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Общая характеристика работы 

Реферируемая работа посвящена описанию структурно-семантических типов 

элементарных простых предложений (ЭПП) тувинского языка. 

Тувинский язык (тыва дыл) был известен в русской литературе до конца 20-х годов 20 

века под названием урянхайский, сойотский, сойонский или тану-тувинский. С 1993 г. 

тувинский язык в Республике Тыва является государственным языком, наряду с русским 

языком. 

Первые сведения по синтаксису простого и сложного предложения тувинского языка 

содержатся в фундаментальном труде "Опыт исследования урянхайского языка, с указанием 

главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня" первого 

исследователя тувинского языка Н.Ф.Катанова [1903]. «Опыт исследования урянхайского 

языка» занимает центральное место среди работ Н.Ф.Катанова. Крупные специалисты по 

тувинскому языку Б.И.Татаринцев, Д.А.Монгуш, Ш.Ч.Сат называют автора «Опыта» 

«основоположником тувинского языкознания или тувиноведения». В этом фундаментальном 

труде (объемом около 1600 стр.) дано детальное описание тувинского языка с привлечением 

сравнительного материала из большого числа (около 50) живых и мертвых тюркских языков 

и диалектов. В него вошли также образцы фольклора, словарь и обширная библиография 

литературы о Туве.  

К числу крупных работ в области синтаксиса тувинского языка относится написанное 

Ш.Ч.Сатом учебное пособие для студентов пединститута [1981], в котором дается системное 

описание синтаксической структуры тувинского литературного языка, а также затронуты 

вопросы пунктуации, стилистики и культуры речи. Написана докторская диссертация 

А.Ч. Кунаа [1970] и монография, посвященная простому предложению тувинского языка, в 

которой главное внимание обращено на формально-грамматический аспект описания 

простого предложения [1970]. Сложные предложения описаны в работах Ш.Ч.Сата [1981], 

[1982], в монографии Л.А.Шаминой "Временные полипредикативные конструкции 

тувинского языка" [1987], в ее статьях о предложениях обусловленности, а также в 

кандидатской диссертации [1988] и статьях М.В.Оюн, посвященных определительным 

конструкциям. Именным моделям тувинского языка посвящена кандидатская диссертация 

Н.Ч.Серээдар [1995]. Большой вклад в изучение тувинского языка вносят сотрудники 

Сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН. Так, на материале 

тувинского языка описаны аналитические конструкции, выражающие различные 

аспектуальные значения [1994-1998; 2003-2010]. В 2010 г. вышла монография Л.А.Шаминой, 

посвященная описанию глагольных и именных аналитических конструкций. 

Тем не менее в настоящее время синтаксический строй тувинского языка изучен в 

недостаточной мере. При создании научной грамматики – синтаксиса тувинского языка – 

необходимо отразить в ней все синтаксические формы и конструкции, как уже описанные, 

так и еще не описанные в тувиноведении.  

Как известно, семантика предложения обусловливается семантической структурой 

глагольного предиката, изучение которых в настоящее время продолжает оставаться одной 

из актуальных проблем тувинского языкознания.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды по 

общему языкознанию, в частности, работы отечественных и зарубежных лингвистов по 

синтаксису простого предложения в языках различного строя: В.А.Белошапковой, В.Г.Гака, 

С.Д.Кацнельсона, Т.П.Ломтева, Л.Теньера, Ч.Филлмора, Н.Ю.Шведовой, Т.В.Шмелевой и 

др. Диссертация выполнена в традициях новосибирской синтаксической школы. В ней на 

материале тувинского языка развиваются теоретические взгляды Е.И.Убрятовой, 

М.И.Черемисиной, Т.А.Колосовой на природу простого предложения в языках разных 

систем.  
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Методы и приемы исследования. В диссертации принят метод синтаксического 

моделирования, а также элементы  компонентного анализа, представляющие собой способ 

изучения синтаксических единиц во взаимодействии их смысловых, конструктивных и 

коммуникативных свойств. Наряду с этим применяются приемы лингвистического 

эксперимента. 

Объектом исследования является  элементарное простое предложение тувинского 

языка. 

Предметом исследования являются модели структуры и семантики предложения как 

единицы языка и их синонимия.  

Цель – выявление синонимичных моделей тувинского языка, их сходств и различий  в 

аспекте взаимозамеяемости, описание условий реализации ими общих и различительных 

признаков моделей и типов  коммуникативных действий, выполняемых исследуемыми 

синонимичными моделями. 

Поставленная цель предопределила конкретные задачи работы: а) выявить основные и 

фразеологизированные модели элементарного простого предложения тувинского языка, б) 

выявить зависмость между словообразовательными свойствами предиката и его 

синтаксическими характеристиками; в) описать синтаксические условия реализации общих и 

различительных признаков синонимических конструкций; в) изучить роль синонимичных 

моделей в формировании коммуникативных типов предложения. 

Актуальность данного исследования определяется состоянием изученности 

простого предложения в тувинском языке. Синтаксис простого предложения тувинского 

языка остается менее исследованным по сравнению с другими разделами грамматики 

современного тувинского литературного языка. Недостаточная изученность синтаксического 

строя современного тувинского языка обусловливает необходимость проведения 

синтаксических исследований на уровне языковых единиц, то есть изучения структурно-

семантических моделей синтаксических  единиц, в частности, единиц  простого 

предложения. 

Выявление и описание структурно-семантических  моделей предложений является 

важной задачей синтаксиса тюркских языков. Она актуальна сегодня и для тувинского 

языкознания, в котором практически нет работ, посвященных изучению, выявлению и 

описанию моделей простого предложения, поиску смысловых сходств и различий 

синонимических конструкций. Проблема синонимии в нашей работе  решается на широком 

фоне – в аспекте выявления зависимости между словообразовательными особенностями 

предикатов, синтаксическими и коммуникативными свойствами моделей, определяющими 

участие в конструировании того или иного коммуникативного типа речи. 

Работа выполнена в рамках теории моделирования структуры и семантики 

элементарных простых предложений в языках разных систем. Ее основы были заложены 

сотрудниками Сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (г. 

Новосибирск) под руководством д.ф.н., профессора М.И.Черемисиной и разрабатываются 

далее как в Институте филологии, так и на кафедре общего и русского языкознания 

Новосибирского государственного университета на материале как тюркских языков, так и 

сибирских языков других семей [Черемисина 1989; 1992; 1993а; 1993б; 1995а; 1995б; 1997а; 

1997б; 1998а; 1998б; 1998в; 2003; 2005; Черемисина, Колосова 1988; Черемисина, Озонова, 

Тазранова 2008; Черемисина, Скрибник 1996], [Кошкарева 2007].  

Данное исследование опирается также на серию работ, посвященных описанию 

отдельных фрагментов синтаксической системы русского и других языков в едином 

теоретическом ключе: одноактантных моделей ЭПП с непереходными глаголами со 

структурной схемой N1 V f  [Кулятина 2006], ЭПП пространственной семантики с 

локативным компонентом в форме винительного падежа без предлога со структурной схемой 

N1  V f  N 4  [Болотина 2006], элементарных и неэлементарных простых предложений со 

структурной схемой N1  V f  N 4  N 3  [Кузнецова 2006], предложений с обязательной позицией 

имени в форме предложного падежа со структурными схемами  N1 Vf prep N6 и N1 VF N4 prep 
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N6 [Сокорова 2006], предложений с обязательной позицией имени в форме родительного 

падежа без предлога [Сорокина 2009], семантической структуры русских простых 

предложений с обстоятельствами образа действия [Хорук 2010], структуры и семантики 

русских глагольных предложений с обязательным именным компонентом в форме 

винительного падежа с предлогом [Томас 2011], бытийно-пространственных предложений 

[Горбунова 2016], бытийно-пространственных элементарных простых предложений в 

японском языке [Дурова 2016], синтаксических механизмов экспрессивности в русском 

языке [Рычкова 2017], предложений качественной характеризации в русском и немецком 

языках [Бакайтис 2021]. 

В работе использованы также результаты исследования предложения как син-

таксического знака в языках разных систем - алтайском [Тыбыкова 1989; Байжанова 1999; 

Черемисина, Озонова, Тазранова 2008], хантыйском [Соловар 1991], шорском [Телякова 

1994], тувинском [Серээдар 1995; Серээдар, Черемисина, Скрибник 1996], мансийском 

[Якушко 1997], ненецком [Шилова 2003] и др.  

В русистике предложения с двумя номинативами исследовались в работах [Камынина 

1958], [Шведова 1973], предложения характеристики в работе [Савосина 1991], 

бисубстантивные предложения в современном русском языке в диссертационном 

исследовании [Герасименко 1999], двусоставные признаковые предложения в русском языке 

в диссертации [Манаенкова 200], биноминативные предложения в исследовании [Путинцева 

1995], бисубстантивные предложения со значением состояния лица в современном русском 

языке в работе [Берестова 2003], семантико-синтаксические типы предложений с 

предикативным ядром  – N1-N1 в исследованиях [Самуйлова 1981, Князева 2006], 

бисубстанитвные предложения с семантикой сходства и сравнения в современном русском 

языке в диссертации [Прокофьева 2008], бисубстантивные предложения в русском языке в 

научном исследовании [Асланова 2013],  предложения тождества в русском языке в 

диссертационном исследовании [Южакова 2016]. 

Внимание языковедов привлекали отдельные аспекты данного типа предложения и 

его разновидностей, например, предложения с лексическим повтором [Вольф 1978; Савосинa 

1991], предложения с отвлеченными существительными  [Золотова 1964; Лекант 1961], 

двусоставные предложения с семантикой признака в современном русском языке [Фролова 

2008]. Структура и семантика глагольных предложений исследованы русистами 

[Новоженова 1983, 2001], [Цой 1984], [Додыченко 2001].   

Специальных работ, посвященных синонимии именных и глагольных предложений, 

на материале языков Сибири еще не было. 

Научная новизна. Впервые в работе предпринята попытка изучения языковых 

свойств синтаксических синонимов и их дистинктивных признаков во 

взаимообусловленности с их словообразовательными, синтаксическими и 

коммуникативными параметрами. Последовательно представлены языковые уровни, на 

которых обнаруживаются сходства и различия синонимических единиц. Синонимические 

свойства моделей исследуются в связи с их коммуникативными функциями. Предложен 

механизм прогнозирования синтаксических и коммуникативных свойств производных 

глагольных  предикатов от деривационно мотивирующих их именных основ со значением 

профессии, учитывающие тип их деривационных связей.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Ядро всей системы простого предложения тувинского языка составляют модели 

двусоставных предложений с глагольным и именным сказуемым. Данная система 

распадается на две подсистемы, противопоставленные друг другу  – предложения с  

глагольным и именным сказуемыми. Глагольные модели, в целом более многочисленные и 

частотные по сравнению с именными, представляют свои пропозиции как процессы. 

Пропозиции именных ЭПП статичны. Выявлены базовые и периферийные модели, которые 

образуют систему простого предложения тувинского языка.  



6 

 

2. Периферию системы представляют  модели простых предложений 

фразеологизированной и частично фразеологизированной структуры. На крайней периферии 

этой системы находятся устойчивые синтаксические структуры несерийного типа. 

3. Модель ЭПП в тувинском языке есть конструкт, в котором объединяются и 

"снимаются" следующие типы вариантов: а) семантические, б) структурные,  в) 

парадигматические. 

 4. Самым интересным и специфическим типом экспрессивных  предложений 

являются двусоставные структуры с простым именным сказуемым. Отсутствие в них глагола 

связки является их языковой нормой. Экспрессивные предложения выражаются разными 

способами: вопросительные местоимения кайда, кайыын, канчап, кандыг, указательные 

местоимения ол, бо. Предложение, в котором подлежащее выражено именем 

(существительным, личным местоимением или любой субстантивированной частью речи) в 

неопределенном падеже, а сказуемое – глаголом в форме настоящего-будущего времени на 

=ар в сочетании с предшествующим ему местоименным наречием кайыын, кайын ‘откуда’ 

или реже – каяа ‘где’, обозначает лицо (событие, предмет) и сомнение говорящего в 

осуществимости совершаемого им действие, в возможности события. Местоимение бо, 

завершающее интонационно-структурно экспрессивное предложение, может быть 

выразителем экспрессивности и не быть результатом инверсии и без повторного 

употребления. Интонационно-структурно экспрессивными могут быть предложения, 

которые заканчиваются лично-указательными местоимениями бо ‘этот’, ‘это’ и реже ол ‘тот’, 

‘то’, а также их некоторыми формами.  

5. В тувинском языке для обозначения природных и атмосферных явлений 

наблюдается тенденция к заполнению субъектной позиции, которую могут занимать имена, 

обозначающие определенное атмосферное явление. 

6. Синонимичные предложения обладают одним типовым значением, т.е. отражают 

одну и ту же типовую ситуацию – пропозицию. Предложения со значением рода 

деятельности и профессии представляют собой самостоятельную структурно-семантическую 

разновидность синонимичных предложений. В тувинском языке существуют именные и 

глагольные предикаты для выражения рода деятельности, профессии: Ол – малчын – Он – 

чабан, 2) Ол малчыннап турар – Он работает чабаном, 3) Ол малда – Он при скоте (досл.: в 

скотах), 4)  Ол мал малдап турар – Он пасет скот; т.е. некоторые тувинские именные и 

глагольные синтаксические модели могут выражать профессию и, род деятельности: {NNom 

NNom (сор)}, {NNom NLoc (сор)},{NNom Vf},{NNom NACC Vf}. 

7. Некоторые из синтаксических различий моделей проявляются уже на 

словообразовательном уровне, другие - на синтаксическом и коммуникативном. Так, 

существительные, образованные с помощью аффикса на =чы не всегда могут служить 

мотивирующей основой для образования глаголов аффиксом =ла, =ле, а  существительные с 

аффиксом на =кчы всегда сочетаются с глаголообразующим аффиксом =ла, =ле. 

Усиливается взаимодействие  словообразования с синтаксисом {NNom NNom (сор)}, {NNom NLoc 

(сор)},{NNom Vf},{NNom NACC Vf}. 

Материалом исследования послужили синтаксические конструкции с именными и 

глагольными предикатами, находящиеся по отношению друг к другу в словообразовательной 

производности, извлеченные из текстов художественной литературы, публицистики, 

разговорной речи. Рабочая картотека иллюстративного материала насчитывает более 30 000 

употреблений единиц.  

Практическая значимость результатов исследования заключается, прежде всего в 

том, что инвентарь выявленных структурно-семантических моделей простого предложения, 

может быть использован при написании академической грамматики современного 

тувинского языка, а также при составлении учебников и учебных пособий для вузов и других 

учебных заведений. Детальный анализ семантической структуры элементарных простых 

предложений, выявление моделей и их вариантов дают, по сути,  готовый материал для 

соответствующих синтаксических разделов грамматики тувинского языка, а также для 
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словарей различного типа, в том числе для синтаксических словарей, предназначенных как 

для студентов и аспирантов вузов гуманитарного профиля, так и для специалистов – 

тюркологов. Результаты исследования имеют прикладное значение и для описания 

синтаксиса как тувинского, так и других тюркских языков, а в том числе выступая как 

образец описания синтаксической синонимии именных и глагольных моделей. Прежде всего, 

инвентарь выявленных структурно-семантических моделей элементарного простого 

предложения может быть использован при составлении учебников и учебных пособий для 

вузов и других учебных заведений. Эти модели создают основу для системного и 

всестороннего описания синтаксической системы современного тувинского  и других 

тюркских языков, в том числе для изучения парадигматики синтаксических единиц, их 

регулярных реализаций. Представление такой ключевой коммуникативной единицы, как 

простое предложение конкретным списком моделей ЭПП позволит его использование для 

решения многих теоретических и практических лингвистических задач в области 

сравнительно-сопоставительных и типологических исследований синтаксиса тюркских 

языков. Они создают основу для системного и всестороннего описания синтаксической 

системы современного тувинского языка, в том числе для изучения парадигматики 

синтаксических единиц, их регулярных реализаций. Представление такой ключевой 

коммуникативной единицы, как простое предложение конкретным списком моделей 

позволит использовать ЭПП для решения многих лингвистических задач в области 

синтаксиса и других разделов тувинского языкознания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

исследования могут способствовать дальнейшей разработке проблем типологии как простого 

предложения тувинского языка, так и других тюркских, и не только тюркских,  языков. 

Элементарное простое предложение как двусторонний языковой знак составляет одну из 

самых крупных и важных проблем теоретического синтаксиса. Такое понимание сущности 

предложения последовательно реализовано на примере тувинского языка. Каждое 

предложение (единица языка) представлено его моделью, которая понимается как 

двусторонняя сущность: план ее выражения есть структурная схема, план ее содержания есть 

пропозиция. В плане выражения отдельных пропозиций в рамках моделей выделяются такие 

типы варьирования как парадигматическое и структурное.  

  В работе представлено новое для тюркского языкознания относительно полное и 

систематическое описание синтаксической синонимии простых предложений, выражающих 

основные типы значений: «субъект и деятельность», «субъект и род деятельности, 

профессия». Именные и глагольные предложения со значением рода деятельности и 

профессии представляют собой самостоятельную структурно-семантическую разновидность 

синонимичных предложений. Синонимичные предложения обладают одним типовым 

значением, т.е. отражают одну и ту же типовую ситуацию. Комплексный – 

словообразовательно-морфологический и семантико-синтаксический подход, предложенный 

в данной работе, позволил решить ряд общих проблем  исследования синонимии на уровне 

синтаксиса простого предложения. К числу таковых может быть отнесена проблема 

выявления инвариантного значения, объединяющего разные в морфологическом и в 

структурном планах выражения синтаксические единицы. Рассмотрены отношения между 

синтаксической синонимией и значимостью моделей-доминант, называемых в работе 

гипермоделями, построенных на основе гипермодели с именными предикатами. 

Апробация работы. Результаты работы рассматривались  на заседаниях Сектора  

языков народов Сибири Института филологии СО РАН, а также были представлены в виде 

докладов на научных конференциях разного уровня и  семинарах: 

- международных: «Международная научно-практическая конференция, посвященная 

80-летию со дня рождения профессора А.И.Чудоякова» (2008 г., Новокузнецкий 

государственный университет, г. Новокузнецк, Россия); «Развитие языков и культур 

коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России» (2008 г., Абакан), 

Международная конференция, посвященная  80-летию тувинской письменности «Тувинская 
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письменность и вопросы исследования письменностей и письменных памятников России и 

Центрально-азиатского региона» (2010 г., 1-4 июля, Тувинский институт гуманитарных 

исследований, г Кызыл), «Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая 

история и фольклор (к 100-летию со дня рождения В.М.Наделяева)», (2012 г., Тувинский 

институт гуманитарных исследований, Кызыл),  Международная конференция «Тюркская 

руника: язык, история, культура», посвященная 120-летию дешифровки орхоно-

енисейской письменности (2013 г., Тувинский институт гуманитарных исследований, г. 

Кызыл,), «Актуальные проблемы современной филологии (к 75-летию со дня рождения 

проф. И.Х.Ахматова» (2013 г., Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова, г. 

Нальчик), IV Международная научно-практическая конференция «Народы и культуры 

Южной Сибири и сопредельных  территорий», посвященная 155-летию со дня рождения 

хакасского ученого, тюрколога Н.Ф.Катанова (27-29 сентября 2017 г.,  Абакан), International 

Forum  «Revital of identity and cultural heritage: the Turkic Language fuom Past to Future»  (April 

30, 2018. Paris. UNESCO HQ, Room 9), I  Международный алтаистический форум (2019 г., 12 

сентября, Алтайский государственный университет, г. Барнаул), III Международный 

научный форум “Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов 

во времени и в пространстве, посвященного 80-летию профессора В.И.Рассадина (2019 г., 11-

14 ноября, КГУ, г.Элиста), VII Международная научная конференция, посвященная Году 

хакасского языка и юбилейным датам со дня рождения основоположников хакасского 

языкознания: 100-летию Д.Ф. Патачаковой и 90-летию М.И. Боргоякова “Народы и культура 

Саяно-Алтая и сопредельных территорий” (2020 г.,  23-24 сентября, ХакНИИЯЛИ, г. 

Абакан), Международная научная конференция “Народы и культура Саяно-Алтая и 

сопредельных территорий” (Абакан, Хакасский государственный университет. 2020),  IV 

Международный научный форум «Сетевое востоковедение: культурные ценности Востока в 

орбите современных научных исследований», посвященном 50-летию ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» (2020 г., 17-18 декабря 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»), 

Международная научная конференция «Комплексное изучение языков и культур 

аборигенных народов Сибири». XXIX Дульзоновские чтения, посвященные 150-летию 

А.П.Дульзона (Томск, 15-17 сентября 2021), Международная научно-практическая 

конференция “Вековой путь развития Тувы: исторический, политический, экономический, 

социокультурный и экологический аспекты”, посвященная 100-летию Тувинской Народной 

Республики (г. Кызыл, 09 декабря 2021 г.), Международная конференция «Сетевое 

востоковедение – 5. Мир в востоке и восток в мире» (Элиста, 30 ноября 2021), VIII 

Международная  научная конференция «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий, посвященная 300-летию открытия памятников  енисейской письменности и Году 

хакасского героического эпоса в Республике Хакасия (Абакан, 23-24 сентября 2021 г.); 

- всероссийских: «III Всероссийская тюркологическая конференция, посвященная 110-летию 

со дня рождения Н.К.Дмитриева: Урал – Алтай: через века в будущее» (2008 г., г. Уфа), 

Тенишевские чтения (2013 г., Институт языкознания РАН, г. Москва), «Урал-Алтай: через 

века в будущее» (2014 г., БНУ РА "Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. 

Суразакова, г. Горно-Алтайск), Совещание Российского комитета тюркологов (2018, 2019, 

январь,  Институт языкознания РАН, г. Москва), I,  II, III, IV Всероссийские научно-

практические конференции «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов 

Сибири» (2016, 2018, 2019, 2020 гг., Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова, г.Абакан), Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием (2019 г., 13 cентября, Горно-Алтайский государственный 

университет, г.Горно-Алтайск), Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием “Родные языки тюркских народов Сибири в современном 

изменяющемся мире: перспективы научных исследований, документирование, 

преподавание” (2019 г., 17-18 сентября, г.Кызыл), Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Алтайское языкознание: проблемы и 
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исследования», посвященная 150-летию первой «Грамматики алтайского языка», 

Всероссийский научный симпозиум с международным участием «Предложение как единица 

языка и речи» (2019 г., 8-11 октября, Институт филологии СО РАН, г.Новосибирск), 

Всероссийская конференция с международным участием “Актуальные проблемы уральских 

и алтайских языков” (2019 г., 12 октября, Томский государственный университет, г.Томск), 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков и 

культур коренных народов Сибири» (Абакан, 2020), Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию якутского эпосоведа Н.В.Емельянова «Эпические 

традиции народов Евразии: проблемы и перспективы исследования» (г. Якутск. 2-3 декабря 

2021 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Народы Алтая в 

социокультурном пространстве России на рубеже эпох», посвященная 30-летию образования 

Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства (Горно-Алтайск, 2021);  

- региональных: «Языки народов Сибири и сопредельных регионов» (2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 гг., Институт филологии СО РАН, 

г.Новосибирск);  

- республиканских: конференция, посвященная 100-летию С.А.Сарыг-оола (2008 

г.,Тувинский институт гуманитарных исследований, г. Кызыл), «II Аранчыновские чтения» 

[2008,  2016 гг., Тувинский институт гуманитарных исследований, г. Кызыл], конференция, 

посвященная 100-летию видного общественного деятеля и писателя Л.Б.Чадамба 

«Подвижник просвещения, науки и культуры в Туве» [2018 г., Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, г. Кызыл], 

конференция “Сатовские чтения, посвященные 90-летию К-Э.К.Кудажы [2019 г., 25 

сентября], конференция “Актуальные проблемы исследования современного литературного 

процесса”, посвященная 75-летию Народного писателя РТ А.А.Даржая (2019 г., Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, г. Кызыл). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, 

Заключения, из приложений, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы.  

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и предмет, цели и 

задачи исследования, теоретико-методологическая база, источники и методы исследования, 

формулируются  положения, выносимые на защиту, раскрываются научная новизна, теоретическая 

значимость и практическая ценность диссертации, приводятся данные об апробации, описывается 

структура диссертации.  

 В первой главе «Теоретические основы исследования структуры и семантики 

элементарных простых предложений в тувинском языке» освещается теоретическая бaзa 

исследования.  Описываются особенности структурно-семантического устройства элементарного 

простого предложения и теоретические подходы к его исследованию.  

 В подпункте 1.1. рассмотрены разные подходы к определению минимума предложения и, 

соответственно, — к определению структурной схемы предложения. Этому посвящено немало работ 

[Ломтев, Шведова, Белошапкова и др.]. Так, Т.П.Ломтев представлял языковые сущности, "образцы", 

в виде искусственных фраз, в которых устранялось все лишнее и оставались только структурно 

необходимые компоненты. Например, Иван бьет Петра, Иван дает Петру книгу, Иван режет мясо 

ножом [Ломтев 1958, 1976]. Подобные предложения, с одной стороны, обнажают грамматическое 

устройство образца, наглядно демонстрируя то, что позже будет названо структурной схемой, с 

другой стороны, так же непосредственно выражают определенный синтаксический смысл, то есть 

намечают некоторый класс ситуаций, которые можно описать таким же способом. Такой способ 

представления соблазняет своей конкретностью, но он не позволяет детализировать этого 

представления, не описывает семантических возможностей данного образца. 

 Понимание структурной схемы предложения как предикативного минимума воплощено в 

Грамматике-70. Все виды русских предложений описаны здесь в виде списка структурных схем. 

Структурные схемы в этой концепции записываются в виде символических формул, в которых 
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определенными символами обозначены компоненты схем по морфологическим признакам (часть 

речи, ее форма). Эти минимальные формы по сути дела близки к предикативным узлам предложений, 

хотя и не тождественны им. В отличие от представления Т.П. Ломтева, который воспринимал и 

воспроизводил предложение как двустороннюю единицу, имеющую план выражения и план 

содержания, Н.Ю. Шведова, в сущности, отвлекается от содержательной стороны и говорит только о 

структурных схемах. Она требует от предложения формальной законченности, наличия предиката и 

предикандума, но остается безразличной к структурно-смысловой и коммуникативной 

недостаточности.  

 В.А. Белошапкова сделала следующий очень важный шаг, потребовав от представления о 

предложении коммуникативной достаточности. Она ввела в него, кроме главных членов, также все 

структурно необходимые «второстепенные члены» - дополнения. В современной литературе 

структурно необходимые предметные участники ситуации, описываемой данным предложением-

образцом, называются актантами. В соответствии с этим она ввела, наряду с представлением о 

минимальной структурной схеме, представление о расширенной структурной схеме, которая также 

записывается символами. Расширенной структурной схеме, в принципе, уже можно было бы 

сопоставить определенный синтаксический смысл [Белошапкова 1979]. 

Вершиной предложения, согласно концепции Теньера, является глагол-сказуемое, все 

остальные синтаксические единицы, входящие в предложение, подчиняются ему непосредственно 

или опосредованно. Эта концепция относится к числу вербоцентрических концепций (от лат. verbum 

— 'глагол'). Подчиненные синтаксические единицы делятся на актанты и сирконстанты. Актанты — 

это такие функциональные единицы, присутствие которых отражает обязательные валентности 

глагола – сказуемого, т.е. такие валентности, которые должны быть заполнены в неэллиптическом 

предложении. Сирконстанты — это функциональные единицы, присутствие которых отражает 

факультативные валентности глагола-сказуемого. Например, в предложении Вечером после работы я 

навещу друга словоформы я, друга являются актантами, так как без них предложение будет 

неполным, а словоформы вечером, после работы — сирконстанты, поскольку их отсутствие не 

превращает предложение в неполное [Теньер 1988]. 

