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Введение 

Бурятский язык относится к северной ветви монгольских языков и 

насчитывает более 500 тыс. носителей, проживающих на территории 

России, Монголии и Китая. В 2002 году язык был занесен в Красную книгу 

исчезающих языков ЮНЕСКО. Несмотря на усилия государственных и 

общественных структур по поддержке и популяризации бурятского языка 

в Республике Бурятия, подавляющее большинство молодежи не говорит на 

родном языке, а в качестве второго языка выбирают более востребованные 

- английский или китайский языки. По данным последнего 

социолингвистического опроса (2009 г.), в Бурятии на бурятском языке 

«очень хорошо» и «хорошо» говорит 35,1% и 43,6% населения 

соответственно [Дырхеева 2011: 132-138]. Про особенности изменения 

языковой ситуации Г.А. Дырхеева пишет: «Так, в частности, было 

выявлено, что в среднем состояние с бурятским языком ухудшается на 3% 

за десятилетие по разным показателям: признание языка родным, формам 

и степени его владения и сферам его использования» [Дырхеева 2015: 6].  

 В плане степени изученности бурятский - это один из наиболее 

полно описанных монгольских языков на всех уровнях: фонетическом, 

лексическом, морфологическом и синтаксическом. Проблемам синтаксиса 

посвящены труды таких ученых, как А.А. Бобровникова, А. Орлова, Г.Ц. 

Цыбикова, Г.Д. Санжеева, Д.А. Алексеева, Т.А. Бертагаева, Д.-Н.Д. 

Доржиева,  Ц.-Ж.Ц. Цыдыпова.  История изучения сложного предложения 

в бурятском языке подробно изложена в монографии [Даржаева 2001: 3-

15]. В академической грамматике 1962 года [Бертагаев, Цыдендамбаев] 

(далее ГБЯ-62-2), а также во всех учебниках и учебных пособиях 

реализован традиционный подход к описанию синтаксиса, 

ориентирующийся на синтаксические категории европейских языков, в 

первую очередь русского, и на русскую грамматическую традицию.  
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В 2016 году вышел в свет первый том нового описания синтаксиса 

сложного предложения бурятского языка, посвященный 

обстоятельственным конструкциям [Скрибник, Даржаева 2016]. В ней 

авторы следуют принципам моделирования полипредикативного 

синтаксиса, разработанного в Секторе языков народов Сибири Института 

филологии СО РАН. В новой грамматике инвентарь сложных 

синтаксических единиц исследуется в рамках структурно-семантического 

подхода, основывающегося на представлении о предложении как знаковой 

единице языка, план выражения и план содержания которой находятся во 

взаимосвязи. Поскольку речь идет о синтаксических конструкциях как 

знаках языка, то описание синтаксиса представляет собой своеобразный 

“словарь” (инвентарь конструкций с описанием их формы и 

синтаксического значения). Соответственно, возможны два подхода к их 

классификации: ономасиологический и семасиологический. Поэтому все 

полипредикативные конструкции (далее ППК) в новом описании 

классифицируются вначале по структурному основанию (ср.: [Скрибник 

1988]), затем по функционально-семантическому. Общая семантическая 

классификация полипредикативных конструкций строилась, в первую 

очередь, на основе Русской грамматики (авторы И.Н. Кручинина, М.В. 

Ляпон) [1980], работ Теремовой Р.М. [1988], Шуваловой С.А. [1990], 

Санникова В.З. [2008], коллективных монографий «Типология условных 

конструкций» [1998], «Типология уступительных конструкций» [2004].  

