась с макушки дерева на
землю’;
Модель предложений, построенная по схеме
{NNom NDSAblat NTtrloc Prolat Vдв.}
Общая семантика: передвижение активного субъекта от исходной
точки по определенному маршруту.
Предложения, построенные по данной схеме, выражают следующую
семантику:
1)

перемещение субъекта из одной точки пространства по твердой

поверхности: Пасканаң Сергей Петрович тайга=даң пу ла чол=ча
айланадырлар (ХЧ, 4) ‘Паска с Сергеем Петровичем обычно возвращаются из
тайги только по этой дороге’; Хайдар парар, чалаас азах кiрлес=тең пустал
парған хар=ча тÿсче ‘Куда деваться, босиком спускается с крыльцапо
ледяному снегу’;
2)

перемещение субъекта из точки пространства вдоль чего-либо:

Пiс андар=таң суғ хазын=ча килiбiскебiс (ХЧ, 5) ‘Мы оттуда вдоль речки
пришли’; Палалар тағ пазы=наң тiгi чол=ча инiбiскеннер (ХЧ, 4) ‘Дети
спустились с горы по той дороге’;
3)

перемещение субъекта из точки ориентира между чем/ кем-либо:

Коля нанчызы=наң арығ аразын=ча тизiбiскен ‘Коля удрал от своего друга
по опушке леса’.
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Модель предложений, построенные по структурной схеме
{NNom NDF Dat/Lat NTtrlocProlat Vдв.}
Общая семантика: передвижение активного субъекта к определенной
точке по определенному маршруту.
Предложения, построенные по данной схеме, выражают следующую
семантику:
1)

движение активного субъекта к пространственному ориентиру

по твердой поверхности: Пирiк чул=зар улуғ чол=ча олғаннар субалысханнар
(МН, 54) ‘В Бирикчуль по большой дороге шли дети’; Чир-суғларын=зар,
иргi чол=ча, тайғаҷа парбин, чазы=ча тискеннер (ХЧ, 2012) ‘На родину
бежали по старой дороге, по степи’; Ағаа (тимiр чол=га) читпинең Таисья ол
чол=ча он хол=зар айландыра тартхан (ТБ О, 25) ‘Дойдя до нее (железной
дороги) Таисья по этой дороге повернула в сторону правого лога’;
2)

движение активного субъекта к пространственному ориентиру

по воде: Самара=а читiре Волга суғ=ча ингебiс (ХЧ, 2) ‘До Самары плыли
по Волге’;
3)

движение активного субъекта к пространственному ориентиру

по пространству между объектами: Пазох андар арығ=0 аразын=ча
парчабыс ‘Снова туда мы идем через лес’; Ана iди Межеков оол тайға арали
чир-суун=зар килтiр (ХЧ, 4) ‘Вот так молодой человек через тайгу вернулся
на родину’; Межековтар оолғы чалгысхан тайгалар=ча Хакасия=зар
айланган (ХЧ, 4) ‘Сын Межековых один по тайге вернулся в Хакасию’.
В хакасском языке, как видно из анализа языкового материала, в
структуре неэлементарных простых предложений возможна совмещение
одного из локализаторов и инструмента. Нами выявлено три таких моделей:
1)

{NNom NDF Dat/Lat Inst Vдв.} – кто откуда на чем передвигается;

2)

{NNom NDS Dat/Lat Inst Vдв.} – кто куда на чем передвигается;

3)

{NNom NTtrlocProlat Inst Vдв.} – кто по чему на чем передвигается.
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Модель предложения, построенная по структурной схеме
{NNom NDF Dat/Lat Inst Vдв.}
Предложения, построенные по структурной схеме {NNom NDF Dat/Lat Inst
Vдв.} содержат указание на передвижение активного субъекта к определенной
точке каким-либо средством передвижения (лошадь, поезд, автомобиль и
т.п.). Предикаты предложений выражены глаголами движения: пар- ‘идти,
уходить’, кил- ‘приходить’, нан- ‘возвращаться домой’ и др.
Например: Апсах город=сар электричка=наң парыбысхан (Т, 116)
‘Дедушка уехал в город на электричке’; Ағам иб=зер абтобус=наң
наныбыстыр ‘Дедушка уехал домой на автобусе’.
Модель предложения, построенная по структурной схеме
{NNom NDS Dat/Lat Inst Vдв.}
Предложения, построенные по структурной схеме {NNom NDS Dat/Lat Inst
Vдв.}

содержат

указание

на

передвижение

активного

субъекта

из

определенной точки каким-либо средством передвижения.
Например: Акайнаң Тетей Ағбан=наң хараағы поезд=нең килгеннер
‘Акай и Тетей приехали из Абакана на ночном поезде’; Мин иб=дең сығара
чалаң даа ат=наң парыбызарбын ‘Я из дома уеду верхом на коне’; Олғаннар
тағ пазы=наң соорычахтар=наң чылғаннар ‘Ребята катались с горки на
санках’.
Модель предложения, построенная по структурной схеме
{NNom NTtrlocProlat Inst Vдв.}
Предложения, построенные по структурной схеме {NNom NTtrlocProlat Inst
Vдв.}.

содержат

указание

на

передвижение

активного

субъекта

по

определенному маршруту каким-либо средством передвижения. Предикаты
предложений

выражены

глаголами

движения:

пар-

‘уходить’,

кил-

‘приходить’, ойлат- ‘ездить’, чÿс- ‘плыть’ и др.
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Например: Пiс Волга суғ=ча уғаа улуғ пароход=наң чÿскебiс ‘Мы
плыли по Волге на большом пароходе’ и др.
3.1.6. Модель каузированного перемещения объекта
В

хакасском

языке

можно

выделить

модели

каузированного

перемещения объекта, формируемые глаголами перемещения. Гипермодель
перемещения объекта выглядить следующим образом: {NNom NAcc NDS NDF
NTrloc Inst Vfin.}.
В ее состав входят:
а)

субъект,

выраженный

именем

в

именительном

падеже,

обозначающий лицо или предметы, совершающие акт перемещения (люди,
животные, птицы; слова, обозначающие стихийные силы природы);
б) объект, обозначающий предмет, подвергающийся перемещению,
который

выражается

формой

неопределенного

(именительного)

или

винительного падежа;
в) локализатор (NDF), маркирующий конечную точку движения,
который выражается дательным падежом, или то пространство, куда
направлено движение, который выражен направительным падежом или
пространственным наречием; также сочетанием имени с пространственными
служебными именами;
г) локализатор (NDS), который обозначает пространство, откуда
направлено движение, выражен исходным падежом или пространственным
наречием;
д) локализатор (NTrloc), который обозначает пространство, по которой
движется

субъект

действия,

выраженный

продольно-направительным

падежом;
е) инструмент (Inst)), который обозначает средство передвижения,
выраженный орудным (творительным) падежом;
ж) предикат (Vдв.), выраженный глаголом перемещения объекта.
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Следует отметить, что все позиции данной модели реализуются очень
редко, как и в случае с моделями движения. Из числа локализаторов обычно
присутствуют только один или два.
Модель с семантикой каузированного перемещения объекта по
направлению куда-либо
Структурная схема модели имеет следующий вид: {NNom NAcc NDFLat
Vперемещения}.
Типовое значение моделей – «перемещение объекта по направлению к
определенной точке пространства движущимся субъектом в пределах
неограниченного локума».
Субъект-каузатор, выражен именами, обозначающими существа и
предметы, способные к действию, передвижению: людей, животных, птиц,
механизмов передвижения; слова, обозначающие стихийные силы природы.
Каузируемый объект стоит в форме винительного падежа (показатель –
=ны/=ні), которым могут быть как одушевленные, так и неодушевленные
предметы.
Локализатор представлен именами пространственной и предметной
семантики в направительном падеже, а также в позиции локализатора
выступают пространственные наречия.
Предикаты в данной модели выражены глаголами каузированного
перемещения объекта с динамическим воздействием на него, ал пар ‘отнести,
отвести’, ағыл ‘принести, привести’, сöзір ‘тащить’ и др.
Например: Мин сумкам=ны иб=зер ал пар салғам ‘Я отнес сумку
домой’; Ол чыл Апанис сöбiрезi=н пасха аал=зар кöзiрген ‘В тот год Апанис
перевез семью в другую деревню’; Тура=ны город=сар кöзір парыбысханнар
‘[Они] перевезли дом в город’; Палалар хаптар=ны подвал=зар сöзiрчелер
‘Дети поволокли мешки в подвал’; Чалаң кiзi ады=н иб=зер айландырған
‘Всадник повернул свою лошадь домой’; Ол Кай=ны суғ=зар алдыра
тартхан ‘Она потащила Кая в речку’;
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Модель с семантикой каузированного перемещения объекта до
определенного пространственного ориентира
Структурная схема модели: {NNom NAcc NDFNom + читiре Vперемещения}.
Локализатор

выражен

сочетанием

имени

существительного

с

послелогом читіре ‘до’.
Например: Акай Лариса=ны поезд=ке читіре ÿдес парған (АХ А, 109)
‘Акай провожал Ларису до поезда’.
Модель с семантикой каузированного перемещения объекта
внутрь чего-либо
Структурная схема модели: {NNom NAcc NDF Dat/Lat Vперемещения}.
Локализатор выражен именем в дательном или направительном
падеже.
Например: Чайаачы ус а=ны [хоосха=ны] чабанның туразы=(н)зар
кирiбiскен (АС КА, 102) ‘Мастер впустил котёнка в дом чабана’; Хайзы
кiзiлер, тоғынар тирiглерi=н алып, вагоннар=зар кире тазыпчалар, хайзы
андарох тачкалар кирглепче (АӰХ, 117) 'Некоторые люди, взяв нужные вещи
для работы, затаскивают в вагоны, некоторые туда же заносят свои тачки';
Манзар ады=н иб=0 алнын=зар чидiн килир (ТБ О, 64) ‘Манзар ведет коня к
дому’; Мин аны тимiр чол вокзалын=зар ÿдескем (ИТ Т, 72) ‘Я проводил ее
до железнодорожного вокзала’; Iкiнчi ле хати анзы а=ны ибiн=зер ÿдескен
(ВТ АТ, 106) ‘Только во второй раз он провожал ее до дома’.
Данная модель при глаголе ыс ‘посылать, отправлять’ может указывать
на

каузированное

перемещение

объекта

по

направлению

к

точке

пространства без физического контакта с ним субъекта-каузатора.
Например: Уучам мин=i магазин=зер ызыбысхан ‘Бабушка отправила
меня в магазин’; ÿзiнчi чылында Казан ипчiзi=н райондағы имчiлер=зер
ызыбысхан (ВТ АТ, 123) ‘На третий год Казан отправил жену к врачам в
районную больницу’.
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Следует отметить, что в хакасском языке встречаются примеры, когда
каузируемый

объект

стоит

в

форме

именительного

падежа.

Тогда

структурная схема имеет следующий вид: {NNom NDFDat NNom Vперемещения}.
Каузируемым объектом является только неодушелвенный предмет.
Например: Палалар иб=зер суғ=0 тазыпчалар ‘Дети таскают домой
воду’.
Модели с семантикой каузированного перемещения объекта из какойлибо точки пространственного ориентира
Структурная схема модели имеет следующий вид: {NNom NAcc NDSAblat
Vперемещения}. Пропозиция модели – «каузированное перемещение объекта
субъектом-каузатором из исходной точки пространства без конкретизации
конечной точки движения».
Субъект выражен одушевленными именами в именительном падеже.
Объект – именами, обозначающими лицо или предмет. Локализатор данной
модели

выражен

именем

существительным

в

исходном

падеже,

обозначающим определенное пространство в исходном падеже.
В качестве предиката выступают глаголы перемещения: сööрте‘тащить, тянуть’, ағыл- ‘привести’, апар- ‘отнести, отвести’ и др. Например:
Мин пала=ны садик=тең ағыл килем (ХЧ, 5) ‘Я приведу ребенка из садика’;
Нередо встречаются случаи (также как и в предыдущей модели), когда
локализатор может занимать вторую позицию в данной модели. Тогда
структурная схема имеет следующий вид: {NNom NDSAblat NNom Vперемещения}.
Каузируемый объект стоит в форме именительного падежа (им является
только неодушевленный предмет). Например: Ол сыынаң Сафьянның
тракторы арығ=даң пiре-пiрее пилен тöгелер=0 сööртеп килчең (ВТ АТ,
104) ‘С тех пор Сафьян на тракторе привозил из леса бревна’.
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Модель с семантикой каузированного перемещения объекта нуружу
(на улицу)
Структурная схема модели: {NNom NAcc Locтасхар Vперемещения}.
Локализатор выражен пространственным наречием тасхар ‘наружу, на
улицу’.

Предикат

выражен

в

основном

каузативными

глаголами-

перемещения сығар- ‘выводить’, сÿр- ‘выгонять’.
Например: Ол прай нимелер=ні тасхар сығарыбысхан ‘Он все вещи
вытащил на улицу’.
Модель с семантикой каузированного перемещения объекта по какой-либо
поверхности или сквозь/через пространственый ориентир
Структурная схема модели: {NNom NAcc NTrlocProlat Vперемещения}
Локализатор выражен именем в продольном падеже, представляющим
собой определенную поверхность, по которой движется субъект, или какоелибо отверстие, проем (окно, дверь).
Например: Мин хап=ты чир=че сööртеп килгем ‘Я притащил мешок
волоком по земле’; Піс стол=ны кöзенек=че киргебiс ‘Мы стол заносили через
окно’.

Модель с семантикой каузированного перемещения объекта откуда-либо
куда-либо
Структурная схема модели имеет следующий вид: {NNom NAcc NDSAblat (или
наречие) N

DF
Lat Vперемещения}.