Представление о модели как двусторонней языковой единице находит дальнейшее развитие в 

трудах таких отечественных лингвистов, как М И. Черемисина, Т. А. Колосова, М. В. Всеволодова и 

др. В современной тюркологии также укрепилось представление о модели простого предложения 

как о двусторонней единице языка, имеющей знаковую природу (Абдуллаев С.Н., Невская И.А., 

Кетенчиев М.Б. и др.). 

В подпункте 1.2.  рассмотрено представление об элементарном простом предложении. 

Реферерируемая работа опирается на положения и терминологию Новосибирской синтаксической 

школы, основанной М.И.Черемисиной, подход которой в основных чертах перекликается с 

изложенными выше. По М.И.Черемисиной, основной синтаксической единицей является 

элементарное простое предложение (ЭПП). ЭПП как языковая сущность недоступна прямому 

наблюдению, поэтому её записывают в виде моделей, в которых отражается понимание 

исследователем структурно-семантического устройства этих языковых объектов. Каждое ЭПП 

(единица языка) представлено его моделью, которую мы понимаем как двустороннюю сущность: 

план ее выражения есть структурная схема, план ее содержания есть пропозиция. Уточним 

соотношение терминов и понятий: подлинная единица высшего, синтаксического уровня языка есть 

предложение (точнее, элементарное, минимальное предложение, в котором представлены 

необходимые и достаточные компоненты). Но эта единица нам непосредственно не дана, недоступна, 

и потому мы представляем ее моделью. Модель - это зафиксированное определенным образом наше 

понимание того, что такое предложение. Поэтому в дальнейшем мы будем пользоваться термином 

"модель", говоря о единицах языка. 

Модель предложения - это искусственное построение, конструкт, который создается 

исследователем, лингвистом, в соответствии с тем, как он понимает, представляет себе предложение 

как единицу языка. Модель не претендует на точное отражение того психического образования, 

которое хранится у каждого в подсознании, но она должна сделать явными самые существенные с 

точки зрения говорящего черты, характеристики этого объекта. ЭПП есть синтаксическая единица 

языка на уровне простого предложения. Одному предложению как единице языка может 

соответствовать бесконечное множество конкретных речевых построений. Элементарным мы 

называем простое предложение минимального состава, содержащего предикат и все его актанты.  

Модель ЭПП фиксирует необходимые компоненты синтаксической единицы, которые 

представляются с помощью традиционных «символов классов слов» [Черемисина 1997а: 58]. 
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Подобный подход к описанию структурно-семантического устройства предложений позволяет за 

пестрым, поистине бесконечным множеством фраз увидеть небольшое число минимальных 

«образцов», к которым это разнообразие можно и нужно свести, чтобы понять их истинную природу 

[Черемисина, Скрибник 1996: 47]. План выражения ЭПП можно представить в виде структурной 

схемы. Планом же содержания ЭПП является пропозиция – абстракция, которая соответствует 

смыслу предложения как знака языка [Черемисина 1995: 47]. 

 В подпункте 1.3. анализируются определения термина «пропозиция», сформулированные 

В.А.Белошапковой, Т.В.Шмелевой, Н.Д.Арутюновой, М.И.Черемисиной, рассматриваются 

классификации пропозиций, предложенные Т.В.Шмелевой, В.А.Белошапковой.  

 Семантический подход к изучению предложения базируется на понятии пропозиции. В 

реферируемой работе анализируются различные трактовки термина «пропозиция», представленные в 

работах В.А.Белошапковой, Е.Н.Ширяева, М.В.Всеволодовой, Н.Д.Арутюновой, М. И.Черемисиной. 

В исследовании принимается точка зрения Т.В.Шмелевой на пропозицию как языковое воплощение 

некоего положения дел в действительности, ситуации [Шмелева 1988], рассматриваются 

классификации пропозиций, предложенные Т.В.Шмелевой, Г.А.Волохиной и 3.Д.Поповой, 

В.А.Белошапковой и Н.В.Меньковой.  

 По мнению Т.В.Шмелевой, пропозиция - языковое воплощение некоего положения дел в 

действительности, некоей ситуации. Она делит пропозиции на две группы: событийные и логические. 

Событийные пропозиции "портретируют" действительность - происходящие в ней события с их 

участниками. Логические пропозиции представляют результаты умственных операций и сообщают о 

некоторых установленных признаках, свойствах, отношениях [Шмелева 1988].  

Пропозицию как содержание предложения принимает и В.А.Белошапкова. На первом этапе 

пропозиция рассматривается как содержание, которое одинаково может быть выражено 

предложением или словосочетанием (ср.:  Брат приехал - приезд брата).  В данном случае актанты (в 

частн.  субъект) и предикат  непосредственно соответствует  структуре отображаемой ситуации 

[Бабина, Белошапкова 1984]. 

Конкретный смысл предложения не есть результат сложения значений слов, входящих в 

состав предложения. Если слово называет предмет, явление, качество, действие, состояние, то 

предложение называет событие действительности. Предложение показывает, что между лицами, 

предметами, абстрактными понятиями существуют или возникают определенные  отношения,  что  

лицу  или предмету приписываются определенные качества,  что  лицо или предмет находится в 

определенном состоянии и т.д. Процесс наименования события в целом, сам механизм этого 

наименования раскрыт и наглядно показан Н.Д.Арутюновой. Она пишет: "... в высказывании 

передается информация не только об участниках ситуации, но и связывающих их отношениях. 

Совокупность этих сведений образует означаемое высказывания, представляющее собой не сумму 

отдельных наименований,  но общую номинацию события" [Арутюнова 1971, 1972].  

По Филлмору, предложение состоит из двух частей — модуса (М) и пропозиции (Р), диктума. 

Пропозиция — это логический костяк предложения. К модусу относится та часть семантики 

предложения, которая не относится к пропозиции: время, модальность и т.д. Одна и та же пропозиция 

может совмещаться с различными модусами.  

 Если подходить к составлению схем предложения с точки зрения устроенности 

коммуникативной единицы, характеризующейся наличием формальной и содержательной стороны, 

то схема предложения должна отражать структурно-семантический минимум, т.е. представлять 

структуру не только грамматически, но и информативно достаточной [Распопов 1976, Черемисина 

1989]. 

 Структура суждения как пропозициональной функции находит отражение в синтаксическом 

членении предложения, в реализации семантической валентности глагола-сказуемого или его 

эквивалентов и охватывает  только именные термы (актанты). Актант, обладающий наибольшей 

активностью, признается семантическим субъектом. Под семантическим субъектом обычно 

понимается тот (то), от кого (чего) исходит действие, состояние, восприятие, отношение (в широком 

смысле, включая обладание) или признак [Шведова 1973: 464]. Роль семантического субъекта чаще 

всего выполняет агентивный аргумент. Ситуация с несколькими партиципантами может иметь  

несколько  возможностей  субъективизации, так как  из  всех партиципантов только один является 

исходным, т.е. соответствует точке зрения описывающего  ситуацию,  [см.: Филлмор 1981: 518]. 

Более естественно, отмечает Ч.Филлмор, включать людей в перспективу, чем оставлять их вне ее, 

включая вместо них неодушевленные предметы [1981: 523]. Система семантического субъекта, 
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характеризуемого  по лексическому наполнению Н.Н.Арват делит таким образом: 1) Субъект-лицо 2) 

Субъект одушевленный не лицо 3) Субъект-предмет 4) Субъект-явление [Арват 1973]. 

 Модель ЭПП фиксирует необходимые компоненты синтаксической единицы, которые 

представляются с помощью традиционных «символов классов слов». План выражения ЭПП можно 

представить в виде структурной схемы. Планом же содержания ЭПП является пропозиция – 

абстракция, которая соответствует смыслу предложения как знака языка [Черемисина 1997а] . В 

настоящее время предложение обычно сводится к пропозициональной функции (ср.отображение 

структуры означаемого предложения в форме системы с отношениями у Г.П.Ломтева). 

Пропозициональная функция – система с предметными переменными. Пропозиция также связывает 

предметные актанты предложения, а точнее сказать,  грамматический субъект и заглагольные члены. 

 Это содержание мы будем называть термином пропозиция, который  вызывает меньше 

ассоциаций с разными видами внешних означаемых речевых предложений – фраз. Таким образом, 

пропозиция будет обозначать не конкретное значение той или иной фразы, но именно абстрактное 

значение, связанное с определенной структурной схемой как ее внутренняя сторона [Черемисина, 

1996].   

В подпункте 1.4. содержится анализ степени научной разработки проблем, важных для задач 

настоящего исследования: а) синтаксическая синонимия, б) место словообразовательно соотносимых 

единиц в системе предикатов тувинского языка.  

Совокупность моделей ЭПП можно рассматривать как полевую структуру. Модели, 

находящиеся в данном синтаксическом поле, вступают в определенные отношения между собой. 

Идея о развитии в синтаксисе отношений синонимии заложена в работах Т.П. Ломтева. К проблемам 

синтаксической синонимии предложены различные подходы в рамках структурно-семантического 

направления синтаксических исследований в работах  Т.П.Ломтева [1972, 1979] и Г.А.Золотовой 

[1968, 1973, 1982, 1987, 1989].   

При установлении синонимичности Т.П.Ломтев [1958] на первый план выносит 

тождество синтаксических позиций. По Т.П.Ломтеву, разные грамматические средства, выражая 

различные оттенки одного основного значения, находятся в отношении синтаксической 

синонимии. Он отмечает также важную роль синтаксической синонимии в усложнении, 

обогащении и дифференциации грамматических конструкций [Ломтев 1956: 31]. С 

теоретической позицией Т.П.Ломтева сближается теория функциональной синонимии.  

Синтаксическими синонимами в работах Г.А.Золотовой [1968, 1973, 1979, 1982, 1987] 

называются единицы, «формирующиеся одинаковым набором одноименных, но разнооформленных 

компонентов» [Золотова 1987: 682]. Понятие одноименности (включающее значение подкласса части 

речи), характеризующее синонимичные единицы, рассматривается как основание их смысловой 

инвариантности. Условием синонимического варьирования синтаксической конструкции признается 

сохранение типового содержания модели. Типовое значение, понимаемое как значение смысловых 

констант предложения, и модель соотносятся друг с другом как семантическая структура 

предложения и его семантико-грамматическая структура. 

На уровне предложения С.Н.Цейтлин отмечает три вида различий между синонимичными 

конструкциями: I) в ряде сдучаев эти различия носят характер очень тонких оттенков; так при 

сравнении предложений: "Он учительствовал около сорока лет" и "Он был учителем около 

сорока лет" она замечает, что в первом случае подчеркивается акциональность названного 

предмета; 2) расхождения стилистического или экспрессивно-стилистического плана; 3) 

возможность существования индивидуальных, не повторяющихся в аналогичном ряду синонимов, 

расхождений в значениях [Цейтлин 1979].  

В контексте нашего исследования, сущность синтаксической синонимии заключается в 

возможности представления общего типового значения посредством разных моделей. Для различения 

способов номинации мы используем такие понятия, как изосемическая и неизосемическая модель 

предложения. Понятием изосемической модели пользуются и М.В.Всеволодова [1989], Л.М.Савосина 

[1991], Н.В.Князева [2006], Н.Б.Кошкарева [2007], Е.Н.Сорокина [2009], Е.В.Томас [2011]. Однако 

основанием синонимичности моделей признается не сохранение типового содержания, а тождество 

«денотативной структуры» предложений (обязательное наличие в синонимических конструкциях 

таких общих компонентов, как субъект, объект и т.п.). Количество синонимов определяется 

способностью компонентов исходного предложения занимать позицию подлежащего – первую 

позицию в предложении. Проблема синонимии синтаксических моделей решается в данных работах 

скорее как проблема сходства предложений, содержащих одинаковый набор одноименных единиц, 
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чем проблема их различий, неминуемо выводящая рассматриваемое явление за рамки отдельных 

предложений – на уровень текста. 

Изосемическая модель служит прямым способом номинации и выражает типовое значение 

синтаксическими компонентами, значение которых «соответствует основному значению 

представляющей его части речи» [Золотова 1973]. 

Неизосемическая модель является косвенным способом номинации действительности и 

состоит из единиц, в которых наблюдается расхождение категориального значения подкласса части 

речи и типовой частеречной семантики единиц. Местом реализации синтаксических различий 

синонимических конструкций выступает определенное текстовое пространство – коммуникативный 

тип речи. Именно в таком аспекте в настоящей работе исследуются синтаксические и семантические 

свойства синонимических конструкций с именным и глагольным предикатом. 

Представляется оправданным выделение синтаксических синонимов по признаку 

словообразовательной общности структурно-значимых компонентов предложения. Именно 

разнооформленность компонентов, в нашем случае со значением состояния субъекта, позволяет 

видеть в ряду синонимов вариативно представленное типовое значение. В работе мы будем 

придерживаться точки зрения, согласно которой синтаксическая синонимия возможна между 

глагольными и субстантивными предложениями на основании: 1) тождества номинативного 

значения; 2) тождества лексического состава с учетом словообразовательной общности; 3)  

тождества грамматического значения. Различие показателей грамматических значений 

обусловлено тем, что в субстантивном сказуемом носителем этих значений выступает связка, а в 

предложении с глагольным сказуемым сам глагол. Семантическая соотносительность именных и 

глагольных конструкций обусловлена прежде всего словообразовательными связями 

именительно, местно-падежных сочетаний с глаголом. Употребляясь в одной и той же 

синтаксической функции и являясь семантически близкими друг другу, они допускают 

возможность взаимозамен, что позволяет рассматривать их как синонимы. Даже в тех случаях, 

когда субстантивное и глагольное сказуемое максимально близки по значению, они не 

дублируют друг друга, не являются абсолютно равнозначными. Глагол не делает деятельность 

действием, но оттеняет заключенную в деятельности процессуальность.  

Субстантивные предикаты более выразительны, экспрессивны, т. к. форма предложного 

падежа с предлогом вносит пространственный оттенок: субъект как бы находится внутри 

«пространства», заполненного состоянием, отсюда полнота охваченности состоянием (в гневе, в 

панике, в бреду и др.) [Берестова 2010].  

В подпункте 1.5. обозначены подходы к определению парадигмы предложения, 

предлагаемые в работах Т.П.Ломтева, Г.А.Золотовой, Т.В.Белошапковой,  М. И.Черемисиной и др. 

Различается два вида варьирования моделей предложения. Первый вид связан с появлением и 

устранением некоторого предметного участника ситуации (соответствующей позиции в модели), что 

влечет за собой изменение некоторого оттенка в описании ситуации, оставляя неизменным основную 

синтаксическую семантику модели. Второй вид варьирования связан с вариативностью 

грамматической (падежной) формы одного из актантов, что также влечет за собой некоторое 

изменение в представлении о ситуации, но не меняет основного смысла данной модели. 

Одному предложению как единице языка может соответствовать бесконечное множество 

конкретных речевых построений. Вопрос о варьировании моделей предложения непосредственно 

связан с понятием парадигмы предложения. Единого понимания парадигмы среди исследователей 

нет. В понимании Н.Ю.Шведовой парадигма – это система форм предложения, выражающая 

категорию предикативности в целом. Учение Н.Ю.Шведовой о парадигме основано на следующих 

положениях: грамматическим значением предложения является предикативность, то есть комплекс 

модально-временных значений; предикативность существует в виде ряда частных значений - 

модальных и временных; частные модально-временные значения выражаются определенными 

видоизменениями формальной организации предложения. Эти видоизменения называются формами 

предложения, которые и образуют парадигму. 

Носителем модально-временных значений в предложении выступает глагол, таким образом, 

парадигма предложения приравнивается к парадигме глагола. В.А.Белошапкова включает в 

парадигму не только видоизменения собственно структурной схемы, но и (при широком понимании 

парадигмы) преобразования ее в схемы других синтаксических единиц при сохранении лексического 

наполнения. М.И.Черемисина также попыталась разрешить проблему варьирования. Она пишет, что 

модели варьируют в плане содержания. «Так, в плане выражения необходимый предметный член 

предложения может выражаться формами разных падежей», а в плане содержания варьирование 
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связано «с категориально-лексическим наполнением той или иной предметной позиции, в частности 

– с тем, занимает ли ее личное имя, предметное или географическое понятие» [Черемисина, 

Скрибник, Серээдар 1996: 7]. 

Таким образом, соотношение понятий модель/вариант очевидно и легко определяемо. Но есть 

случаи, когда сложно определить статус той или иной структуры, т.е. является ли она 

самостоятельной моделью или лишь вариантом какой-то модели. В таком случае мы используем 

термин «гипермодель», которая объединяет модели,  не лишая их статуса самостоятельных моделей. 

При описании моделей и их вариантов в данной работе мы будем придерживаться концепции 

новосибирской синтаксической школы. В плане выражения мы выделяем такие типы варьирования, 

как парадигматическое и структурное. Парадигматическое варьирование модели определяется 

синтаксическими категориями, такими как лицо, число, время, модальность, экспрессия. Например: 

Намзырай кончуг кежээ – Намзырай очень работящий. Ср.: Намзырай кончуг кежээ кижи - 

Намзырай очень работящий человек (это точно; я знаю). 

Варьирование в плане содержания связано с категориально-лексическим наполнением, в частности с 

тем, занимает ли данную позицию в модели слово, обозначающее лицо, или предмет: если в качестве 

локализатора в модели {NLoc  NNom бар (сор)} выступает слово с пространственным значением 

(географическое понятие), то модель выражает наличие, местонахождение; если позицию 

локализатора занимает слово, обозначающее лицо – обладание. Например:  

Өг чанында кожагар бар (Сүрүң-оол, 2 т, 1992, 145). 

Өг=Ø                чаны=н=да                                               кожагар=Ø                    бар 

Юрта=NOM     близкая сторона=POSS/3Sg=LOC        горный хребет=NOM       есть 

Около (нашей) юрты есть горный хребет. 

Оларда ийи аът бар. 

Ол=ар=да         ийи           аът=Ø               бар 

Он=Pl=LOC      два            конь=NOM        есть 

У них есть два коня. 

Эти аспекты варьирования достаточно часто оказываются взаимосвязаны, и именно тогда, 

когда мы фиксируем эту связь как закономерную, варьирование приобретает особую значимость. В 

принципе, каждая модель располагает достаточно широким "спектром варьирования", на периферии 

которого могут располагаться структурно-семантические варианты, в обоих аспектах значительно 

далекие от центра. Но если можно показать, при каких условиях происходит преломление формы и 

семантики, выявить закономерности этого преломления, то, так же как в лексикологии при описании 

значений многозначной лексемы, есть основания говорить о единой варьирующей модели. 

Благодаря разветвленному варьированию разные модели переплетаются между собой, 

предоставляя говорящим средства для выражения тонких оттенков мысли и чувства. Варьирование 

моделей предложения в обоих планах, - и в плане выражения, и в плане содержания, - это еще одна 

важная теоретическая проблема синтаксиса. Как и другие знаки, модель предложения по 

необходимости вариативна. Синтаксическое описание призвано показать, что в модели может 

меняться без нарушения ее тождества самой себе. Самоочевидно, что разное лексическое наполнение 

не может нарушить тождества модели.  

Близкая к этому ситуация наблюдается и в случае модели предложения с прямым 

дополнением, которое в тувинском, как и в других алтайских языках, может выступать и в форме 

винительного, и в форме неопределенного, и в форме исходного падежей. Выбор падежной формы 

зависит от целого комплекса взаимодействующих факторов, так что выявление всех 

закономерностей, действующих в том или ином языке, бывает связано с серьезными трудностями, но 

несомненно, что этот выбор есть, и он связан с оттенками смысла – при неизменности основной 

семантики. 

У разных моделей предложения диапазон варьирования свой; у глагольных моделей он 

обычно шире, чем у именных. Однако общие принципы варьирования относительно единообразны. 

Поэтому в общем синтаксическом описании языка важно показать эти принципы на небольшом числе 

наиболее вариативных моделей, а затем лишь коротко указывать существенные особенности и 

ограничения в сфере варьирования остальных моделей.  

 Парадигмы предложений (моделей) должны строиться с двух сторон: теоретически – путем 

анализа и выявления синтаксических категорий, способных организовать парадигму, и эмпирически 

– путем анализа реального грамматического варьирования отдельных моделей. Опыт работы с 

языками Сибири уже показал, как различны эти возможности у разных моделей; не все модели имеют 

императив, не все варьируют во времени, есть и другие ограничения [Черемисина 1997, 1998]. 
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 В подпункте 1.6. дается описание инвариантам и варьировании моделей простых 

предложений. В каждом языке все модели предложений представляют собою единую, причем 

исключительно гибкую систему. Доказательством этому является то, что эта система позволяет нам 

свободно говорить обо всем, с чем мы соприкасаемся, выражать любые свои мысли. Такая гибкость, 

свойственная и единицам словаря, обеспечивается тем, что языковые единицы, оставаясь 

тождественными самим себе, подвержены в то же время свободному и разностороннему 

варьированию. В данной работе рассмотрены следующие именные и глагольные модели и их 

варианты: локально-бытийные: {NLoc NNom бар (сор)}/{NLocNNom}, {NLoc NNom чок (сор)}/ {NNom NLocчок 

(сор)},{NLoc NNom хөй (сор)}, {NNom сураг (сор)}/ {NNom алага (сор)}, {NNom N
Loc

 (сор)}; характеризующие: 

{NNom NNom (сор)}, {NNom A (сор)}/{NNom ANNom (сор)}, компаративные): {NNom N-ла/-на}/ {NNom  дээрге N-

ла/-на},{NNom N дег /ышкаш (сор)}. К сопоставлению привлекаются также синонимичные модели: {NNom 

N=лыг (сор)},{NGenNNom бар (сор)}/ {(NGen) NNom// бар (сор)}, {NNom N=ныы (сор)}, {NNom NGen бирээзи (сор)}, 

{NNom  ANGen бирээзи (сор)}, {NGen NNom Аdv (сор)}. Эти модели варьируют и в плане выражения, и в 

плане содержания. Они противопоставлены друг другу по типам парадигматического и 

семантического варьирования. Глагольные модели:{N
Fr
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f} – {N
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f} 
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Cтруктурно-семантические варианты модели с глаголами речи {NNom N
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Подпункт 1.7. посвящен системным отношениям в сфере  моделей элементарного простого 

предложения.  Отношения модель:вариант в большинстве случаев представляются если не 

очевидными, то довольно прозрачными. Однако немало встречается и таких случаев, когда вопрос о 

критериях оценки двух или более структур под этим углом зрения остается спорным. И здесь 

возможно несколько случаев, из которых мы хотели бы задержаться на одном. 

 Возможны такие случаи, когда в языке есть несколько моделей, четко противопоставленных 

друг другу по общему смыслу и по характеру предиката, и каждая из этих моделей имеет свои 

формальные и содержательные варианты. В то же время различающие их значения объединяются в 

некоторой более широкой категории. В таком случае мы считаем возможным использовать понятие 

гипермодели, которое объединит эти модели, не лишая их тем не менее статуса моделей, а не 

вариантов модели. Гипермодель {NLoc NNom бар/чок (сор)} объединяет следующие основные модели: 

Модель со значением наличия объекта в каком-то месте {NLoc NNom бар (сор)}, модель со значением 

отсутствия объекта в каком-то месте {NLoc NNom чок (сор)}, модель со значением количества {NLocNNom 

хөй (сор)}. 

 Одно из проявлений системности в сфере моделей предложения заключается в том, что 

модели, четко противопоставленные друг другу в своих основных формах и значениях, могут давать 

функционально близкие варианты, в том числе и синонимичные (квазисинонимичные).  

 С позиции семантического подхода в синтаксисе, сравнительно недавно появившегося в 

языкознании, возможно описание различных так называемых типовых значений предложений, 

являющихся отражением определенных типов объективных ситуаций и соответствующих 

определенным синтаксическим моделям предложений. Модели предложений, отражающие единое 

типовое значение и воплощающие в себе семантические (национальные) формы мышления, являются 

синтаксическими синонимами. 

Понятие модели соотносимо с семантико-грамматической структурой предложения, в то 

время как понятие типового значения представляет его семантическую структуру. Поскольку в 

понятие модели включены семантические показатели, а типовое значение выражено рядом моделей, 

соотношение модели и типового значения понимается соотношение разных ступеней семантико-

грамматической абстракции. Следовательно, типовое значение может быть представлено как 

множеством предложений, составляющих одну и ту же модель, так и множеством предложений, 

представляющих ряд синонимичных моделей, содержащих равнозначные, но разноструктурные 

компоненты. Например, типовое значение «субъект и его профессия, род деятельности» выражается 

множеством предложений, образующих одну и ту же модель или ряд синонимичных моделей. Эта  

объективная ситуация может быть выражена синонимичными моделями, имеющими общее типовое 

значение. 

  Система моделей в целом, даже при относительно небольшом числе – несколько десятков 

моделей-инвариантов, в силу их вариативности оказывается очень богатой и сложно организованной. 

Как и всякая система, она состоит из подсистем. Самыми крупными подсистемами являются, с одной 

стороны, подсистема моделей, конструктивными вершинами которых являются глаголы, с другой – 
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модели, формируемые именными сказуемыми. Каждая из этих больших подсистем распадается далее 

на более мелкие подсистемы, микросистемы. Единица каждой системы и подсистемы, отдельная 

модель, в свою очередь представляет собою систему, в которой взаимосвязаны и противопоставлены 

друг другу ее варианты. Именно это свойство делает каждое ЭПП частью сложно организованной 

системы моделей. 

 Как считает М.И.Черемисина, следующим шагом является формальное, абстрактное, 

теоретическое «исчисление возможностей» наполнения структурных схем, которое затем должно 

быть проверено сравнением «системы ожидания» с реальной картиной.  

 Общее множество предложений-моделей первым шагом делится на две подсистемы: модели с 

глагольными и именными предикатами, т.е. глагольные модели противостоят моделям с именными 

предикатами – именным моделям.  

Эта подсистема в целом трудно обозрима в силу своей сложности и отсутствия четких 

критериев, позволяющих разграничить разные модели и их варианты. Поэтому мы ограничимся 

кратким анализом двух микросистем именных моделей на материале тувинского языка. К 

сопоставлению будем привлекать русский, что естественно и практически неизбежно, поскольку 

анализ будем вести на русском. Это, во-первых, микросистема моделей с семантикой наличия, 

отсутствия и количественной характеристики предметов, находящихся в определенном месте, 

которые, как будет показано, структурно и семантически противостоят модели местонахождения 

(пребывания) кого-то/ чего-то где-то, во-вторых, микросистема моделей вхождения индивида и вида 

в более широкий класс (род) и характеризации объекта, приписывания ему определенных признаков. 

По мере возможности прослеживается характерное варьирование каждой модели и системные 

отношения между разными моделями и их вариантами. К сопоставлению будут привлекаться и 

некоторые модели из других, "смежных" микросистем. 

 В предложениях именного типа присутствует предикат стативный: 1) предикат 

существования - наличия, отсутствия, количества; предикат обладания, владения, принадлежности; 2) 

предикат квалификативный; 3) предикат характеризующий; 4) предикат компаративный. 

Именные предложения, состоящие из одного компонента, по-видимому, останутся за рамками 

ядерных структур. Но в список структурных схем должна войти схема с семантикой 

«существования» и «наличия» с предикатами есть/нет (имеется в наличии и существует). В 

тувинском языке нет мены падежа существующего, наличного объекта при отрицании. Обязательный 

статус третьего компонента, локализатора, еще требует уточнения.  

Система именных ЭПП содержит в себе несколько синонимичных двухкомпонентных, 

трехкомпонентных моделей с тематическим подлежащим и с локализатором-ремой. Именное 

сказуемое выражается несколькими типами предикативов со  связками. В роли предикативов 

выступают существительные разной семантики в неопределенном падеже, а также прилагательные и 

локализаторы местонахождения, образуя формально и содержательно противопоставленные модели. 