В ходе исследований авторы столкнулись с серьезной теоретико-

методологической проблемой семантического плана – необходимостью 

дифференциации серий разноструктурных  ППК, выражающих, на первый 

взгляд, одно и то же значение (грамматических синонимов). Трудность 

заключалась в выявлении семантических и иных параметров, задающих 

системные отношения в группе близких по значению конструкций (в 
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традиционных описаниях бурятского языка они представлены, в основном, 

как полные синонимы). Отметим, что это проблема не только бурятского, 

но и общего языкознания. Решению именно этой проблемы ―  выработке 

на материале бурятского языка упорядоченного алгоритма 

дифференциации синонимических ППК, применимого и к другим языкам, 

посвящена диссертационная работа.  

Настоящее исследование основывается на совместных с 

профессором Е.К. Скрибник (Германия) научных разработках, изложенных 

в двух монографиях «Полипредикативные конструкции обусловленности в 

бурятском языке» [2007]  и «Грамматика бурятского языка. Сложное 

(полипредикативное) предложение» [2016]. В последней работе, 

подытоживающей наше многолетнее сотрудничество, раздел 1 “Общие 

сведения о бурятском сложном (полипредикативном) предложении” 

написан общими усилиями; раздел 2 “Структурное описание бурятского 

сложного (полипредикативного) предложения” – Е.К. Скрибник с моими 

консультациями; раздел 3 “Функционально-семантическое описание 

бурятского сложного (полипредикативного) предложения. 

Обстоятельственные конструкции” написан мной с консультациями Е.К. 

Скрибник. 

Обстоятельственный блок, включающий значительное количество 

конструкций разнообразной семантики, является самым крупным среди 

полипредикативных конструкций. ППК ― это родовой термин, 

объединяющий понятия “собственно сложное предложение” и “простое, 

осложненное оборотом”. В бурятском, как и в других алтайских языках, 

крайне нетипичны сложные предложения, состоящие из двух финитных 

предложений, соединенных союзами. Финитное сказуемое представлено 

обычно только в главной части (главная предикативная единица, ГПЕ), а 

зависимая часть (ЗПЕ) оформляется инфинитной формой – причастием, 
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деепричастием и др., т.е. сложная конструкция является монофинитной. 

Тем не менее, с семантической точки зрения они выражают практически 

такие же отношения, что и бифинитные сложные предложения 

европейских языков. Общее родовое именование позволяет описывать все 

сложные конструкции одного языка как единую систему, показывая и их 

формальные различия, и семантические, прагматические и т.д. отношения 

между ними [Черемисина 1984]. 

В работе впервые в монголоведении представлена многоуровневая, 

исчерпывающая классификация обстоятельственных конструкций. Так, по 

семантическому основанию обстоятельственные конструкции  разделились 

на уже известные из общего языкознания группы (темпоральные, 

причинные, целевые и т.д.). На следующем уровне классификации также 

выявляются общепринятые подгруппы, однако внутри темпоральных, 

кроме традиционно выделяемых конструкций предшествования, 

следования и одновременности, обнаружилась и конструкция 

“междувременности” (главное действие происходит между двумя 

зависимыми, ср. “Intermediacy” в [Givón 2001: 330], “промежуточность” в 

[Муравьёв 2017: 25]). Следующий, более детальный уровень 

классификации частично соответствует уже известной, например, среди 

конструкций следования выделяются микрогруппы общего следования, 

близкого следования, мгновенного следования, ограничительного 

следования. Тем не менее, на этом “нижнем” уровне обнаружилось 

неожиданно большое количество синонимических конструкций, например, 

группа общего следования включает четыре синонимические конструкции. 

Каждый семантический тип обстоятельственных конструкций насчитывает 

от 10 до 27 разноструктурных единиц, семантическая специфика которых с 

первого взгляда не очевидна. Тем не менее, эта специфика существует, 

поскольку квалифицированные носители языка чувствуют различия и 
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отвергают не соответствующие их языковому чутью употребления. 

Существующая теория и традиционная система терминов не объясняют 

количество конструкций и семантику отношений между ними. 

Следовательно, необходимо найти ранее не выявленные параметры 

противопоставления, создать для них новые термины, доработать 

классификационную теорию, а также выработать алгоритм 

дифференциации синонимических конструкций и найти адекватные 

параметры описания. 