Предложениями рассматриваемой структуры выражаются следующие
значения:
1) каузированное перемещения объекта субъектом-каузатором с
исходной точки пространства в конечную точку: Ноға-да Николай Борисович
а=ны мастерской=даң тасхар сығарыбысты (АС КА, 31) ‘Николай
Борисович вывел его из мастерской на улицу’; Анаң, пу iкöлең пасха сағыс
тудыбыспазын

теен

чiли,

арғызы=н,

табырах

холтыхтабызып,
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мастерской=даң тасхар сығар чöрiбiскен (АС КА, 32) ‘Потом эти двое
вывели друга из мастерской на улицу’; Хызычахтың ööй iчезi а=ны иб=дең
тасхар сығара сÿрiбiскен ‘Мачеха выгнала девочку из дома на улицу’;
Оолағас пызочахтар=ны чазы=даң иб=зер сÿрче (ВК А, 7) ‘Мальчик гонит
телят из пастбища домой’;
2) перемещение объекта субъектом-каузатором в направлении к
говорящему лицу при физическом контакте или без физического контакта с
ним: Совхоз тракторлары тамах=ты чазы=даң ток=сар тартчалар (ХЧ,
4), ‘Совхозные тракторы возят пшеницу с полей на ток’; Школа директоры
палалар=ны город=таң тöреен аалларын=зар позы ағыл килген ‘Директор
школы сам привез детей из города в родное село’;
3) каузативное перемещение объекта по некоторому локуму: Хызычах
санағы=н хас алты=наң хас пазын=зар чадап ла сығара тартып алған
‘Девочка кое-как затащила санки из оврага на вверх’; Мин палалр=ны
тура=даң тасхар позыдыбысхам ‘Я отпустила детей из дома на улицу’;
4) одновременное перемещение субъекта и объекта в направлении от
говорящего: Дима минi тимiр чол вокзалы=наң позының ибiзiн=зер ағыл
салған ‘Дима привез меня с вокзала к себе домой’; Хызыҷах ойнаҷахтары=н
пiр пöлiк=тең пасха пöлiк=сер тазыпча ‘Девочка перетаскивает свои
игрушки с одной комнаты в другую’;
5) перемещение объекта субъектом-каузатором при физическом
контакте с ним – с помощью руки или какой-либо части тела резким
движением, придав объекту начальную скорость: Игурак меспек=тi
чазының ортызы=наң хана=ға хап орта теебiскен ‘Игурак пнул мяч с
середины поля точно в ворота’; Улуғ чил киме=нi суғ=даң чар=зар сығара
тастапча (СЧ АŸХ, 10) ‘Сильный ветер выбрасывает лодку из воды на
берег’;
6) перемещение объекта с одной точки пространства в другую при
устном распоряжении субъекта: Уучам мин=i покос=таң иб=зер иртох
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ызыбысхан ‘Бабушка рано отправила меня с покоса домой’; Мин адайым=ны
тура=даң тасхар позыдыбысхам ‘Я отпустил собаку из дома на улицу’;
7) перемещение объекта снизу вверх при физическом контакте с ним
субъекта-каузатора: Хара Хус хурағанах=ты чир=дең тигiр=зер кöдiр
парыбысхан ‘Орел поднял ягненка с земли на небо’;
8) передвижение объекта субъектом-каузатором при физическом
контакте с ним: Пiс стол=ны пiр пулуң=наң пiр пулуң=зар чылдыр салғабыс
‘Мы подвинули стол с одного угла в другой угол’; Пабам мин=i тахта=даң
хыя iдiбiскен ‘Отец толкнул меня от моста в сторону’;
9) перемещение субъектом-каузатором множества объектов с разных
точек пространства в одну: Пабам маллар=ны чазы=даң иб=зер сÿр килген
‘Отец пригнал скот из пастбища домой’; Мин хойлар=ны огород=таң
хазаа=зар кире сÿр салғам ‘Я загнал овец из огорода в стайку’;
10) извлечение какого-либо груза, откуда-либо, сваливая, опрокидывая
(из вагона, машины): Тимiр чолчылар хара тас=ты машина=даң чир=зер
ипти тÿзiр пиргеннер ‘Железнодорожники аккуратно выгрузили уголь с
машины на землю’.
11) каузированное перемещение объекта из точки пространства к точке
пространства без физического контакта с ним субъекта-каузатора: 1704
чылнын мартында Кузнецк=теy Кодомскай волость=сар Фёдор Сорокиннiн
устаанынан албан чыырга он казак=0 ызылтыр (ХЧ, 4, 10 октября 2012) ‘В
марте 1704 года под руководством Фёдора Сорокина из Кузнецка в
Кодомскую волость были отправлены десять казаков для сбора подани’.

Таким образом, Выявленные модели указывают на те предметы,
относительно которых может быть ориентирована трасса субъекта при
передвижении. Предложения, построенные на основе этих глаголов обозначают
такие ситуации, в которых действующий субъект в силу каких-то обстоятельств
должен заставлять объект перемещаться откуда-либо куда–либо, т.е. объект,
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изменив первоначальное положение, должен принять какое-то определенное
положение в пространстве.
Выводы по третьей главе
В хакасском языке, как и во многих других языках, пространственные
значения обычно выражаются посредством совмещения лексических,
морфологических и синтаксических средств. Именно комлексное выражение
средств составляет систему пространственных отношений.
Основным средством выражения пространственных отношений в
хакасском

языке

являются

глаголы

пространственной

локализации

(бытийные глаголы, глаголы движения и глаголы каузации перемещения),
которые определяют основную семантику пространственных моделей
элементарных

простых

предложений,

характеризуя

местонахождение

предмета в пространстве, каузативное перемещение предмета в пространстве
и т.д.
Пространственные падежи хакасского языка участвуют главным
образом в выражении типовой семантики пространственных моделей.
Например, дательный падеж определяет место, которое занимает субъект
действия локативного предиката или куда помещается объект; также
движение

субъекта

локализуемого

в

какой-либо

движения;

точке

пространства

направительный

в

падеж

моделях

определяет

направительный характер локализатора моделей направленного движения
куда-либо, а исходный падеж – старт движения.
Пространственные

послелоги

передают

значение

ориентации

относительно предметов, имеющих особую форму (например, гора, изгородь
и т.п.), также относительно горизонтальной или вертикальной оси.
Служебные имена указывают на движение или местонахождение
предмета над чем-либо, рядом с чем-либо, в середине чего-либо и т.д.,
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Пространственные наречия участвуют в формировании моделей
локализации

субъекта

или

объекта,

локализуемой

относительно

действующего лица.
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Глава IV. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ ЮЖНОЙ
СИБИРИ И НЕНЕНЦКОМ ЯЗЫКЕ
Контрастивная лингвистика по справедливости считается одним из
наиболее молодых направлений в современном языкознании, восходит к
древнейшим заботам языковедов. Она переживает еще свою молодость, она
еще ищет себя, стремится отстоять и обосновать свою самостоятельность
среди других языковедческих наук, разработать свою методику, проявить
себя, доказать свою полезность. Но само сопоставление языков, лежащее в
основе контрастивных штудий, столь же древне, сколь и само изучение
языка. Любые грамматики изучаемого второго языка, да и многие первые
грамматики родного языка писались на фоне сравнения, осознанного или
бессознательного, с другим языком - родным в первом случае или более
престижным языком культуры - во втором [Гак 1989: 5].
Теоретические основы сопоставительного анализа языков были
представлены в работах А.И. Смирницкого [1953], В.Н. Ярцевой [1969], В.Д.
Аракина [1969].
Сопоставительные (контрастивные) исследования могут принимать
различную

форму

и

преследовать

различные

задачи.

Объектом

сопоставительного анализа могут выступать единицы любого уровня языка:
фонемы, слова, грамматические явления вплоть до текста [Гак 1989].
Общие задачи сопоставительного (контрастивного) изучения языков
могут быть сформулированы следующим образом:
1)

выявление схождения и расхождения в использовании языковых

средств;
2)

определение особенностей каждого из сопоставляемых языков,

которые могут ускользать от внимания исследователя при одном лишь
«внутреннем» изучении языка;
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3) преодоление нежелательной интерференции в прикладных сферах
использования иностранного языка (преподавание, перевод).
4) анализ языкового материала с целью разработки типологии, для
выявления универсалий.
В данной главе мы проведем сопоставительный анализ с целью
выявления типологических сходств и различий в системе пространственных
отношений в тюркских языках Южной Сибири и ненецком языке.
4.1. Сопоставительный анализ языковых средств выражения
пространственных отношений
4.1.1. Общие характеристики пространственных предикатов
В семантическом синтаксисе сложилась тенденция к изучению классов
глаголов как классов семантических предикатов, соотносимых с типовыми
ситуациями [Гак 1971, Золотова 1982; Арутюнова 1988; Невская 1997;
Бабенко 1998]. Носителями семантики ситуативных пространственных
отношений,

прежде

всего,

являются

глагольные

предикаты,

характеризующие локативные пропозиции и предполагающие обязательный
актант-локализатор. В хакасском языке, как и в других тюркских языках
Южной Сибири и ненецком языке могут быть выделены ЛСГ глаголов,
формирующие

конкретные

бытийно-пространственные

пропозиции

–

предикаты локации, адлокации, делокации, транслокации. Конкретный тип
ситуативного

отношения,

выраженный

в

глаголе,

дополняется

и

поддерживается семантикой локализатора.
Авторы работ, на которые мы опираемся в ходе сопоставительного
анализа, проводили классификацию глагольных предикатов по-разному.
В работах, выполненных на материале шорского [Невская 2005] и
тувинского

[Сагаан

анализируются

по

1998]
4

языков,

параметрам:

пространственные

ситуативному,

предикаты

координационному,
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топологическому и эгоцентрическому [Невская 2005; Сагаан 1998]. В
ненецком языке эгоцентрические пространственные предикаты не отмечены.
Сопоставляя пространственные предикаты в тюркских языках Южной
Сибири и ненецком языке, мы хотим отметить ряд совпадающих
особенностей:
1)

пространственные предикаты предполагают наличие в модели

ЭПП локализатора;
2)

максимальное число предметных участников, обусловленных

валентностью глагола в хакасском языке - два. И.А. Невская и авторы
коллективной

монографии

по

тюркским

языкам

Южной

Сибири

ограничивают неканонические ЭПП шорского языка моделями с четырьмя
предметными участниками [Невская 2005; Черемисина, Озонова, Тазранова
2008]. В.В. Шилова также указывает, что в ненецком языке чаще всего
реализуются лишь одна или две позиции локализатора [Шилова 2003].
3)

Во

всех

тюркских

языках

Южной

Сибири,

выделяется

соотносительная пара глаголов, противопоставленных по ориентации их
действия в отношении субъекта наблюдения. В ненецком языке такие
специальные глаголы не отмечены.
4)

ГД, кроме собственно пространственных значений делокации,

адлокации, транслокации и инструмента, могут включать дополнительные
семы, характеризующие процесс движения / перемещения (способ, средство
или инструмент, цель, время), объект перемещения (одушевленный /
неодушевленный, его размеры, форму, состояние и др.) [Кошкарева 2005:
74]. Например, в хакасском языке: чорғала- ‘1) ходить иноходью (о лошади);
2) перен. ходить мелкими шагами, семенить (о человеке)’; чорбаңна- ‘ходить
мелкими шажками, семенить (о человеке)’; ахсаңна- ‘1) прихрамывать; 2)
разг. ковылять (о человеке)’; хаала- ‘шагать, ходить, маршировать (о
человеке)’; хуласта- ‘1) перен. идти большими шагами (о человеке)’; сойла‘ползти (о пресмыкающихся)’; нiмекте- ‘ползать (о ребенке)’; нан‘возвращаться домой’; сööрте- / сöзiр- ‘тащить, тянуть, волочить’.
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В шорском языке, например, глаголы, обозначающие движение по
горе: аш -‘переваливать (через гору); ’тағла- ‘ехать по горам’, қырла- ‘ехать
по хребтам гор’, тöсте- ‘ехать по подножию’, ық- ‘плавать во взвешенном
состоянии’, чоқта- ‘плавать (о рыбе)’ и др. [Невская 2005: 49].
В тувинском языке дополнительные семы «цель движения», «трассу
движения» представляют глаголы, характеризующие передвижение субъекта,
который двигается куда-либо в целях получения, приобретения чего-либо. В
качестве

объекта

выступают

наименования

предметов,

связанных с

хозяйственной деятельностью, в том числе продуктов питания, получаемых
путем сбора (всего 9 лексем): сугла= ‘ходить, ехать за водой’, сүтте= ‘идти
зха молоком’; катта= ‘ходить, ехать за ягодами’, мөөгүле= ‘идти, ехать за
грибами’, тоорукта= ‘идти, ехать за орехом’, көк-катта= ‘ходить, ехать за
голубикой’, сигенне= ‘ходить, ехать за сеном’, ыяшта= ‘ходить, ехать за
дровами’, бараанна= ‘идти, ехать за товаром’; глаголы с указанием к
определенной цели (11 лексем): хоорайла= ‘ехать в город’, курортта=
‘ехать, отправляться на курорт’, лагерьле= ‘ехать в лагерь’, эмчиле= ‘идти в
больницу’, Москвала= ‘ехать в Москву’, чайлагла= ‘перекочевывать на
летнее пастбище’ и др.; глаголы, содержащие сему «трасса передвижения»
(14 лексем): дьиэлле= ‘отправляться домой’, хонуулаа= ‘отправиться в поле’,
балағаннаа= ‘отправляться в юрту’, дойдулаа= ‘отправляться в родные места,
на родину’, куораттаа= ‘поехать в город’, даачалаа= ‘идти, ехать на дачу’ и
др. [Барыс-Хоо 2006: 218-221].
В алтайском языке: јиилекте= ‘ходить, ехать за ягодами’, кузукта=
‘ходить, ехать за орехами’, мешкеле= ‘ходить, ехать за грибами’, карагатта=
‘идти за смородиной’, öлöндö= ‘ходить, ехать за сеном’, одында= ‘ходить,
ехать за дровами’, городто= ‘идти, ехать в город’, больницала= ‘идти, ехать в
больницу’, тайгала= ‘откочевывать на высокогорное летнее пастбище’
[Информант].
В хакасском языке семантика «ходить за чем-либо» выражается
конструкцией с дательным падежом. Объект в форме дательного падежа
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указывает на направление действия