Их можно представить символами и цепочками вопросительных местоимений: 

Основные (базовые) модели 

1) {NLoc  NNom бар (сор)} - где кто/что есть? 

Структурно-семантические варианты:  

{Nloc NNom бар=ы бар}, {Nloc NNom бар=ы=н бар}, {Nloc NNom бар=ы=н=да бар}, {Nloc NNom  бар эвес}. 

2) {NLoc NNom чок (сор)} - где кого/чего нет? 

Структурно-семантические варианты:  

{NLoc NNom чог=ул}, {NLoc NNom чог=ул=у}, {NLoc NNom чог=ул=дур}, {NLoc NNom чог=ул=ду}, {NLoc NNom 

чок=тур}, {NLoc NNom чог=уйн}, {Nloc NNom чог=у=н=да чок}, {Nloc NNom чок эвес}. 

3) {Nloc N Nom хөй / эвээш (сор)} – где кого/чего много, мало? 

4) {NNom NLoc (сор)} - кто/что где находится? 

Структурно-семантические варианты:  

{NLoc NNom} - где кто/что находится?, {NNom Nloc ол/бо} - где кто/что находится? 

5) {NNom сураг (сор)} - где до сих пор кого/чего нет? 

6) {NNom алага (сор) - где до сих пор кого/чего нет? 

7) {NNom NNom (сор)} -  кто-что есть?  

8) {NNom А  (сор)} –  кто каков? 

Структурно-семантический вариант: 

{NNom А NNom (сор) } – кто какой человек, друг и т.д.?, {NNom NGen бирээзи (сор)} – кто или что 

один из кого/чего?, {NNom ANGen бирээзи (сор)} - кто или что один из каких людей?, {NGen NNom Аdv 

(сор)} – кто каков?, {NNom А=POSS/3Sg А} –  кто каков? 
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  9){N
Rel

Nom  NGen NNom
Rel

(сор)} – кто чей родственник,  друг и т.д.?  

Структурный вариант: 

{N
Rel

Nom  NGen (сор) (чүве )} 

10){NNom  NDat  NNom (cop)} – кто кому кем будет? 

11){NNom N=лыг (сор) } – кто или что что-то имеет? 

12){NNom N=ныы (сор)} – кто или что чьими будут? 

13){NGen NNom бар (сор)}/ {(NGen) NNom// бар (сор)}- что у кого есть? 

14) {NDat  Adj (cop)} – кому каково? 

15) {NNOM NDat Adj (cop)} – кто кому/чему как относится? 

16) {NDat  NNom  херек (сор)} – кому/чему что нужно? 

17){NNom NAbl A (сор)} - кто лучше/хуже кого\чего? 

18){NDat NNom дөмей (сор)}\ {NDatNNom дөмей (сор) NNom} - кто как кто? 

19){NDat NNom NNom - биле дөмей (сор)} - кто как кто? 

20) {NNom NDat Nabl A (сор)} – кто хуже кого? кто лучше кого?   

21){NNom N-ла/-на}/ {NNom  дээрге N-ла/-на}- кто как что? 

22){NNom N дег /ышкаш (сор)} – кто как что? 

23) {NNOM  NABL (сор)} – что имеет какую величину? 

24) {NNOM  NABL (сор)} – что из чего сделано?  

25) {NNOM NNUM (cop)} – кто/что сколько?  

Фразеологизированные модели 
1) {NLoc NNom кайда боор /кайда ийик /кайдал} – что отсутствует? 

       2) {Nloc NNOM  чеже/кандыг чогул} – где кого/чего нет? 

Другой пример синонимических отношений – это предложения с cемантикой (родственных) 

отношений, в которых устанавливается отношение родства или свойства между двумя субъектами-

релятами.  

Синонимичные модели со значением отношения, обладания: 

{N
Rel

Nom  NGen NNom
Rel

(сор)},{NNom N=ныы (сор)}, {NNom NDat NNom (cop)}, {NNom N=лыг (сор)} 

Синонимичные модели со значением сравнения:  

{NNom N-ла/-на}/ {NNom  дээрге N-ла/-на}- кто как что?, {NNom N дег /ышкаш (сор)} – кто как что? 

   Подсистема глагольных моделей представлена несколькими взаимосвязанными и взаимно 

противопоставленными микросистемами. Первое основание противопоставления базируется на 

наличии или отсутствии прямого объекта. Модели с прямым объектом составляют основную, 

базовую микросистему; ей противостоят модели, в структуре которых такого компонента нет. 

1){N
Exp

NomV
St

f} – находиться, пребывать в каком-либо состоянии 

2){N
Func

NomV
Proc

f} – находиться, пребывать в каком-либо функциональном процессе, начать / 

окончить функционировать 

3) {N
Ag

Nom↔V
Activ

f}   – кто осуществляет деятельность 

4){N
Ag

Nom N
Pat

Acc (N
Instr

Instr) V
Act

f}  – субъект осуществляет какую-либо деятельность, занимается 

чем-либо, умеет делать что-либо. 

Структурно-семантический вариант модели  

{NNom NAcc NINSTR Vf} 

{N
Adrsnt

Nom N
Adrs.

Dat NAcc/Abl V
Voc

f} 

Cтруктурно-семантические варианты модели с глаголами речи 

{NNom N
Del

Acc дугай=ы=н V
Voc

f} 

{NNom N
Del

Loc дугай=ы=н=да V
Voc

f} 

{NNom N
Del

Nom дугай=ы V
Voc

f} 

{NNom N
Del

Nom дугай=ты V
Voc

f} 

5){N
Adrsnt

Nom NAcc V
Voc

f} 

6){NNOM N
 
(N

INSTR
)

 
ACC Vf} 

 Вторая глава посвящена именным моделям элементарных простых предложений в 

тувинском языке. 

2.1. Модели элементарных простых предложений тувинского языка  с бытийной и локальной 

семантикой.   

В подпункте 2.1.1. описаны  предложения с семантикой наличия объекта в некотором 

пространстве. В тюркских языках Южной Сибири чаще всего строятся по структурной схеме с 

предикатом наличия бар: {NLoc NNom бар (сор)}. Модель {NLoc NNom бар (сор)} рассматривается нами как 

основная модель в отношениии к гипермодели {NLoc NNom бар/чок/хѳй (сор)}. 
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В тюрских языках Сибири в позиции локализатора выступают следующие формальные типы 

именных форм и сочетаний, условно приравниваемые к словоформам в местном падеже и 

подразумеваемых символом Nloc. Локализаторы бывают пространственными и личностными. 

Символ Nloc в структурных схемах представляет, таким образом, не морфологическую 

форму местного падежа существительного, а синтаксическую позицию, которую может замещать 

любая форма из указанного набора. Способы выражения личностных локализаторов (лицо): личные 

местоимения и собственные имена в местном падеже (Nloc): мен=де 'у меня', сен=де 'у тебя', бис=те 

'у нас', олар=да 'у них'. Например:  

Менде кончуг солун ном бар. 

Мен=де   кончуг          солун                 ном=Ø                 бар  

Я=LOC    очень           интересный         книга=NOM        есть 

У меня есть очень интересная книга.  

"Пространство", в котором они присутствуют (или отсутствуют), также может быть и 

физическим, и психическим (или метафорическим). 

Рассмотренные нами предложения, построенные по структурной схеме {NLoc NNom бар (сор)}, 

реализуют основной вариант модели наличия, которая сама рассматривается нами как основная 

модель в отношениии к гипермодели, объединяющей модели с семантикой наличия, с семантикой 

количественной оценки наличных предметов и модели отсутствия объекта в каком-то месте. Данная 

модель имеет два семантических варианта: предложения с пространственным значением, 

предложения с посессивным значением. 

Модель с семантикой наличия объекта в каком-то месте {NLoc NNom бар (сор)}, модель 

отсутствия {NLoc NNom чок (сор)} и модель с семантикой количественной оценки наличных предметов 

{NLoc NNom хѳй (сор)} составляют одну микросистему – гипермодель со значением 

наличия/отсутствия/количества {NLoc NNom бар/чок/хѳй (сор)}. Рассмотренным структурным схемам 

соответствуют пропозиции: [где-то что-то есть (в некотором количестве) или чего-то нет, что-

то отсутствует]. Показаны отношения между синтаксической синонимией и значимостью 

моделей-доминант, называемых в работе гипермоделями. Наши рассуждения построены на примере 

гипермодели с именными предикатами {NLOC NNOM бар/чок/хѳй (сор)}.  

В подпункте 2.1.2. дано описание  предложений с количественной характеристикой объектов, 

бытующих в физическом пространстве. Предикатами таких предложений могут быть различные 

слова с неопределенно-количественным значением – числительные, прилагательные со значением 

'много' или 'мало'; но в данной синтаксической функции мы будем называть их количественно-

оценочными предикатами наличия. Предикаты группы хөй (много) противопоставлены предикатам 

группы эвээш (мало), а внутри этих групп предикаты взаимно противопоставлены друг другу по 

степени данных признаков ("очень - не очень много"), по экспрессивности и по стилистической 

сотнесенности.  

Предикаты со значением 'много' представлены следующими группами: нейтральные: арбын 

'обильный, многочисленный', 'довольно много', элбек 'обильный', 'довольно много', элбек-чалбак 

'обильный', 'довольно много', хөй 'много', долу 'много' (1-е значение: полный); экспрессивные: эмге-

хаяажок 'видимо-невидимо', эмге-санчок 'бесчисленный', эңме-тикчок 'бесчисленный, очень много', 

эңдерик 'очень много', эңмежок 'очень много'и т.д. Например:  

Гастелло парыгында чон хөй. 

Гастелло=Ø              парыг=ы=н=да                 чон=Ø                   хөй  

Гастелло=NOM      парк=POSS/3Sg=LOC     народ=NOM         много 

В парке имени Гастелло народу много. 

Основной тип ситуаций, описываемых предложениями модели {N
loc

 NNom хөй/эвээш (сор)} – 

это приблизительная оценка количества материальных объектов в физическом пространстве. 

Предикатов со значением ‘мало’, ‘немного’. К ним относятся предикаты эвээш 'мало', ховар 'редко'.  

В подпункте 2.1.3. описана модель, выражающая отсутствие объекта в некотором месте 

(пространстве). Она представлена формулой {Nloc NNom чок (сор)}, где чок представляет основной 

предикат отсутствия,  

Основные правила употребления предложений, построенных по этой структурной схеме, 

соответствуют правилам употребления модели {Nloc NNom бар (сор)}. Данная модель употребляется в 

ситуациях, когда констатируется отсутствие некоторого объекта в физическом или идеальном 

пространстве. Такой порядок компонентов не предполагает временного характера отсутствия 

соответствующего объекта. Например:  

Оларның аразында анаа турар кижи чок (Донгак, СЧ, 16). 
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Ол=ар=ның        ара=зы=н=да                     анаа  

Он=Pl=GEN       среди=POSS/3Sg=LOC       просто 

тур=ар               кижи=Ø                  чок 

стоять=PF          человек=NOM         нет 

Среди них не было человека, который бы ничего не делал. 

В подпункте 2.1.4. рассмотрены способы выражения лица, числа и времени моделей со 

значением наличия, отсутствия, количества объектов в некотором пространстве:  

– предикаты бар, чок и хөй не принимают показателей лица:  

Менде ном бар. 

Мен=де     ном=Ø               бар  

Я=LOC      книга=NOM     есть 

У меня есть книга. 

– предикаты бар, чок и хөй не принимают аффикса множественного числа (ср.: в хак.: 

пар=лар 'они есть', чох=тар, чогыл=лыр 'их нет', 'отсутствуют'):  

Ында дамырлар ышкаш судак суглар бар (Донгак, ЭХ, 113). 

Ын=да         дамыр=лар=Ø        ышкаш               судак      суг=лар=Ø                   бар 

Он=LOC      жила=Pl=NOM       как                     ручей      вода=Pl=NOM             есть 

Там есть, как жилы, ручьи;  

бар=лар* – неправильно. 

– количественно-оценочные предикаты со значением 'много', в отличие от количественных 

числительных, сочетаются преимущественно с формами множественного числа существительных; но 

существительные с собирательным значением аффикса множественного числа обычно не принимают. 

Например:  

Ында улуг-улуг, шөйбек-шөйбек кажаалар-ла хөй (Сарыг-оол, 3 т, 44). 

Ын=да           улуг-улуг      шөйбек-шөйбек      кажаа=лар-ла                      хөй 

Он=LOC        большой       продолговатый        кошара==Pl=NOM=PTCL   много 

Там много больших продолговатых кошар. 

В тюркских языках, как и в русском, именное сказуемое состоит из именного компонента и 

связки. В тувинском языке связка бывает представлена одним из четырех глаголов: тур= 'стоять', 

'быть', чор= 'лежать', 'быть', бол= 'быть', в алтайском – глаголом бол=. В хакасском в этой роли 

выступает тоже глагол пол=. Основное назначение связки – выражать грамматическое время. 

Поскольку же настоящее время выражается нулевой связкой, то основное назначение названных  

глагольных связок – это выражать прошедшее или будущее время. Но кроме этого многие связки 

выражают дополнительно и другие значения и оттенки, прежде всего – разного рода модальные.  

 В подпункте 2.1.5. рассмотрены  структурные и структурно-семантические варианты моделей 

со значением наличия {NLoc NNom (сор)}, {Nloc NNom бары бар}, {Nloc NNom барын бар}, {Nloc NNom 

барында бар}, {Nloc NNom чогул/чогулу/чогулду/чогул-дур}.  

Структурный вариант модели со значением наличия {NLOC NNOM (cop)}. О вариантном 

характере этой модели в тувинском языке свидетельствует то, что в разговорной речи она не 

употребляется, а является принадлежностью литературного языка, и даже более узко-

художественного текста. Все примеры, имеющиеся в нашем распоряжении, взяты из авторских 

описаний. Например:  

Хаяның адаанда улуг куй (Аракчаа, ЭК, 108). 

Хая=ның         ада=а=н=да                    улуг                   куй=Ø 

Скала=GEN     под=POSS/3Sg=LOC      большая           пещера=NOM 

Под скалой большая пещера. 

Об их неуместности в разговорной речи говорит и языковая интуиция автора и других 

компетентных носителей тувинского языка. О некоторой искусственности таких фраз 

свидетельствуют и объективные данные. Так, частицы, которые очень характерны для живой 

непосредственной речи, регулярно появляются только при слове бар. В предложениях, 

заканчивающихся формой именительного падежа NNom, частица появилась лишь один раз в диалоге. 

Структурный вариант {(NGen) N//Nom бар (сор)}. Модель {NLoc N//Nom бар (сор)} с личным 

локализатором имеет ограниченное употребление. У нее есть сильный конкурент – особый вариант, 

структурная формула которго {(NGen) N//Nom бар (сор)}. Здесь бар (сор) - составное сказуемое того же 

типа, что в основной гипермодели. Но позиции локализатора NLoc здесь нет. Знаменательная, 

"лексическая" часть этой конструкции представлена изафетной непредикативной конструкцией NGen 

NNom/, где N//Nom - имя объекта обладания с посессивными показателями,  символ которых //; NGen - 
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имя обладателя в родительном (притяжательном) падеже. Этот компонент изафетной конструкции 

обычно приравнивается к определению, которое, как известно, не должно входить в структурную 

основу предложения. Однако в данном случае NGen представляет "личного обладателя", т.е. выступает 

в оппозиции/ по отношению к "обладателю-локализатору" – NLoc. Например: 

Кожайыңның боозу бар ышкажык (Сүрүң-оол, 11). 

Кожай=ың=ның                                 боо=зу=Ø                             бар                 ышкажык 

Кожай-кулак=POSS/2Sg=GEN          ружье=POSS/3Sg=NOM      есть                 MODPTCL 

У твоего хозяина есть же свое ружье. 

Структурно-семантические варианты {Nloc NNom бары бар}, {Nloc NNom барын бар}, {Nloc 

NNom барында бар}. 

Описываемая модель способна к некоторому грамматическому и стилистическому 

варьированию, связанному с модификациями ее предиката, представленного в схеме как бар. Ее 

возможности сравнительно широки. Предикат бар может принять аффикс принадлежности 3-го лица 

и может употребляться в винительном и местном падежах: бар=ы бар ‘есть-то-есть’, бар=ы=н бар, 

бар=ы=н=да  бар. Организованный таким способом повтор дает особую форму для именных 

сказуемых и служит для выделения наличия кого-то или чего-то. Данный прием также связан с 

поддержанием диалога, с противопоставлением наличия результату или последующему событию. 

Например:  

Ча, моон ырак эвесте бир эш бары-ла бар чүве. (Ам та кайда  – Чедерде болду бе, азы Борда болду 

бе, сураглап көөр мен ыйнаан) (Тока, ЧЧ, 2 т., 314). 

Ча          мо=он            ырак           эвес=те          бир            эш=Ø              

Да          это=ABL       далекий       не=LOC        один          человек=NOM     

бар=ы-ла                                бар                 чүве  

есть=POSS/3Sg=PTCL           есть                MODPTCL 

Ам           та            кайда          Чедер=де             бол=ду                        бе  

Сейчас    то ли        где             Чедер=LOC          быть= PASTfin            Q 

азы            Бор=да                     бол= ду                    бе 

или            Бор=LOC                 быть=PASTfin         Q 

сурагла=п                                                                  кө=өр            мен           ыйнаан 

искать кого-либо у людей расспрашивать=CV      AUX=PrP       1Sg           MODPTCL             

Да, недалеко отсюда есть вроде один человек. (Но где она – то ли в Чедере или в Боре, буду 

интересоваться). 

Такие аналитические формы придают предложению семантический оттенок ‘не полное 

действие: вроде есть’. Специфической и редкой конструкцией связки является повторение основы 

именного слова бар в местном падеже. В основном это конструкция встречается в устной речи. Когда 

с помощью бар образуется аналитическая форма  бар=ы бар, бар=ы=н  бар, бар=ы=н=да бар, то 

здесь чувствуется семантика неполноты проявления действия. На наш взгляд, эти формы по своей 

структуре очень интересные, специфические. В настоящее время в разговорной речи данные повторы 

активно употребляются, в то время как в художественных произведениях они редки. Повторение 

основы слова бар в  притяжательной форме показывает, что ‘так-то есть, но их мало’. Например: если 

речь идет о тех немногих деньгах,  которые имеются на счету, но их немного.  

В тувинском языке очень распространен прием усиления лексического значения основы слова 

посредством его препозитивного повторения в форме зависимого от него члена предложения. Он 

наблюдается, главным образом, при именах существительных, прилагательных,  именных словах бар, 

чок и глаголах. Такие сочетания в тувинском языке встречаются очень часто. Удвоение основы в 

именах прилагательных – интенсив, в слове бар – неполное действие, малое количество, 

модальное значение  сомнения, чок – модальное значение ‘пока нет, в будущем, возможно, будет’, 

в глаголах – длительность и повторяемость действия. 

 Структурно-семантический вариант модели {Nloc NNom чогул/чогулу/чогулду/чогул-дур} 

строится предикатами отсутствия, произодными от чок. В тувинском языке есть целый ряд 

предикатов отсутствия, производные от слов чок, и этимологически независимых от них; на 

последних мы остановимся ниже. Производные же предикаты – чог=ул, чог=ул=у, чог=ул=дур, 

чог=ул=ду, чок-тур, чог=уйн (алт. jог=ыл=а; хак.: чог=ыл) и аналитическая форма с повторением 

слова чок и прибавлением к нему аффикса принадлежности 3 лица и аффикса местного падежа: 

чог=ун=да чок. В хакасском языке отсутствие объекта выражается также предикатом чог=ыл=ох 

'тоже нету', где =ох по происхождению усилительная частица; предикат чох в хакасском языке 

принимает аффикс множественного числа =лар: чох=тар; предикат чог=ыл также принимает аффикс 
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множественного числа =лар - чог=ыл=лар, чог=ыл=лар=ох 'их тоже нету'. Аффикс =ыл/=ул в составе 

производных форм отрицания по происхождению 

- вопросительный аффикс. В вопросительных предложениях он бывает связан с запросом о 

причинной мотивировке. Например:  

Бажыңда авам чоп чогул?  

Бажың=да        ава=м=Ø                             чоп                   чог=ул 

Дом=LOC        мама=POSS/1Sg=NOM       почему            нету 

Почему дома нет мамы?  

Но предикат чог=ул используется не только в вопросительных, но и в утвердительных, и в 

восклицательных предложениях. Предикат чог=ул=у, как и чог=ул, выражает "необнаружение", 

но, в отличие от чог=ул он придает высказыванию разговорную окраску (ср. русск. 'нету').  

Отсутствие в этих предложениях локализатора (Nloc) свидетельствует об их неполноте, 

которая характерна для разговорной речи: в конкретной ситуации локализатор естественно 

восстанавливается. Еще одна особенность предикатов чог=ул, чог=ул=у – то, что за ними почти не 

появляются частицы; в них самих заключены семантические  компоненты "заглазности" ('оказалось, 

оказывается') и уверенности говорящего в сообщаемом:  

Структурно-семантический вариант модели {Nloc NNom чогунда чок} 

Аналитическая форма предиката тут образуется с помощью повторения слова чок с 

прибавлением к нему аффикса принадлежности 3 лица и аффикса местного падежа: чог=ун=да чок. 

Так же можно сказать чог=ун=да чок ‘нет-то-нет’ с повторением основы чок: 

Чаашкын мүн-не чогунда чок (Сүрүң-оол, ЧЧ, 2 т., 1992, Чайгы хүннер, 165). 

Чаашкын=Ø              мүн-не                чог=у=н=да                       чок 

Дождь=NOM        так себе пока           нет=POSS/3Sg=LOC         нет  

Дождя пока нет.  

В этом предложении предикат, выраженный аналитической конструкцией, выражает значение 

‘пока дождя нет, но скоро будет’. 

1) Повторение основы слова  чок:  неполное проявление действия.  

2) Повторение основы слова: результата, которого можно было бы ожидать, нет. 

Экспрессивный вариант  модели  со значением отсутствия  {Nloc NNom бар эвес}. 

Сочетание предиката наличия бар с отрицательной частицей эвес выступает как 

экспрессивный предикат отсутствия объекта, причем выражается предположение о том, что адресату 

речи об этом известно, это для него не является неожиданным: бар эвес 'нет же'; соответственно, чок 

эвес 'есть же' ср.: (алт.: бар эвес). Например: 

Садыгда таңныыл бар эвес (Сүрүң-оол). 

Садыг=да             таңныыл=Ø            бар     эвес  

Магазин=LOC      сторож=NOM         нет     PTCL 

В магазине же нет сторожа. 

Форма *бар нимес, которая была бы формальным аналогом тувинской и алтайской формы в 

хакасском, в этом языке не употребляется.  

Сочетание бар эвес передает более категорическое отрицание, чем предикат чок. Иными 

словами, если слово чок просто выражает отрицание, отсутствие чего-либо, то сочетание бар эвес 

более усиленно подчеркивает, утверждает отсутствие чего-либо.  

В подпункте 2.1.6. проанализированы модели {NNom сураг (сор)},{NNom алага (сор)}. В тувинском 

языке есть два предиката отсутствия, не имеющие параллели в других тюркских языках  Южной 

Сибири. Это слова сураг 'все нет, долго нет', и алага 'все нет, до сих пор нет'. Их этимология неясна. 

Возможно, это - заимствования из монгольского языка. Оба эти предиката выражают специфическое 

значение длительного отсутствия лица, человека (редко - другого объекта) в определенном месте, где 

его ждут. Конструктивная особенность этих предикатов, по сравнению с рассмотренными выше, 

состоит в том, что они не требуют локализатора. В самом слове сураг заключено значение 'до сих пор 

его нет здесь' (он еще сюда не вернулся). Например: 

Хүннер эртип турган. Адазы ам-даа сураг (Кудажы, У, кт, 396). 

Хүн=нер=Ø        эрт=ип                 тур=ган.          Ада=зы                        ам-даа             сураг  

День=Pl=NOM    проходить=CV   AUX=PP/3Sg    Отец=POSS/3Sg=NOM  еще=PTCL     нет 

Дни проходят. Их отца еще  нет. 

Предложения с предикатом сураг и по семантике, и по структуре отличается от модели {Nloc NNom 

чок (сор)}. Отсутствие при этом предикате позиции локализатора задает другую структурную 
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схему: {NNom сураг (сор)}, а это дает основание для постановки вопроса – не следует ли признать ее 

самостоятельной моделью, которая входит, конечно, в рассматриваемую систему, но в 

определенных отношениях противопоставленную модели {Nloc NNom чок (сор)}. По аналогичной 

структурной схеме строятся предложения и с предикатом алага ‘еще нет’. Он также не 

предполагает локализатора и очень близок к сураг по семантике.  

 В подпункте 2.1.6.1. рассмотрена парадигма моделей {NNom сураг (сор)}{NNom алага (сор)}.  

Данные предикаты не принимают показателей лица; употребляются только в третьем лице. 

Например:   

Уруглар алага. 

Уруг=лар=Ø               алага 

Девочка=Pl=NOM       нет еще 

Девочек еще нет.  

Они не согласуются с подлежащим в числе. Прошедшее и будущее времена передаются 

связкой бар=:  

Оолак сураг барган. 

Оолак=Ø          сураг                             бар=ган 

Оолак=NOM     так и нет                     AUX=быть=PP/3Sg 

Оолака так и не было. 

Оолак сураг баар. 

Оолак=Ø              сураг                          ба=ар 

Оолак=NOM          так и долго нет        AUX=уходить=PF/3Sg 

Оолака так и долго не будет. 

Глагол бар= выражает временное значение 'еще нет', '(как ушел) так и нет'. В предложениях со 

значением временного отсутствия при предикатах сураг, алага для выражения прошедшего 

времени используется специфическая  связка бар= в формах на =ган или =ды. 

           В подпункте 2.1.7. описана модель со значением местонахождения {NNom Nloc (сор)}. Анализ 

материала показал, что в подавляющем числе предложений местонахождения сообщается о 

временном местонахождении объекта в указанном месте. Видимо, этот семантический компонент 

входит в семантику модели, хотя в определенных условиях он может нейтрализоваться. В 

качестве локализатора выступают имена существительные в местном падеже (NLoc), имена 

существительные в сочетании со служебными именами, наречия (Adv).  Например: 

Хою аал чоогунда (Сүрүң-оол, АА, 124). 

Хо=ю=Ø                               аал=Ø            чоог=у=н=да  

Овца=POSS/3Sg=NOM       аал=NOM         около=POSS/3Sg=LOC 

Их овцы около аала.  

Временный характер пребывания в определенном месте в максимальной мере присущ 

людям, которые свободно перемещаются в любых направлениях. Поэтому в позиции объекта 

местонахождения чаще всего встречаются слова, обозначающие людей: личные местоимения, 

собственные имена, термины родства и др. Люди могут находиться в данном месте и короткое время. 

Например:  

Төрелдери Ак-Дагда (Даржай, ЧЧ, 165). 

Төрел=дер=и=Ø                                    Ак-Даг=да  

Родственник=Pl=POISS/3Sg=NOM       Ак-Даг=LOC 

Его родственники в Ак-Даге. 

Анализ материала показал, что предложения по структурной схеме {NNom Nloc (сор)} 

противопоставлены по структуре и по семантике предложениям наличия, отсутствия. Локальные 

предложения состоят из двух обязательных компонентов: субъект (предмет) и локализатор. В 

качестве субъекта или предмета выступает определенный объект. В локальных предложениях 

имплицитно присутствует глагол турар, а не бар. Бытийные предложения состоят из трех 

обязательных компонентов: локализатор, объект (или предмет) и предикаты 

наличия/отсутствия/количественной характеристики. Для бытийных предложений характерно то, что 

в качестве объекта выступает в основном неопределенный объект. Вышеназванные различия дает 

нам считать структурную схему {NNom Nloc (сор)} отдельной моделью со значением местонахождения.  