Синонимия (от греч. synōnymía ‘одноименность’) ― тип 

семантических отношений языковых единиц, заключающийся в полном 

или частичном совпадении их значений [ЛЭС 1990: 446]. Явление 

синонимии наиболее ярко представлено и достаточно глубоко изучено на 

лексическом уровне [Ковтунова 1955; Виноградов 1955; Балли 1966, 1967; 

Шмелев 1973; Бережан 1973, Апресян 1974 и др.]. Существует несколько 

подходов в изучении синонимии в зависимости от того, что принимается 

во внимание [подробнее см.: ЛЭС 1990: 446]. 

Функциональное назначение синонимов ― это расширение 

выразительных ресурсов коммуникации за счет способности синонимов к 

замещению или уточнению. В зависимости от объема совпадения значений 

различаются полные (абсолютные) и частичные (относительные) 

синонимы. В ЛЭС в качестве синтаксических синонимов приводятся 

простое предложение с однородными сказуемыми и простое предложение 

с деепричастным оборотом: «Он вошел в комнату и поздоровался со 

всеми» — «Войдя в комнату, он поздоровался со всеми» [ЛЭС 1990: 446]. 

В лексической синонимии различаются два основных типа 

параметров: стилистический и семантический.  Синонимия 

полипредикативных конструкций также обусловлена, в первую очередь, 

различной сферой их употребления (диа- и региолекты, социолекты, 
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функциолекты, а также архаизмы и инновации), но самое главное ― 

системообразующими семантическими оппозициями, важными для 

конкретного естественного языка. Таким образом, в фокусе нашего 

внимания находятся конструкции – частичные синонимы, различающиеся 

либо стилевыми и иными характеристиками, либо тонкими оттенками 

значений. Задача дифференциации – выявить и сформулировать эти 

оттенки в виде системы оппозиций, на которых, собственно, и строится 

система сложного предложения в целом. 

Если рассматривать конструкции как значащие единицы языка 

(синтаксический словарь), то определенные техники, применяемые для 

дифференциации лексических синонимов, можно перенять и для 

исследования синтаксической синонимии. Так, например, понятие 

синонимического ряда и доминанты ряда (базовой конструкции, 

нейтральной семантически и стилистически), методики контекстов 

нейтрализующих (различия синонимов не являются существенными) и 

дифференцирующих (в центре внимания оказываются их различия) весьма 

актуальны и для изучения синтаксиса.  

Важным для нашего исследования является также 

экспериментальная методика, разработанная Л.В. Щербой [1931], затем 

О.Н. Селиверстовой [2004], В.З. Санниковым [2008] и др. Вот мнения 

ученых о лингвистическом эксперименте: “Можно десятилетиями 

собирать факты и ни разу не заметить семантического секрета слова, 

который оно мгновенно отдает в условиях острого эксперимента” 

[Апресян 1971: 34];  “… лингвистика остро нуждается в надежных данных, 

которые можно получить только с помощью экспериментальной работы с 

живым языком” [Селиверстова 2004: 12]; “При изучении живого языка 

упор должен быть сделан на лингвистическом экспериментировании” 

[Санников 2008: 34]. Необходимость разработки методики 
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дифференциации синонимических ППК на базе основных методов анализа 

материала – интроспекции и лингвистического эксперимента – не 

вызывает сомнения.  

Итак, в нашем исследовании отправной точкой является положение о 

том, что каждый компонент языковой системы «существует не 

изолированно, а лишь в противопоставлении другим компонентам 

системы» [ЛЭС 1990: 452].  Однако, кроме уже известных параметров, для 

полного системного описания полипредикативных синтаксических 

конструкций потребовался поиск новых параметров-оппозиций, присущих 

единицам, выражающим отношения между двумя событиями. Как показал 

анализ, для бурятской системы сложного предложения, в отличие от 

русского и других европейских языков, важны такие оппозиции, как 

несоответствие ожиданиям (миративность), оценка и социальная норма.  