или цель, ради которого оно

совершается. Например: су=ға парарға ‘идти за водой’, халас=ха парарға
‘идти за хлебом’, от=ха парарға ‘ехать за сеном’ и др.
Кроме

того,

употребляется

сочетание

деепричастия

глагола,

инкорпориующего название объекта, для обретения которого совершается
движение + глагол направленного движения (в качестве объекта выступают
наименования предметов, связанных со сбором ягод, грибов и охотой):
чистектеп парарға ‘идти за ягодой’, мискелеп парарға ‘идти по грибы’,
хузухтап парарға ‘ехать за орехами’, тиинеп парарға ‘ехать на охоту за
белками’, öркелеп парарға ‘ехать на охоту за сусликами’ и др.
«Цель

движения»

передается

конструкцией

с

дательным

и

направительным падежами + глагол направленного движения (обычно пар):
тоғыс=ха парыбысхан ‘ушел на работу’, кино=ға парыбыхан ‘ушел в кино’,
тура=зар парыбысхан ‘ушел в дом’ и др.
В ненецком языке, в отличие от тюркских языков Южной Сибири,
кроме основных семантических компонентов, глаголы движения способны
включать целый ряд дополнительных компонентов, например:
1)

компоненты, характеризующие процесс движения:

Способ движения (40 %).
Цель движения (6 %): идиндась / вичинташ ‘поехать за вином’, нерць /
нел,аш ‘ходить по воду’, тундр. ңувонзь ‘ездить за травой’, пунонзь ‘ходить за
мхом, который употребляется при строительстве’, тэндась ‘ходит за
берестой’ и др.
Средство передвижения, или инструмент (5,5 %): ламбитась /
л,ампя’таш ‘идти на лыжах’, ңэдалась / ңайтал,ёш ‘поехать на легковой
нарте’, лабитась / л,ампя’таш ‘грести, плыть на веслах’, ңанохорць /
ңануташ ‘ездить на лодке, на челноке’ и др.
Континуум движения (1,2 %): тундр. маседарць ‘двигаться часто
останавливаясь’, хэнабтэдась ‘проехать без остановки большое расстояние’;
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Причина движения (0,8 %): тунд. пеесь ‘разлететься, разбежаться от
неожиданного испуга’;
Фактор, сопровождающий движение, - погодные условия (0,4 %):
тундр. вэлцрибтась ‘выйти из помещения в сырую погоду’;
Совместное передвижени (0,4 %): тунд. недаюмбась ‘идти по одной
дороге с другими аргишами’;
Движение по инерции (0,4 %): тундр. самбхалңгась ‘двигаться по
инерции, проходить по инерции дальше того места, где надлежало бы
свернуть в сторону’;
2)

компоненты, характерисующие путь движения: ядась / тяташ

‘шагать, передвигаться пешком’;
3)

компоненты, характеризующие субъект движения: ңохолась

‘плыть (о человеке и животном)’, пудась ‘ехать позади кого-либо’; тырмрась
‘идти частым, мелким шагом’ и мн. др. [Шилова 2003: 74-77].
Следует отметить, что «являясь классифицирующими, ненецкие
глаголы часто инкорпорируют такой семантическипй компонент, как тип
субъекта,

совершающий

движение.

В

процентном

соотношении

неодушевленный предмет составляет – 10, 5 %, человек – 59 %, животное –
26 %, человек или животное – 4 %.
Глаголы, описывающие животных, включают в первую очередь сему
способа передвижения: енарёсь / венал,ёшь ‘двигаться вереницей (от стае
птиц)’ и др.
Глаголы, описывающие человека, включают богатое разнообразие сем,
таких как цель движения, локализация субъекта, зрительное и аудиальное
восприятие субъекта, характеристика деятельности и состояния субъекта
[Шилова 2003: 81].
Интересной особенностью ненецких глаголов является наличие трех
глаголов, «которые так или иначе описывают одежду субъекта движения:
тундр.: тяданась ‘быстро идти в широкораспахивающейся одежде’,
нэлолабтась ‘быстро пойти, шумя рваной одеждой’, нэлхалась ‘бежать,
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производя шум одеждой’ [Шилова 2003: 81]. Как видим из представленных
выше примеров, ГД в ненецком языке представляют собой удивительную
картину самых разнообразных образов.
Дополнительные семантические компоненты в структуре ГД влияют
только на семантическое варьирование динамических моделей.
5)

Бытийные и позиционные глаголы в ненецком языке в

достаточной мере чувствительны к одушевленности/неодушевленности
субъекта: для людей, животных и предметов используются разные глаголы
со значением ‘быть’, ‘сидеть’, ‘лежать’ и пр.
6)

В ненецком же языке, в отличие от хакасского языка, позиция

расположения в пространстве зависит от типа субъекта, например, «тундр.
лескадёсь ‘сидеть на одном месте не двигаясь (о ленивом человеке)’, тэвтёсь
‘сидеть на хвосте (о собаке)’» [Шилова 2003: 73].
7)

В ненецком языке: нусь / лесн. нуш ‘стоять’ (об одушевленных

предметах) и ңамдёсь / ңамчош ‘сидеть; стоять (о неодушевленных
предметах)’ [Шилова 2003: 72]. Также в ненецком языке имеются глаголы,
которые показывают, «как субъект может стоять, лежать, сидеть или висеть
в пространстве», например, ляхаясь ‘стоять, широко расставив ноги, лапы’
[Шилова 2003: 73].
8)

Есть аналогия этого глагола в ненецком языке. Это глагол в лесн.

диалекте макапташ ‘стоять торчком’: Канхатюна ’’ кампеч чу’’ ң ңэ’’ мят
кэвхана макаптыхың ‘Обе наши перевернутые нарты стоят торчком возле
чума’ [Шилова 2003: 73].
9)

В ненецком языке: юседась / тёшиташ ‘лежать’; ва’’ нась / ва ’’

наш ‘лежать (о животном)’. Также способ расположения в пространстве
‘лёжа’ зависит от размера, характеристики субъекта, например, тундр. яраясь
‘лежать на боку о большом предмете’, ха’’ вортась ‘лежать, когда другие
занимаются делом’ [Шилова 2003: 72-73].
10)

В ненецком языке мы находим аналогичный глагол ңыдёсь /

ңычош ‘висеть’ [Шилова 2003: 72].
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11)

У ненцев 3 сезонных места пребывания: весеннее, летнее и

осеннее стойбища и соответственно 3 глагола: тундр. нарадась ‘жить на
весеннем стойбище’, таңодась ‘жить на летнем стойбище’, ңэрёдась ‘жить
на осеннем стойбище’. Глагола ‘жить на зимнем стойбище’ в ненецком языке
нет,

его

функции

выполняет

глагол

тундр.

сывдась

‘зазимовать,

перезимовать’ [Шилова 2003: 71].
12)

В ненецком языке обычное место проведения сезонного периода

диких зверей и птиц тоже передаются специальными глаголами. Например,
медведя и куропатки: тундр. ваңглась ‘быть в берлоге’ и ‘быть в снежной
ямке (о куропатке)’. Еще одну интересную особенность мы находим в
ненецком языке у глаголов ебцотась и хобатась ‘быть в люльке’, которые,
тоже включают локативный компонент, а именно указывают на место
пребывания маленьких детей [Шилова 2007: 71].
13)

В хакасском языке глаголов, инкорпорирующих сему обычного

места пребывания зверей в сезонный период, не наблюдается. Это значение
передается определенными конструкциями, типа аба інінде ‘медведь в
берлоге’ и пр.
14)

Особой отличительной чертой ненецкого языка от хакасского

является то, что бытийные глаголы четко различаются по типу субъекта: для
людей, животных и предметов используются разные глаголы со значением
‘быть’, ‘сидеть’, ‘лежать’ и пр. Еще одним расхождением является тот факт,
что способ расположения в пространстве совмещается с компонентами,
описывающими субъект по размеру и количеству.
4.1.2. Особенности структуры и семантики локализатора
Локализатор как обязательный компонент пространственных моделей
ЭПП обладает характерной пространственной семантикой и наряду с
глагольным предикатом непосредственно участвует в формировании типовой
семантики предложения в целом. Как и в хакасском языке, локализатор
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моделей ЭПП в шорском, тувинском, алтайском и ненецком языках включает
в свой состав целый класс элементов.
4.1.2.1. Способы обозначения локализатора
В сопоставляемых языках локализаторы выражаются посредством:
1)

имен пространственной семантики;

2)

имен

предметной

семантики,

местоположение

которого

определено в контексте и который играет роль локума;
3)

именем лица, местоположение которого известно;

4)

посредством пространственных наречий; сочетаний имени с

послелогами и служебными именами (серийных послелогов – в ненецком
языке),
5)

падежных форм имен пространственной семантики.
4.1.2.2. Система пространственных падежей

Основным способом соотнесения опорного локума и пространства
локализатора в тюркских языках являются как собственно локативные, так и
не собственно локальные падежи (основной, притяжательный, винительный
и

орудный).

Также

пространственным

могут

использоваться

значением:

разнообразные

пространственные

послелоги,

слова

с

наречия

(послелоги-аффиксы, послелоги-наречия – в шорском языке), словаконкретизаторы пространственных значений. В ненецком языке существует
развитая система серийных и несерийных послелогов, служащих той же
цели.
Состав

пространственных

падежей

в

сопоставляемых

языках

неодинаков (см. табл. 1).
Максимальный

состав

специализированных

локальных

падежей

представлен в хакасском языке (5): это локатив (местный падеж), датив
(дательный падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный
падеж), пролатив (продольный падеж).
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В тувинском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж). В
значении пролатива используется направительный 2 (аффикс =дыва).
В шорском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательнонаправительный падеж), элатив (исходный падеж), латив (направительный
падеж на =ча). Последний падеж употребляется в значении пролатива.
В алтайском языке (3): латив (местный падеж), датив (дательный),
элатив (исходный падеж).
В ненецком языке (4): локатив (местно-творительный падеж), датив
(дательно-направительный падеж), элатив (отложительный падеж), пролатив
(продольный падеж).
Таблица 1.
Система пространственных падежей в тюркских языках Южной
Сибири и ненецком
Языки

Хакасский тувинский шорский

алтайский

ненецкий

=да

=хVна,

Падежи
локатив

=да

=да

=да

=гана,
=кана
датив

=га

=га

латив

=зар

=же

аблатив

=даң

=дан

=га
=даң

=га

=н’

-

-

=дан

хVд,
=гад,
=кад

пролатив

=ча

=дыва

=ча

-

=вна,
=ванна,
=мна,
=мана

инструменталис

=наң

-

=ба

=ла

=хVна,
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=гана,
=кана

Падежное оформление локатива
В хакасском языке статический локализатор при всех группах
предикатов выражается локативом.
В

оформлении

локализатора,

описывающего

местонахождение

субъекта, нами выявлены некоторые различия для сопоставляемых языков.
Так, местный падеж служит основным маркером статического
местонахождения, а в тувинском и шорском языках 2 статических падежа
(местный и дательный). В тувинском языке употребление этих двух падежей
зависит от употребления грамматического времени (настоящее время местный падеж, прошедшее и будущее - дательный падеж).
В

ненецком

языке

локатив

оформляется

местно-творительным

падежом, кроме указания на местонахождение, «указывает на семантическую
роль инструмента, или средства передвижения субъекта, например, Ңуп мэма
дяптаку томна ңаноутихэна л,апя’таңат ‘Однажды я по узкому озеру на
маленькой лодке греб на веслах’» [Шилова 2003, ч.1: 50].
Падежное оформление директива-финиша
Позиция

директива-фмнмша

в

сопоставляемых

языках

может

оформляться дательным и направительным падежами.
Например, дательный падеж в этих языках маркирует локализатор со
значением

пункта

куда

перемещается/помещается

субъект/объект;

в

шорском, алтайском и ненецком языках со значением направления движения
и конечной точки при транслокативном предикате.
В ненецком языке дательный падеж в некоторых случаях обслуживает
локативные значения, характеризующие местонахождение как результат
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предшествующего движения, например, Мани тон тал, адям’’ ‘Я у озера
застрял’» [Шилова 2003, ч. 1: 49]
Направительный падеж (в хакасском и тувинском языках) способствует
характеризации вектора движения, направленного в некоторой конечной
точке движения, но не достигающего ее; значение трассы движения в
тувинском языке. Это значение в тувинском языке передает направительный
2 (аффикс =дыва).
Условия варьирования форм дательного и направительного падежей в
тувинском и хакасском языках частично пересекаются, но не вполне
одинаковы. Общим фактором варьирования дательного и направительного
падежей при частично грамматикализованных предикатах направленного
движения и в тувинском, и в хакасском языках (кел- /кил-, чет- /чит-, бар-/
пар-, кир- / кір-, чöр-) является прагматический: форма дательного падежа
дополнительно выражает запланированность достижения конечного пункта,
а форма направительного – отсутствие такой запланированности [Хертек
2008: 14].
Падежное оформление директива-старта
При сопоставительном анализе моделей движения были выявлены
характерные черты, общие для всех языков – позиция директива-старта
реализуется

значительно

реже,

нежели

позиция

директива-финиша.