В подпункте 2.1.8. описана парадигма модели {NNom NLoc (сор)}. В предложениях с семантикой 

локализации, построенных по модели {NNom NLoc (сор)}, значение настоящего времени выражается 

местным падежом локализатора, занимающего финальную позицию. Глагольная связка отсутствует, 
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т.е. выступает в нулевой форме. Тем самым локализатор приобретает имплицитную предикативность. 

Например:  

Төрелдери Ак-Дагда (Даржай, ЧЧ, 165). 

Төрел=дер=и=Ø                                      Ак-Даг=да 

Родственник=Pl=POSS/3Sg=NOM        Ак-Даг=LOC 

Его родственники в Ак-Даге. 

Значение прошедшего времени передается составным сказуемым, именной компонент 

которого – локализатор + связка в форме прошедшего времени представлена эксплицитно – это 

тур=ган. Например:  

Ферма тайгага турган (Чамыяң, ЧХ, 12). 

Ферма=Ø              тайга=га                         тур=ган 

Ферма=NOM         тайга==DAT                AUX=стоять=PP=3Sg 

Ферма была в тайге. 

Прошедшее время может передаваться формой дательного падежа локализатора в 

предложении без связки. Например:  

Хөндергей бажында Кажаалыг дээр кыштаавыска бис (Эргеп, Т-УК, 12). 

Хөндергей=Ø            баж=ы=н=да                  Кажаалыг=Ø                  

Хондергей=NOM       верховье=POSS/3Sg     Кажаалыг=NOM      

дэ=эр                  кышта=а=выс=ка            бис  

называть=PrP     зимовка=POSS/3Sg=DAT   1Pl 

Мы были на зимовке по названию Кажаалыг вверху Хондергея. 

Слово чүве, присоединяясь к именному сказуемому, которое выражено существительным в 

дательном падеже, обозначающим место, пространство, выступает в качестве связки – показателя 

прошедшего времени и служит одновременно модальным средством, указывающим на 

достоверность высказываемого, основанную на личном наблюдении говорящего [Монгуш 1983]. Эта 

возможность специфична только для тувинского, и предложения этого вида встречаются особенно 

часто, преимущественно в устной речи и отражающих ее в диалогах в художественных текстах. 

Частица также является характерной приметой разговорного стиля речи. Например:   

Бо даайым суг Өскүс-Тейге чүве (Сарыг-оол). 

Бо        даай=ым=Ø                    суг=Ø                           Өскүс-Тей=ге            чүве  

Этот     дядя=POSS/3Sg=NOM    семья, юрта=PTCL       Оскус-Тей=DAT       MODPTCL 

Юрта моего вот этого дяди (тогда) была в Оскус-Тее (это точно). 

Будущее время передается связкой тур= в форме на =ар при локализаторе в дательном 

падеже. Например:  

Келир чылын аалывыс Чөөгейге турар. 

Кел=ир           чылын           аал=ывыс=Ø                Чөөгей=ге                 тур=ар 

Будущий       год              аал=POSS/1Pl=NOM         Чоогей=DAT         AUX=быть=PF/3Sg 

В будущем году наш аал будет (жить) в Чоогее. 

Личные местоимения 1-го и 2-го  лица в роли подлежащего требуют обязательного личного 

оформления сказуемого:  

Аалың кайдал? - Мынаар кезек хадыңнарлыг булак баарында бис (Донгак, СЧ, 54). 

Аал=ың=Ø                          кай=да=л  

Аал=POSS/2Sg=NOM         где 

Мынаар      кезек                   хадың=нар=лыг               булак=Ø           баарын=да             бис 

Там             некоторый          береза=Pl=POSSV          родник=NOM     перед=POSS/3Sg   1Pl 

Где твой аал? – Мы – там, перед родником с березами. 

В подпункте 2.1.8.1  анализированы фрезеологизированные конструкции {NLOC NNOM 

чеже/кандыг чогул}, {NLocNNom кайда боор /кайда ийик /кайдал}.   

В восклицательных предложениях предикат чог=ул употребляется в  сочетании  с 

удвоенными местоимениями типа чеже-чеже 'сколько-сколько', кандыг-кандыг 'какой'; кроме 

основного значения "отсутствие чего-либо", использование этой формы предикат сообщает 

высказыванию экспрессивный характер. Например: 

Бистиң Тываның кайы-даа булуңнарын=да чеже-чеже мындыг чараш чаагай черлер чогул! (Сарыг-

оол). 

Бис=тиң       Тыва=ның          кайы-даа               булуң=нар=ы=н=да  

Мы=GEN    Тува=GEN       весь=PTCL           уголок=Pl=POSS/3Sg=LOC 

чеже-чеже                мындыг    чараш               чаагай                      чер=лер=Ø        чог=ул  
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сколько-сколько      такой        красивый       замечательный        место=Pl=NOM   нету 

Во всех уголках нашей Тувы каких только красивых мест нет! 

Из примеров ясно, что сочетания чог=ул с такого рода местоимениями представляют собой 

экспрессивный вариант предиката отсутствия со значением 'чего только нет'. Когда в конце 

предложения ставится лично-указательное местоимение ол ‘он’, ‘тот’ в винительном падеже, которое 

в данном употреблении также переходит в разряд служебного слова, усиливающего экспрессивность 

рассматриваемого типа предложения.  Например:  

Ам делегейде кандыг күрүне, кандыг аймак-сөөк кижилер чок дээр ону (Тока). 

Ам            делегей=де               кандыг                     күрүне=Ø                    кандыг  

Теперь      мир=LOC                  какой                       государство=NOM      какой  

аймак-сөөк                          кижи=лер=Ø                 чок         дээр                 ону  

национальность=NOM      человек=PL=NOM       нет           говорить=PF  тот=ACC 

Теперь в мире каких только государств, каких только людей, принадлежащих разным 

национальностям, нет. 

Фразеологизированная модель со значением отсутствия {NLocNNom кайда боор /кайда 

ийик /кайдал}.   

Модели с простым именным сказуемым являются специализированными моделями 

экспрессивных предложений. Отрицательное значение создаётся самой структурой, без 

использования лексико-грамматических средств отрицания, и, следовательно, может 

рассматриваться как системное значение модели. Данные конструкции  являются устойчивыми в 

структурном отношении. Модель образуется предикатами в  устойчивых формах. В 

предикативной функции здесь выступают местоимение кайда, кайдал  в сочетании с модальными 

частицами. Такие модели обозначают характерный разговорный оттенок и имеют эмотивную окраску. 

Например:  

(Ооң ады-даа чок ийин). Черле адырыктарда ат кайда боор (Сүрүң-оол). 

Ооң             ад=ы-даа                                 чок          ийин 

Он=GEN    название=POSS/3Sg=PTCL        нет         MODPTCL 

Черле             адырык=тар=да          ат=Ø                            кай=да          боор  

Вообще          приток=PL=LOC        название=NOM            где                 MODPTCL  

(У него ведь и названия ведь нет). Вообще у притоков (рек) какое может быть название. 

Предложение, в котором подлежащее выражено именем (существительным) в 

неопределенном падеже, сказуемое – вопросительным наречием кайда ‘где’ в сочетании с частицами 

боор (восходящей к форме причастия настоящего-будущего времени от глагола бол= ‘быть’, 

‘становиться’), ийик  или с аффиксом –л, обозначает сомнение в наличии некоего предмета (лица, 

качества и т.п.). Например:  

Маңгыр чейзең дег каралыг амытан кайда боор (Кудажы, УХ, 234). 

Маңгыр=Ø     чейзең=Ø              дег   кара=лыг                   амытан=Ø             кай=да    бо=ор 

Мангыр=NOM   чейзен=NOM     как   подозрение=POSSV  существо=NOM    где        MODPTCL 

Нет такого подозрительного человека, как чейзен Мангыр (досл.: Где только может быть такой 

человек?!). 

Данные конструкции подчёркивают уверенность говорящего в правильности своих 

оценок и часто сопровождаются выражением удивления. Они функционируют в разговорной речи. 

Самым интересным и специфическим типом экспрессивных  предложений являются двусоставные 

структуры с простым именным сказуемым. Отсутствие в них глагола связки является их языковой 

нормой. Рассматриваемый тип предложения по своей семантике не отличается от предложения со 

сказуемым, выраженным словом чок, но имеет ярко выраженную экспрессивную окраску. 

В подпункте 2.2. рассмотрены модели классификации и характеризации {NNom NNom 

(сор)},{NNom A (cор)} и их структурные и структурно-семантические варианты. В предложениях со 

значением качественных характеристик объектов в качестве предиката выступают имена 

прилагательные, которые обозначают признак предмета или лица. Например:   

  Хойлаар-оол арай шүшпең кижи (Кудажы, У, 1 т, 207). 

  Хойлаар-оол=Ø              арай             шүшпең                 кижи=Ø 

  Хойлаар-оол=NOM        немножко    медлительный     человек=NOM 

 Хойлаар-оол немножко медлительный человек.  

В предложениях со значением классификации имена существительные, выступающие в 

качестве предиката, обозначают лицо по какому-то признаку (профессии, состоянию, родственным 

отношениям и т.п.) или приписывают признак другому объекту как род, вид. Например:   
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Үш-Белдир – аржаан. 

Үш-Белдир=Ø                           аржаан=Ø 

Уш-Белдир=NOM                     источник=NOM 

Уш-Белдир – источник.  

Первую структурную схему – {NNom NNom (сор)} условно мы называем моделью со значением 

'включение в класс' – это её общая, инвариантная, семантика, вторую – моделью со значением 

качественной  характеризации; структуры {NNom ANNom (сор)}, {NGen NNom Аdv (сор)}, {NNOM AACC}, {NNom  

AACC A (cор)}  являются структурно-семантическими вариантами модели {NNom A (сор)}. 

Характеризующие предложения противопоставлены локально-бытийным предложениям по типам 

варьирования.  

В подпункте 2.2.1. описана модель со значением классификации. Семантика первой модели 

{NNom NNom (сор)} - 'включение в класс'. Предложения, построенные по этой структурной схеме, 

представлены значительным количеством семантических вариантов. Семантические варианты 

модели 'включение в класс'{NNom NNom (сор)}: 1) предложения со значением 'включение в класс'; 2) 

предложения со значением 'качественная характеристика'; 3) предложения со значением 'оценочная  

характеристика'; 4) предложения со значением  'идентификация'. Рассмотрим подробнее эти группы 

предложений. 

Семантический вариант модели 'включение в класс'. 

Модель {NNom NNom (сор)} имеет основное значение классификации: включение индивида в 

класс, вида в род. Проведенный нами анализ показывает, что общее множество слов, выступающих в 

роли подлежащих, в предложениях рассматриваемой модели целесообразно подразделить на два 

большие множества: названия людей и все остальные существительные, среди которых далее можно 

выделить несколько более частных групп: именования живых существ, предметов, географических 

понятий, абстрактные существительные. Например:   

Вера - кол зоотехник (Тирчин, К, 92). 

Вера=Ø            кол               зоотехник=Ø 

Вера=NOM          главный        зоотехник=NOM 

Вера – главный зоотехник.  

Семантический вариант модели со значением 'качественная характеристика'. 

В тувинском языке существует специальная словообразовательная модель, по которой 

образована целая серия существительных, выражающих оценочную характеристику человека по тому 

или иному признаку. Среди этих слов есть как положительные, так и отрицательные, но нет и не 

может быть нейтральных. Эту модель можно представить как Т=ПАЙ (/=пей/=кай/=кей). Примеры 

существительных этого типа: өжешпей 'капризный ребенок, капризуля'; чаңныгбай 'ребенок с плохим 

характером'; чаптанчыгбай – 'умилительный ребенок', чассыгбай 'ласковый ребенок', чуттугбай 

'неряха, грязнуля, чалгаапай 'лентяй' и др. В рассматриваемой модели предложений они 

характеризуют лицо, давая ему отрицательную или положительную оценку. Например:  

Мээң Аңгыр-оглум бодунуң кызыл мадарын долдур тарааны өремелеп чиир кежээкей-ле болгай 

(Сарыг-оол, АТ, 111). 

Мэ=эң      Аңгыр-огл=ум=Ø                      бод=у=нуң                    кызыл  

Я=GEN     Аңгыр-оол=POSS/1Sg=NOM          сам=POSS/3Sg=GEN    красный 

мадар=ы=н                             долдур             тараа=ны  

чашка=POSS/3Sg=ACC        полный             просо=ACC 

өремеле=п                      чи=ир                          кежээ=кей-Ø–ле                       болгай  

собирать сливки=CV    есть=PrP                     трудяга=NOM=PTCL                  MODPTCL 

Мой Ангыр-оол трудяга ведь, который съест в своей красной чашке просо с пенкой. 

Семантический вариант со значением 'оценочная характеристика' 

В этих предложениях содержится классифицирующе-оценочная характеристика субъекта. В 

качестве субъекта выступают абстрактные существительные. Предикат с оценочным значением 

может иметь при себе одно или несколько слов, без которых не передается нужное значение. 

Например:  

Оран таңдының байлаа – чоннуң кежии (Донгак, ХД, 25)  

Оран-таңды=ның           байла=а=Ø                                чон=нуң              кежи=и=Ø 

Тайга=GEN                   богатство=POSS/3Sg=NOM      народ=GEN         добро=POSS/3Sg=NOM 

Богатство тайги - народное добро.  
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Эти предложения редко употребляются в разговорной речи. Они характерны для 

художественного стиля. Предложения со значением 'оценочная характеристика' строятся по двум 

структурным вариантам: {NNom NNom (сор)},{NNom NGENN// Nom (сор)}. 

Мээң чарылбас орукташтарым - аш, соок, караңгы, базымча (Сарыг-оол, АТ, 338). 

Мэ=эң                   чарыл=бас                          орукташ=тар=ым=Ø 

Я=GEN                 разлучаться=NEGPrP        спутник=PL=POSS/1PL=NOM 

Аш=Ø             соок=Ø            караңгы=Ø            базымча=Ø 

голод=NOM     холод=NOM    темнота=NOM        оскорбление=NOM 

Мои неразлучные спутники – голод, холод, темнота, оскорбление. 

Күс – сеткилдиң ыры (Тирчин, К, 121)  

Күс=Ø                   сеткил=диң         ыр=ы=Ø 

Осень=NOM        душа=GEN            песня=POSS/3Sg=NOM 

Осень – песня души. 

Семантический вариант модели со значением 'идентификация'. 

В таких предложениях есть субъект и его номинация. В них возможна мена мест. 

Указательные местоимения могут стоять и на первом (прямой порядок) и на последнем месте 

(обратный  порядок). В отличие от других семантических вариантов, сказуемое в этих предложениях 

обозначает объект, который имеет референтное употребление. 

1) {Pron NNom (сор)}. 

В этих предложениях называют, представляют, обозначают. (Pron): субъект, выраженный 

указательными местоимениями, стоит на первом месте. В связи с тем, предмет может либо 

находиться вблизи говорящего, либо быть достаточно удаленным от него, используются несколько 

указательных местоимений: бо 'это', ол 'тот' (букв.: он), дуу 'вон то', доо 'вон то'. Местоимение бо 

указывает на предмет, находящийся вблизи говорящего, остальные – на удаленный от говорящего 

предмет. Например:   

Бо болза кара-баарзыктар ышкажыл (Сүрүң-оол, НО, 62)  

Бо=Ø                   болза                                      кара-баарзык=тар=Ø         ышкажыл 

Это=NOM           что касается                          скворец=Pl=NOM               MODPTCL 

Это, ведь, скворцы. 

Указательные местоимения дуу, доо употребялются в разговорной речи.  

2) {NNom Pron (cор)}. 

В этих предложениях указывают на предмет. (NNom): субъект, выраженный именем 

существительным, стоит на первом месте (тема). (Pron): сказуемое, выраженное указательными 

местоимениями бо 'это', ол 'это', дуу, доо 'вон то', стоит на последнем месте (рема):  

Бистиң сумунуң бижик талазы-биле мурнакчыларының бирээзи Иргит Дыңгыжаа дээри болар ийин 

(Тока, АС, 3н, 398). 

Бис=тиң     суму=нуң                 бижик=Ø                     тала=зы=Ø-биле  

Мы=GEN  сумон=GEN  письменность=NOM    сторона=POSS/3Sg=NOM          

мурнакчы=лар=ы=ның                             бирээ=зи=Ø 

передовик=PL=POSS/3Sg=GEN             один=POSS/3Sg=NOM 

Иргит Дыңгыжаа=Ø                      дээр=и                    бо=лар=Ø              ийин 

Иргит Дыңгыжаа=NOM            называть=CV             этот=PL=NOM       MODPTCL 

Одна из передовых женщин из нашего сумона (села) Иргит Дыңгыжаа вот эта.  

В обратном порядке темой будет подлежащее, рема - сказуемое. 

В подпункте 2.2.1. описана модель со значением качественной характеристики {NNom А (сор)}.  

Модель {NNom A (сор)} используется для выражения качеств, свойств предмета или лица. Предикаты со 

значением характеристики объекта, обозначающие размер, величину, вызываемую им эмоцию, 

сочетаясь с абстрактными именами существительными, составляют семантические варианты, а 

предикаты, обозначающие характеристики человека, не сочетаются с абстрактными 

существительными. В качестве предиката выступают имена прилагательные, которые обозначают 

качества предметов или характеризуют людей. В качестве предикатов характеризации выступают 

имена прилагательные. В тувинском языке, как и в других тюркских, простые, первичные 

прилагательные морфологически не маркированы, производные маркированы только 

словообразовательно. Они бывают качественными и относительными. И некоторые качественные и 

относительные прилагательные по своей структуре – производные. Например:  

Кышкы хүн кыска болгай (Кудажы, ТК, 40). 

Кышкы хүн=Ø                 кыска               болгай 
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Зимний день=NOM         короткий         MODPTCL 

Зимний день короткий ведь. 

Она редко употребляется,  по сравнению со структурным вариантом {NNom А NNom (сор)}. В 

качестве предикатов "предметного типа" выступают прилагательные, обозначающие цвет, форму, 

величину, размер, вкусовые признаки и т.д. В качестве объекта (или субъекта) выступают 

существительные, обозначающие предметы. Основной семантический тип предикатов – это 

качественные прилагательные, в которых отсутствует сема 'хорошо/плохо'. Они обозначают 

собственное качество, свойство предметов, прежде всего – цвет и форму. Например:  

 Арга-арыг көк чайт (Сүрүң-оол, АА, 21). 

 Арга-арыг=Ø                                                        көк          чайт  

 Горный лес=NOM пойменный лес=NOM         синий      PTCL 

 Лес ослепительно зеленый. 

Предикаты со значением характеристики объекта, обозначающие размер, величину, 

вызываемую им эмоцию, сочетаясь с абстрактными именами существительными, составляют 

семантические варианты, а предикаты, обозначающие характеристики человека, не сочетаются с 

абстрактными существительными. 

В подпункте 2.2.1. анализирован структурно-семантический вариант модели {NNom АNNom 

(сор)}. В тувинском языке существует модель {NNom A (сор)}. Но наряду с нею мы считаем необходимым 

выделить схему – {NNom АNNom (cop)}, как варианта модели {NNom A (cор)}. Она широко используется для 

описания качественно-оценочной характеристики предметов и лиц. В предложениях этой 

структурной схемы основную информационную нагрузку несут прилагательные, предшествующие 

существительным типа кижи, улус, которые появляются в качестве заключительного компонента
1
. 

Например:  

Ием тѳрели оюнзак улус (Сарыг-оол, АТ, 77). 

Ие=м=Ø                            төрел=и=Ø                                         оюн=зак                    улус=Ø 

Мать=POSS=1Sg=NOM      родственник=POSS=3Sg=NOM         склонный к играм     люди=NOM 

Мои родственники по матери, склонные к играм, люди (это точно). 

Предикат здесь представляет собою целостное единство  прилагательного и 

существительного, и семантическим центром этой структуры, ключевым компонентом, 

информативным центром предложения является прилагательное, существительные же, структурно 

завершающее предикат, по своей семантике делятся на слова с обобщенным, конкретным и 

экспрессивным значениями, описывающие лицо; слова с обобщенным и конкретным значениями, 

описывающие предмет; слова-повторы; выступая в качестве субстантивной опоры прилагательного, 

слова с обобщенным и конкретным значениями передают модальный и стилистический оттенок; 

слова-экспрессивы передают экспрессивное значение. Эти слова в качестве самостоятельного 

предиката для тувинского языка мало характерны. Это дает нам основание считать структурную 

схему {NNom ANNom (сор)} структурным вариантом модели {NNom A (сор)}.  

 В подпункте 2.2.4. описана парадигма характеризующих моделей {NNom NNom (сор)},{NNom A 

(сор)}/{NNom ANNom (сор)}. Рассмотрены специфические способы выражения времени в двух группах 

характеризующих предложений: 1) со значением включения предмета в класс, род; 2) со значением 

качественной характеристики предмета.  

Лицо варьируется во всех моделях характеризации одинаково:  

- личные местоимения в роли подлежащего в 1-м и во 2-м лицах требуют обязательного 

личного оформления сказуемого. В 3-м лице показателя нет. Например:  

Мен садыгжы мен. 

Мен=Ø             садыгжы=Ø                   мен 

Я=NOM           продавец=NOM             1Sg 

Я продавец. 

Сен садыгжы сен. 

Сен-Ø                      садыгжы-Ø                    сен 

Ты=NOM                продавец=NOM             2Sg 

Ты продавец. 

Ол садыгжы. 

Ол=Ø                    садыгжы=Ø 

                                                           
1
 Как отметил Д.А.Монгуш, что их опущение может привести только к изменению модально-стилистической 

характеристики: переход от устно-разговорного к нейтральному [Монгуш, 1983, 17]. 
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Он=NOM            продавец=NOM 

Он продавец. 

Число варьируется у каждой модели по-своему: 

- сказуемые, выраженные существительным, согласуются с подлежащим в числе: 

Ол эмчи. 

Ол=Ø эмчи=Ø 

Он врач. 

Олар эмчилер. 

Олар=Ø              эмчи=лер=Ø 

Он=PL=NOM    врач=PL=NOM 

Они врачи. 

– сказуемые, выраженные прилагательным, не согласуются с подлежащим в числе: 

Оолдар кежээ. 

Оол=дар=Ø                          кежээ  

Мальчик=Pl=Nom               трудолюбивый.  

Мальчики трудолюбивые 

Но иногда встречаются исключения. Возможно, это определенные писатели употребляют в 

своих произведениях, как диалект. Такое согласование в числе не являются литературной нормой 

тувинского языка. Предикаты варьируют в плане времени и наклонения. Значение времени 

выражено формой связки, выбор которой связан с категориально-лексическим наполнением 

подлежащего. Например: 

Ивилер чараштар (Эргеп, ӨЧ).  

Ивилер=Ø                    чараш=тар  

Олень=NOM               красивый=Pl 

Олени красивые.  

Замечено нами интересное явление, где частица болгай 'ведь' может согласовываться с 

субъектом в лице. Например:   

Чөнүкпеннер ынчан аныяк-ла болгайлар (Чамыяң, КЧ, 9). 

Чөнүкпен=нер=Ø            ынчан           аныяк-ла                 болгай=лар  

Чонукпен=Pl=NOM          тогда          молодой=PTCL        MODPTCL=Pl 

Чонукпены тогда были молодыми. 

Обычно для усиления признака используется повторение первого  компонента: дыйлаң-

дыйлаң 'неровный', кылчыгыр-кылчыгыр 'неровный'; иногда для усиления признака используются 

сложные слова с синонимичным значением: кадыр-берт 'крутой', оңгул-чиңгил 'неровный', үндүрүк-

киирик 'неровный'.  Но, на наш взгляд, данные сложные имена прилагательные в том числе 

обозначают и множество предметов:  

Дагның белинде пөштер мырыңай чолдак-чолдак (Сарыг-оол, АТ, 54). 

Даг=ның           бел=и=н=де                             пөш=тер=Ø              мырыңай          чолдак-чолдак 

Гора=GEN        подножье=POSS/3Sg=LOC     кедр=Pl=NOM         совсем              низкий низкий 

У подножия горы кедры совсем низкие (малорослые). 

Способы выражения времени. 

Каждая связка характеризуется собственной функционально-семантической спецификой: 

сфера употребления каждой из них ограничена типом конструкций. Значение настоящего времени 

этих предложений выражается нулевой связкой. Особым средством выражения временных значений 

в тувинском и в других тюркских языках в некоторых типах предложений является использование 

частицы (энклитики) дыр, восходящей к глаголу тур=, которая присоединяется к предикату, 

выраженному именем существительным. Связка дыр передает значение настоящего конкретного 

времени только в предложениях, построенных по модели {NNom NNom (сор)}. Например: 

Мен демги Калзан-оол ашактың оглу-дур мен (Донгак, ЭХ, 12). 

Мен=Ø         демги    Калзан-оол=Ø         ашак=тың              огл=у=Ø-дур                мен  

Я=NOM       тот       Калзан-оол=NOM    старик=GEN           сын=POSS/3Sg=PTCL   1Sg 

Я - сын того старика Калзан-оола.  

Связка представлена одним из четырех глаголов: тур= ‘стоять’, ‘быть’, чор= ‘лежать’, 

‘быть’, бол= ‘быть’, апар= ʻстановитьсяʼ. Для выражения прошедшего времени – форма причастия 

прошедшего времени: тур=ган, бол=ган, чора=ан, отрицательная форма глагола – тур=ба=ан, 

чор=ба=ан, бол=ба=ан. Форма недавнопрошедшего времени глагола – тур=ду, чор=ду, форма 

причастия будущего времени – бол=ур. Прошедшее и будущее времена варьируются во всех моделях 
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характеризации одинаково: прошедшее время передается связками тур= и чор= в формах на =ган и 

=ды. Например:  

Кырган-ачам кызыл партизан чораан кижи (Х.Ойдан-оол)  

Кырган-ача=м-Ø                      кызыл партизан                     чора=ан                      кижи=Ø 

Дедушка=POSS/1Sg=NOM      красный партизан=NOM      AUX=быть=PP/3Sg   человек=NOM 

(Когда-то) мой дедушка был красным партизаном  

В этих двух моделях будущее время передается связкой бол= в форме на =ар:  

Мен башкы болур мен. 

Мен=Ø        башкы=Ø               бол=ур                   мен  

Я=NOM      учитель=NOM      AUX=быть=PF       1Sg 

Я буду учителем. 
 

В подпункте 2.2.5. проанализированы модели состояния. В предложениях модели {NDat Adj 

(cop)}. описываются состояния, субъект которых представлен одушевленными существительными и 

местоимениями в дательном падеже. Предикативные прилагательные в сочетании с 

предшествующим им именем в дательном падеже образуют односоставные предложения, которые 

обозначают психическое или физическое состояние субъекта. К предикатам, которые обозначают 

психическое состояние субъекта относятся немногочисленные предикаты состояния, такие как 

халааданчыг ‘трудно’,  харааданчыг ‘досадно’, куюмнанчыг ‘беспокойно’, ‘тревожно’, хомуданчыг 

‘обидно’, берге ‘тяжело’, чалгааранчыг ‘скучно’, чааскаанзыргай ‘одиноко’, сезинчиг ‘тревожно’, 

кончуг в значении ‘очень тяжело, трудно’ (букв.очень) и др. Очень существенно то, что в 

предложениях этих моделей между грамматической формой субъекта и формой сказуемого не 

устанавливается отношений грамматической координации. Именно поэтому в формально 

грамматическом смысле эти предложения и можно оценить как безличные. Например:  

Меңээ дыка ыядынчыг-дыр. 