Всю систему оппозиций сложного предложения можно представить 

в виде “дерева” с несколькими уровнями: на самом верхнем располагаются 

крупные семантические типы обстоятельственных отношений (например, 

темпоральные, обусловленности и т.д.), далее ― подтипы семантических 

отношений (например, для темпоральных ― это одновременность / 

следование / предшествование / междувременность), еще более 

конкретные подтипы (например, следование общее / с 

охарактеризованным интервалом / ограничительное / с несоответствием 

ожиданиям), и у основания “дерева” ―  ряд конкретных конструкций, на 

первый взгляд, синонимичных. Именно на этом уровне труднее всего 

выявить дифференцирующие параметры, однако они представляют собой 

фундамент, на котором строится вся система бурятского сложного 

предложения.    

Язык – постоянно развивающаяся, изменяющаяся система, которая в 

ходе эволюции  как приобретает новые грамматические формы, так и 
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утрачивает изжившие себя элементы. Поскольку эти два процесса 

занимают довольно длительные промежутки времени, на определенном 

этапе развития языка мы становимся свидетелями одновременного 

существования как нарождающихся, так и отмирающих форм, а также 

конкурирующих между собой (синхронное варьирование [Givon 2015]). 

Задача лингвиста – уловить вектор развития вариативной формы, 

объяснить и закрепить за ней определенную “нагрузку”, если таковая 

имеется. И таким образом дать толчок для ее дальнейшего развития в 

системе языка. 

В данной работе мы предлагаем алгоритм дифференциации 

синтаксических синонимов, который может рассматриваться как 

универсальный. Как уже говорилось, в синтаксической синонимии, так же, 

как в лексической, различаются два основных типа параметров: 

стилистический и семантический. Это различие послужило нам 

основанием для разбивки нашего алгоритма на два этапа. 

На первом этапе синонимические конструкции “просеивались сквозь 

сито” стилевой и диалектной принадлежности; со стилевой 

характеристикой часто связаны параметры диахронические (письменный 

литературный язык сохраняет больше архаичных конструкций, чем 

разговорный).  Принимая во внимание, что немаркированные конструкции 

реально могут оказаться свободными вариантами без особой нагрузки, тем 

не менее, на втором этапе анализа мы осуществили поиск возможных 

семантических дифференцирующих параметров, в первую очередь, внутри 

бурятского языка путем анализа, во-первых, составляющих элементов 

конструкции, во-вторых, контекстов ее употребления, в-третьих, путем 

“примерки” к новой семантической группе параметров, уже обнаруженных 

для других семантических групп (например, несоответствие ожиданиям и 

др.).  Проверялись также параметры, описанные для других языков, 
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прежде всего русского, а также данные из типологических работ – Dixon, 

Aikhenvald [2009], Hetterle [2015], Thompson & Longacre [2007/1995] и др.                                                                                                  

 Актуальность диссертационного исследования определяется тем, 

что проблема выявления и  описания парадигматических отношений 

между синонимическими полипредикативными конструкциями остается 

недостаточно проработанной в современной лингвистике. Выявление 

дифференцирующих параметров между частично синонимическими 

конструкциями позволит описать системообразующие оппозиции, ранее не 

представленные в существующей литературе и описаниях других языков. 

Кроме того, детальный семантический анализ синтаксических 

конструкций зафиксирует современное состояние бурятского языка в 

период глобальных системных изменений и послужит источником для 

дальнейших исследований когнитивного характера. Выработка 

универсального, на наш взгляд, алгоритма дифференциации также 

поможет исследователям других языков обнаружить специфические и 

уникальные оппозиции, на которых строится синтаксис сложного 

предложения. 