Возможно, это связано с общностью мировосприятия и расставления
информационных приоритетов, в соответствии с которыми конечная цель
движения осмысляется как более важная.
В сопоставляемых языках директив-старт оформляется исходным
падежом.
Падежное оформление транслокатива
Позиция транслоката имеет в разных языках весьма вариативное
падежное оформление. Так, в хакасском и ненецком языках позиция
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транслокатива выражается формой продольного падежа, характеризующего
трассу движения. В хакасском языке пролатив используется в ситуациях
ненаправленного

и

разнонаправленного

движения

для

обозначения

обширной области локализации движения. В ненецком языке продольный
падеж также иногда может указывать на место, в котором происходит
движение, тем самым локализуя движение, например, Шедянта пахамана
ңымэл,и ңайвамта дил, ны ‘В самом собачьем месте кто-то голову поднял’
[Шилова 2003, ч. 1: 51].
В шорском языке на трассу движения указывает так называемый
направительный падеж (аффикс =ча), для которого в действительности чаще
актуализируется именно транслокативное значение. Например: Пис кöдÿре +
че торумнап чöрчабыс ‘Мы по болоту за шишками ходили’ [Невская 2005:
107].
Кроме указанных падежей трассу движения в хакасском, шорском и
алтайском языках описывает орудный падеж. Часто в предложениях с
транслокативным

значением

аффиксы

этих двух падежей

являются

взаимозаменяемыми. Однако «орудный падеж маркирует трассу, скорее как
средство достижения цели» [Невская 2005: 108], в то время как продольный
падеж (в шорском – направительный падеж) предпочтительно используется в
предложениях, где описывается раздвоение дороги и нужно сделать выбор,
куда повернуть.
Трасса в хакасском и шорском языках также описывается при участии
неопределенного и винительного падежей. Выбор того или иного показателя
напрямую зависит от стремления говорящего подчеркнуть определенность
пространства, за что отвечает винительный падеж, или характеризовать его
как неопределенное. Кроме трассы, неопределенный и винительный падежи
в хакасском и шорском языке участвуют в характеризации преодоления
пространства, полного охвата пространства, которое также описывается
транслокативным локализатором.
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В тувинском языке транслокативный локализатор выражается формой
неопределенного

падежа.

пространственного

В

ориентира,

случае

же

описания

транслокатив

может

преодолеваемого
оформляться

и

направительным 2 (=дыва) и винительным (=ны) падежами.
В хакасском и тувинском языках значение трассы может выражаться
исходным

падежом,

пространство,

если трасса

обладающее

представляет собой преграду или

минимальной

протяженностью,

например,

кöзенек=тең ыс сыхча ‘из окна выходит дым’ и т.п.
Более того, любой тип пространства, по которому или в рамках
которого совершается движение (трасса, преодолеваемый объект, объектлокатив, при полном охвате пространства), маркируется винительным
падежом.
Таким

образом,

во

всех сопоставляемых языках используется

практически полный список существующих пространственных падежей, «…в
ненецком языке участвуют в той или иной степени все семь падежей»
[Шилова 2003, Ч. 1: 51]. Мы можем заключить, что падежные показатели
являются специализированным средством выражения пространственных
отношений.
4.2. Наречия, послелоги и служебные имена в составе
локализаторов
В языках коренных народов Южной Сибири помимо пространственных
падежей в позиции локализатора выступают пространственные послелоги,
служебные имена и наречия.
Послелоги, выполняя функцию вспомогательных слов, конкретизируют
топологию данных отношений. Система подобных послелогов в тюркских
языках Южной Сибири и ненецком весьма обширна.
В качестве локализаторов также могут выступать и служебные имена с
пространственным значением. Данный класс имен является достаточно
обширным и в хакасском языке, и во всех других тюркских языках.
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В ненецком языке класс послелогов включает несерийные и серийные
послелоги: «серийные послелоги восходят к именам (в порядке исключения и
к указательным местоимениям) и имеют только пространственные значения,
изолированные (или несерийные) происходят от наречий (главным образом
от онареченных слов разных категорий), а также от элементов слов,
выделившихся путем переразложения основы» [Майтинская 1982: 23].
Для шорского языка также выделены полифункциональные служебные
имена, «совмещающие две функции. Они обозначают части объемного
локума

(это

их

исходное,

конкретное

значение)

и

пространство,

примыкающее к нему (т.е область абстрактного пространства), например:
кест ‘тыльная сторона или грань локума’ и ‘пространство позади локума’
[Невская 2005: 148].
Степень грамматикализации служебных имен различна, так что
некоторые из них (чоғар ‘вверх’, индіре ‘вниз’) могут фигурировать в
предложении самостоятельно, занимая синтаксическую позицию.
Пространственные наречия в составе локализаторов проявляют свою
специфику

в

плане

дейктического

значения,

которое

связанно

с

расположением по отношению к говорящему лицу при любом типе
локативных ситуаций. При употреблении наречий в составе локализаторов
опорный локум отсутствует, но реляционная функция остается.
4.3. Сопоставление пространственных моделей ЭПП
При составлении ЭПП, построенных по бытийно-пространственным
моделям, мы отталкиваемся от иерархической системы моделей хакасского
языка и располагаем анализируемый материал в соответствии с организацией
третьей главы. Модели ЭПП хакасского, шорского, тувинского, алтайского и
ненецкого языков приводятся в том виде, в котором они фигурируют в
работах, послужившими основой для вторичного сопоставления.
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4.3.1. Статические модели
Статические модели элементарных простых предложений хакасского
языка делятся на два класса: бытийные и локативные.
Бытийные модели
Основной единицей подкласса бытийных моделей хакасского языка
является собственно модель существования {Loc NNom Vf} с типовой
семантикой «существование субъекта в определенной точке пространства»,
формируемой бытийными глаголами. В структурной схеме отражены
предпочтительный порядок следования компонентов моделей.
Система статических моделей хакасского, шорского, алтайского и
тувинского языков организовывается на основе сходных принципов. Однако
в этих языках одним из критериев оценивания статических моделей ЭПП
является их каноничность в плане традиционного и нетрадиционного
падежного оформления локализатора.
Итак, модели существования в тюркских языках Южной Сибири
формируются на базе бытийного предиката пол/бол {NLoc

LOC

NNom

пол/болfin)}. Характерная особенность этих моделей в тюркских языках
Южной Сибири является регулярное выпадение бытийного предиката в
предложениях в форме настоящего времени.
Модели со значением наличия, формирующиеся при участии предиката
пар {NLoc

LOC

NNom пар/бар (cop)}, имеют вариант со значением отсутствия:

{NLoc LOC NNom чок/чоғыл (cop)}.
Модели существования в тюркских языках Южной Сибири включают в
себя количественные модели ЭПП, в которых в роли сказуемого выступает
имя со значением точного, приблизительного или экспрессивно выраженного
количества – {Loc NNom Quant (cop)}. Предикатом выступают квантитатвиные
слолва кöп ‘много’, ас ‘мало’ и др.
Таким образом, мы видим, что во всех языках бытийные модели
предполагают

начальную,

тематизированную

позицию

локализатора,

которые, однако, не во всех языках является облигаторным элементом
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бытийных ЭПП. Сопоставительный анализ бытийных моделей выявил
следующие значимые расхождения:
1)

В

хакасском

языке

модели

существования

формируются

бытийным глаголом пол ‘быть, существовать, пребывать’, позиционными
глаголами, глаголами временного или постоянного пребывания где-либо.
Почти такое же мы наблюдаем и в ненецком языке, где в моделях
существования в качестве предиката используются глаголы бытия, глаголы
расположения в пространстве, а также глаголы проявления признака.
2)

Количественные модели в тюркских языках Южной Сибири

формируются не на базе глаголов, а на основе сочетания имени со словами
количества в сочетании со связкой пол ‘быть’. В ненецком языке бытийные
модели являются в подавляющем большинстве случаев глагольными,
формируют количественные модели со сказуемым, выраженным сочетанием
квантитативных слов – ңока / ңу’ка ‘много’, тянё / чатю ‘мало’ и глаголасвязки ңэсь / ңэш ‘быть’ [Шилова 2003, ч.2: 20].
3)

В тюркских языках Южной Сибири парадигматические варианты

бытийных моделей со значением отсутствия также представлены именными
моделями, формируемые именными предикатами пар ‘есть, имеется’, чох
‘нет, отсутствует, не имеется’, чоғыл ‘нет, не имеется’, а в ненецком языке
сказуемое ЭПП со значением отсутствия выражено отрицательной формой
глаголов яңгось / дикуш, тякош ‘отсутствовать’ [Шилова 2003, ч.2: 27].
4)

Итак, модели существования в тюркских языках Южной Сибири

представлены

глагольными

и

именными

ЭПП.

Глагольные

ЭПП

формируются на базе собственно бытийного предиката пол/бол {NLoc LOC NNom
(пол/болfin)}. Характерной особенностью глагольных моделей существования
в тюркских языках Южной Сибири является регулярное выпадение
бытийного предиката в предложениях в форме настоящего времени.
Например: хак. Тура=да кізілер ‘В доме люди’; шор.: АНДА КЕМ+ДИР? ‘Там
кто’ [Невская 2005: 166].
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5)

Модели предложений со значением наличия, формирующиеся

при участии предиката пар/бар {NLoc LOC NNom пар/бар (cop)}, имеют вариант
со значением отсутствия: { NLoc LOC NNom чок/чоғыл (cop)}.
6)

В тюркских языках Южной Сибири именно именные модели

образуют количественные ЭПП, в которых в роли сказуемого выступает имя
со значением точного, приблизительного или экспрессивно выраженного
количества – {NLocLOC NNom коп/кöп/толдыра/асхынах (cop)}: Мында кізі
кöп/толдыра/асхынах ‘Здесь людей много/мало’ и др.
Бытийно-перцептивные модели
Вслед за В.В. Шиловой мы сочли необходимым выделить для
хакасского языка подкласс бытийно-перцептивных моделей с типовой
семантикой «восприятия действующим лицом существования субъекта».
Выделили модели появления и исчезновения субъекта в пространстве,
которые формируются глаголами чіт ‘исчезать’ и кöрін ‘появляться’.
Для

ненецкого

языка

были

также

выделены

модели

начала

существования, типовая семантика которых задается особыми глаголами,
включающими в свое лексическое значение указание на расположение
субъекта [Шилова 2003: 38].
Н.Я. Сагаан [1998], описывая в своей диссертационной работе
«Система средств выражения пространственных отношений в тувинском
языке», выделяет глаголы пребывания в пространстве: тывыл= ‘появляться’,
теруттун = ‘рождаться’, арт= ‘оставаться’ и др. Данный факт говорит в
пользу возможности выделения подкласса бытийно-перцептивных моделей в
данном языке.
Локативные модели
Основная функция ЭПП, построенных по локативным моделям, описание местопребывания уже известного, ранее введенного в дискурс
субъекта. Потому их значимое отличие от рассмотренных выше моделей
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бытия заключается в принципиальной начальной позиции тематизированного
субъекта экзициенса.
В тюркских языках Южной Сибири модели местонахождения,
отличающиеся от моделей бытия/наличия порядком следования компонентов
{NNom NLoc

LOC

(полfin)} – глагольная модель местонахождения на базе

собственно бытийного предиката; не образует отрицательного варианта,
например, Чазыбыс аңмарлар=0 хыри=(н)да (ФБ ТО, 45) ‘Поле наше возле
амбаров’.
Для ненецкого языка выделяются каузативные и некаузативные
глагольные

локативные

модели.

При этом

в

наблюдается начальная позиция локализатора: Loc N

каузативных моделях
causr
Nom

Ncausv Acc Vf Caus-loc

[Шилова 2003, ч.2: 60]: Немяй ңочита ’’ няңк ңыл,на пон хинтапёштуташ
‘Мать моя всегда хранила варенье под мхом’.
4.3.2. Динамические модели
Динамические модели выделяются на основе их типового значения,
среди которых выделяются модели описывающие направленное движение
субъекта или объекта в пространстве; а также модели движения со значением
преодоления перпятствия. Структурные схемы их тоже отличаются.
Модели движения, передающие динамические отношения, являются
наиболее разнообразным и многочисленным классом пространственных
моделей. В состав пропозиции таких конструкций входят локализаторы,
характеризующие трассу, начальную и конечную точки перемещения.
В

сравниваемых

нами

языках

выделяются

каузативные

и

некаузативные модели движения: в каузативных моделях предикативным
центром являются глаголы перемещения объекта, в некаузативных – глаголы
движения. В каузативных моделях добавляется позиция перемещаемого
объекта.
В хакасском языке каузативные модели рассматриваются в составе
многокомпонентных моделей предложения.
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В зависимости от локализатора и типовой семантики включенного
предиката выделяются следующие модели: локативные, модели со значением
финиша

движения,

старта

движения,

преодоления

препятствия

и

транслокативные модели.
Модели с семантикой финиша движения
Типовая семантика моделей со значением финиша – «установление
отношений с локумом». Разбиение подкласса этих моделей осуществляется в
соответствии с семантикой предиката, входящего в состав ЭПП.
В хакасском языке модели ЭПП со значением финиша движения
строятся по структурной схеме {NNom NDF Vдв}. Аналогичное явление в мы
наблюдаем и в других тюркских языках. Например, в шорском языке эти
модели ЭПП строятся по структурной схеме {N1 N3 Vfin}, где N3 – это
директив-финиш. И.А. Невская [2005: 193-194] не проводит разбиения
пропозиций движения и помещения, зато выделяет 10 неканонических
адлокативных моделей ЭПП (4 некаузативных моделей и 6 каузативных).
Выделение данных вариантов моделей проводится исследователем на основе
ЛСГ предикатов, включающих в себя дополнительные компоненты смысла,
как то: объект локализации, опорный локум, объект ситуации и другие.
В тувинском языке также не проводится дифференциации движения и
помещения. Некаузативные модели адлокации строятся по модели {Ni N1/3/7
V lok}. Данная модель с разными глаголами имеет разные модели-реализации:
{Ni N1/3/7 V

lok

} формируется глаголами бар= ‘идти от наблюдателя’,

чоокшула = ‘приближаться’. Модель-реализация со структурной схемой {Ni
N 3/7 V lok} формируется глаголами приближения и достижения, а {Ni N1/7 V
lok

} формируется глаголами с семантикой направления. Каузативные модели

адлокации строятся по модели {Ni N1/4/6 N3/7 Vcaus} [Сагаан 1998].
Кроме собственно адлокативных моделей, И.А. Невская также
выделяет для шорского языка модель направления взгляда, образованную
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глаголами физического восприятия (напр., ‘смотреть’): {N1 N3 тебе/1саара
Vfin} [Невская 2005: 194].
В ненецком языке в зависимости от наличия в пропозиции
каузируемого