Мең=ээ          дыка             ыядынчыг-дыр 

Я=DAT          очень            стыдно=PTCL 

Мне очень стыдно. 

Эти предложения могут употребляться со связочными глаголами в прошедшем или будущем 

времени, а также с модальными частицами. Например:  

наст.время:  

Чаңгыс кижиге каяа-даа чалгааранчыг (Сүрүң-оол, АТ, 8). 

Чаңгыс              кижи=ге                          каяа-даа                чалгааранчыг  

Одинокий        человек=DAT                   где=PTCL             скучно 

Человеку в одиночестве везде скучно.  

прош.время: 

Лапчарга берге болгаш халааданчыг болган (Кудажы. ЧЧ, 350). 

Лапчар=га           берге         болгаш       халааданчыг                бол=ган 

Лапчар=DAT        тяжело        и              трудно                          AUX=быть=PP/3Sg 

Лапчару было тяжело и трудно. 

буд.время: 

Адар-оолга чааскаанзыргай болур 

Адар-оол=DAT   одиноко              AUX=PF=быть   

Адар-оолу будет скучно. 

В подпункте 2.2.5.1. описана модель со значением квалификации субъекта по признаку его 

«склонности к чему-либо» {NNOM NDAT A (сор)}/ {NNOM NDAT AN (сор)}. 

Место субъекта в данных конструкциях занимают лишь имена со значением лица, а место 

объекта – слова, обозначающие род, вид какой-либо деятельности. Позицию сказуемого 

предложений, построенных по данной формуле, могут занимать лишь отдельные группы 

прилагательных. Общая семантика этих предложений: предикативная характеристика лица по 

отношению к виду деятельности, исходя из характеристики способностей человека. Некоторые 

построения указанной схемы имеют общую семантику: выражение отношения личного субъекта к 

кому-, чему-либо. Значение отношения передается общеоценочными и некоторыми другими 

прилагательными. Место предиката в предложениях, построенных по рассматриваемой схеме могут 

занимать прилагательные со значением ‘способный, не способный’, ‘искусный, умелый’,‘искусный’: 

сундулуг ʻстрастный, приверженныйʼ, салымныг ʻспособный, талантливый, одарённыйʼ, 

хандыкшылдыг ʻинтересный, достойный вниманияʼ, буянныг ʻблагородный, добродетельный, 
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милостивый, добрый, сердечныйʼ, хайыралыг ʻдорогой, любимыйʼ и т.д. В основном эти предикаты 

выражены производными именами прилагательными. Например:  

Аралмаа Эрендипке туралыг (Улуг-Xем, 4,  1993,  35). 

Аралмаа                Эрендип=ке                    тура=лыг 

Аралмаа=NOM      Эрендип=DAT                желание=POSSV 

Аралмаа на Эрендипа глаз положила. Аралмее понравился Эрендип. 

Прошедшее и будущее времена передаются связками бол= ʻбытьʼ, апар= ʻстановитьсяʼ и чор= 

ʻбытьʼ. Например:  

Бригадир ам Өлчеймаа=га база эвилең-ээлдек апар чыткан (XО, ЧС, 83). 

Бригадир= Ø                 ам                Өлчеймаа=га                база           

Бригадир=NOM       теперь          Олчеймаа=DAT             тоже               

эвилең-ээлдек        апар                            чыт=кан 

вежливый              AUX=становиться       AUX=PP/3Sg 

В нынешнее время бригадир Олчеймее начал относиться хорошо. 

Модель {NDAT NNOM}. 

Главный член – существительное в неопределенном падеже  и зависимый от него член – 

существительное в дательном падеже составляет необходимые структурные элементы данного типа 

предложения. При этом существительное в неопределенном падеже, являющееся главным членом, 

выражает качество или состояние, а выступающее зависимым членом существительное в дательном 

падеже обозначает субъект (лицо, предмет), к которому желательно приписать это качество 

(состояние). Например:  

Оттуг-Мыйыска мактал! Оттуг-Мыйыска алдар! (Х.Ойдан-оол)  

Оттуг-Мыйыс=ка              мактал=Ø                    Оттуг-Мыйыс=ка                  алдар=Ø 

Оттуг-Мыйыс=DAT          хвала=NOM            Оттуг-Мыйыс=DAT             слава=NOM  

Хвала Оттуг-Мыйысу! Слава Оттуг-Мыйысу! 

Рассматриваемый тип предложения  эмоционально окрашен, характерен для письменно-

литературного тувинского языка и, видимо, под влиянием переводов с русского языка. Общая 

семантика таких предложений сводятся к выражению пожелания. К данным предложениям не 

присоединяются модальные слова и частицы. А также данная модель употребляется только в 

настоящем времени.   

В подпункте 2.2.6. описаны модели со значением отношения (обладания, принадлежности): 

{NNom N=лыг (сор)} – кто/что что имеет?, {N
Rel

Nom  NGen NNom
Rel

(сор)}, {NNom N=ныы (сор)} – кто/что чей?, 

{NNom NDat NNom (cop) } –  кто – кому/чему - кто? 

Подпункт 2.2.6.1. посвящен модели обладания {NNom N=лыг (сор)}. Модель обладания 

выражает принадлежность объекта обладателю, как объект, так и обладатель, могут быть личными, 

одушевленными, неодушевленными, предметными или абстрактными. Отношения обладания, 

принадлежности чего-то кому-то (реже чему-то) в тувинском языке выражаются разнообразными 

способами, с помощью ряда моделей. В эту группу входят, во-первых, модель с предикативом в 

форме имени обладания с аффиксом =лыг/=тыг {NNom N=лыг (сор)}; во-вторых, модели, производные 

от изафетной конструкции, со структурной схемой {(NGEN) N//Nom бар (cop)}, в третьих, модель со 

значением принадлежности объекта{NNom N=ныы (сор)}.  

Структурная особенность всех этих моделей состоит в отсутствии в них позиции 

локализатора NLoc. В модели {NNom N=лыг (сор)} аффикс =лыг (алт. лы/лу) присоединяется к имени 

предмета или признака, которым обладает  NNom; NNom здесь – обладатель, посессор, но не объект и не 

"вмещающее пространство". Форма  N=лыг передает значение, более близкое к тому, которое по-

русски передается глаголом иметь (в причастной форме – имеющий). В тувинском языке глагол 

иметь отсутствует, и его отсутствие компенсируется формой на =лыг. Грамматически =лыг означает 

именно обладание или постоянное владение названным предметом. Рассмотрим теперь эти модели 

несколько подробнее. Объекты обладания могут быть очень разнообразны. Это могут быть очень 

разные материальные предметы. Этой же моделью могут выражаться различные отношения между 

людьми –  родственные, дружеские и иные – но они предстают именно как отношения "обладания" 

родственниками, друзьями, противниками и др. Например:  

Кожам адыр дүүргелиг чүве (Сүрүң-оол, А-Т, А-Т, 23). 

Кожа=м=Ø                             адыр дүүрге=лиг       чүве 

Сосед=POSS/1Sg=NOM        ружье=POSSV             MODPTCL 

Мой сосед имеет ружье (это точно). 
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Подпункт 2.2.6.2. посвящен модели со значением реляционных отношений {N
Rel

Nom  NGen 

NNom
Rel 

(сор)}. Данная модель описывает другого рода отношения между двумя объектами. 

Обязательный состав именных компонентов в этой модели (или группе моделей) включает не два 

имени (плюс связка), а три именных компонента (плюс связка). Два из них называют предметных 

участников отношения, третье же является именем того отношения, которое их связывает. И 

отношения может выражаться существительным или прилагательным, в частности, притяжательным. 

В роли предикатов термины отношения лексически неполнозначны, у них открывается валентность: 

чей дядя, брат, друг, сосед и т.п. Сказуемое передается вторым компонентом изафетной конструкции; 

первый компонент выступает в качестве актанта "определителя" в родительном падеже: если первый 

компонент, выраженный личными местоимениями 1 или 2 лица, стоит в родительном падеже (мээң 

'мой', сээң 'твой' бистиң 'наш', силерниң 'ваш'), то второй  компонент принимает аффикс 

принадлежности 1 или 2 лица. О том, что именно это слово является сказуемым данного 

предложения, ярко свидетельствует соотнесенность его со связкой, которой в настоящем времени 

индикатива, конечно, обычно не бывает, но которая появляется при любой модально-временной 

проекции предложения. Эти предложения описывают родственные, социальные (дружеские) и другие 

отношения. Например:  

Аваң кадай ядыы кижи төлү ышкажыл (Донгак, СЧ, 51). 

Ава=ң=Ø                          кадай=Ø                   ядыы  

Мама=POSS/2Sg=NOM  женщина=NOM         бедный       

кижи=Ø                   төл=ү=Ø                                        ышкажыл 

человек=NOM        дитя=POSS/3Sg=NOM                    MODPTCL 

Твоя мама дочка (дитя) бедного человека. 

Структурный вариант модели {N
Rel

 Nom  NGen (сор) (чүве )}. 

В тувинском языке в качестве предиката употребляется имя существительное в родительном 

падеже, но таких примеров мало было. В этом предложении частица чүве придает предложению 

законченный смысл. В основном информанты тоже предпочитали форму N=ныы, а не N=ның в 

качестве предиката. В устной речи некоторыми информантами употребляется имя существительное в 

родительном падеже N=ның, но это – неполные предложения, которые используются в диалоге.  На 

наш взгляд, это – неполные предложения, где опущено имя существительное. Например: 

А бо дээрге Чадаана  хүрээзиниң башкызы Чамзы камбының чүве (Тока, ЧЧ, 2 т., 30). 

А          бо     дээрге    Чадаана=Ø       хүрээ=зи=ниң                            башкы=зы=Ø 

А вот         это            Чадан=NOM    монастырь=POSS/3Sg=GEN       учитель=POSS/3Sg=NOM 

Чамзы=Ø             камбы=ның         чүве  

Чамзы=NOM      камбы=GEN          MODPTCL 

А вот это принадлежит камбы по имени Чамзы из монастыря Чадана. 

В подпункте 2.2.6.3. рассмотрена модель элементарного простого  предложени {NNom N=ныы 

(сор)}, описывающая пропозицию ‘принадлежность лица, объекта  к кому-нибудь или к чему-нибудь’. 

В описываемой группе конструкций субъект выражается существительным в именительном (по 

другой терминологии ― в неопределенном) падеже – NNom, а предикат выражается именами  

существительными и притяжательными местоимениями – N=ныы. 

Модель {NNom N=ныы (сор)} в тувинском языке представлена широко. Но наш материал 

показал, что не все информанты используют предложения по этой модели. Выражение разных 

отношений у данной модели уже, чем у модели {NNom N=лыг (сор)}. Модель {NNom N=ныы (сор)} можно 

назвать моделью принадлежности; она выражает принадлежность объекта субъекту, имя которого 

принимает аффикс =ныы/=нии.  

В данной модели в качестве субъекта в основном употребляются неодушевленные имена 

существительные. В процессе жизни между людьми складываются различные отношения: отношения 

родства, дружбы, вражды, подчиненности и т.д. Для выражения подобных отношений в языке 

используются предложения с принадлежностными предикатами. Такие предложения мы делим на 

несколько подгрупп: а) предложения, обозначающие родственные отношения; б) предложения, 

обозначающие социальные отношения; в) предложения, обозначающие принадлежность объекта 

субъекту и др. Например: 

Ынчаарга кымныыл? – Достак-оолдуу ыйнаан (Кудажы, УХ, 349). 

Ынчаарга     кым=ныы=л?        Достак-оол=дуу         ыйнаан 

Тогда          кто=GEN=PTCL    Достак-оол=GEN       MODPTCL видимо 

Тогда чей? Видимо, (он - сын) Достак-оола. 
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Семантика этой модели – утверждение о том, что объект, названный актантом-подлежащим 

NNom, принадлежит лицу (объекту) N=ныы.  Эта модель имеет утвердительное значение. Данная 

специфическая форма – N=ныы, выражающая притяжательность, характерна не только для 

местоимения, но и для других частей речи. Она присутствует и в других тюркских языках. 

В подпункте 2.2.6.4. рассмотрены парадигматические варианты модели {NNom N=ныы (сор)}. В 

данной модели связка представлена глаголом бол= ‘быть’. Для выражения прошедшего времени – 

форма причастия прошедшего времени: бол=ган, отрицательная форма глагола – бол=ба=ан. Форма 

недавнопрошедшего времени глагола – бол=ду, форма причастия будущего времени – бол=ур. 

Значение настоящего времени  данных предложений выражается нулевой связкой. В настоящем 

времени данная модель употребляется без связки. А также особым средством выражения настоящего 

времени в тувинском и в других тюркских языках в некоторых типах предложений является 

использование частицы (энклитики) дыр, восходящей к глаголу тур=, которая присоединяется к 

предикату, выраженному именем существительными притяжательным местоимением. Например,  

настоящее время: 

Ол ном мээңии-дир. 

Ол          ном=Ø                 мээ=ңии-дир 

Та          книга=NOM            я=GEN=PTCL 

Та книга моя.  

прош.вр.:  
Ол Анай-кыстыы болган (Кудажы,  ЫБ, 356). 

Ол=Ø                      Анай-кыс=тыы           бол=ган  

Оно=NOM               Анай-кыс=GEN           AUX=быть=РР/3Sg 

Оно принадлежало Анай-кыс. 

будущее время:  
Кеш мээңии болур ужурлуг (Аракчаа, КАК, 97). 

Кеш=Ø                    мээ=ңии           бол=ур                   ужурлуг 

Шкура=NOM           я=GEN             AUX=быть=РF        должен  

Шкура должна быть моей. 

В подпункте 2.2.6.5. описана модель со структурной схемой {NNOM NDAT NNOM (сор)}, где 

форма NDAT – обязательный компонент. Формально эта модель отличается от рассмотренной выше 

падежной формой второго актанта: здесь используется не родительный, а дательный падеж. Значения 

приведенных выше примеров в тувинском языке передаются и синонимическими конструкциями, 

состоящими из субъекта отношения, выраженного именем в основном падеже, объекта отношения, 

выраженного именем в дательном падеже, предиката отношения в основном падеже. Но, в основном, 

на наш взгляд, данная модель выражает дружеские и не дружеские отношения. Например:  

(Ол) кеди шаанда биске эки ээ-дир (Тыва улустуң тоолдары, 39). 

(Ол=Ø) кеди              шаан=да           бис=ке                эки           ээ=Ø-дир 

Он           будущий   время=LOC      мы=DAT           хороший    хозяин=NOM=PTCL 

Он в будущем нам будет хорошим хозяином. 

Данная модель гораздо менее употребительна и ее позиции замещаются словами 

ограниченного набора, такие как эш ‘друг’, ээ ‘хозяин’, аът ‘конь’ и др. Она довольно четко 

противостоит рассмотренной выше модели и по оттенкам смысла, и по способу функционирования
2
. 

В наших материалах представлено сравнительно немного примеров из художественных текстов. 

Среди них есть отрицательные, например:  

Ирбижейлер Херелдерге төрел-даа эвес (Кудажы, ЧЧ, 1т, 20). 

Ирбижей=лер=Ø             Херел=дер=ге                төрел=Ø-даа                               эвес  

Ирбижей=PL=NOM          Херел=PL=DAT           родственник=NOM PTCL               не 

Ирбижеи Херелам не родственники. 

В нашей картотеке оказалось много примеров, где данная модель используется в будущем 

времени с помощью связки бол=. Например: 

(Ол) иезинге эш болур чүве. 

(Ол=Ø)         ие=зи=н= ге                         эш=Ø                   бол=ур                        чүве  

Она=NOM   мать=POSS/3Sg=DAT            друг=NOM        AUX=быть=PF=3Sg          MODPTCL 

                                                           
2
 В русском языке она чаще употребляется в негативном варианте: Я тебе не сестра, не друг, не товарищ, не 

муж.  
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Она будет мне другом. 

Эта модель выражает характер отношений между людьми, – не родственных, дружеских или 

враждебных. И в ее семантику входит сильный экспрессивно-оценочный компонент смысла. Эта 

модель гораздо менее употребительна. Здесь участники отношений – конкретные люди, 

представленные личными местоимениями – мен ʻяʼ, сен ʻтыʼ, ол ʻон, онаʼ, или личными именами. В 

одном из примеров в роли имени отношения выступает имя собственное, точнее сказать, форма 

имени собственного: просто имя подразумевает приятельские отношения: полное имя с отчеством – 

формальные, отчужденные; в другом – образная характеристика негативного типа. 

Систему моделей (и конструкций) релятивной семантики составляют несколько моделей.  

В подпункте 2.2.7. проанализированы модели со значением сравнения {NNom NNom ла/ле}, 

{NNom NNom дег (сор)}, {NNom NNom ышкаш (сор)}, {NNom NAbl A (cop)}, {NNom NAbl A (cop)}, {NDatNNom дөмей 

(сор)} \ {NDatNNom дөмей (сор) NNom}. Модель, в которой субъект выражен именем существительным в 

именительном падеже, предикат – именем существительным в именительном падеже с частицей -ла/-

ле  или -на/-не, обозначает лицо, предмет, отвлеченный признак или качество и его характеристику, 

которая представлена  путем сравнения, уподобления. Например:  

Дээр шуут-ла чүлгүп каан көрүнчүк-ле (Даржай). 

Дээр=Ø          шуут-ла        чүлгү=п                  ка=ан             көрүнчүк=Ø            ле  

Небо=NOM   абсолютно    вычиcтить=CV      AUX=PP/3Sg зеркало=NOM       как 

Небо абсолютно как вычищенное зеркало. 

Это предложение выражает только настоящее время, не принимает связочно-модальных 

глаголов и других слов. 

Карактарым дуран-на. 

Карак=тар=ым=Ø                     дуран=Ø              на  

Глаз=PL=POSS/1Sg=NOM        бинокль=NOM     как 

Мои глаза как бинокль (т.е. очень хорошо видят).  

Данная конструкция употребляется только в настоящем времени. 

Модели со значением сравнения {NNom NNom дег (сор)}, {NNom NNom ышкаш (сор)}, {NNom NAbl A 

(cop)}. Модель, в которой субъект выражен именем существительным в именительном падеже, 

предикат – именем существительным в именительном падеже в сочетании со словами дег, ышкаш 

«похожий, подобный», обозначает лицо, предмет, отвлеченный признак, качество и его 

характеристику, представленную путем сравнения с другим предметом. Например:  

Хөөрем чорук көвүк ышкаш (Поговорка).  

Хөөрем                       чорук=Ø               көвүк=Ø             ышкаш  

Болтливость=NOM     дело=NOM          пена=NOM          как  

Болтливость подобна пене (=как пена). 

Рассматриваемый тип предложения по своей структуре и семантике близок к типу NNom NNom 

ла/на,  но в отличие от последнего его сказуемое может присоединить к себе связочные слова и 

частицы. Например:  

Сырганың сагыш-сеткили күскү хүн дег апарган (Серен-оол). 

Сырга=ның        сагыш-сеткил=и=Ø                      күскү            

Сырга=GEN       настроение=POSS/3Sg=NOM  oсенний       

хүн=Ø                 дег                    апар=ган  

день=NOM        как будто        AUX=стать=PP/3Sg   

Настроение у Сырга стало как осенний день (т.е. стало мрачным).  

К моделям с компаративными отношениями относятся такие модели: {NNom N-ла/-на}/{NNom 

дээрге N-ла/-на}, {NNom N дег /ышкаш (сор)}: {NNom NAbl A(сор)} – модель с семантикой количественного 

сравнения: {NDat NNom дөмей (сор)}/{NDatNNom дөмей (сор) NNom} – модель с семантикой качественного 

сравнения.  

Второй тип элементарных сравнительных предложений – это модели сравнения по 

интенсивности признака: русским конструкциям {кто/что - сильнее кого-чего/ более силен, чем кто-

что}, в тувинском языке соответствует другая основная модель – {NNom NAbl A (cop)} / кто-что –  от 

кого-чего – какой}. В тувинском языке возраст ярко показан данной конструкцией. При сравнении 

предикатов по возрасту, размеру, цене, весу нередки случаи расширения структурной рамки 

предложения сочетаниями числительных с нумеративами возраста, длины, цены, веса. Например: 

Олар кайызы-даа назы-хар талазы-биле Амырыңдан оранчок улуглар (Донгак). 

О=лар=Ø                     кайы=зы=Ø-даа                            назы-хар=Ø    

Он=PL=NOM              каждый=POSS/3Sg=NOM=PTCL   возраст=NOM 
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тала=зы=Ø-биле                    Амырың=дан                 оранчок      улуг=лар  

сторона=POSS/3Sg=INSTR   Амырың=ABL                очень          старший=PL 

Каждый из них был старше по возрасту Амырыңа. 

Роль прилагательных как особого типа имен отношений наиболее четко проявляется в 

сравнительной конструкции с исходным падежом имени второго участника отношения: {NNom  Nabl A 

(сор)}. Например:   

Кижи кижиден кажар, киш киштен кара. 

Кижи=Ø                кижи=ден            кажар          киш           киш=тен          кара 

Человек=NOM      человек=ABL      хитрый          соболь     соболь=ABL  черный 

Человек человека хитрее, соболь соболя чернее. 

В подпункте 2.2.8.  рассмотрены фразеологизированные конструкции {NNOM NNOM болуру 

кай}, {NNOM А болуру кай}, {NNOM NNOM болбайн канчаар}. Предложение, в котором подлежащее 

выражено именем в неопределенном падеже, сказуемое – глаголом (причастием) настоящего – 

будущего времени на =ар с аффиксом принадлежности и частицей кай, обозначает лицо и его 

действие по поводу совершения (или несовершения) которого говорящий высказывает свое 

сожаление. Например:  

Моон аныяк боорум кай (Саган-оол).  

Мо=он               аныяк          бо=ор=ум                                    кай 

Он=ABL             молодой      быть=PrP=POSS/1Sg                   PTCL бы 

Был бы я моложе, чем сейчас. 

Конструкция бол=байн канчаар: бол= в форме отрицательного деепричастия на =байн в 

сочетании с вопросительным местоимением канчаар 'что делать' передает подчеркнутое 

утвердительное значение 'конечно же бывает' во всех характеризующих предложениях. Например:  

Шыырак аңчы сагынгыр болбайн канчаар (Сүрүң-оол, А-Т, 257). 

Шыырак       аңчы=Ø                       сагынгыр                  бол=байн                 канчаар 

Сильный      охотник=NOM           сообразительный     быть=NEG=CV        конечно же 

Сильный охотник, конечно же, бывает сообразительным. 

 Фразеологизированные конструкции обозначают экспрессию, модальное значение 

уверенности говорящего. 

Глава третья посвящена глагольным моделям элементарных простых предложений в 

тувинском языке. В модели {NNom Vf} в качестве NNom выступают имена существительные в 

именительном падеже. Предложение, в котором подлежащее выражается именем в неопределенном 

(именительном) падеже, сказуемое – глаголом в финитной (спрягаемой) форме, является наиболее 

типичным, употребительным предложением в тувинском языке. Его главные члены соответственно 

обозначают субъекта и его состояние. Подлежащее в нем может быть любое имя (существительное, 

местоимение и т.д.), сказуемым глагол любого времени и наклонения.  

Модель {NNom Vf} имеет субъект в именительном падеже и предикат. В качестве предикатов 

выступают глаголы проявления атмосферных явлений, звукоподражательные глаголы.  

Как показывает материал, глагол дүш= сочетается со всеми словами, которые обозначают 

явление природы. Например: 

Барык-Аксының шынаазынга имир дүжүп орган (КЭК, УХ, кызыл, 156). 

Барык-Аксы=ның   шынаа=зы=н=га          имир=Ø                        дүж=үп        ор=ган=Ø 

Барык-Аксы=GEN    поляна=POSS/3Sg=DAT сумерки=NOM    наступать=CV   AUX=PP=3Sg 

На поляне Барык-Аксы наступили сумерки. 

В качестве предиката выступают десемантизированные предикаты дүш= 3.‘наступать, 

начинаться’, тырт= ‘тянуть’. Они образуют аналитическую конструкцию.  

В «Тувинско-русском словаре» словосочетание даң адар относят к идиоматическим 

выражениям, под знаком ромб написано ‘рассветать’. В нашем материале данное словосочетание 

употребляется вместе, глагол ат= отдельно не употребляется. На наш взгляд, уже данное 

словосочетание стало идиомой. Например:  

Даң аткан (М.К-Л, ДУ, 76, 20). 

Даң=Ø                            ат=кан=Ø  

Рассвет=NOM              наступать=PP=3Sg 

Рассвело. 
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В фольклоре иногда предикатом в таких предложениях может быть максимально 

десемантизированный глагол. Например, глагол дүш= сочетается и со словом, обозначающим 

проявление атмосферных явлений, хат ‘ветер’, чаашкын‘дождь’, караңгы ‘темнота’. Например:  

Аңаа хар кылын дүжер, (курлак чеде бээр) (Тыва тоолдар). 

Аң=аа           хар=Ø              кылын               дүж=ер           курлак=Ø   чед=е             бэ=эр 

Ол=DAT      снег                  много                выпадать=Pr   пояс=         доходить=CV AUX=PrP=3Sg    

Там выпадает много снега (доходит до пояса). 

В подпункте 3.1. проанализирована модель изменения состояния окружающей среды 

{NNomVf}. Модель изменения состояния окружающей среды подразумевает характеризацию 

изменения состояния окружающей среды в самом общем виде. При этом состояние осмысляется 

предельно абстрактно, вне конкретизации субъекта его носителя, и, следовательно, смысловым 

центром пропозиции, образующей эту модель, является статальный предикат. Позиция субъекта 

может либо отсутствовать, либо ее занимает формальное подлежащее, не несущее семантической 

нагрузки.   

К глаголам изменения качественного состояния природы относятся такие глаголы: кыскала= 

‘становиться короче (о днях)’, соо= ‘становиться холоднее’, чылы= ‘освещать, светить, греть (о 

солнце), становиться теплее’, чыры= ‘светлеть (о дне, рассвете)’, караңгыла= ‘темнеть (о 

наступлении темноты)’. Например:  

Чер чырый берген болган (КЭК, ЫБ, 12). 

Чер=Ø                 чыры=й                          бер=ген         бол=ган=Ø 

Земля=NOM        светать=CV                   AUX:PP      AUX=быть=PP=3Sg 

Оказывается, рассвело. 

Рассвело.  

Позицию субъекта занимают формальные подлежащие, не несущие семантической нагрузки, 

например, слова дээр 'небо', хүн 1) солнце, 2) в разн. знач. день, хүн караа 'солнцепёк', дүн 'ночь', хат 

'ветер', чаашкын 'дождь', даң 'рассвет', чер 'земля'. Например:  

Дээр-даа кааңнай берген болур (К. Кудажы). 

Дээр-даа=Ø                    кааңна=й           бер=ген            бол=ур=Ø  

Небо=NOM=PTCL      яснеть=CV          AUX=PP           AUX=PrP=3Sg 

Погода стала ясной. 

Несколько иначе, чем с объектными, дело обстоит с субъектно-предикативными 

конструкциями, в которых и субъект и предикат – однокоренные слова. При наличии полной такой 

конструкции выражение обычного для субъекта действия именно таким образом не представляется 

тавтологическим [Татаринцев 1987].  

Глаголы, обозначающие изменения, происходящие с небесными телами (в основном с 

солнцем, отчасти с солнцем и луной): аш= ‘заходить (о солнце и луне)’ при основном значении 

‘переходить’, ‘переезжать (например, через гору)’; үн= ‘находиться в начальной стадии восхода (о 

солнце и луне)’ при основном значении ‘трогать, прикасаться’; хөөре= ‘подниматься высоко над 

горизонтом (о солнце)’ при основном значении ‘бурлить’, ‘бежать (о кипящей жидкости)’; туттур= 

‘затмиться (о солнце и луне)’ при основном значении ‘быть пойманным, плененным, арестованным’ 

и т.д. 