Научная новизна работы определяется не только приложением 

теорий и методик, разработанных применительно к другим уровням языка, 

к новому языковому материалу, но и доработкой, уточнением и 

дальнейшим развитием этих теорий и систематизации методик. В данной 

работе впервые в монголоведении и отечественном языкознании 

специально разрабатывается алгоритм работы с синтаксической 

синонимией: техника разграничения синонимических обстоятельственных 

ППК, состоящая в поэтапном выявлении внешних 

(экстралингвистических) и внутренних (семантических) оппозиций. 

Благодаря применению такого алгоритма выявляются семантические 

оппозиции, ранее не представленные в грамматических описаниях и 
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типологических работах.  

Объектом исследования являются ППК бурятского языка с 

обстоятельственной семантикой. Отметим, что в диссертации описываются 

минимальные структуры, представляющие ППК как единицы языка, а не 

сложные многокомпонентные построения, характерные для письменной 

речи.  

 Ситуации действительности, отношения между которыми передает  

ППК, и их представление средствами языка по-разному определяются в 

синтаксической литературе: ср. разграничение у ряда авторов терминов 

“пропозиция” для предикаций, охарактеризованных по истинности (truth-

valued predications), и “ситуация” (state-of-affairs) для предикаций 

неохарактеризованных (Dik & Hengeveld 1991), а также терминов “факт” и 

“деятельность” (activity, Dixon 2006), либо “событие” (event, Vendler 1967). 

Также есть такие предикации, которые нельзя проанализировать ни в 

терминах ситуаций, ни в терминах пропозиций: например, ППК с 

зависимыми вопросительными предикациями вида ‘Я знаю, кто пришел’ 

(Karttunen 1977 и др.). Однако следует отметить, что в этой работе 

анализируются ППК обстоятельственного типа, “диктум-диктумные”, в 

которых  предикации чаще всего представляют события действительности 

как факты. Поэтому мы будем использовать термин “событие” для 

обозначения семантики предикаций в ППК. 

Материалом исследования послужила сплошная выборка 

синтаксических единиц из периодических изданий, из оригинальных 

художественных произведений бурятских авторов, в том числе 

размещенных в Бурятском корпусе1, экспедиционные материалы, а также 

данные, полученные при интервьюировании носителей языка. Общий 

                                                           

1
 http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru,  
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объем проанализированных единиц составляет более 15000 примеров 

обстоятельственной семантики. С появлением электронного корпуса 

значительно расширились возможности обследования больших массивов 

текстов, поиска нужных языковых фактов и анализа их дистрибутивного 

окружения, а также выявления частотности употребления. Все это, 

несомненно, повышает надежность и достоверность выводов, а также 

выдвигаемых положений. 

Предметом исследования являются смысловые отношения внутри 

синонимических групп обстоятельственных ППК в бурятском 

литературном языке. К обстоятельственным традиционно относятся 

темпоральные конструкции (следования, предшествования, 

одновременности, а также “междувременности”), конструкции 

обусловленности (причинно-следственные, целевые, условные, 

уступительные), сравнения, сопоставления, образа действия, меры и 

степени2. Далее, внутри каждого из названных семантических подтипов 

обнаруживается целая серия конструкций, для которых не вполне ясно, 

являются ли они полными синонимами со свободным варьированием или 

же противопоставлены друг другу по некоторым еще не выявленным 

основаниям (ср. термин “квазисинонимы” [Апресян 1974: 218, Кронгауз 

2001: 171]). Выявление этих оснований-оппозиций, формирующих систему 

отношений между квазисинонимическими ППК, и является целью работы.  