объекта

выделяются

два

типа

адлокативных

моделей

движения: некаузативные и каузативные [Шилова 2003, ч.2: 89].
Модели с семантикой старта движения
Модели со значением старта движения описывают прекращение,
разрыв отношений с локумом. Разбиение на отдельные типы моделей
происходит так же, как и для моделей со значением финиша движения: по
семантике предиката движения.
В хакасском языке модели со значением старта движения в плане
выражения содержат структурную схему: {NNom NDS Vдв.}. Предикатами
выступают глаголы направленного движения.
В тувинском языке эти модели строятся по структурной схеме {Ni N6
Vlok} с участием предикатов ыра= ‘удаляться’, тур= ‘вставать’, ун=
‘выходить’ и др. Директив-старт представлен в этой схеме формулой N6.
В шорском языке указанные модели со значением старта движения
представлены структурной схемой {N1 N6 V fin}.
В ненецком языке модели со значением старта движения представлены
следующей схемой: {Nag

Nom

Deloc Vf

mot

} . Отличается эта модель от

сравниваемых языков тем, что в качестве предиката используются либо
глаголы ненаправленного движения, либо глаголы движения, которые
содержат векторное значение. Встречаются единичные случаи употребления
глаголов с конкретизированным значением, например, тундр. ха’’мась
‘сойти, спуститься откуда-либо; поехать, приехать из тундры’ [Шилова 2003,
ч.2: 128].
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Модели с семантикой трассы движения
Типовая

семантика

транслокативных

моделей

–

«перемещение

субъекта по некоторому локуму – трассе движения». Эти модели ЭПП
предполагают наличие только одного локализатора без оказания на
начальную или конечную точку движения.
В хакасском языке модели предложений со значением трассы
движения строятся по структурной схеме {NNom NTrloc V f}. Транслокативный
локализатор

в

данной

модели

оформляется

формой

продольно-

направительного падежа, также пространственными наречиями, сочетанием
имени с послелогами и служебными именами. Также в хакасском, шорском и
алтайском

языках

транслокативный

локализатор

может

оформляться

орудным падежом.
В шорском языке транслокативные модели ЭПП строятся по моделям
{N1 N7 V

fin}.

Эти конструкции транслокации представлены четырьмя

моделями, в которых глагольный предикат инкорпорирует то или иное
дополнительное

значение

(напр.,

опорного

локума).

Нас

особенно

заинтересовали две модели:
1)

{N1Olok N1/4Lok Vfin} – модель транслокативного ЭПП с

локализатором-объектом ситуации. Данная конструкция используется для
описания преодоления пространств глаголами без компонента опорного
локума (напр., ‘идти’, ‘ходить’, ‘пересечь’ и др.)
2)

{N1Olok N6Lok Vfin} – модель транслокативного ЭПП со значением

полного преодоления пространства. Глаголы, участвующие в подобных ЭПП
включают в себя значение объекта ситуации (‘пройти’, ‘перепрыгнуть’,
‘миновать’ и др.)
Данные варианты транслокативных моделей шорского языка не
являются аналогами транслокативных моделей хакасского языка, также как и
для тувинского языка. Так, например, Н.Я. Сагаан в своей работе описывает
модели преодоления преграды, отделяя их от собственно транслокативных
моделей ЭПП [Сагаан 1998: 4]. В хакасском языке модели с семантикой
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преодоления препятствия тоже рассматриваются отдельно от собственно
транслокативных моделей.
В ненецком языке в зависимости от предиката транслокативные модели
сближаются с моделями локализуемого движения [Шилова 2003, ч.2: 141].
Модели локализуемого движения
В тюркских языках Южной Сибири модель локализуемого движения
формируют глаголы с невыраженной ориентацией движения, например,
Игурак хачанох Тарбаған хол пазындағы топыр пастығ тыт=тың
хырин=да хайын чöрче (АС КА, 39) ‘Игурак давно бродит возле
лиственницы, находящейся у долины Тарбаган’;
В

ненецком

языке

глаголы

движения,

формирующие

модели

локализуемого движения, обладают определенными видовыми маркерами,
как то: многократность, несовершенность, ненаправленность. Глаголы с
такими характеристиками создают ЛСГ со значением ‘двигаться в
определенных пределах’: Тына ’’ янамбовна сиди ’’ ня’ нензэрңа’’ ‘Наши
олени тихонько передвигаются то туда, то сюда’. В то же время случае, когда
этот глагол маркирован аффиксом однократности - =хал, формируется
динамическая модель. Например: Нисянда хэван ’ нензхалй ‘Он придвинулся
к отцу’ [Шилова 2003, Ч.2: 74-75].
При том, что в сравниваемых языках встречаются много различий в
выражении пространственных отношений, встречаются и общие черты.
Коротко перечислим основные различия сравниваемых систем:
1)

пространственные предикаты в тувинском, алтайском и ненецком

языках кроме собственно пространственных значений директива-старта,
директива-финиша и инструмента могут включать дополнительные семы,
характеризующие процесс движения/перемещения (способ, средство или
инструмент,

цель,

время),

объект

перемещения

(одушевленный/неодушевленный, его размеры, форму, состояние и др.),
субъект перемещения, например, в тувинском языке сугла= ‘ходить, ехать за
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водой’, сүтте= ‘идти за молоком’; катта= ‘ходить, ехать за ягодами’,
мөөгүле= ‘идти, ехать за грибами’ и др., алтайском языке: јиилекте=
‘ходить, ехать за ягодами’, кузукта= ‘ходить, ехать за орехами’ и др.
ненецком: идиндась / вичинташ ‘поехать за вином’, нерць / нел,аш ‘ходить
по воду’, тундр. ңувонзь ‘ездить за травой’, пунонзь ‘ходить за мхом, который
употребляется

при

строительстве’;

тяданась

‘быстро

идти

в

широкораспахивающейся одежде’, нэлолабтась ‘быстро пойти, шумя рваной
одеждой’, нэлхалась ‘бежать, производя шум одеждой’, нэлолабтась ‘быстро
пойти, шумя рваной одеждой’, нэлхалась ‘бежать, производя шум одеждой’ и
др. Эти дополнительные семы в структуре ГД влияют на семантическое
варьирование динамических моделей.
В хакасском языке семантика «ходить за чем-либо» выражается
конструкцией с дательным падежом: су=ға парарға ‘идти за водой’, халас=ха
парарға ‘идти за хлебом’ и др.;
2) отсутствие глаголов, описывающих движение по горам в ненецком
языке, имеющихся в тюркских языках Южной Сибири: ас ‘переваливать
через гору’; тағла ‘ехать по горам’, қырла ‘ехать по хребтам’, тöсте ‘ехать
по подножию’, содержащих значение трассы в своей семантике.
3) в количестве специализированных локальных падежей:
в хакасском языке (5): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж), пролатив
(продольный падеж).
В тувинском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж). В
значении пролатива используется направительный 2 (аффикс =дыва).
В шорском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательнонаправительный падеж), аблатив (исходный падеж), латив (направительный
падеж на =ча). Направительный падеж употребляется в значении пролатива.
В алтайском языке (3): латив (местный падеж), датив (дательный),
аблатив (исходный падеж).
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В ненецком языке (4): локатив (местно-творительный падеж), датив
(дательно-направительный

падеж),

аблатив

(отложительный

падеж),

пролатив (продольный падеж).
4) в обслуживании значения локации, или местонахождения субъекта, в
тувинском, шорском и ненецком языках как местным, так и дательным
падежами, а в хакасском и алтайском языках только местным падежом.
5) в хакасском языке локализация предметов ярко выражается еще в
составе паремий, глагольных и адъективных фразеологических единиц.
Базовой моделью для хакасских пословиц оказывается чаще всего
модель простого предложения с финитной формой глагола в настоящем
(=ча/=че), неопределенном (=ған/=ген; =хан/=кен; =ан/ен) и обычном
прошедшем (=чаң/=чең) времени в функции сказуемого.
Глагольные предложения пространственной семантики в составе
пословиц и поговорок
Глагольные

предложения

с

пространственной

семантикой,

представленные в хакасских паремиях, формируются глаголами движения
(тÿс- ‘спускаться’, кір- ‘входить’, айлан- ‘возвращаться’, сых- в значении
‘подниматься

вверх’),

бытийными

глаголами

(одыр-

‘сидеть’,

хон-

‘ночевать’). Позицию субъекта в таких предложениях занимают имена
существительные в именительном падеже, позицию локализатора - имена
предметной и пространственной семантики,

послеложные

сочетания,

сочетания имени с пространственными служебными именами, наречия места.
Основные модели предложений с пространственным значением
(структурная схема: {N1 Locadloc Vдв.}:
1)

Глагольные предложения с семантикой движения субъекта по

направлению

куда-либо.

Позицию

локализатора

занимают

имена

существительные в направительном падеже (показатель - =зар/=зер;
=сар/=сер).
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Например: Уялығ хус уязы=(н)зар тартын=чаң, / Чурттығ кізі
ибі=(н)зер айлан=чаң ‘Птица, имеющая гнездо тянется к своему гнезду, /
Человек, имеющий свой дом, возвращается в свой дом’ (Так сказали
мудрецы, 80);
2)

Глагольные предложения с семантикой движения субъекта к

конечному

пункту.

Позицию

локализатора

занимают

имена

существительные в дательном падеже (показатель - =га/=ге; =ха/=ке; =а/=е).
Например: Суғлығ кізі суу=(н)а айлан=чаң, / Ибліг кізі иб=ге
айлан=чаң ‘Человек, имеющий воду, возвращается в свою воду, / Человек,
имеющий свой дом, возвращается в свой дом’ (Так сказали мудрецы, 80);
3)

Глагольные предложения с семантикой движения субъекта

«вниз».
Например: Кööлче парғаны тағ ÿст=ÿ=(н)е сых=ча, / Табырах
парғаны тағ алт=ы =(н)а тÿс=че ‘Медленно идущий на вершину горы
поднимается, быстро идущий к подножию горы спускается’ (Так сказали
мудрецы, 117); Маңзыраан сеек сÿт=ке тÿс=чең ‘Поспешишь – людей
насмешишь (букв.: торопливая муха в молоко падает)’ (ХРС, 688);
4)

Глагольные предложения с семантикой движения «вверх».

Позицию локализатора занимают послеложные сочетания.
Например: Хыныххан пÿÿр хыр=0 чоғар сығар ‘Наловчившийся волк на
верх холма поднимается’ (ХРС, 895);
5)
либо».

Глагольные предложения с семантикой движения «внутрь чегоПозицию

локализатора

занимают

имена

существительные

в

дательном падеже и сочетание имен существительных в родительном падеже
со служебными именами в дательном падеже.
Например: Ирепчі кізінің ара=зы=(н)а кірбе ‘Не будь стеной меж
мужем и женой (букв.: не влезай в пространство между мужем и женой’)
(Мудрое слово, 75). В этом примере отрицательная форма предиката в
повелительной форме служит регулятором эмоции человека.
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6)

Глагольные предложения с семантикой движения субъекта через

преграду («кто-то преодолевает что-то») формируются переходными
глаголами

движения,

требующими

локализатор

в

неоформленном

винительном падеже – (показатель =0).
Например: Хыстың тамыры талай=0 кис=кен ‘Родство через дочь
далеко распространяется’ (букв.: ‘корни девушки пересекают моря’) (ХРС,
902); Оттың тамыры талай=0 киспеен, хыстың тамыры талай=0 кис=кен
‘Корень травы море не пересекает, корни девушки распространяются и за
моря’ (Так сказали мудрецы, 122); Тамах салған кізі тағ=0 ас=чаң, / Хыра
тоғынған кізі хыраң=0 ас=чаң ‘Человек, посеявший зерно, переваливает
через гору, / Человек, работавший на поле, переваливает холмик’ (Так
сказали мудрецы, 43);
7)

Глагольные предложения с семантикой движения по воде.

Позицию локализатора занимают имена существительные в продольном
падеже (показатель - =ча/=че).
Например: Уйады Уйбат=ча ах парыбыс=хан ‘Бессовестный человек
(букв.: его стыд уплыл по реке Уйбат)’ (Так сказали мудрецы, 115);
8)
субъекта

Глагольные предложения с семантикой временного пребывания
где-либо.