В подпункте 3.2. описана модель описания атмосферных явлений. Модель описания 

атмосферных явлений имеет конкретный субъект, который называет такие натурфакты, как хар 

‘снег’, быскан 'мелкий снег',‘пороша’, быскан хар ‘пороша’, шуурган ‘пурга’, хат ‘ветер’, салгын 

'слабый ветер', 'лёгкий ветерок', чаъс ‘дождь’, ак чаъс ‘мелкий дождь’, чаашкын ‘дождь’, кодан-

майык ‘хлопья (снега)’, хар ‘снег’, өл хар 'мокрый снег', чывар ‘холод, стужа’, кодан-таваа  'хлопья 

(снега)', харлыг чоткан 'метель', 'вьюга’, бораан 'ненастье', 'пасмурная погода', кавыскан, кавыска 

'зимний или весенний холодный ветер', өл-бораан 'затяжное ненастье', 'непогода' и др. Субъект несет 

большую смысловую нагрузку, чем предикат. Он стоит в форме именительного падежа. 

К глаголам, обозначающим конкретное состояние природы, относятся следующие 

глаголы: дагжа= ‘громыхать’ (о ветре, о пурге), хады= ‘дуть’ (о ветре), чаг= ‘II. падать, идти (об 

осадках), выпадать (о снеге), пойти (о дожде, о снеге), выпасть (о дожде, о снеге)’, эри= ‘растаять’ 

(о снеге), бысканна=‘идти – о мелком снеге’, ‘порошить’, өлгенне=‘падать (идти) – о дожде или 

мокром снеге’, ‘быть ненастным’, кодан-майыкта= ‘падать, идти хлопьями (о снеге)’, кодан-

таваала= ‘падать, идти хлопьями (о снеге)’, чыварла= ‘наступать — о стуже’, дымырат= 

‘накрапывать, моросить (о дожде)’, ‘пойди (о дожде)’. Например: 
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Хар чаа-ла эрээн (САС, АТ, 310 ). 

Хар=Ø              чаа-ла                                   эрэ=эн=Ø  

Снег=NOM       только сейчас=PTCL         таять=PP=3Sg 

Снег только сейчас растаял. 

 Некоторые глаголы образованы от имен существительных, которые обозначают проявление 

атмосферных явлений. К ним относятся следующие глаголы: кодан-майык=та= ‘падать, идти 

хлопьями (о снеге)’ от существительного кодан-майык ‘хлопья (снега)’, кодан-таваа=ла= ‘падать, 

идти хлопьями (о снеге)’ от существительного кодан-таваа 'хлопья (снега)', быскан=на= 'идти – о 

мелком снеге, порошить' от существительного быскан ‘мелкий снег, пороша’, өлгенне=‘падать 

(идти)’ – о дожде или мокром снеге, быть ненастным от существительного өлген ‘затяжное ненастье, 

непогода’, бораан=на= ‘становиться ненастным, портиться (о погоде)‛от существительного бораан 

‘ненастье, пасмурная погода’ и др. Данные глаголы несут большую смысловую нагрузку, чем 

субъект. В качестве субъекта появляется слово хар ‘снег’. Например:  

[Чер ортузу чедип чорда], хар база кодан-майыктап келген (Б. Хөвеңмей). 

[Чер      ортузу             чедип            чорда], 

 дошли до середины пути],  

 хар=Ø           база            кодан-майыкта=п          кел=ген=Ø 

снег=NOM                      стал хлопьем=CV        AUX=PP=3Sg  

[Когда дошли до середины пути], снег стал хлопьем. 

В качестве предикатов выступают звукоподражательные глаголы. В тувинском языке 

подражательные слова еще не были объектом специального изучения. Вместе с тем, 

тувинская лексика содержит в своем составе значительное число слов, которых можно 

отнести к подражательным. Они широко представлены в художественной литературе.  

Таким образом, в тувинском языке для обозначения природных и атмосферных явлений 

наблюдается тенденция к заполнению субъектной позиции, которую могут занимать имена, 

обозначающие определенное атмосферное явление. Тип предложений, где не требуют подлежащего, 

не велик. Одноактантные элементарные простые предложения со значением физического 

состояния природы имеют семантические варианты, обусловленные типом их субъекта.  В 

области природных явлений часто выражаются образные средства. Очень богатый корпус глаголов, 

который передает звуковые проявления атмосферных явлений. В тувинском языке в литературной 

речи есть более тонкие формулировки, более дробные дифференциации этих явлений. 

Предложение, в котором подлежащее выражается именем в неопределенном (именительном) 

падеже, сказуемое – глаголом в финитной (спрягаемой) форме, является наиболее типичным, 

употребительным предложением в тувинском языке. Его главные члены соответственно обозначают 

субъекта и его действие (состояние).  

В подпункте 3.3. рассмотрена семантика модели элементарного простого предложения со 

значением звучания {NNom Vf} (кто издает какой-то звук), описывающую пропозицию пребывания 

субъекта в определенном состоянии или его нахождения в процессе определенной деятельности. 

Выявлено более 160 глаголов, которые распределяются по следующим подгруппам:  

1. Глаголы звучания, обозначающие звуки, издаваемые людьми; 

2. Глаголы звучания, обозначающие физиологические действие человека; 

3. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животными; 

4. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые птицами; 

5. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые насекомыми; 

6. Глаголы, обозначающие изменение качественного состояния.  

Ядерным в группе глаголов звучания является глагол эт=. В тувинском языке глагол эт= 

употребляется широко, подразумевая разнообразные типы звуков. Он сочетается с разными именами 

существительными, которые обозначают птицу, животное: эт=‘мычать’, ‘блеять’, ‘кричать’ – о 

корове, овце, козе; ‘реветь‘ – о марале; ‘свистеть‘ –  о бурундуке, суслике, сурке; эт= ‘голосить’, 

‘кукарекать’ – о петухе, ‘куковать’– о кукушке; ‘каркать’ – о вороне, ‘кричать’ – о тетереве, ‘ухать’– 

о сове, ‘петь’ – об иволге, о перепеле, о кедровке, эт= –  о звуках, издаваемых комарами. Глагол 

алгыр= употребляется для недифференцированного обозначения звуков живых существ и, 

соответственно, может передавать следующие значения: ‘громко, пронзительно кричать’, ‘орать’, 

‘вопить’, ‘горланить’; ‘звенеть (в ушах звенит)’; ‘мычать’ (букв. кричать), ‘реветь’, ‘квакать’; 

‘кукарекать’; ‘каркать’и др. Данный глагол употребляется широко. Он сочетается с именами 

существительными, обозначающими названия людей, животных, птиц и др. Глагол киргире= 
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передает разные значения в зависимости от того, с каким именем существительным сочетается: 

‘рычать’ – о собаке; ‘хрипеть’ – о медведе; ‘мурлыкать’ – о кошке; ‘хрипеть’, ‘хрюкать’ – о свинье.  

Глаголы эти многозначны, каждый лексико-семантический вариант (ЛСВ) мы рассматриваем 

как отдельную единицу. И поэтому разные метафорические ЛСВ одной лексемы мы относим к 

разным подгруппам. Например: чыргыра= 1. входит в подгруппу глаголов, передающих звуки, 

издаваемые птицами, чыргыра= 2. входит в подгруппу глаголов, передающих звуки, издаваемые 

животными, чыргыра= 3. (перен.) ‘хрипеть’ входит в подгруппу глаголов, передающих звуки, 

издаваемые людьми. Например: 

Ынаар улус аразында бир кижи хидилээн (ЭД, Б, 28). 

Ынаар   улус=Ø                ара=зы=н=да                бир        кижи=Ø               хидилэ=эн=Ø  

Там      люди=NOM      среди=POSS/3Sg=LOC      один      человек=NOM     хихикать=PP=3Sg 

Среди людей один человек хихикал. 

В подпункте 3.4. рассмотрена модель состояния неодушевленного субъекта с типовым 

значением – «объект или субъект осуществляет какую-либо деятельность».  

Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые артефактами 

Тиккиле= ‘раздаваться’ – о частом, глухом стуке, тиккиңейн= ритм. ‘раздаваться’ – о частом 

глухом стуке; тыккыла= звукоподр. ‘стучать’, ‘постукивать’; ‘тикать’ – о часах, таккыла= 

‘раздаваться’ – о стуке; ‘постукивать’ – например, о каблуках туфель, шакккыла= 1) ‘бряцать’ – напр. 

о шпорах; 2) ‘лязгать’ (о металлических предметах), тыыла= ‘свистеть’ – о летящей стреле, 

хөккүле=, хоккула= 1 ‘раздаваться’ – о стуке; хоккула= 2. ‘шуметь’; ‘топать’ (напр. об пол), 

каңгыра= ‘звенеть’, ‘греметь’, шыңгыра= ‘звень’, ‘греметь’, дириле= ‘гудеть’, ‘производить гул’, 

дииле= ‘греметь’ – о выстреле, коңгура= ‘звенеть, как колокольчик’, көңгүре= ‘раздаваться’ – 

оглухом шуме, стуке, кыңгыра= ‘звонить’; киңгире= ‘издавать шум’, ‘греметь’, кагжыра= 

‘шуршать’; ‘скрипеть’; ‘хрустеть’ и др. Например:  

Боо эдип тур (ТРС). 

Боо=Ø                               эд=ип                                     тур=Ø 

Ружье=NOM                    слышится выстрел=CV       AUX=PrP=3Sg 

Слышатся выстрелы из ружья. 

В подпункте 3.5. описана модель деятельности NNom↔Vf  «кто осуществляет деятельность». 

Выявлены основные модели и установлены системные отношения между ними. Типовое значение – 

«субъект осуществляет какую-либо деятельность, занимается чем-л.». Компоненты модели: NNom– 

субъект деятельности, Vf – предикат со значением деятельности. В зависимости от семантики 

предиката мы выделяем следующие семантические варианты: трудовая деятельность. Позицию 

предиката занимают глаголы с семантикой трудовой деятельности. Это глаголы типа каргыраала=  

'исполнять горловое пение каргыра', хөөмейле= 'исполнять горловое пение хомей', ажылда= 

‘работать’, чуру= ‘рисовать’, даргала=  'быть председателем', саанчыла= 'работать дояркой (дояром)', 

хелемечиле= уст. 'переводить', 'быть толмачем', чалчала= 1) прислуживаться, быть прислужником; 2) 

перен. презр. лакействовать, угодничать, раболепстовать, пресмыкаться; 3) быть сателлитом, 

эргелекчиле= 1) заведовать; 2) управлять, одакчыла= 'работать кочегаром, истопником', бижээчиле= 

уст. 1) быть делопроизводителем (секретарем), секретарствовать; 2) быть писарем, дыңгылдайла= 

'исполнять мелодию, которой сопровождают горловое пение', улаачыла= 'быть ямщиком (возницей, 

кучером, извозчиком)', хөделде= 1) быть домработницей, прислугой, горничной; 2) быть батраком, 

батрачкой; 3) перен. батрачить, инекте= 'пригнать коров', 'идти за коровами', бызаала= 1) телиться; 

2) идти за телятами, чылгыла=  'пригнать коней', хойжула= 'пасти овец'. Например:   

Фаддей Бугаев дөртен чыл ажыг одакчылап келген (Д. Сарыкай). 

Фаддей Бугаев=Ø         дөртен         чыл=Ø           ажыг       одакчыла=п               кел=ген=Ø  

Фаддей Бугаев=NOM   сорок           лет            выше             кочегарить=CV        AUX=PP=3Sg 

Хотя данные глаголы не требуют винительного падежа, но в сказках они требуют 

винительного падежа. Например: хөөмейин хөөмейлээр – 'исполнять горловое пение'. В отличие от 

данных глаголов глаголы охоты могут употребляться аналитически: ижээн аалдаар – 'охотиться на 

медведя', бөрү аглаар – 'охотиться на волка', бөрү аңнаар – 'охотиться на волка'. 

В тувинском языке большую группу составляют одновалентные глаголы занятия, которые в 

русском языке являются двухвалентными. Они содержат в себе по две семы: совершать действие - 

объект-результат действия. В тувинском языке имеется богатый лексикон распространенного занятия 

охоты. Встречаются более детализованные глаголы. К ним относятся такие глаголы: алдыла=- 

'охотиться на соболя', аңна= 'охотиться'; 'отправляться на охоту'; адыгны аңнаары 'охота на медведя', 

байлаңна= 'ловить мальков', белде= 'ловить тайменя', күжүгенне= 'охотиться на пищуху'. Например:  
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Кырза күске-күжүгеннээр.  

Кырза=Ø        күске-күжүгеннэ=эр 

Хорек=Nom   мышь на пищуху охотиться=PrP 

Хорек охотиться на пищуху, на мышей.  

  В подпункте 3.6. рассмотрена модель со значением действия {N
Ag

Nom N
Pat

Acc (N
Instr

Instr) V
Act

f}. 

Предложения с акциональной семантикой включают в свой состав три обязательных компонента: 

предикат – глагол с семантикой воздействия; субъект-агенс – активно действующее лицо, 

осуществляющее; объект-пациенс, подвергающийся воздействию со стороны cубъекта. Данные 

предложения строятся по структурной схеме {N
Ag

Nom N
Pat

Acc (N
Instr

Instr) V
Act

f}. В позиции агенса N
Ag 

выступают
 
имена существительные или их субституты в форме именительного падежа. В позиции 

пациенса N
Pat

ACC  стоят имена, падежное оформление которых зависит от семантики глагола. В 

тувинском языке здесь возможно падежное варьирование именительного и винительного падежей: 

винительный падеж обязателен, если объект воздействия назван личным местоимением. Выбор 

между именительным и винительным падежами осуществляется в зависимости от определенности/ 

неопределенности объекта, а также актуального членения предложения. 

Предложения с акциональной пропозицией включают в свой состав три обязательных 

компонента: акциональный предикат – глагол с семантикой воздействия; субъект-агенс – активно 

действующее лицо, целенаправленно осуществляющее и контролирующее действие; объект-пациенс, 

подвергающийся воздействию со стороны субъекта. Они предполагают активный субъект и 

совершаемое им действие, какие более конкретное действие: физическое действие, глаголы речи. 

Анализируя материал, выделили несколько семантических групп ЭПП, построенных по данной 

модели. 

ЭПП, сообщающие о бытовых и производственных действиях: приготовление пищи 

(хайындыр= `варить', быжыр= `жарить', дүл= `варить (мясо)', өремеле= 'собирать сливки (для 

сбивания масла)', ведение домашнего хозяйства, чүлгү= `вытирать, чистить', хоор= 'жарить (просо)', 

сокта= `толочь', саар= `доить', дөгер= `резать' и т.д.),  различные виды работ в быту (белетке= 

'готовить', сугла= 'ходить по воду', ажаа= 1) ухаживать, кормить; 2) сберегать, сохранять; 3) убирать; 

чылыт= 1) греть, согревать; 2) утеплять; неме= 'дополнять, прибавлять, добавлять; шары= 

'завязывать'; 'бинтовать', 'забинтовывать' и др. 

В предложениях с семантикой креативного действия сообщается о созидании нового 

объекта, не существовавшего до начала осуществления действия. Например: 

Долзаң отта тип каан пажын эзип, шай хайындырган (ЭД, ЭХ, 29). 

Долзан=Ø             от=та           ти=п                каг=ган          паж=ы=н                           эз=ип 

Долзан=NOM    огонь=Loc   ставить=CV     оставаться=РР котел=Poss/3Sg=ACC DEF снять= CV 

шай==Ø                   хайын=дыр=ган=Ø 

чай=NOM                варить=CAUS=PP=3Sg 

Долзан, сняв чашу, поставленную на огонь, сварила чай. 

Прямой объект в тувинском языке обозначается оформленным, неоформленным 

винительным и исходным падежами. Каждый падеж имеет свои особенности употребления. Так, 

существительное в винительном падеже занимает в предложении свободную позицию: оно может 

стоять непосредственно перед глаголом, но может стоять далеко от управляющего им глагола. 

Существительное в неоформленном винительном падеже обычно стоит перед глаголом, другие слова 

между ним и глаголом появляются очень редко. Существительное в исходном падеже, выражающее 

прямой объект, занимает позицию только перед глаголом. Например: согл. накл.:  

Оон мен хап киргеш, машинадан эккелгей мен (СС). 

Оон           мен=Ø          ха=п             кир=геш           машина=дан      эккел=гей         мен  

Потом      я=NOM        съездить=CV  AUX=CV        машина=ABL     привезти=OPT  1Sg      

Потом я съезжу и могу привезти машину. 

Структурно-семантический вариант модели  {NNom NAcc NINSTR Vf}. 

Рассмотрены элементарные простые предложения по модели {NNom NAcc N биле Vf} с 

орудийным значением, предикаты которых требуют актанта, выраженного сочетанием N биле 

(имя существительное + биле). В тувинском языке это значение передается послелогом биле, тем 

самым остается за пределами падежной парадигмы. Это свидетельствует о разных ступенях 

фонетического развития этого послелога.  

Рассмотрены глаголы физического действия: дил=1) ‘пилить, распиливать’: хирээ-биле дилер 

‘пилить пилой’; 2) ‘резать, разрезать’: бижек-биле дилер ‘резать ножом’; кагы=‘поднимать, 
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расшатывать (напр. ломом, рычагом)’: шүүче-биле кагыыр ‘расшатывать стамеской, долотом’, балды-

биле кагыыр ‘расшатывать топором’, хүүрек-биле кагыыр ‘расшатывать лопатой’, кадаг-биле кагыыр 

‘расшатывать гвоздем’, демир-биле кагыыр ‘расшатывать железом’, эгээле= ‘точить подпилком, 

напильником’: эгээ-биле эгээлээр ‘точить подпилком’, бизе= ‘точить’: эгээ-биле бизээр ‘точить 

подпилком’ и др., например:  

Чудуктуң мурнуу чүк талазын балды-биле кертип киирип каан (ЭД, ЭХ, 61). 

Чудук=туң                мурнуу                чүк=Ø                   тала=зы=н  

Бревно=GEN             южный              сторона=NOM        сторона=POSS/3Sg=ACC DEF 

балды-биле           керт=ип                киир=ип            ка=ан=Ø 

топор=INSTR        рубить=CV            AUX=CV         AUX=PP=3Sg 

Переднюю сторону бревна (букв. южную сторону бревна) рубили топором. 

Подпункт 3.7. посвящен моделям с глаголами речи. Рассмотрены семантические и 

грамматические различия аналитических конструкций (N= (N=ның) дугайы=н,  N= (N=ның) 

дугайы=н=да, N= (N=ның) дугайы и N= (Pron) дугайты. Между ними существуют семантические, 

стилистические и структурные различия. Конструкция имя существительное + служебное имя 

дугайында может использоваться тогда, когда раскрывает тему и содержание речи, а также может 

использоваться тогда, когда раскрывает только содержание речи. Конструкция имя существительное + 

служебное имя дугай=ы=н обычно передает тему речи. В этой конструкции могут появляться слова-

интенсификаторы: хөй=нү ‘многое’, шуптузу=н  ‘все’. Но они не выражают содержание речи, а только 

конкретизируют тему речи.  

Глаголы этой группы обозначают психическое состояние, вызванное вполне конкретным 

событием – агентивным или безличным, но не направленное на каузатора-лицо, не перерастающее 

или не до конца перерастающее в интерперсональное отношение, устойчивое или преходящее. 

Под формальной структурой предложения понимается система актантов (имен) в 

определенных падежных формах. Содержательной структурой мы называем смысловые отношения 

между актантами и предикатом. Актантом называем обязательный компонент, без которого 

предложение не самодостаточно. В описываемой группе конструкций субъект выражается 

существительным в именительном (по другой терминологии в неопределенном) падеже; тема 

сообщения выражается существительным в винительном, неопределенном или исходном падежах; 

адресат выражается дательным или направительным падежами. Содержание может также выражаться 

предикативным актантом. Например: Канчаар аңнап чораанын кадайын=га ол дыка-ла хөөреп 

бериксээн (КЭК, ЧЧ, 128) - Он очень хотел рассказать своей жене о том, как он ездил на охоту. 

Предикативное выражение содержания не выступает в форме исходного падежа, а выступает в форме 

послеложной конструкции.   

В подпункте 3.8. проанализирована модель предложений, выражающих адресованную 

информацию {NNom N
одуш.

Dat NAcc/Abl Vf}. В модели с адресованной информацией {NNom N
одуш.

Dat 

NAcc/AblVf} с типовым значением «сообщить кому что» выделяются следующие семантические роли: 

NNom – субъект-адресант, обычно одушевленное имя существительное (или местоимение); NDat – 

адресат, получатель информации в форме дательного падежа имени, одушевленное имя 

существительное или местоимение, NAcc - объект, существительное в форме винительного падежа, 

указывающий на содержание сообщения, Vf – предикат. 

Адресатом речи может быть человек или группа людей, поэтому для его обозначения 

употребляются имена собственные, существительные со значением лица или группы лиц, или личные 

местоимения в дательном падеже. Например: 

(Сен) меңээ эки-ле сөс чугааладың, дуңмам (КЭК, УX, кт, 114). 

Сен=Ø       меңээ         эки-ле        сөс=Ø                      чугаала=ды=ң                   дунма=м  

Ты=NOM  я=DAT      хорошее     слово=ACC IND   сказать=PASTVfin=2Sg   младший брат=POSS/1Sg  

Ты мне сказал хорошее слово, брат (младший). 

Эта модель представлена предложениями с глаголами чугаала= ‘сказать, говорить, 

повествовать’, сөгле= ‘сказать’, ыытта= ‘говорить’, сүмеле= ‘советовать',  төөгү= ‘рассказать’, 

дыңнат= ‘сообщать’, тоолда= ‘рассказывать, рассказывать сказку’, ыт= ‘рассказать сказку’, 

илетке= ‘докладывать, отчитывать, сообщать’, медээле= ‘сообщать, раскрывать, выявлять’. 

Например:  

Ындыг кижи ооң=ну адаң-иең=ге  мурнунда-ла чоп сөглевээн сен! (САС, АТ, 236). 

Ындыг       кижи=Ø               ооң=ну                                     адаң-ие=ң=ге          

Такой       человек=NOM       он=POSS/2Sg=ACC  DEF      родители=POSS/2Sg=DAT 

мурнунда-ла             чоп                  сөгле=вэ=эн                           сен 
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заранее                      почему            сказать=NEG=PP                  2Sg   

Такой человек почему заранее об этом  не  сказала родителям!  

Форму винительного падежа объекта речи могут заполнять слова, отражающие собственно 

содержание речи, нередко с оценкой: чажыт ‘тайна’, шын ‘правда’, билдинмес чүве ‘что-то 

непонятное’, сактыышкын `воспоминания', таварылга ‘случай, событие, происшествие’, медээ 

‘новость’, ‘сведения’, чагыг ‘наказ’, эрбенниг сөс ‘упрек’, хөй чаа чүве ‘много нового’, чугула чүве 

‘что-то важное’, херекчок чүве ‘вздор и т.д.  

Слова с аффиксом принадлежности 3-го лица в функции объекта никогда не употребляются в 

неопределенном падеже. В значении неопределенности используются неопределенный и исходный 

падежи. В отличие от винительного и неопределенного падежей, исходный падеж занимает позицию 

только непосредственно перед глаголом. Существительное в исходном падеже в роли прямого 

объекта стоит непосредственно перед глаголом и при этом выражает либо неопределенный объект, 

либо часть целого. Выбор этого падежа определяется наклонением и временем глагола. Он 

употребляется, если глагол стоит в повелительном, условном, согласительном, сослагательном 

наклонениях или в будущем времени изъявительного наклонения. Во всех этих случаях есть точка 

соприкосновения с планом будущего, например, в пов. накл.:  

Бир солун чүве=ден сеңээ чугаалап берейн. 

Бир        солун              чүве=ден              сең=ээ               чугаала=п            бер=ейн 

Один   интересный     что=ABL               ты=DAT            рассказать=CV   AUX=IMP  

Расскажу тебе кое-что интересное. 

Рассмотрены 4 модели элементарных простых предложений с глаголами речи на примере 

тувинского языка, классифицированы по критерию наличия или отсутствия адресата. Выделены 

модели с глаголами, которые не допускают выражения адресата речи, и модели с глаголами, которые 

допускают выражения адресата речи. В модели с адресованной информацией {NNom N дугайын=да/ 

дугайы=н/ дугайы/ дугайты NAcc NDat Vf} с типовым значением «сообщить кому о чем что» 

семантическая роль содержания может выражаться расчлененно, как содержание информации + тема 

информации. Актант с послелогом выражает тему, а прямой объект в винительном или 

неопределенном падеже выражает содержание. В отличие от предыдущей модели, прямой объект в 

данной конструкции в исходном падеже не употребляется. Подтип конструкции - когда содержание 

опускается, выражается только тема.  

В предложениях с глаголами речи такого типа выделяются следующие семантические роли: 

NNom – субъект-адресант, обычно одушевленное имя существительное (местоимение); N 

дугайын=да/дугайы=н/дугайы/дугайты - объект, существительное со склоняемым послелогом в 

формах местного, винительного и неопределенного падежей, указывающий на тему речи, NAcc- 

объект, существительное в винительном падеже, выражающий содержание речи, NDat– адресат, 

получатель информации в форме дательного падежа имени, одушевленное имя существительное или 

местоимение, Vf – глагол, например: 

Кымга-даа ол дугайында артык чүве сөглеве (САС, АД, 97). 

Кым=га-даа            ол                дугайы=н=да               артык           чүве                 сөгле=ве  

Кто=DAT=PTCL   он=NOM     про=POSS/3Sg=LOC   лишний         что=ACC IND   говорить=IMP 

Никому не говори про него ничего лишнего. Например:  

Ол оон эмчи-биле бир-ле чүве дугайы=н (N=Ø + дугайы=н) дыка үр чугаалашкан (ЭД, ЭХ, 40). 

Ол=Ø            оон                 эмчи-биле             бир-ле     чүве=Ø               

Он=NOM    потом            врач=INSTR             один         что=NOM    

дугайы=н                       дыка                 үр                  чугаала=ш=кан=Ø  

о=POSS/3Sg=ACC         очень               долго            говорить=PP/3Sg  

Он потом с врачом о чем-то очень долго говорил. 

В подпункте 3.8. анализируется модель предложений, выражающих неадресованную 

информацию {NNom NAcc Vf}. Неадресованная информация, представленная в форме семантического 

объекта (N4), обычно выражается двухактантной моделью{N
Ag

Nom NAcc Vf
Act

}. Эту модель 

представляют глаголы, которые не допускают выражения адресата речи. Неадресованная 

информация является выражением эмоционального состояния говорящего субъекта. К ним относятся 

глаголы бак сөгле= ‘обзывать', 'ругать’, мегеле= ‘обманывать’, шолала= ‘давать прозвище’, кончу= 

‘ругать', 'бранить', 'журить’, ажын= ‘ругать', 'бранить’, кыжыр= ‘высмеивать', 'вышучивать', 

'подтрунивать', 'насмехаться'; 'издеваться’, кочула= ‘высмеивать', 'насмехаться'; 'иронизировать’, 

макта= ‘хвалить’, сурга= 1) ‘наставлять', 'поучать', 'давать советы'; 'инструктировать’; 2) 

‘инспектировать’; 3) агитировать, склонять к чему-либо, чемеле= 'упрекать', 'укорять'; 'порицать', 
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хөректе= 'повышать голос на кого-либо', кочула= ‘высмеивать', 'насмехаться’, чаңча= ‘ругать’, 

карарт= 'очернить'. Например:  

Узун-Кулак оглу=н хөректей берген (МК-Л, ЧЧ, 241). 