Для этого решаются следующие задачи: 

 1) провести полную инвентаризацию и классификацию всех ППК 

обстоятельственного типа в бурятском языке;  

 2) выявить в каждом семантическом типе микрогруппы с 

квазисинонимическими конструкциями; 
                                                           
2 Отметим, что в бурятском языке имеется лишь одна причастно-послеложная конструкция с 
пространственным значением -hАн/-дАг/-хА тээшэ-POSS ‘в том направлении, где/куда’. 
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 3) определить критерии (квази)синонимичности и свободной 

вариативности; 

 4) разработать методики дифференциации 

(квази)синонимических полипредикативных конструкций на базе 

основных методов анализа материала – интроспекции и лингвистического 

эксперимента [Щерба [1931], Селиверстова [2004], Санников 2008: 31-35]. 

“При изучении живого языка упор должен быть сделан на 

лингвистическом экспериментировании” [Санников 2008: 34]. Проверить 

приложимость к синтаксису методик выявления системообразующих 

оппозиций, разработанных в лексикологии; при необходимости 

разработать новые; 

5) выработать и сформулировать алгоритм описания 

(квази)синонимических конструкций в новых терминах в соответствии с 

уточненной теорией классификации обстоятельственных предложений; 

6) описать бурятские полипредикативные обстоятельственные 

конструкции в терминах обнаруженных оппозиций и показать специфику 

системы бурятского сложного предложения. 

Теоретическая проблема диссертационного исследования 

заключается в недостаточной разработанности понятийно-

терминологического аппарата для описания выявленных семантических 

оппозиций и необходимости выработки соответствующих терминов.  

Автором выдвигаются две гипотезы. Первая гипотеза предполагает, 

что каждая полипредикативная конструкция из синонимического ряда 

имеет свою специфику либо экстралингвистического, либо семантического 

характера. С помощью выработанного алгоритма и обнаружения 

релевантных параметров каждой конструкции отводится определенное 

место в микросистеме синонимической группы.  
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Согласно второй гипотезе, большое количество обстоятельственных 

конструкций может быть связано, с одной стороны, с наличием 

нетривиальных семантических оппозиций, характерных именно для 

бурятского, и, в целом, для монгольских языков. С другой стороны, можно 

предположить свободное варьирование как следствие бурного развития и 

становления литературной формы бурятского языка на широкой 

диалектной базе, возможно и под влиянием русского языка. Этот этап в 

развитии языка должен сопровождаться лингвистическим осознанием, 

описанием и нормированием отношений между близкими по значению 

конструкциями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Крупные семантические типы бурятских обстоятельственных 

конструкций в целом хорошо соотносятся с системами, описанными для 

других языков и представленными в типологических описаниях. Однако 

их семантические подгруппы характеризуются наличием неожиданно 

большого количества разноструктурных синонимических конструкций.  

2. Среди бурятских обстоятельственных ППК обнаруживаются 

синонимические конструкции, различающиеся оттенками значения; 

например, это причастно-послеложные конструкции общего следования с 

послелогами һүүл-дэ и һүүл-ээр, грамматикализовавшиеся как разные 

падежные формы слова һүүл ‘хвост; конец’ и различающиеся величиной 

передаваемого интервала между событиями (‘после’ и ‘некоторое время 

спустя’). Такие конструкции называются квазисинонимическими (ср. 

квазисинонимы в лексикологии, например, око vs. глаз и гребень vs. 

расчёска). Гораздо реже встречаются синтаксические единицы с 

небольшим структурным различием, но полностью совпадающие по 

значению: свободными вариантами являются, например, конструкции 

общего предшествования с послелогом урдуур ‘перед’, различающиеся 
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падежной формой сочетающегося с ним причастия будущего времени 

(родительный или исходный) (ср. в русском языке свободные варианты, 

например,  було[Ч]ная vs. було[Ш]ная или род.мн. плеч vs. плечей). 

3. Почти во всех семантических подтипах первым критерием 

классификации ППК выступает противопоставление 

«простота/осложненность» базового смысла, например, конструкции 

следования  - простое  и осложненное следование; конструкции 

предшествования – простое и осложненное предшествование и т.д. Далее 

внутри этих групп ППК классифицируются по различным основаниям в 

зависимости от семантического типа: например, для конструкций 

темпорального типа релевантными признаками являются 

охарактеризованность/неохарактеризованность временного интервала, 

наличие предела и несоответствие ожиданиям. Глубина 

классификационного иерархического графа в некоторых подтипах 

достигает 4 уровней. 