Позицию

локализатора

занимают

имена

существительные в местном падеже (показатель =да/=де; =та/=те).
Например: Чабал адай пағ=да одыр=ча, / Чабал кізі хариб=де
одыр=ча ‘Плохая собака на цепи сидит, / Плохой человек в тюрьме сидит’
(Так сказали мудрецы, 71). А в примерах, представленных ниже, глаголсказуемое употребляется только в отрицательной форме, хотя данные
глаголы не имеют ограничений в плане негативного или позитивного
использования в составе свободных словосочетаний хакасского языка:
Одырған чир=де он хонма=чаң ‘Там, где сел, десять дней не ночуют’ (Так
сказали мудрецы, 295); Тосхан чир=де тоғыс хонма=чаң ‘Как не сытен твой
обед, / Девять дней гостить не след (букв.: где наелся, там (в том месте) не
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гостят девять дней)’ (Мудрое слово, 76); Парған чир=де айбынма=чаң ‘В
том месте (в гостях) долго не задерживаются’ (Так сказали мудрецы, 35).
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Именные предложения пространственной семантики в составе
пословиц и поговорок
В ходе нашего исследования в хакасском языке выявлены 2 модели
предложений со значением бытия в составе пословиц и поговорок:
отсутствия и местонахождения субъекта в пространстве.
Именные предложения отсутствия субъекта в пространстве («кого
где нет», {Loc NNom чох(cop)/чоғыл})).
Локализатор в этой модели стоит в форме местного падежа,
предикативы чох ‘нет’ и чоғыл ‘нет, не имеется’ обозначают отсутствие когоили чего-либо в пространстве/
Например: Ізенген чир=де киик чох полчаңох ‘Не будь самоуверен
(букв.: на горе, на которую ты надеешься, косуль может и не быть)’ (ХРС,
141); Аңмар=да тамағы чох, / Хазаа=да малы чох ‘В амбаре – пустота / И
нет в хлеву скота’ (Мудрое слово, 98); Тіс=те хан чоғыл, / Тіл=де сööк
чоғыл ‘Язык без костей (букв.: в зубах нет крови, / в языке нет костей)’ (Так
сказали мудрецы, 113).
Именные предложения местонахождения субъекта в пространстве
(«кто/что где», {NNom Loc (cop)})).
Паремии, построенные по этой модели обозначают локализацию
предмета в реальном физическом пространстве, ее метафорические
производные - представления о локализации идеальных объектов в
социальном или психическом пространстве [Ойноткинова 2012: 180].
В хакасском языке собственно пропозиция местонахождения субъекта
в пословично-поговорочных текстах выражается редко.
Наиболее часто встречающиеся: Хыныххан хыр=да ‘Кто пристрастен,
тому нет покоя (букв.: пристрастившийся на хребте находится)’ (ХРС, 892);
Тас - тастаан чирде, Хыс – парған чирде ‘Камень, хоть не прошен, / Там,
куда он брошен, / А девица – там она, / Куда замуж отдана’ (Такс сказали
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мудрецы, 79); Хомай ат тöң=0 ÿстÿ=(н)де, / Чахсы ат тöң=0 алты=(н)да
‘Ленивый конь на вершине горы, Трудолюбивый конь у подножия горы’
(Так сказали мудрецы, 117); Ізік іскер, тöр кидер ‘Дверь на востоке,
передний угол на западе, т.е. дверь – перед тобой, а передний угол – за
твоей спиной’ (Так сказали мудрецы, 77); Суғның пасталғаны –
тасхыл=да, / Партияның кÿзі – чон=да ‘Реки силу черпают с высот, / Сила
партии – это народ (букв. начало воды в тасхыле (высокая безлесая гора), /
Сила партии в народе)’ (Мудрое слово, 95); Чылан чохыры тасты=(н)да, /
Кізі сағызы істі=(н)де ‘Пестрота змеи снаружи, / Ум человека внутри’ (Так
сказали мудрецы, 80, 8); Оолның оды наа иб=де, хыстың оды чон=да ‘Очаг
сына в новом доме, очаг дочери – в людях’ (Так сказали мудрецы, 317).
Таким

образом,

локализацию

предмета

составляют

глагольные

пословично-поговорочные предложения пространственной семантики. Они
нами представлены в восьми моделях простых предложений. Из них семь
моделей репрезентируют разные пропозиции движения в пространстве:
«движение по направлению куда-либо»; «движение к конечному пункту»,
«движение вниз», «движение вверх», «движение внутрь чего-либо»,
«движение через что-либо», «движение по воде»; одна модель – «временное
пребывание субъекта где-либо». Именные модели простых предложений в
составе пословиц и поговорок представлены в двух моделях простых
предложений: модели предложений со значением «отсутствия субъекта в
пространстве» и «местонахождения субъекта в пространстве».
Фразеологические единицы с пространственным значением
В хакасском языке, по нашим наблюдениям, очень активны в
образовании фразеологических единиц с пространственным значением
фразеологизмы с соматическими компонентами (азах ‘нога’, пас ‘голова’, аас
‘рот’, паар ‘печень’).
Фразеологические единицы с соматизмом азах ‘нога’ обозначают
выражение радости при движении: азах алтында чир сизінмеске / ‘быстро
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идти в восторженном, радостном настроении (букв. под ногой земли не
чувствовать)’; азах алтында чир пілдірбеске / ‘идти быстро, в восторженном
настроении (букв. под ногой земли не замечать)’; азах алтын кöрбеске /
‘быстро идти в восторженном, радостном настроении (букв. под ногами не
видеть)’; азах ниик кöдірілерге / ‘идти в радостном настроении (букв. ноге
легко подниматься)’; азах чирге теңмеске / ‘под собой ног не чувствовать (от
радости)’; азах алнына сығарға / ‘обогнать (букв. ноги вперед выйти)’.
Например: «О, Федя, ол ÿлгÿ ÿчÿн син чааласхан нооң, аарличаам!» сыбыран парча, азах алтында чирні дее сизінмин (Н. Дом). / ‘«О, Федя, за
такую власть ты, оказывается, воевал, мой дорогой!» ⎼ шептала она про себя
и бежала, не чуя под собой ног’ (КХРФС, 16).
Встречаются фразеологические единицы с компонентом аас / ‘рот’
(аас-азына кiрерге / ‘догнать, поравняться (обычно о лошадях на скачках)
(букв. в открытый рот войти)’ и хузурух / ‘хвост’ (хузурух сöзiрiне кiрерге /
‘подойти на близкое расстояние. (букв. войти в место, где волочится хвост)’;
хузурухха одырыбызарға / ‘догнать (букв. сесть на хвост)’, для которых
характерно значение достижения цели при движении.
Например:

Хан-сее

пол

парған

харабасты

кöріп,

тас

кізі

чоохтаныбысхан: Отыс чылға читіре пу ööрге хузурух сöзіріне аң кірбеен
полған, тіп тур (Хара Паар) / ‘Увидев кровопролитную борьбу, сказал
пастух: Уже тридцать лет к этому табуну близко не подходил ни один зверь’
(КХРФС, 113); Анда Хоханах аға даа кöр салған: пудурып, илееде соонда
килчеткен пора пии алнындағы хара малның хузуриина одырыбсхан, полапола чоон мойынча, анаң алнына кірібіскен (И. Кост). / ‘Тогда и дед Хоханах
увидел: бурый конь, шедший далеко, сзади, догнал чёрного скакуна, через
некоторое время обогнал на голову, а потом и совсем обошёл’ (КХРФС, 114).
Фразеологизмы с компонентом пас / ‘голова’ передают значение
неожиданного, внезапного появления кого-либо: пасха тÿзерге / ‘совершенно
неожиданно появляться, приходить (букв. на голову падать)’. Например:
Сағыста даа чох кізі пістің пазыбысха тор чіли тÿс парған (М. Кильч). /
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‘Человек, которого мы совсем не ждали, вдруг свалился на нашу голову, как
метеор’ (КХРФС, 60).
Соматические фразеологизмы с компонентом азах, кроме движения
обозначают еще и конкретное физическое пространство: саар [саарсых] азах
чол / ‘узкая пешеходная тропинка (букв. дорога для одной ноги)’; чалғыс азах
чол / ‘тропинка (букв. одной ноги дорога)’: …саарсых азах чолы тағ азыра
тартыл чöрібіскен (НБ Iiт, 14) / ‘…тропинка тянется через горы’.
«Воздушное

пространство»

репрезентировано

фразеологической

единицей с компонентом паар / ‘печень’: тигір паары / ‘поднебесье (букв.
печень неба)’. Например: Тигір паарына кöдір парыбысхан (Алтын Арығ). /
‘Унёс его в поднебесье’ (КХРФС, 81).
В хакасском языке в составе фразеологических единиц широко
представлены фразеологические единицы со стержневым компонентом
глаголом движения: кір ‘входить’, тÿс ‘спускаться’; сых ‘выходить’, пар
‘идти’, кил ‘приходить’, пас ‘идти, шагать’, чöр ‘ходить’.
Фразеологические

единицы

с

указанными

глаголами

движения

выражают разные значения.
Движение в удалённое пространство имеет отражение в значениях
таких фразеологических единиц, как чир тÿбiне тизерге / ‘бежать далеко,
подальше от людей (букв. бежать на дно земли)’ и чир тÿбiне тÿзерге /
‘убежать далеко от людей, сквозь землю провалиться (букв. упасть на дно
земли)’: …ат ээзінзер алнынаң айланып алған, пір алын азаанаң Сағдайны
саабысхан, кöрзе, пір ниме чоғыл: пÿÿр чир тÿбіне тÿскен не чіли, чіт парған
(Н. Дом.) ‘…конь повернулся к хозяину, задел его передней ногой, тот,
взглянув, ничего не увидел: волк, как будто на дно земли провалился’
(КХРФС, 125).
Движение вслед за кем-либо также является характеристикой
фразеологических единиц с пространственным значением: соона кiрерге /
‘следовать за кем-либо’, например, Пабаң чылғы соона кірібіскен (Н. Дом). /
‘Отец ушел догонять табун лошадей’ (КХРФС, 73); ізi-чолға тÿзерге / ‘ехать,
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идти по следу (букв. на след-дорогу падать)’: Хан Кичегей хадарған малның
ізі-чолына тÿскен (Алтын-Арығ). / ‘Хан Кичегей поехал по следам
угнанного скота’ (КХРФС, 31); эчекке пазарға / ‘догонять, подходить
вплотную (букв. наступать на пятку)’. Например: …че немецтер, тiең,
оларның эчектерiне сала паспин килчелер… (И. Костяков). / ‘…а немцы
идут, чуть не наступают на пятки…’ (КХРФС, 143)]; соон сÿрерге / ‘догонять
(букв. след гонять)’; чолға кiрерге / ‘1) отправиться в путь (букв. в дорогу
войти): Пайаағы оолахтар, тізең, ікі позырах аттығ чолға кірібіскеннер
(Хара Паар). / ‘Те же два мальчика на двух рыжих лошадях отправились в
путь’ (КХРФС, 127); 2) идти по чьему-либо следу, догонять’: Пÿÿр теерізі
хуйағын кизіп, Хуу Иней хадарған малның, халых чонның чолына кіріп, халых
салып ойлап парир (Алтын Арығ). / ‘Надев броню из волчьей шкуры, ведьма
бросилась по следам за табунами и людьми’ (КХРФС, 127); Китеніп ала
[абадаң], пазох азах чолына кірібістілер (НБ Iiт, 16]. / ‘Опасаясь [медведя],
снова отправились в путь’;
Хузурух сöзiрiне кiрерге ‘подойти на близкое расстояние (букв.: войти в
место, где волочится хвост)’: Хан-сее пол парған харабасты кöріп, тас кізі
чоохтаныбысхан: Отыс чылға читіре пу ööрге хузурух сöзіріне аң кірбеен
полған, - тіп тур (Хара Паар) ‘Увидев кровопролитную борьбу, сказал
пастух: Уже тридцать лет к этому табуну близко не подходил ни один зверь’
(КХРФС, 113).
Движение куда-либо с большой скоростью имеет отражение в
следующих фразеологических единицах: табан хазарарға / ‘очень быстро
убегать, удирать (букв. подошва белеет)’: Чолайны тохтадып, адымның
оңдайын чоохтап пиргем. «Чарир, ағаң», табаны ла хазара халған
оолахтың (А. Хал). / ‘Остановив Чолая, я рассказал ему о том, как
обращаться с моей лошадью. – Хорошо, дедушка, – и у мальчика только
пятки засверкали’ (КХРФС, 78); тар идерге ‘быстро, беспорядочно, в панике
двигаться, бегать’ (букв. делать тесным): Хойлар хазаа істін тар ла итчелер
(Н. Дом). / ‘Овцы беспрестанно и беспорядочно бегали по кошаре’ (КХРФС,
286

80); теер тасти / ‘быстро, в большой спешке (убегать) (букв. бросая
шкуру)’: Чаа полған чирде ыырчы прай теерін тасти ойлапча…(И. Кост). /
‘Враги бегут, сломя голову, из мест сражений, бросив всё…’ (КХРФС, 81);
ізік пылаза / ‘очень быстро, в спешке (выходить, выбегать) (букв. дверь
отбирая)’: Прайлары… кöнектерін тудына ізік пылаза парғлааннар (И.
Кост). / ‘Все…, взяв вёдра, быстро вышли’ (КХРФС, 32); алнына кiрерге /
‘обойти, обогнать кого-либо (букв. вперед войти)’; алнына тÿзерге [сығарға]
/ ‘обогнать (обычно о конях) (букв. вперед падать)’.
Кроме

этого

в

хакасском

языке

встречаются

адъективные

фразеологизмы, указывающие на удалённость пространства от человека:
худай кöрбес ырах [чир] / ‘неизвестная, очень далёкая (земля) (букв.: богом
не видимая даль)’ и ÿс там чир алтында ад. букв. / ‘под тремя слоями
земли’.
Например: Тіл алыс кöрзін саңай пасха, хай-хай худай кöрбес ыраххы
чирдең сыххан кізідең (Г. Каз). / ‘Пусть попробует поговорить с совершенно
другим, родившимся на неизвестной, далёкой земле человеком’ (КХРФС,
112).
По нашим данным, в хакасском языке можно выделить фразеологизмы,
имеющие отрицательную оценку. Например, можно говорить о наличии
отрицательной оценки в значениях таких фразеологических единиц, как
адаңа пар / ‘иди отсюда’ (букв. иди к отцу); іс паспасха / ‘никогда больше не
появляться, не приходить’ (букв. след не наступать); айнаа даа парчат /
‘убирайся хоть к черту’: Паза пеер іс тее паспаспын / ‘Сюда я больше не
сделаю ни шагу’ (КХРФС, 33).
Таким образом, пространство, где проживает человек, получает свое
отражение и во фразеологическом фонде. Во фразеологической системе
хакасского языка запечатлены свои особые формы категориального
восприятия пространства. Как показывает языковой материал,

через

фразеологические единицы с пространственным значением передается
конкретное

физическое

пространство

(тропа,

тропинка),

воздушное
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пространство, удаленное от человека пространство, а также движение
человека в пространстве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее исследование было посвящено исследованию языковых
средств выражения пространственной локализации хакасского языка.
Основная цель нашей работы заключалась в том, чтобы выявить и описать
разноуровневые средства выражения

пространственных отношений в

хакасском языке и сравнить их с данными тюркских языков Южной Сибири,
а также ненецким языком. Основные результаты исследования:
1)

Выявлены

пространственных

разноуровневые
отношений:

средства

лексические,

выражения

морфологические

и

синтаксические.
Лексический уровень представлен пространственными глаголами,
пространственными наречиями, указательными местоимениями.
В

хакасском

языке

глаголы

пространственной

локализации

объединяются в одну лексико-семантическую группу (ЛСГ). ЛСГ глаголов
пространственной локализации имеет иерархически организованную и
достаточно дифференцированную структуру. Ядром является глагол пол- в
ЛСВ

‘быть,

находиться,

пространственной

пребывать’.