Узун-Кулак=Ø                   огл=у=н                       хөректе=й                  бер=ген=Ø 

Узун-Кулак=NOM         сын=POSS/3Sg=ACC         голос повышать=CV     AUX PP  

Узун-Кулак повысил голос на своего сына. 

Поскольку в качестве объекта выступают одушевленные имена существительные - термины 

родства, собственные имена существительные, личные местоимения - то они только в винительном 

падеже употребляются.  

Подпункт 3.9. посвящен модели с глаголами мимики и жеста {N
одуш

NOM N
неодуш  

(N
INSTR

)
 
ACC 

Vf}. Глаголы мимики и жеста в модели {N
Ag

Nom NAcc Vf} дают богатый материал и тонкие оттенки 

значений слов, номинирующих мимические движения. Характерная особенность модели {N
Ag

Nom NAcc 

Vf} – это употребление прямого объекта только в винительном, реже – в неопределенном падеже. 

Кроме глаголов имне= ‘жестикулировать, давать знак’ и айыт= ‘указать, показать’, остальные 

глаголы мимики и жеста обязательно употребляются с прямым объектом. Конструкция ‘глагол со 

значением мимики и жеста + прямой объект’ близка к синтаксически связанным сочетаниям. В 

данных предложениях глаголы сами по себе не употребляются без имен существительных, которые 

обозначают объект. Они употребляются по структуре: имя существительное + глагол. 

Выражение мимики и жестов вербальными средствами – проблема актуальная для каждого 

языка. К актантам относятся: 1) субъект (имя существительное в именительном (т.е. в 

неопределенном) падеже – N
Ag

Nom; 2) прямой объект (имя существительное в винительном и 

неопределенном падежах) – NAcc; 3) косвенные объекты (имена существительные в направительном 

падеже, имена существительные + послелог биле). Предикатами являются глаголы мимики и жеста – 

Vf. 

Мимическое движение, в котором задействовано все лицо или все тело, а не отдельные его 

части (глаза, губы и т. д.), может обозначаться одним словом, без аффикса понудительного залога, 

например, дырыжаңна= ‘дергаться’ (о лице) в переносном значении ‘сердиться, дуться’, оорлуңна= 

кривляться’, долгажаңна= ‘ломаться, кривляться, жеманничать’, сүүреңейн= ‘шевелиться’, 

сыртылаңна= ‘дергаться, кривляться, ломаться’, сыртай= ‘перен. гордиться, важничать, 

зазнаваться’, хыйыжаңна= ‘кривляться, корчить гримасничать’, шоюжаңна= ‘кривляться, ломаться, 

дергаться’, ойтаңна= ‘чваниться, быть заносчивым, задаваться’, ырзаңна= ‘смеяться, зубоскалить 

(показывая зубы)’. Данные слова без сочетания со словами арын ‘лицо’, хавак ‘лоб’, карак ‘глаза’, 

эрин ‘губы’ употребляются самостоятельно в модели {N
Ag

Nom Vf}.  

В модели {N
Ag

Nom NAcc Vf} в большинстве случаев глаголы жеста и мимики принимают 

аффиксы понудительного залога. Формы данного залога в тувинском языке представлены аффиксами 

-т, -тыр//-тир, -тур//-түр, -дыр//-дир, дур//-дүр, например, согаңна=т= ‘кивать (головой)’, халай=т 

‘склонить голову, поникнуть головой’, кедей=т= ‘осторожно приподнимать голову’, ковай=т= 

‘приподнимать голову’, коваңна=т= ‘приподнимать голову’, согай=т= ‘склонить голову’, 

мокураңна=т= ‘двигать голову’, ‘вертеть головой’, халаңна=т= ‘склонить голову (вниз)’, 

хыйыжай=т= ‘наклонить голову набок (вбок, к плечу)’, доңгаңна=т= ‘кивать (головой)’, 

дырыш=тыр= ‘морщить’. Например: 

Шокар кадай уруунуң салаалары=н суудур-суудур сыйбагылаан (М. Кенин-Лопсан). 

Шокар             кадай=Ø                           уру=у=нуң                          салаа=лар=ы=н   

Шокар               женщина=NOM              дочь=POSS/3Sg=GEN     палец=PL=POSS/3Sg=ACC 

 суудур-суудур                    сыйбагыла=ан=Ø  

 растягивать  протяжно        гладить=PP=POSS/3Sg 

Женщина по имени Шокар гладила пальцы своей дочери. 

В четвертой главе «Синтаксические синонимы в тувинском языке» описываются 

синонимичные синтаксические конструкции с именными и глагольными предикатами в тувинском 

языке. 

 Подпункт 4.1. посвящен общим вопросам синтаксической синонимии. Общее множество 

предложений-моделей разделены на две подсистемы: модели с глагольными предикатами, т.е. 

глагольные модели противостоят моделям с именными предикатами – именным моделям. Одно из 

проявлений системности в сфере моделей предложения заключается в том, что модели, четко 

противопоставленные друг другу в своих основных формах и значениях, могут давать 

функционально близкие варианты, в том числе и синонимичные (квазисинонимичные). Типовое 
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значение род деятельности, профессия объединяет следующие основные модели: {NNom NNOM 

(сор)},{NNom NLOC (сор)},{NNom Vf},{NNom NACC Vf}. 

Одним из итогов изучения данной языковой реалии явилось выделение среди имен лица 

семантических подтипов, способных к глагольному словопроизводству. Внутри группы имен 

членение производилось как при учете некоторых словообразовательных характеристик, так и ряда 

семантических признаков. Имена, соотносимые с соответствующими глагольными мотиватами, 

составляют, таким образом, две группы: 

А) имена, характеризующие лицо по роду деятельности – со значением профессии, 

должности, социального и имущественного положения;  

Б) имена, характеризующие лицо по поведению [Улуханов 1979].  

Словообразовательно-синтаксический подход к производной единице открывает перспективы 

и для прояснения такого спорного в науке вопроса, как проблема семантической тождественности 

существительного и производного от него глагола. 

  В подпункте 4.2. подробно проанализированы синтаксические синонимы и модели-

доминанты. Описаны отношения между синтаксической синонимией и значимостью моделей-

доминант, называемых в работе гипермоделями. Наши рассуждения построены на примере 

гипермодели с именными предикатами {NLOC NNOM бар/чок/хѳй (сор)}. Рассмотренным структурным 

схемам соответствуют пропозиции: [где-то что-то есть (в некотором количестве) или чего-то нет, 

что-то отсутствует]. В конкретных предложениях, конечно, всегда реализуется какая-то одна из 

этих возможностей, например, алтайская структурная схема {NLoc NNom jок (сор)} – где-то чего-то нет}; 

хакасская структурная схема {NLoc NNom чогыл (cор)} – где-то чего-то нет; тувинская структурная схема 

{NLoc NNom эвээш (сор)} – 'где-то чего-то мало'. Конкретный состав предикатов с количественно-

оценочной семантикой в разных языках существенно различается, их еще предстоит выявлять. 

Модели наличия описывают ситуации наличия, присутствия некоторого объекта (объектов) в 

некотором пространстве
3
. Объект может быть единичным или множественным, и в этом случае к 

значению наличия может добавляться обобщенная количественная оценка наличествующих 

объектов, выражаемая специальными предикатами. Предложениям наличия противостоят 

антонимичные предложения, обозначающие отсутствие объекта, отрицающие его наличие. Но 

антонимичность всегда предполагает существенную общность признака, по которому антонимы 

противостоят друг другу. Поэтому все эти группы предложений – собственно наличия, наличия + 

количественной характеристики и отсутствия наличия объекта объединяются в общей "гипермодели 

наличия" в широком понимании термина. Модель с семантикой наличия объекта в каком-то месте 

{NLoc NNom бар (сор)}, модель отсутствия {NLoc NNom чок (сор)} и модель с семантикой количественной 

оценки наличных предметов {NLoc NNom хѳй (сор)} составляют одну микросистему – гипермодель со 

значением наличия/отсутствия/количества {NLoc NNom бар/чок/хѳй (сор)}.  

Всматриваясь в то, как устроены эти предложения, можно увидеть, что все они построены по 

нескольким структурным схемам, с каждой из которых связан свой обобщенный синтаксический 

(пропозитивный) смысл. 

Основную структурную схему можно представить формулой {Nloc + NNom + бар / хөй / чок + 

(сор) чүве/чер}. В этой формуле символ Nloc подразумевает позицию локализатора: где находится что-

то; в тюркских языках это синтаксическое значение выражается местным падежом; но в 

синтаксической формуле символ Nloc существенна именно функция локализатора. Символ NNom 

представляет объект. Это – подлежащее конструкции, форма "прямого" (неопределенного) падежа. 

Предикаты бар/хөй/чок – 'есть/много/нет' – это тоже  символы; эти тувинские слова представляют не 

только самих себя, но и другие слова, того же и других языков, с тем же типовым смыслом. 

Например, предикат хөй представляет и слова с семантикой мало, и с семантикой 'очень много, 

прорва, полно'. За символом чок (алт. jок) также стоит целый ряд конкретных предикатов отсутствия: 

тув.: чог=ул, чог=ул=у, чог=ул=ду  'не обнаружение, оказывается, чего-то нет'; алт.: jог=ыл=а 

                                                           
3
 О том же писали М.В.Всеволодова и Е.Ю.Владимирский: "В плане смысловой, логической организации 

предложения "На столе книга" и "Книга на столе" относятся к двум различным типам. Один тип - это так 

называемые экзистенциальные, или бытийные, предложения, в которых утверждается (отрицается) идея 

существования (наличия, бытования) предмета или класса предметов  в данном пространстве, ср.: В этом лесу 

есть волки, В этом лесу змей нет. Ко второму типу относятся предложения, которые "выражают предикацию 

локального отношения": Петя на службе, Волки в этом лесу. Эти же авторы замечают, что глаголы – 

показатели бытия - в неактуализованной позиции могут быть опущены, ср.: В этом городе есть университет - 

В Москве два университета [Всеволодова, Владимирский 1982: 113]. 



43 

 

'оказывается, чего-то нет'; основной предикат отсутствия в хакасском языке чог=ыл 'нет'; слово чох в 

значениии 'нет' употребляется редко, его основное значение 'не' (частица отрицания); отсутствие 

выражается также предикатом чог=ыл=ох 'тоже нету', чог=ыл=лар, чог=ыл=лар=ох 'тоже нету'.  

В подпункте 4.3. дано описание номинации со значением рода деятельности и профессии и 

производные от них имена. Имена  этого класса объединены вокруг слов деятельности, обозначая 

работу, занятия в какой либо области: 1) бытовая деятельность (ведение домашнего хозяйства); 2) 

животноводство (коневодство, овцеводство); 3) охота; 4) рыболовство; 5) ремесленная деятельность 

(кузнечное дело); 6) Земледельческая деятельность; 7) строительная деятельность; 8) 

администиративная деятельность; 9) культурная искусственная деятельность; 10) техническая 

деятельность: 11) военная деятельность: 12) медицинская деятельность.  

Лексика наименований лиц по профессии очень разнообразна по своему морфологическому 

строю. Встречаются слова простые, производные и сложные: 1. Простые слова образуются только из 

одного корня. Например: хам 'шаман', лама 'монах' и др.; 2. Производные наименования лиц по 

профессии образуются при помощи следующих суффиксов: =чы, =чын, =(ы)кчы, =(и)кчи, =у(кчу), 

=(ү)кчү. Например: дүш=чү 'прорицатель', 'толкователь снов', кижизид=икчи 'воспитатель', мал=чын 

'чабан', өрүмне=кчи 'бурильщик' и др.  Например: Мен кончуг дүшчү кижи мен (Тоолдан) – Я очень 

большой сновидец..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Лексикографические источники тувинского языка в целом предоставляют достаточно 

полные сведения о наименований лиц по профессии. Большое количество наименований лиц по 

профессии содержится в лексикографических трудах - в Толковом словаре тувинского языка. 

Например: инек=чи ʻскотникʼ (ТСТЯ: 590), күзет=чи ʻпастухʼ, ʻтабунщикʼ, ʻохранникʼ, бижээчи 

1) 'писарь', 'письмоводитель', 'делопроизводитель'; 2) 'человек, помогающий людям составлять 

письма'; 3) перен. ʻсекретарь собранияʼ; 4) перен. ʻписательʼ (ТСТЯ: 252),  сымыраачы 'колдун', 

'знахарь' (ТСТЯ, 2 т., с. 780) и др. Например: Амбын Чазаандан үнген элчи кижи мен (ИБ, АК) ˗ 

Я посыльный, отправленный из административного правления (по имени) Амбын; Ол Чызаан 

чериниң бижээчизи-ле боор (ИБ, АК) ˗ Он  (наверное) секретарь административного правления.  

В подпункте  4.4. анализированы номинации профессий и производные от них глаголы.  Одна 

из разновидностей словообразовательно соотносимых предикатов. Это имя существительное, 

характеризующее лицо по профессии, и производный десубстантивный глагол. Неспособность 

большинства глагольных дериватов к вторичному глагольному словопроизводству часто объясняют 

причинами морфонологического характера. Как правило, дают глаголов имена с суффиксами =чы, 

=кчы, при помощи которого создается преимущественная часть агентивов со значением профессии. 

Например: хой=жу=ла 'работать чабаном', чылгы=чы=ла 'работать табунщиком', өрүмне=кчи=ле 

'работать бурильщиком' и др. Однако десубстантивного глагола не возникает и там, где подобный 

запрет отсутствует (дииң=чи 'охотник на белок', балык=чы 'рыбак', киш=чи 'охотник на соболей' и 

др.). По-видимому, причина непредставленности в языке вторичного, десубстантивного глагола 

обусловлена семантическими свойствами именных производных дериватов (их мотивирующими 

синтаксическими конструкциями). Например, производные имена, обозначающие охоту, не 

принимают аффикса =ла, =ле, =на, =не, =да, =де, =та, =те.  Обычно не образуют глаголов 

производные имена, образованные от имен существительных с помощью аффикса =чы. 

Производящий глагол не привычен, ни разу не встретилось ни в словарях, ни в художественных 

текстах в таком виде: *киш=чи=ле, *бөрү=жү=ле. Возможные временные значения реализуются 

производящим глаголом без  аффикса =чы, поэтому необходимости в образовании вторичного 

глагола обычно не возникает. Производные имена, которые образованы от глаголов с помощью 

аффикса =чы, производят глаголы с полной синтаксической парадигмой – кадар=чы 'пастух' – 

кадар=чы=ла 'работать пастухом'. Например: Ол кадарчылап турар – Он работает пастухом; Ол 

кадарчылап турган – Он работал пастухом; Ол кадарчылаар – Он будет работать пастухом.  

Напротив, имена, образованные от глаголов с помощью аффикса =кчы, обычно образуют 

десубстантивные глаголы. Например: суггар=ыкчы=ла 'работать поливальщиком', сурга=кчы=ла 1) 

работать командированным, уполномомченным для выполнения решений вышестоящих органов, 2) 

эрг. (уст.) 'работать инструктором', 'инспектором', сана=кчы=ла 'работать счетоводом' и др. 

В зависимости того, какой частью речи выражено производное слово, оно характеризуется 

значением расчлененности или нерасчлененности, возникают глаголы, парадигма которых содержит 

или не содержит актуальное временное значение.  

В сравнении с глаголами, входящими в состав мотивирующей синтаксической конструкции, 

единицы имеют, как правило, сниженную стилистическую окраску и в толковых словарях обычно 

сопровождаются без пометы: чылгы=чы=ла= и чылгы=ла= 'пасти табун', бызаң=чы=ла= 
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'плотничать', 'столярничать' (ТРС 1968: 130, ТСТЯ т.1.: 340) и бызаң=на= 'плотничать', 'столярничать' 

(ТСТЯ т.1: 340), садыгжы=ла 'работать продавцом' (ТСТЯ, 2 т.: 609) и садыг=ла 'продавать', 

'сбывать', 'торговать' (ТСТЯ, 2 т.: 609), ивижи=ле 'работать оленеводом' (ТСТЯ 1 т.: 577) и иви=ле 

'сходить, съездить за оленями' (ТСТЯ 1 т.: 577). Например: Хөйнүң чүвезин кайын садыглай бээр ийик 

аан (К. Аракчаа) – Как можно продавать вещи многих людей. 

Конструкции, которым свойственно отражать нерасчлененные процессы, соответствуют 

агентивам, имеющим потенции к глагольному словопроизводству. В отличие от производящего 

глагола, десубстантивный глагол может обладать лишь расширенным временным значением. В 

словообразовательной цепочке непроизводный глагол – производное имя – десубстантивный глагол 

намечается семантическая дифференциация глагольных элементов. Лишь десубстантивы 

специализируются на выражении значения деятельности: кадар= 'пасти скот (овец)' – кадар=чы 

'пастух' – кадар=чы=ла 'работать пастухом', дилен= 1) просить, выпрашивать; 2) попрошайничать, 

просить подаяния, нищенствовать – дилен=чи 'нищий' – дилен=чи=ле – 'нищенствовать' – 'ходить 

попрошайничать'.  

Некоторые глаголы полнозначные, а некоторые глаголы составляют описательные предикаты 

и фразеологизированные предикаты. К описательным предикатам относятся следующие предикаты: 

чылгы манаар (букв.ждать табун) 'пасти табун', хой манаар (букв. ждать овец) 'пасти овец'. 

Устойчивые словосочетания, в отличие от свободных словосочетаний, характеризуются своей 

семантической идиоматичностью, а в связи с этим и единой грамматической функцией устойчивого 

словосочетания в тексте. Например: Шыдалдыг-бай улус ийи-үш аскыр өөр чылгыны тудуп турар 

(ЕТ, КБ) – Те зажиточные люди держат по два-три табуна жеребцов (вообще). 

 Семантико-словообразовательный анализ номинаций лица со значением профессии позволил 

обнаружить глубокую связь словообразовательного и синтаксического механизмов в языке, 

подтвердив гипотезу о связи словообразования и синтаксиса. Синтаксические механизмы в 

словообразовании проявляются в том, что производное слово может рассматриваться как результат 

компрессии целой синтаксической конструкции, представляющей собой производящий глагол, 

взятый в контексте своего ближайшего синтаксического окружения. 

Тип мотивирующей синтаксической конструкции рассматривался как основание 

отграничения номинаций деятеля со словообразовательным значением функции от прочих 

именований лица, в частности, от имен с актуальным словообразовательным значением. 

Некоторые глаголы могут употребляться и узуально, и актуально: ажылда= 'работать', 

балыкта= 'рыбачить', аңна= 'охотиться' и др. Однако случаи актуального употребления этих 

глаголов редки. 

В подпункте 4.5. описаны суффиксы отыменных глаголов и их роль в выражении семантико-

грамматического потенциала единицы. Как показали наблюдения,  суффиксы десубстантивных 

глаголов хотя и присоединяются к именным основам с разной словообразовательной историей, сами 

также характеризуются тем, что способствуют или препятствуют выражению определенных видо-

временных значений. Не препятствует реализации семантико-грамматического потенциала основы 

суффиксы =(ы)кчы/=(и)кчи, =(у)кчу/=(ү)кчү, частично не препятствует выражению видо-временных 

значений =чы/=чи, =чу/=чу, =жы/=жи, =жу/=жу. Например: хойжулаар 'работать чабаном', 

дарганнаар 'кузнечить', бызанчылаар 'работать столяром'; сургакчылаар 'работать агитатором', 

бүрүткекчилээр 'работать регистратором', санакчылаар 'работать счетоводом' и др. 

Аффикс =ла//=ле  в тюркологических исследованиях харакгеризуется как одно из самых 

уникальных по своей производительности словообразовательных средств, известных на протяжении 

всей истории тюркских языков.: =ла/=ле, =на//=не =та//=те, =да//=де,: ажыл=да= 'работать, 

трудиться', чылгы=чы=ла= 'пасти табун'. Аффикс =ла//=ле активно участвует в 

словообразовательных процессах, присоединяясь в основном к именным словам, имеющим не только 

тюркское происхождение, но и к тем производящим основам, которые заимствованы или же 

заимствуются из русского, монгольского и других языков. Производные глагольные основы на 

=ла//=ле чаще всего обнаруживают значение активного воздействия субъекта на объект. Исходной 

основой для образования производных глаголов на =ла может служить любая часть речи, кроме 

местоимения: имя существительное: чылгы=чы - чылгы=чы=ла.  

Аңна=п                                    куш=та=п                               дорук=кан           мен 

на зверей охотиться=CV        на птицу охотиться=CV        расти=PP/3Sg      1Sg 

Я вырос, охотясь на птиц, на зверей. 

Частично способность суффиксального средства активизировать заложенный в производящей 

основе семантико-грамматический потенциал была рассмотрена при анализе разных разновидностей 



45 

 

производных. В зависимости от присоединяемого суффикса все глаголы оканчиваются на =ла, =ле, 

=на, =не, =да,=де, =та,=те. 

Значение «добывать, идти с целью добыть то, что обозначено основой» зафиксировано 

преимущественно в глаголах,  образованных от существительных со значением «предмета частной 

промысловой и хозяйственной деятельностью». Это глаголы, относящиеся к ЛСГ охоты, 

образованные от именных основ с помощью словообразовательного аффикса =ла, =ле, =на, =не,=та, 

=те, =да, =де, включающих названия животных, рыб и птиц как объектов охоты. Все аффиксы 

глаголообразования тувинского языка имеют алломорфы, или их фонетические варианты, 

расцениваемые как «сингармонические параллелизмы». Следует отметить то, что варианты 

аффиксов, противопоставленные друг другу по твердости и мягкости, выполняют и фонологическую, 

то есть смыслоразличительную, функцию. Различие словообразовательных значений в плане 

сингармонии следует квалифицировать как проявление функций смыслоразличительной системы. В 

результате функционирования двух фонетических вариантов одной и той же аффиксальной морфемы 

с одним и тем же типовым словообразовательным значением увеличивается возможность 

образования новых модифицирующих значений 

В подпункте 4.6. рассмотрены непроизводные имена, заимствованные слова и их семантико-

грамматический потенциал. В группе номинаций деятеля, именованных по профессии, признаваемых 

непроизводными с точки зрения современного состояния языка, различаются единицы: 

а) характеризующие лицо по роду деятельности, связанной с физическим трудом: дарган 

'кузнец', дарган ‘кузнец’и др. (в большинстве своем являющихся названиями древних профессий); 

б) единицы, называющие род интеллектуальной или административной деятельности – декан, 

дарга ʻпредседатель, начальникʼ директор, хөлечик 'батрак', чалча 'слуга', 'прислужники', сайыт 

‘министр’, башкы ‘учитель', улаачы 'ямщик', бижээчи уст. 1) ʻписарьʼ, ʻписьмоводительʼ, 

ʻделопроизводительʼ, ʻсекретарьʼ; 2) ʻграмотный человекʼ; ʻчеловек, учитель’, даамал уст. 

'смотритель', 'надзиратель'; 'надсмотрщик', 'охранник', чалча 'батрак', чолаачы ‘водитель’,  шинчээчи 

'помогающий людям составлять письмаʼ; 3) перен. ʻсекретарь собранияʼ; 4) перен. ʻписательʼ (ТСТЯ, 

с. 252), нирма эрг. завхоз, кассир см. нирба, ногаажы 'овощевод', одучу 'знахарь', улаачы 'возница', 

'ямщик', 'кучер', 'извозчик', в тувинском это слово, по-видимому, заимствовано из монгольского; ср. 

монг. бичээч писарь. хөдел 'батрак', машина=кчы 'машинистка'. 

В послереволюционные годы в Монголии получила значительное развитие специальная 

лексика, особенно характеризующая изменения в политической и культурной жизни. Значительная 

часть терминов создавалась путем переосмысления ранее существовавших слов или увеличения их 

смыслового объема за счет новых значений. Многие из этих слов были в период 20-х гг. 

заимствованы тувинцами именно в их новых, современных значениях (часть этих монголизмов в 

настоящее время является уже устаревшими словами): дарга 'председатель'; разг. 'начальник; уст. 

командир (монг. дарга 'председатель'; 'староста', 'начальник', 'командир').  Например: Чазак чериниң 

чарылга-шагдаазы-дыр мен (ИБ, АК) – Я – милиционер  административного правления.  

 К числу таких признаков, в первую очередь, можно отнести тип их семантического 

толкования. Любая из единиц профессионального значения может быть истолкована с опорой на 

синтаксическую конструкцию (включающую глагол и объект определенных категориально-

семантических значений), в которой реализуется расширенное временное значение.  

В подпункте 4.7. описаны сложные слова. Собранный материал свидетельствует о том, что в 

словообразовании профессиональных терминов основную роль играют лeкcикo-cемaнтичecкий, 

морфолого-синтаксический типы словообразования.  

Сложные слова – наименования лиц по профессии образуются в результате соединения двух 

или большего количества основ, представляя собой наиболее, продуктивную модель наименований 

лиц по профессии. По количеству наименований лиц по профессии она занимает ведущее место. 

Сложные наименования лиц по профессии образуются в результате соединения самых различных в 

морфологическом отношении основ: суш. + сущ. (N + N): албан-хаакчыт 'служащий' (монголизм), ус-

дарган ‘кузнец’, бызаң-шеверлер 'ремесленники', аяжы-дузакчы 'охотник с самострелом, силкой', 

аңчы-меңчи 'охотник на разных зверей', аңчы-дииңчи 'охотник на белок и других животных'; 

прилагательное + сущ. (Adj. + N), сущ. + глагол (N +V) и другие. Например: ...улгады бергеш, аңнап-

дииңнеп-даа мунгай-ла сен, адыш-чарышка-даа мунгай-ла сен, оглум (СТ, ЧО) - ...когда вырастишь, 

будешь ездить, когда будешь зверовать-белковать, может быть, будешь участвовать на 

соревнованиях, сынок.  

Тот факт, что номинация относится к грамматике, проявляется в том, что все слова и термины 

формируются в рамках законов грамматики и в конечном счете обладают морфологическими и 
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специальными синтаксическими категориями. Например, в тувинском языке, а также в тюркских 

языках есть вид связи – изафет. 

С развитием социально-экономических структур все более обогащалась профессиональная 

деятельность общества, отражая ее, обогащалась также лексика тувинского языка. II тип изафетного 

словосочетания имеет следующую структурно-семантическую модель: «определение + 

определяемое». Отличительным признаком II типа изафета в тувинском языке является наличие 

притяжательного аффикса 3-го лица у второго члена изафетной конструкции, выражающего 

отношение, а первый член не имеет аффикса, например: даш чонукчузу 'камнерез',  мал эмчизи 

'ветеринар', карак эмчизи 'окулист', кулак эмчизи 'лор', кижи эмчизи 'врач' и др.  

Материалы тувинского языка дают основание для выделения одним из значений, 

передаваемых изафетом II типа: обозначение рода деятельности, профессии.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, изафет II типа не 

имеет аффиксального оформления (препозиционный компонент), тогда как постпозиционный 

компонент оформляется аффиксом принадлежности; во-вторых, изафеты II и III типов для 

тувинского языка являются наиболее типичными. Например: 

Бапыжай  –  үүр даргазы (Донгак, ЭХ, 261).   

Бапыжай=Ø            үүр                                               дарга=зы=Ø 

Бапыжай=NOM     партийный    ячейка=NOM           председатель=POSS/1Sg=NOM 

Бапыжай – председатель партийной ячейки. 

Необходимость употребления изафета Ш продиктована контекстуальными условиями: 

определение в изафетном сочетании имеет свое определение – уточнитель. Изафетное 

словосочетание III типа употребляется для обозначения отношения части к целому. В большинстве 

случаев часть передается господствующим, а целое - зависимым компонентом. Такие изафеты близки 

к изафету, который выражает отношение лица, обозначенного господствующим компонентом к 

коллективу, названному зависимым компонентом. Например: Силер хой кадарчылары, инек 

кадарчылары эвес-тир силер (КЭК, УХ) – Вы не пастухи овец, не пастухи коров.  

Итак, принципиальное отличие второго типа изафета от изафета первого типа в том, что 

препозиционный компонент, выраженный именем существительным в именительном падеже, не 

имеет аффиксального оформления, а второй, постпозиционный, оформлен аффиксом 

принадлежности. Формально модель этого типа изафета выглядит так: имя существительное в 

именительном падеже + имя существительное + аффикс принадлежности =ы, =и, =у, =ү; =зы//=зи, 

=зу,=зү. Например: Авазы – кижи эмчизи (М.К-Л., АБК) – Ее мама – терапевт. 

Третий тип изафетного словосочетания тувинского языка отличается от второго изафета тем, 

что формально маркированы оба составляющих изафетной конструкции компонента. 

Препозиционный, или определительный, компонент оформлен аффиксом родительного падежа, а 

ведущий, определяемый, компонент — аффиксом принадлежности. Например:  (Ол) база бистиң 

совхозтуң хойжузу-дир ийин (КЭК, ТК) – (Он) тоже чабан нашего совхоза. 

В подпункте 4.8. проанализированы синонимичные модели классификации и рода 

деятельности. Типовое значение «лицо и его характеристика по профессиональному занятию» 

выражается в тувинском языке несколькими способами, из которых наиболее 

распространенными являются именная модель (изосемическая) – Ол дарган 'Он кузнец' – и 

модель с глагольным предикатом (неизосемическая) – Ол дарганнап турар 'Он кузнечит'. Как 

показывает материал исследования, глагольный и субстантивный предикат профессии, рода 

деятельности по-разному ведут себя в предложении. Основной признак субстантивного 

предиката профессии, рода деятельности —  статичность, который противопоставляется 

глагольному предикату, динамичности. Проявление динамичности связано с деятельностью, 

статичности – с  свойством: Ол – хам – Он —  шаман  (качество ,  вневременное, статическое), 

Ол хамнап турар – Он шаманит (деятельность, динамическое, временное).  

Наиболее существенными считаем следующие семантические признаки субстантивного 

предиката профессии, рода деятельности: временная локализованность; статичность (при 

возможности проявления динамичности); длительность; фазовость; ориентированность на 

субъект; пассивность (при возможности проявления активности); неконтролируемость. 

Семантика первой модели {NNom NNom (сор)} - 'включение в класс'. Предложения, построенные по 

этой структурной схеме, представлены значительным количеством семантических вариантов.  

Семантические варианты модели 'включение в класс'{NNom NNom (сор)}: а) предложения со 

значением 'включение в класс'; б) предложения со значением 'оценочная  характеристика'.   

Модели, образующие наименования лиц по профессии в тувинском языке, посвящены 
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исследованию лексико-семантических особенностей наименований лиц по профессии, а именно 

проблемам исконно тувинских и заимствованных слов, архаизмов и морфологического состава 

профессиональной лексики. Термины различных профессиональных сфер отражают языковую 

картину культурной и научной жизни республики. По мере развития науки, культуры, техники и всех 

отраслей хозяйственной жизни республики большое количество слов, терминов и выражений 

входило в словарный состав тувинского языка и относительно обогатило его. С развитием 

социально-экономических структур все более обогащалась профессиональная деятельность 

общества, отражая ее, обогащалась также лексика тувинского языка. На начальных этапах развития 

тувинского языка слова, выражающие наименования лиц по профессии, ограничивались 

несколькими десятками.  

Содержит анализ смысловых сходств и различий, проявляющихся на синтаксическом уровне. 

Выявлен набор синтаксически релевантных признаков, определяющих системные отношения 

именных и глагольных моделей: а) временное значение, объединяющее сходные в смысловом 

отношении, но различающиеся по форме   синтаксические единицы; б) отношение моделей к 

значению оценки; в) типовое значение моделей. С учетом первого классификационного критерия все 

изучаемые  модели распределены по трем группам. Группы образуют синтаксические конструкции, 

синонимия которых поддерживается расширенным видо-временным значением, в равной мере 

характеризующим как глагольную, так и именную модель: модели со значением деятельности 

(постоянной).  

В подпункте 4.9. дано описание синонимическим свойствам моделей с именным и 

глагольным предикатом. В работе дается описание каждой из групп предикатов в их отношении к 

соответствующим именным моделям. Модели с именным и глагольным предикатом в зависимости от 

типовой семантики сгруппированы: а) модели, характеризующие лицо по профессиональному 

занятию, по роду деятельности – Ол дарган 'Он – кузнец' – Ол дарганнап турар 'Он кузнечит'; б) 

модели, предикаты которых включают оценочную сему с аффиксом =пай/пей и его фонетические 

варианты – со значением поведения не образуют глаголов: Ол чаптанчыгбай – Он очаровашка; *Ол 

чаптанчыгбайлаар; деятельности – модели со значением актуального занятия (функции) – Ол 

хуралдың даргазы 'Он председатель собрания' – Ол хуралды даргалап турар 'Он председательствует 

на собрании'; модели со значением обычного занятия – Ол аңчы 'Он охотник' – Ол аңнап турар 'Он 

охотничает'. 

Многие предложения с типовым значением 'трудовая деятельность, занятия и умения 

субъекта' соотносимы с предложениями именной модели {N1  N1 (сор)}, представляющей логическую 

пропозицию вписывания в класс: Ол чазаныкчылап турар - Он плотничает; Ол – чазаныкчы - Он 

плотник; Ол чазаныкчылап турган - Он столярничал; Ол чазаныкчы турган - Он был столяром. 

Различие в семантике между этими двумя моделями заключается в том, что именная модель прямо 

указывает на принадлежность человека к определенной профессии, а модель {NNOM Vf} - только на 

род деятельности субъекта.  

В подпункте 4.9.1. содержится описание парадигмы глагольных моделей. Модели с 

глаголами расчлененного действия способны передавать два значения: Өрүмнекчи бооп шыдаар сен 

(М.К-Л, АБК) –Ты можешь быть бурильщиком; Ол дарганнап шыдаар – Он мог столярничать. 1. 

«имел для этого соответствующую профессиональную подготовку, овладел необходимыми навыками 

для профессионального занятия данным видом деятельности». 2. «в некоторой степени овладел 

мастерством, составляющим специфику данного вида деятельности».  

 Семантикой действия объясняется и способность моделей расчлененного действия передавать 

обычные, повторяющиеся действия, т.е. выражать узуальное видо-временное значение. В отличие от 

актуального употребления, предикат не отражает процесс протекания действия, а лишь указывает на 

его обычность, повторяемость. Например: Бо үеде маңаа ховар балыктаар – В это время года здесь 

редко рыбачат. 

С узуальным значением сочетаются и наречия үргүлчү 'постоянно', үр 'подолгу', 'помалу', а 

также хөй 'много', эвээш 'мало', включающие в свое семантическое толкование  сему повторяемости. 

Например: Оон ачам үргүлчү аңнаар (КЭК, УХ) – Потом мой отец постоянно охотничает. 

 Мотивирующая синтаксическая конструкция включает глаголы расширенного временного 

значения, для которого не характерна совстречаемость с обстоятельствами конкретной 

пространственно-временной локализованности. Свои синтаксические потенции такие глаголы 

реализуют, вступая в связь с распространителями, называющими учреждение или местность или с 

временными обстоятельствами «периода». Например: (Ол) чер иштинге машинистеп турган (М.К-

Л., АБК) – Он работал машинистом под землей. 
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Расширенное временное значение, характеризующее как функциональную парадигму 

предиката-имени, так и функциональную парадигму предиката-глагола, рассматривается как одно из 

условий синонимичности моделей, организованных изучаемыми предикатами. Семантическую 

специфику глаголов этой разновидности составляет то, что это глаголы деятельности, а не действия. 

Например: Ийи кижи чазанып-ла олурар (САС, АТ) – Два человека плотничают. 

 Семантическая специфика глагольных предикатов расчлененного действия проявляется в том, 

что они способны отражать два типа семантики: а) семантику действия, отличающую глаголы первой 

группы от других глагольных предикатов, и б) семантику деятельности, характеризующую все 

глагольные единицы, в том числе и предикаты нерасчлененного действия. 

 Если первый тип семантики определяет такие синтаксические особенности, как выражение 

глагольными моделями актуального, фактического, узуального, потенциального видо-временного 

значения, то второй тип семантики объясняет наличие в функциональной парадигме глагольных 

моделей расширенного видо-временного значения ограничиваются синтаксические возможности 

моделей нерасчлененного действия. Перейдем к рассмотрению общих свойств глагольных моделей. 

 Пространственные распространители представлены здесь синтаксемами, называющими общее 

пространство со значением местности, учреждения и т.п. Например: Чазак чериниң кайы-ла 

яамызында сайыттап бе, бижээчилеп бе турар-ла дээр чүве (С. Сарыг-оол) – В каком-то 

министерстве административного правления то ли министром работает, то ли секретарем (это точно). 

 В подпункте 4.9.2. рассмотрены именные и глагольные модели с типовым значением «лицо и 

его характеристика по профессиональной деятельности». Проанализированы синонимические 

конструкции с именным и глагольным предикатом, передающих типовую семантику деятельности, 

позволил обнаружить ряд их общих и отличительных особенностей. Общие свойства изучаемых 

моделей отражаются в их способности к взаимозамещению при условии сопряжения моделей с 

локальными распространителями, называющими общее пространство (суурга 'в деревне', Кызылга 'в 

Кызыле'), и временными обстоятельствами, обозначающими некоторый период в жизни субъекта 

(беш чыл 'пять лет'), и объясняются частичным совпадением функциональных видо-временных 

парадигм глагольных и именных моделей. Общим временным значением признается расширенное 

значение, рассматриваемое как одно из условий синонимичности исследуемых синтаксических 

конструкций, передающееся тремя типами моделей:  

А) моделью с глагольным предикатом – Ол суурда беш чыл дарганнап турар – Он в деревне 

пять лет кузнечит;  

Б) именной моделью с комплексным предикатом, представленным глаголом работать и 

именной частью:  

В) именной моделью со связкой быть + именительный предикативный – Ол (беш чыл) 

(заводка) дарганнап турган - Он (пять лет) был столяром (на заводе). 

Синтаксические различия моделей проистекают от того, что именная модель (со связкой 

быть) имеет более широкую синтаксическую парадигму, куда кроме расширенного значения входит и 

значение характеризующее, проявляющееся синтаксически через сочетаемость:  

А) с синтаксемами по профессии, по призванию и т.п. – Ол мергежилиниң аайы-биле дарган ˗ 

По профессии он столяр (но не *столярничает);  

Б) с определителями именного предиката (со значением возраста, свойств характера, оценки) 

– Ол эки чазаныкчы ˗ Он хороший столяр. 

 Кроме того, характеризующее временное значение отражается и с опорой на средства 

морфологии – моделями со связкой был+именительный предикативный – Ол чазаныкчы 

турган/чораан ˗ Он был столяром. С синтаксическими различиями моделей связаны и некоторые их 

семантические различия, определяемые отношением моделей разных видо-временных значений к 

признаку «фактическое осуществление деятельности». Его передают модели расширенного 

временного значения, в то время как модели характеризующего значения отражают потенциальную 

способность субъекта и к выполнению деятельности. Ср.: Эртеминиң аайы-биле ол башкы, ынчалза-

даа ол школага чаңгыс-даа башкылаваан – По профессии он учитель, но ни дня не учительствовал в 

школе.  

В заключении автором излагаются выводы.  

Ядро всей системы простого предложения тувинского языка составляют модели 

двусоставных предложений с глагольным и именным сказуемым. Данная система распадается на две 

подсистемы, противопоставленные друг другу   глагольными и именными сказуемыми.  

Именные модели имеют бытийно-пространственные, локальные, количественные и 

квалифицирующие, характеризующие и реляционные пропозиции. Эти две группы предложений 
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противопоставлены друг другу по способу выражения и по семантике. Глагольные модели 

представлены акциональными и  статальными предложениями. Акциональные модели являются 

двухактантными, трехактантными. К статальным моделям относятся безактантные и одноактантные 

модели. Особое место в этой системе занимают одноактантные и двухактантные модели, 

формируемые глаголом и представляющие структурную и семантическую специфику тувинского 

языка. Выявленные модели ЭПП представляют собой систему, именные модели которой при 

определенных системных изменениях перестраиваются в глагольные. 

В тувинском языке рассмотренные нами конструкции представляют собой пример 

синтаксической синонимии. Существуют разнообразные синтаксические модели для выражения 

профессии, рода деятельности: {NNom NNom (сор)}, {NNom NLoc (сор)},{NNom Vf},{NNom NACC Vf}. 

Синонимичные предложения обладают одним типовым значением, т.е. отражают одну и ту же 

типовую ситуацию. Синонимические модели со значением профессии, рода деятельности в 

тувинском языке представляют разные моделеобразующие способы: аффиксальный, лексико -

семантический, синтаксический (изафет, управление). В работе проанализированы четыре 

группы моделей профессии, рода деятельности, оценки.  

Именное предложение со значением рода деятельности, профессии представляет собой 

особую разновидность именного предложения, которая в сопоставлении с глагольным 

предложением позволила выявить семантическую, грамматическую и функциональную 

специфику этих предложений. Семантическая специфика именных предложений со значением 

рода деятельности, профессии заключается в возможности выражения субстантивными  

предикативными формами профессии, рода деятельности человека, относящихся к любой сфере. 

Грамматическая специфика заключается в возможности выражения основной части составного 

субстантивного сказуемого именем существительным в определенных формах, что определяется 

бифункциональностью существительного как языкового знака.  

Содержание именных предложений связано с отнесенностью к определенному временному 

отрезку, с «присутствием» говорящего субъекта, автора, наблюдающего и оценивающего ситуацию. 

Выделенные в диссертационном исследовании особенности именных и глагольных предложений 

могут, как представляется, помочь при дальнейшей систематизации разновидностей тувинского 

предложения со значением профессии, рода деятельности. 

Список основных трудов Н.Ч.Серээдар по теме диссертации 

 

Монография 

 

1.Серээдар Н. Ч., Черемисина М. И., Скрибник Е. К. Структурно-семантическая организация 

предложений наличия, локализации, количества и отсутствия в тюркских языках Южной 

Сибири. - Новосибирск, 1996. 

 

Статьи в журналах из перечня ВАК РФ: 

 

2. Серээдар Н.Ч. Значения прямого объекта в модели действия в тувинском языке // 

Сибирский филологический журнал, № 4. - Новосибирск, 2009. – С. 124 – 130. 

3. Серээдар Н.Ч. Значения прямого объекта в модели действия в тувинском языке // Новые 

исследования Тувы. Электр. журнал. № 4, 2009. – С. 189 - 202. 

4. Серээдар Н.Ч. Значения конструкции  N биле  в элементарном простом предложении 

тувинского языка // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. 

Искусствоведение, выпуск 61. № 37. - Челябинск, 2011. - С. 118 – 125. 

5. Серээдар Н.Ч. Семантические варианты модели звучания простых предложений в 

тувинском языке // Вестник университета Российской Академии образования, № 2 (55). - М. 

2011. - С. 43-46.  

6. Серээдар Н.Ч. Делиберативные конструкции со служебным именем дугайында  в простом 

предложении в тувинском языке // Мир науки, культуры, образования, № 4 (29), часть 1. - 

Горно-Алтайск, 2011. - С. 339-342. 

7. Серээдар Н.Ч. Модели предложений с глаголами мимики и жеста в тувинском языке // 

Мир науки, культуры, образования, № 4 (29), часть 2 . - Горно-Алтайск, 2011. - С. 124-127. 



50 

 

8. Серээдар Н.Ч. Модели предложений с глаголами речи в тувинском языке // Урало-

алтайские исследования № 2 (7). - Москва, 2012. - С.  89 – 100. 

9. Серээдар Н.Ч.  Модель состояния субъекта элементарных простых предложений в 

тувинском языке // Мир науки, культуры, образования. № 4 [41]. - Горно-Алтайск, 2013. - С. 

61 – 62.  

10. Серээдар Н.Ч. Одноактантные элементарные простые предложения по модели {N1 Vf} в 

тувинском языке // Вестник Башкирского университета,  2013. № 3, том 18. - С. 862-866. 

11.Серээдар Н.Ч. Модель элементарных простых предложений со значением проявления 

атмосферных явлений в тувинском языке // Северо-Восточный гуманитарный вестник. № 2 

(7). - Якутск, 2013. - С. 102-107. 

12. Серээдар Н.Ч. Структурно-семантические типы моделей бытийных предложений в 

тюркских языках Южной Сибири // Мир науки, культуры, образования.  № 1 [44]. - Горно-

Алтайск, 2014. - С. 220-222. 

13. Серээдар Н.Ч.  Элементарные простые предложения с глаголами интеллектуальной 

деятельности в тувинском языке // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1.  Москва - 

Магнитогорск – Новосибирск, 2014. - С. 331 – 336. 

14. Серээдар Н.Ч. Парадигматическое варьирование моделей характеризующих предложений 

тувинского языка// Мир науки, культуры, образования. № 6 [49]. - Горно-Алтайск, 2014. - С. 

425-428. 

15. Серээдар Н.Ч. Парадигматическое варьирование  моделей  бытийных предложений 

тувинского языка  //  Проблемы истории, филологии, культуры. № 4. - Москва - 

Магнитогорск – Новосибирск, 2014. - С. 322 – 330.   

16. Серээдар Н.Ч. Структура и семантика элементарных простых предложений в тувинском 

языке // Мир науки, культуры, образования. № 2 (51), - Москва - Магнитогорск – 

Новосибирск, 2015. - С. 387-389.  

17. Серээдар Н.Ч. Повторение однокоренных слов в элементарном простом предложении 

тувинского языка // Проблемы истории, филологии, культуры. № 2. - Москва - Магнитогорск 

– Новосибирск, 2015. - С. 280-285. 

18. Серээдар Н.Ч. Модель принадлежности элементарных простых предложений в тувинском 

языке // Вестник Башкирского университета, №1, том 20. – Уфа, 2015. - С. 236-241. 

19. Серээдар Н.Ч. Повторение предиката в элементарном простом предложении тувинского 

языка // Вестник Башкирского университета, №1, том 20. – Уфа, 2015. - С. 232 – 235. 

20. Серээдар Н.Ч. Базовые модели элементарных простых предложений и их парадигмы в 

тувинском языке // Северо-Восточный гуманитарный вестник, № 4 (25). - Якутск, 2018. - С.  

112- 126. 

21. Серээдар Н.Ч. Фразеологизированные модели в тувинском языке // Мир науки, культуры 

и образования. №1 [74]. - Горно-Алтайск,  2019.  - С. 482 - 485. 

22. Серээдар Н.Ч. Бытийные модели в тувинском языке: характеризующие значения // Мир 

науки, культуры и образования. №6 [79]. - Горно-Алтайск, 2019.  - С. 680-683.  

23. Серээдар Н.Ч.  Модели простого предложения и их синонимия в тувинском языке// Мир 

науки, культуры и образования. №2 (93). -  Горно-Алтайск, 2022. - С. 499 – 501. 

 

 

В разных научных журналах и сборниках 

 

24. Серээдар Н.Ч. Смысловые отношения предложений с именным сказуемым, выраженные  

прилагательным и прилагательным + существительное // Языки, культура и будущее народов 

Арктики (тезисы докладов Международной конференции 17-21 июня 1993 года). Часть 2. – 

Якутск, 1993. – С. 21. 

25. Серээдар Н.Ч. Смысловые отношения предложений с именным сказуемым, выраженные 

словом БАР и без БАР в тувинском языке // Материалы Международной студенческой 

конференции. - Новосибирск, 1994. – С. 37-38. 



51 

 

26. Серээдар Н.Ч. Модально-временная характеристика именных сказуемых // Языки 

коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1995. – С. 100-109.  

27. Серээдар Н.Ч. О падежах прямого объекта в тувинском языке // Гуманитарная наука 

Тувы на стыке веков: история, проблемы и перспективы развития. – Кызыл, 2005. – С. 93- 

102.  

28. Серээдар Н.Ч. Управление глаголов интеллектуальной деятельности в тувинском языке // 

Урал – Алтай: через века в будущее. Материалы III Всероссийской тюркологической 

конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Н.К.Дмитриева (Уфа, 27 – 28 июня 

2008 года). I том. - Уфа, 2008. - С. 202 – 205.   

29. Серээдар Н.Ч. Элементарные простые предложения со значением бытийности // 

Историко-культурное взаимодействие народов Сибири. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора 

А.И.Чудоякова. – Новокузнецк, 2008. - С.130 – 133.  

30. Серээдар Н.Ч. Управление глаголов потребления пищи // Развитие языков и культур 

коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России. Материалы II Международной 

научной конференции. – Абакан, 2008. – С. 111 – 116.  

31. Серээдар Н.Ч. Элементарные простые предложения со значением интеллектуальной 

деятельности в тувинском языке // Аранчыновские чтения: материалы I и II чтений. – Кызыл, 

2009. – С. 96-100. 

32. Серээдар Н.Ч. Значения прямого объекта в модели действия в тувинском языке (на 

примерах из произведений С.А.Сарыг-оола, К.Кудажы и др.) // О творческом наследии 

С.А.Сарыг-оола. Материалы научно-практической конференции,  посвященной 100-летию 

Народного писателя Тувы С.А.Сарыг-орола (19-20 ноября 2008 г.). - Кызыл, 2010. - С. 169 – 

178. 

33. Серээдар Н.Ч. Глаголы звучания и формируемые ими семантические варианты модели 

одноактантного элементарного простого предложения // Тувинская письменность и вопросы 

исследования письменностей и письменных памятников России и Центрально-Азиатского 

региона. Часть 1. Материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию 

тувинской письменности. - Кызыл,  1-4 июля 2010 г. - С. 159-168.   

34.Серээдар Н.Ч. Элементарные простые предложения с передачей информации в тувинском 

языке // Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая история и 

фольклор (к 100-летию со дня рождения В.М.Наделяева). Материалы Международной 

научной конференции «Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая 

история и фольклор» (к 100-летию со дня рождения В.М. Наделяева). - Абакан, 2012. - С. 77 

– 84.  

35.Серээдар Н.Ч. Невербальные средства информации в простом предложении тувинского 

языка // Ученые записки. - Вып. XXIII. - Кызыл, 2012. - С. 229 - 248.  

36. Серээдар Н.Ч. Элементарные простые предложения со значением орудия и средства в 

тувинском языке // Тюркская руника: язык, история, культура (к 120-летию дешифровки 

орхоно-енисейской письменности). Материалы Международной научной конференции (10 -

11 июля 2013 г.). I часть. - Абакан, 2013. - C. 129 – 133. 

37. Серээдар Н.Ч. Модель элементарных простых предложений со значением проявления 

атмосферных явлений в тувинском языке // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - № 2 

(7). - Якутск, 2013. - С. 102-107. 

38. Серээдар Н.Ч. Модель состояния субъекта элементарных простых предложений в 

тувинском языке // Актуальные проблемы современной филологии (Материалы 

Международной научной конференции, посвячщенной к 75-летию со дня рождения проф. 

И.Х.Ахматова (Нальчик 19-20 декабря 2013 г.). - Нальчик: Каб.-Балк.ун-т, 2014 г.. – С. 110-

117. 

39. Серээдар Н.Ч. Субъектно-объектные отношения в элементарном простом предложении 

тувинского языка // Урал-Алтай: через века в будущее. Материалы Всероссийской научной 

конференции / БНУ РА "Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. 



52 

 

Суразакова"; редколлегия: Н.В. Екеев (отв. ред.), Э.В. Енчинов, А.Э. Чумакаев, Т.К. Шутина.  

- Горно-Алтайск: ОАО "Горно-Алтайская типография",  2014. –  С. 400 – 405. 

40. Серээдар Н.Ч. Семантика повторов в элементарном простом предложении тувинского 

языка // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири.  Материалы IV 

Международной научно-практической конференции. - Абакан. 2016. - С.136-142. 

41. Серээдар Н.Ч. Элементарные простые предложения принадлежности субъекта в 

тувинском языке // Ученые записки. Вып. XXIV. - Улан-Батор: «Соембо принтинг», 2017. - 

С. 211-220. 

42. Серээдар Н.Ч. Модели элементарных простых предложений со значением реляционных 

отношений // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири. 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции  (Абакан, 24–25 мая 2018 

г.). – Абакан,  2018. - С. 118-123. 

43. Серээдар Н.Ч. Характеризующие модели элементарных простых предложений и их 

парадигмы в тувинском языке // Tehlikedeki Diller Dergisi / Journal of Endangered Languages. – 

Вып.13. 2018. - С.59-82.  

44. Серээдар Н.Ч. Способы выражения модального значения в характеризующих 

предложениях тувинского языка // Функционально-семантическое поле модальности (на 

материале монголських и тюркских языков).  - Элиста, 2019. - С. 85 – 96. 

45. Серээдар Н.Ч. Фразеологизированные предложения в тувинском языке // Предложение 

как единица языка и речи. Материалы Всероссийского научного симпозиума с 

международным участием. - Новосибирск,  2019. - С. 49-52. 

46. Серээдар Н.Ч. Именные модели  элементарных простых предложений в тувинском 

языке// Российская тюркология. № 1-2 (22-23). – Москва – Казань, 2019. - С. 82-96. 

47. Серээдар Н.Ч. А.С.Грибоедовтуң “Угаан човулаңы” деп чогаалынын тыва дылче 

очулгазының лексиктиг болгаш грамматиктиг онзагайлары (А.А.Даржайның очулгазы-биле) 

// Материалы Республиканской научной конференции. Актуальные проблемы исследования 

современного литературного процесса, посвященной 75-летию Народного писателя РТ 

А.А.Даржая. - Кызыл, 2019. - С. 31-34. 

48. Серээдар Н.Ч. Реляционные модели в тувинском языке // Материалы VII Международной 

научной конференции, посвященной Году хакасского языка и юбилейным датам со дня 

рождения основоположников хакасского языкознания: 100-летию Д.Ф. Патачаковой и 90-

летию М.И. Боргоякова (23–24 сентября 2020 г.). – Абакан, 2020 г. – С. 52-59.  

49. Серээдар Н.Ч. Семантика предложений о состоянии природы, построенных по 

структурной схеме {N1 Vf} // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов 

Сибири. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. – Абакан, 2020. - 

С. 131 – 137.  

50. Серээдар Н.Ч. А.С.Грибоедовтуң “Угаан човулаңы” деп чогаалының тыва дылче 

очулгазының грамматиктиг онзагайлары  (А.А.Даржайның очулгазы-биле) // Башкы, № 1, - 

Кызыл, 2020. – С. 82-83. 

51. Серээдар Н.Ч. Фразеологизированные предложения в аспекте оценочной семантики (на 

материале тувинского языка) // Модально-оценочные конструкции в монгольских и 

тюркских языках. – Элиста. – 2021. - С. 115 – 121. 

52. Серээдар Н.Ч. Модель состояния субъекта элементарных простых предложений в 

тувинском языке // Материалы  Международного симпозиума хакасского эпоса, IIIV 

Международной научной конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий», посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и 

Году хакасского эпоса в Республике Хакасия (23-25 сентября 2021 г.). – Абакан, 2021. – С. 

153-160. 

53. Серээдар Н.Ч. Фразеологизированные предложения в тувинском языке // Народы Алтая в 

социокультурном пространстве России на рубеже эпох. Сборник статей, посвященный 30-

летию образования Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства. – Горно-Алтайск, 2021. – С. 749 – 760. 