локализации,

Всего

которые

выявлено

передают

162

глагола

статическую

и

динамическую пространственную локализацию.
Статическую пространственную локализацию передают бытийные
глаголы: 1) глаголы со значением расположения субъекта в пространстве (5
лексем); 2) глаголы со значением постоянного пребывания субъекта в
пространстве (3 лексемы); 3) глаголы со значением временного пребывания
субъекта в пространстве (8 лексем).
Динамическую локализацию представлена глаголами движения (ГД)
(123 лексемы) и глаголами каузации перемещения объекта в пространстве (23
лексемы).
По характеру осуществления движения ГД в современном хакасском
языке подразделяются на два основных класса: 1) глаголы поступательного
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(направленного) движения (102 лексемы); 2) глаголы непоступательного
(вращательного - 11 лексем, колебательного - 10 лексем) движения:
Глаголы со значением каузации перемещения подразделяются на 4
подгруппы:

1)

глаголы

каузации

перемещения,

ориентированные

относительно исходного пункта; 2) глаголы каузации перемещения,
ориентированные относительно конечного пункта; 3) глаголы каузации
перемещения, ориентированные относительно исходного и конечного
пунктов; 3) глаголы помещения объекта в результате физического действия.
Пространственные наречия делятся на дейктические (15 единиц),
геоцентричные (13 единиц) и антропоцентричные наречия (12 единиц)
наречия.
Морфологический уровень представлен падежными и послеложнопадежными

формами

имен.

В

хакасском

языке

локально-падежные

показатели указывают на:
- место или действие предмета в физическом или социальном
пространстве; эту координату в хакасском языке передает местный падеж
(=да/=де, =та/=те);
- достижение конечной точки в пространстве; передается дательным
падежом (=га/=ге, =ха/=ке);
-

установления

направления

в

пространстве;

передается

направительным падежом (=зар/=зер, =сар/=сер);
- установление места, которое покидается или из которого изымается
что-либо, передается исходным падежом (=даң/дең, =таң/=тең);
- установление пространства, которое преодолевается на пути
следования, передается винительным падежом (=ны/=ні, =ты/=ті);
- трассу движения, передает продольный падеж (=ча/=че, ч,а/=ч,е).
Выявлено,

что

общетюркские

падежные

формы

могут

также

варьироваться. В качестве примера является дательный падеж. Из тюркских
языков Южной Сибири дательный падеж в статическом употреблении
отмечен в тувинском и шорском языках. В каждом из этих языков он
290

проявляет свою специфику. В тувинском языке он определяется видовременными характеристиками сказуемого. В шорском языке дательным
падежом также передается неопределенно-дистрибутивная локализация
объекта в пространстве. Для обозначения направления в шорском языке
используются два падежа: древний направительный на +ЧА и вновь
образующийся из послеложно-падежного сочетания направительный падеж
на +САА. У направительного на+ЧА в шорском языке значение направления
и трассы слиты воедино.
В некоторых тюркских языках Южной Сибири пространственное
значение может передавать и орудный падеж: хак. чол=наң парарға ‘идти по
дороге / идти дорогой’; шор. чол=ба пар ‘идти по дороге/идти дорогой’; алт.
чол=ло бар ‘идти по дороге / идти дорогой’.
Детально

исследованы

послелоги

и

служебные

имена

с

пространственным значением. Традиционно классификационным признаком
пространственных послелогов является падежное управление именем
пространства.

По

этому

признаку

послелоги

хакасского

языка

подразделяются на управляющие:
основным падежом (10 единиц);
винительным падежом (9 единиц);
дательным падежом (2 единицы);
направительным падежом (1 единица);
исходным падежом (2 единицы).
Пространственные

служебные

имена

употребляются

во

всех

пространственных падежах, имеют формы всех лиц и чисел. Они
подразделяются на:
1) имена верхней ориентации (2 единицы),
2) нижней ориентации (2 единицы),
3) передней ориентации (1 единица),
4) задней ориентации (2 единицы),
5) внутренней ориентации (1 единица),
291

6) внешней ориентации (1 единица),
7) серединой ориентации (1 единица),
8) ближней ориентации (3 единицы),
9) промежуточной ориентации (1 единица).
Синтаксический

уровень

средств

выражения

пространственных

отношений представлен системой пространственных моделей элементарных
простых предложений (ЭПП), формируемых предикатами пространственной
локализации.
Семантическими составляющими пространственных моделей ЭПП
являются

пространственные

предикаты,

локализуемый

объект,

локализатор, субъект.
Предикат является центральным компонентом пространственных
конструкций. Мы различаем предикаты пространственной локализации,
которые передают одну ситуацию, и предикаты, которые способные
передавать две или более ситуации. Соответственно, формируемые ими
модели ЭПП бывают семантически элементарные или неэлементарные. В
тюркских языках существуют предикаты, способные скомбинировать до трех
динамических пространственных отношения.
В позиции локализуемого объекта в пространственных моделях ЭПП
выступают:
Материальные объекты:
1) названия географических объектов;
2) названия населенных пунктов и их частей;
3) названия каких-либо событий.
Идеальные

объекты:

личностные

имена,

имена

духовных,

эмоциональных, интеллектуальных пространств и объектов.
Позицию

локализатора,

одного

из

важных

компонентов

пространственных конструкций, занимают:
Локализаторы-имена:
а) имена пространств;
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б) названия географических объектов и типов рельефа;
в) названия пространств, которые предназначены для обитания людей,
а также их отдельные части;
г)

слова

с

общим

пространственным

значением,

которые

конкретизируются определением.
Предметные локализаторы: любое имя, которое в пространственных
конструкциях при локативном предикате занимает позицию локативного
актанта.
Идеальные локализаторы:
а) интеллектуальное пространство;
б) эмоциональное пространство;
в) информационное пространство;
г) социальное пространство.
Личностные локализаторы:
а) названия лиц (собственные имена);
б) метафорическое обозначение места, которое предназначено для
проживания, функционирования их референтов;
в) слова – кiзiлер ‘народ, люди (собственные имена людей)’, сöбiре
‘семья’.
Выявлено и описано 3 типа пространственных моделей ЭПП,
формируемых глаголами пространственной локализации: а) статические
(бытийные,

локативные

и

бытийно-перцептивные);

б)

динамические

(движения и каузации перемещения) и в) модели локализуемого движения
(ориентированного относительно статического пространственного объекта).
Изучена их внутренняя структура, их инвентаризация.
Сравнительный

анализ

использования

средств

выражения

пространственных отношений хакасского языка с данными тюркских языков
Южной Сибири и ненецкого языка показал их значительную близость, так и
отличия. Отличия проявляются в следующем:
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1)

Пространственные

предикаты

в

тувинском,

алтайском

и

ненецком языках кроме собственно пространственных значений делокации,
адлокации, транслокации и инструмента включают дополнительные семы,
характеризующие процесс движения или перемещения. В этих языках
встречаются глаголы, которые выражают определенную цель, намерение
движения в пространстве. Такие глаголы характеризуют субъект, который
двигается к определенной точке или к какой-либо точке с целью
приобретения чего-либо. Примеры из тувинского языка: сугла= ‘ходить,
ехать за водой’, сүтте= ‘идти за молоком’; катта= ‘ходить, ехать за
ягодами’, мөөгүле= ‘идти, ехать за грибами’ и др. В алтайском языке:
јиилекте= ‘ходить, ехать за ягодами’, кузукта= ‘ходить, ехать за орехами’ и
др. ненецком: идиндась / вичинташ ‘поехать за вином’, нерць / нел,аш
‘ходить по воду’, тундр. ңувонзь ‘ездить за травой’, пунонзь ‘ходить за мхом,
который употребляется при строительстве’; тяданась ‘быстро идти в
широкораспахивающейся одежде’, нэлолабтась ‘быстро пойти, шумя рваной
одеждой’, нэлхалась ‘бежать, производя шум одеждой’, нэлолабтась ‘быстро
пойти, шумя рваной одеждой’, нэлхалась ‘бежать, производя шум одеждой’ и
др. В хакасском языке семантика «ходить за чем-либо» выражается
конструкцией с дательным падежом: су=ға парарға ‘идти за водой’, халас=ха
парарға ‘идти за хлебом’, сÿт=ке парарға ‘идти за молоком’ и др. В
алтайском языке семантика «ходить за чем-либо» тоже выражается
конструкцией с дательным падежом: калаш=ка барар «идти за хлебом»,
одун=га барар «ходить, идти за дровами» и др.
2)

В ненецком языке отсутствуют глаголы, описывающие движение

по горам, которые имеются в тюркских языках Южной Сибири: ас
‘переваливать через гору’; тағла ‘ехать по горам’, қырла ‘ехать по хребтам’,
тöсте ‘ехать по подножию’.
3)

В

ненецком

языке

имеются

глаголы

перемещения,

инкорпорирующие только одну векторную сему: паклесь ‘сунуть, положить
что-либо куда-либо’ и глаголы, называющие конкретный конечный пункт
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перемещения: тандась ‘увезти в тундру’, тибтесь ‘посадить на нарту, в
лодку’, пята’’лась ‘быстро сунуть, бросить в огонь’. В тюркских языках
Южной Сибири нет аналогов этим глаголам.
4)

Количество

специализированных

локальных

падежей

в

сравниваемых языках не совпадает:
в хакасском языке (5): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж), пролатив
(продольный падеж);
в тувинском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательный
падеж), латив (направительный падеж), аблатив (исходный падеж); в
значении пролатива используется направительный 2 (аффикс =дыва);
в шорском языке (4): локатив (местный падеж), датив (дательнонаправительный падеж), аблатив (исходный падеж), латив (направительный
падеж на =ча).
в алтайском языке (3): латив (местный падеж), датив (дательный),
аблатив (исходный падеж);
в ненецком языке (4): локатив (местно-творительный падеж), датив
(дательно-направительный

падеж),

аблатив

(отложительный

падеж),

пролатив (продольный падеж).
В тувинском, шорском и ненецком языках значения локации или
местонахождения субъекта обслуживается, как местным, так и дательным
падежами, а в хакасском и алтайском языках - местным падежом.
Таким образом, наше исследование позволяет выделить для хакасской
категории

локализации

подсистемы

признаков,

обусловленных

а)

универсальными свойствами языка; б) историко-генетическими причинами;
в) ареальными особенностями проживания; г) особенностями национального
менталитета, специфики мировосприятия.
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Приложение 1
ГЛАГОЛЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
1. Глаголы статической пространственной локализации
1.1. Глаголы

со

значением

расположения

субъекта

в

пространстве
iлiн- ‘висеть’
одыр-‘1)

садиться,

принимать

сидячее

положение;

2)

сидеть

(находиться в сидячем положении)
сорай-

‘торчать,

сидеть,

стоять

торчком

(о

животных

и

неодушевленных предметах)’
тур- ЛСВ ‘стоять; вставать, встать (с места)
чат-‘1) лежать; 2) лечь, повалиться (о траве, злаках)’
1.2. Глаголы со значением постоянного пребывания где-либо
чурта- ‘жить, проживать, обитать’
чат- в ЛСВ ‘жить, проживать (о людях)’
одыр- перен. ‘поселяться где-л., оседать где-л. (о человеке)’
1.3. Глаголы со значением временного пребывания где-либо
аалла-‘ гостить, быть в гостях’ (о людях)
пол- ‘находиться, пребывать’
тур- ЛСВ ‘останавливаться, иметь место пребывания (о людях и
животных)
тур-

ЛСВ

‘находиться’

(животные

или

объединениям

людей,

предметов (бригада, дивизия и т.д.)
тохта- ЛСВ ‘останавливаться, расположиться, поселиться по приезду;
остановиться на ночлег (о людях)
хон-‘1) ночевать где-л., останавливаться на ночлег у кого-л.; 2) жить
(существовать)’
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хыста в ЛСВ ‘проводить зиму, зимовать, перезимовать где-либо (о
людях и животных)’
чайла ЛСВ ‘проводить лето где-либо (о людях и животных)’
2. Глаголы динамической пространственной локализации
2.1. Глаголы движения
2.1.1. Глаголы поступательного движения
2.1.1.1. Глаголы направленного движения
2.1.1.1.1. Глаголы с абсолютной направленностью
движение вверх
кöдiрiл- 'подниматься'
ööрле- 'подниматься вверх, набирать высоту'
пах- 'залезать (вверх), взбираться'
сых- ЛСВ ‘взбираться, подниматься’
чохта- 'идти вверх (следовать против течения реки)'
движение вниз
тÿс- 'спускаться'
ин- ЛСВ ‘спускаться (под гору)’
кÿпле- 'падать с грохотом'
напла- 'шлепнуться, упасть плашмя'
петле- 'шлепнуться, плюхнуться'
сÿÿлет- 'лить как из ведра'
тамчыла- 'капать'
тоола- 1) 'рассыпаться, сыпаться', 2) 'капать'
чағ- 'идти (о дожде и снеге)'
чiчiре- 'моросить'
2.1.1.1.2. Глаголы с относительной направленностью
айлан- 'возвращаться'
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кил- 'приходить, приезжать'
кiр- 'входить, заходить, въезжать'
кöс- 'переезжать'
нан- 'возвращаться (домой)'
пар- 'идти, уходить, уезжать, отправляться'
пас- 'ступать, шагать'
позы-/посхын- 'уйти, убегать'
сых- 'выходить, выезжать’
тис- 'убегать (быстро), скрываться'
тöдiрлен- 'пятиться назад’
тискерлен- 'попятиться'
тара- 'расходиться в разные стороны, разбегаться'
хас- 'убегать, удирать, скрываться'
хуй- ЛСВ 'убегать'
чит- 'доходить, доезжать'
чағда- 'приближаться'
чағынна- 'приближаться'
чайыл- 'разливаться, рассыпаться'
ыра- 'удалиться, отдаляться, уходить, отходить, уйти далеко'
2.1.1.2. Глаголы с невыраженной ориентацией движения
2.1.1.2.1. Глаголы со значением движения по твердой поверхности
алта- 'перешагивать (порог)'
ас- 'переваливать, переходить через горы'
атых- 'прыгать, скакать'
ирт- 'проходить, миновать'
iсте- 'идти по следу, преследовать'
кис- 'переходить вброд, переправляться (через реку), переходить (через
дорогу)'
нiмекте- 'ползти на четвереньках'
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ойла- 'бежать'
öт- 'проходить, пробираться'
пазорла- ‘перерезать пуит, идти наперерез; встречать’
пас- 'ступать, шагать'
сегiр- 'прыгать, скакать'
сойла- 'ползти извиваясь'
сöлiнiс- 'двигаться друг за другом'
субал- 'идти друг за другом, идти вереницей, беспрерывно тянуться
друг за другом'
сÿрiс- 'преследовать кого-либо, гнаться за кем-либо'
тайлых- ЛСВ 'скользить'
тöсте- 'идти по подножию горы’
ÿдес- 'провожать'
хаала- 'шагать, ходить размеренным шагом'
хуласта- 'шагать крупными шагами, измерять расстояние саженью'
хаста-' идти вдоль (берега, дороги)'
хоғ- 'следовать за кем-либо, увязаться'
чікеле- ‘идти напрямик, напрямую’
чорғала- перен. 'ходить мелкими шагами, семенить'
чÿгÿр- 'бежать'
чызын- 'ползти'
чыл- ЛСВ 'ползти, скользить, кататься (на коньках, на лыжах, санках)'
чылғаяхтан- 'скользить, кататься'
чоллас- ЛСВ 'идти по следу кого-либо’
ырған- ‘двигаться вперед понемногу (о старом человеке)’
2.1.1.2.2. Глаголы со значением движения по воздуху
учух-‘лететь, летать’
чалбаңна- ЛСВ ‘парить, лететь широко размахивая крыльями (о
птицах’)
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хайлахтан- 'скользить по воздуху, по поверхности воды (о плоском
предмете, напр., о диске, плоском камне)
2.1.1.2.3. Глаголы со значением движения в жидкой среде
ах- 1) течь, протекать, литься, 2) плыть (т.е. уноситься течением)
ин- ЛСВ ‘плыть по течению реки’
пат- 'нырять, увязнуть, погрузиться, тонуть'
чÿс- 'плыть, плавать'
2.1.1.2.4. Глаголы с характеристикой темпа движения
2.1.1.2.4.1. Глаголы интенсивного темпа движения
ÿкÿс- 'мчаться, нестись, скакать'
учух- перен. 'лететь (быстро бежать)'
тырландыр- перен. 'быстро бежать'
2.1.1.2.4.2. Глаголы медленного темпа движения
сöзiрiл- перен. 'тащиться, плестись'
чыл- перен. 'медленно идти'
2.1.1.2.5. Глаголы образной характеристики движения
2.1.1.2.5.1. Глаголы, характеризующие движения человека
ахсаңна- 'передвигаться прихрамывая, ковыляя'
налбаңна-/ нилбеңне- 'неуклюже двигаться' (о ком-либо толстом)'
олаңна- 'идти, качаясь из стороны в сторону, идти неровной, нетвердой,
шаткой походкой'
оласта - ‘идти неровной, нетвердой, шаткой походкой (от усталости,
слабости)’
палтаңна- 'грузно, неуклюже двигаться'
сiбiреңне- 'идти мелкими шагами'
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талтаңна- /таптаңна- 'передвигаться переваливаясь из стороны в
сторону'
халбаңна- ЛСВ 'передвигаться тяжело, идти неуклюже'
чайбаңна – ЛСВ ‘шагать вразвалку’
чайхан- ‘идти, раскачиваясь из стороны в сторону’
чалбаңна ЛСВ ‘идти грузно ступая’
чорбаңна-‘ ходить мелкими шажками, семенить’
2.1.1.2.5.2. Глаголы, характеризующие движения животных
сайбырла- 'идти иноходью' (о лошади)
соплат- ‘бежать рысцой, трусить’
халыхта- 'скакать галопом'
чайбаңна- ЛСВ 'переступать с ноги на ногу' (о лошади)
чорт- ‘бежать мелкой рысью (о лошади)’
чорғала- ‘ходить иноходью (о лошади)
2.1.1.2.6. Глаголы нейтральные к среде передвижения
айлан- ‘возвращаться (по любой среде)’
ин- ‘спускаться с горы и плыть вниз по реке’
нан- ‘возвращаться домой (по любой среде)’
кис- ‘переходить, переплывать реку, переходить, проезжать по мосту’
тÿс- ‘спускаться с какой-либо возвышенности (гора, холм и т.п.) и по
воздуху’
чохта- ‘идти вверх (по суше и по воде)’
2.1.2. Глаголы непоступательного движения
2.1.2.1. Глаголы вращательного движения
айлахтан- ЛСВ ‘кружить, кружиться, крутиться, вращаться вокруг
чего-л.’
ағахтан- ‘кататься по земле’
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ибіріл- ‘вращаться, вертеться’
тегілектен- ‘вращаться, катиться (о колесе)’
тоғылахтан- ‘скатываться (о чем-либо круглом), кувыркаться’
тiрлектен-/кiрлектен-

‘вертеться

волчком,

катиться

(кубарем),

вертеться, кружиться’
пырлан- ‘кружиться’
пурла-/пырла- ‘клубиться, вздыматься клубами (о дыме)’
пула- ‘дымиться, клубиться, подниматься (о паре)’
халбастан- ‘кружиться’
чалбастан- ‘развеваться’
2.1.2.2. Глаголы колебательного движения
абыдыл- ‘качаться, покачиваться’
илеңне- ‘шататься, качаться, покачиваться из-за неустойчивости’;
олаңна- ‘шататься, качаться, покачиваться’
сабыл- ‘колыхаться’
салбыра- ‘развеваться, трепаться (о висячем предмете)’
талбыра- ‘трепетать (о крыльях птиц, знаменах, листьях в воздухе)’
тітіре- ‘трястись, колебаться’
хыймыра- ‘шевелиться, шататься’
чайхал- ‘колыхаться, качаться’
чилбiре- ‘колыхаться, качаться, колебаться, развеваться (от ветра)’

2.2.

Глаголы каузации перемещения

ағыл- ‘1) приносит кого-л., что-л.; 2) привозить кого-л., что-л.; 3)
приводить, доставлять кого-л.’
айландыр- ‘повернуть’
апар-‘ уводить, увозить’
iл- ‘повесить’
iт- ‘толкать’
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кизiр- ‘перевести, перевезти, перегрузить (через реку, дорогу)’
кир- ‘1) вводить, впускать, загонять, заводить; 2) вносить, заносить’
кöзiр- ‘перевезти (из города в деревню)’
одырт- ‘посадить’
сÿр- ЛСВ ‘гнать, выгонять’
сööрте- ‘тащить, тянуть, волочить’
сöзiр- ‘1) тащить, тянуть, волочить, 2) тянуть на буксире’
сығар-‘1) выводить, выгонять, выставлять кого-л; 2) исключать,
уволнять, выписывать’
тазы- ‘таскать, перетаскивать, переносить’
таста- ‘бросать, т.е. заставить что-либо перемещаться сверху вниз’
тарт- ‘возить’
турғыс-

‘поставить,

приставить,

ставить,

укреплять

что-л.

вертикальном положении, размещать’
тÿзiр- ‘опрокинуть, валить, свалить’
ÿбÿр- ‘дуть’
хаза- ЛСВ ‘колоть, вонзать, втыкать, вбивать что-либо’
чазыр- ‘спрятать’
читiр- ‘доводить, доставлять, доставить, донести кого-л., что-л.’
чылдыр- ‘переместить, передвинуть’
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Приложение 2
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОСЛЕЛОГИ И СЛУЖЕБНЫЕ ИМЕНА
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
Таблица 1
Пространственные послелоги
Падежи

Основной Дательный
(=0)

Послелоги

Винительный Направительный Исходный

(=га/=ге;

(=ны/=ні;

(=зар/=зер;

(=наң/=нең;

=ха/=ке;

=ты/=ті)

=сар/=сер)

=таң/=тең)

=а/=е)

азыра ‘через’

+

алдыра

‘в

сторону,

в

+
+

направлении’
арали ‘среди’

+

айландыра

+

+

ибiре ‘вокруг’

+

+

индiре ‘вниз’

+

+

чоғар ‘вверх’

+

+

кизiре ‘через’

+

+

тобыра ‘сквозь,

+

+

‘сквозь,

+

+

‘через

+

+

‘вокруг’

через, по’
öтiре
через’
пастыра
что- либо’
сығара ‘из, от’

+

теере ‘до’

+

кире ‘до’

+

тöбiн ‘вниз’

+

тÿзiре ‘вниз’

+

удур

+

‘навстречу’
читiре ‘до’

+
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Таблица 2
Пространственные служебные имена
Имена

Имена

Имена

Имена

Имена

Имена

Имена

Имена

Имена

верхней

нижней

передней

задней

внутренней

внешней

серединой

ближней

проме

ориентации

ориента

ориентац

ориентац

ориентации

ориента

ориентаци

ориентации

жуточн

ции

ии

ии

ции

и

ой
ориент
ации

ÿстÿ

азағы

алны

кисті

істі ‘нутро,

тасты

ортызы

хазы ‘берег,

аразы

‘верх’,

‘нога’

‘перед’

‘задняя

внутреннос

‘наружн

‘середина’

край’

‘между

‘верхняя

часть’,

ть’

яя,

‘центр’

часть’

‘задняя

внешняя

сторона’

сторона

пазы

алты

соо

‘голова,

‘низ,

‘задняя

вершина’

нижняя

часть

часть’

чего-

,среди’

хыри ‘край’

либо’
тöзі
‘основание’
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
Таблица 1
Дейктические наречия
Характер

Местонахождение

Финиш

Старт

Трасса

ориентации
Тип дейксиса
Проксимальный

Медиальный

Экстремальный

мында ‘здесь’

пеер ‘сюда’

мыннаң
‘отсюда’; пеертiн
‘отсюда’
анда ‘там’
андар ‘туда’ аннаң
‘оттуда’
аар ‘туда’
андартын
‘оттуда’
тігде ‘там (на тiгдер, тігзер тiгдең ‘оттуда’,
видимом месте)’ ‘туда’
тiгдертiн
‘оттуда, с той
стороны’;

мынча ‘по этому
месту’
тiгҷе ‘по тому
(видимому)
месту’

Таблица 2
Геоцентричные наречия
внизу, вниз
вверх, вверху, сверху
стороны света

индiре, тöбiн ‘вниз, внизу’
чоғар ‘вверх, наверх, вверху, наверху’
чоғартын ‘сверху’, ööр ‘вверх, наверху’
iскер ‘на востоке’, iскертiн ‘с востока’, кидер
‘на западе’, кидертiн ‘с запада, с западной
стороны’, ÿстÿнзарых ‘юг’, ÿстÿнзарыхтын
‘с
юга’,
алтынзарых
‘на
севере’,
алтынзарыхтын ‘с севера’
Таблица 3
Антропоцентричные наречия

вперед, впереди, спереди
сзади, назад
вверх, сверху

алнында ‘впереди’, алнынзар ‘вперед’,
алнынзартын ‘спереди’.
кистiнде ‘сзади, позади’, кистiнзер ‘назад’,
кистiнзертiн ‘из задней части’
ӱстӱнде ‘сверху’, ӱстӱнзер ‘вверх’, ӱстӱнең
‘сверху’
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внизу, вниз, снизу

алтында ‘внизу’, алтынзар ‘вниз’, алтынаң
‘снизу’

340

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ХАКАССКОГО
ЯЗЫКА
Статические модели
1.

Бытийные модели

1.1.

Модели существования {Loc NNom полfin}.

1.2.

Количественные модели {Loc NNom Quant (cop)}.

1.3.

Модели со значением наличия {Loc NNom пар (cop)}.

1.4.

Модели со значением отсутствия {Loc NNom чох(cop) чоғыл}

1.5.

Локативные модели {NNom Loc}.

2. Бытийно-перцептивные модели
2.1.

Модели появления {Loc NNom Vf.}
Динамические модели

1.

Модели движения

1.1.

Модели с семантикой финиша движения {NNom NDF Vдв.}

1.2.

Модели с семантикой старта движения {NNom NDS Vдв.}

1.3.

Модели с семантикой трассы движения {NNom NTtrloc ProlatVдв}

1.4.

Модели преодоления препятствия {NNom NNom/Acc Vдв.}
Модели локализуемого движения

{NNom Loc Vдв.}.
Модели неэлементарных простых предложений движения
1.

{NNom NDSAblat NDF Dat/Lat Vдв.} – кто/что откуда куда движется;

2.

{NNom NDSAblat NTtrloc Prolat Vдв.} – кто/что откуда по трассе движется;

3.

{NNom NDF Dat/Lat NTtrloc Prolat Vдв.} – кто/что куда по трассе движется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Список условных обозначений
NNom - имя существительное в форме номинатива (=0),
NGen - имя существительное в родительном падеже (=ның)
NDat – имя в существительное дательном падеже
NAcc - имя существительное в винительном падеже (=ны)
NLat – имя существительное в направительном падеже (=зар)
N Ablat – имя существительное в исходном падеже (=даң)
NProlat – имя существительное в продольно-направительном падеже (=ча)
NDF – директив-финиш (локализатор конечной точки)
NDS– директив-старт (локализатор начальной точки)
NTtrloc – транслокатив (локатизатор-трасса)
Loc – локативный локализатор
Inst - инструменталис
Quant – количественный маркер со значением ‘много/мало’.
Cop - связка
Vf. – глагол в финитной форме
Vдв. – предикат модели, выраженный глаголом движения
Vперемещения – предикат модели, выраженный глаголом каузации перемещения
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