4. Отмечается корреляция между степенью специализации 

конструкции и частотностью употребления: чем ỳже специализация 

конструкции, тем реже она употребляется. Например, чрезвычайно редко 

встречаются в текстах и речи такие узкоспециализированные конструкции, 

как -хА хирэдэ ‘в то время, когда (для соотнесения действия главной части 

со временем суток)’, -хА-һАА холо урид ‘задолго до того как’ и т.п. 

5. В выражении обстоятельственных отношений огромную роль 

играют причастно-послеложные конструкции. Основными носителями 

семантики конструкции являются послелоги - по происхождению 

грамматикализованные имена существительные, прилагательные, наречия. 

В темпоральных ППК используются преимущественно послелоги с 

пространственным значением, еще раз демонстрируя синкретичность 

пространственно-временных отношений. В бурятском сложном 
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предложении представлена лишь одна конструкция, выражающая 

пространственные отношения: -hАн/-дАг/-хА тээшэ-POSS ‘в том 

направлении, где/куда’. 

6. Различаются два вида параметров дифференциации: 

экстралингвистические (по стилевой, диалектной, социальной 

принадлежности) и семантические, выявление которых было одной из 

задач исследования. 

7. Выявленная нами специфика бурятского языка состоит в том, 

что в системе обстоятельственных ППК существенную роль играет оценка 

(ср. рус. поскольку vs. благодаря тому, что), причём не только среди 

причинных конструкций, а также значительно шире по диапазону: 

представлена положительная и отрицательная, качественная и 

количественная оценки. Помимо того выявлена уникальная оппозиция 

“соответствие норме/системе ожиданий vs. отклонение от 

нормы/несоответствие ожиданиям”. 

8. Бурятский синтаксис сложного предложения в целом развивается 

и расширяется в трёх направлениях: с одной стороны, базовый инвентарь 

(инфинитных) конструкций расширяется за счёт грамматикализации новых 

показателей - частиц, послелогов и т.п. (ср. серии послелогов на базе слов с 

семантикой ‘время’). Далее, этот инвентарь практически удваивается за 

счёт использования вспомогательных местоименных глаголов иигэ- 

(проксимальный) и тиигэ- (дистальный); эти глаголы способны выступать 

практически во всех базовых конструкциях, превращаясь в  местоименно-

соотносительные  скрепы, вводящие финитные зависимые клаузы. Такие 

скрепы нацелены в первую очередь на организацию текста, однако часть 

из них уже превратилась в союзы, например, теэд ‘но’ (дистальный глагол 

в форме разделительного деепричастия). Наконец, аналогично образуются 

новые конструкции со скрепами от служебного глагола говорения гэ-; 
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большая их часть выступает в изъяснительных конструкциях, однако они 

широко используются и в обстоятельственных. Их задача в таком 

употреблении - через стратегию цитирования устанавливать отношения 

между некоторым событием и его культурным стереотипом (например, 

закрепленным в пословицах и поговорках): 

Нуур-та   бах-ын   шээһэн нэмэри  гэ-дэг-тэл,                би 

озеро-dat   лягушка-gen  моча  прибавка      aux-pc.hab-pcl     я 

тэрг-ын-гээ       хойно-һоо      түлхи-нэ-б 

телега-gen-refl    pstp-abl   толкать-prs-1sg 

‘Я подталкиваю сзади свою телегу, словно по пословице (букв. 

наподобие того как обычно говорят), что для озера и моча лягушки – 

прибавка’ (Тул. 11). 

 

 Теоретико-методологической базой исследования послужили 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных лингвистов по 

структурному, семантическому и коммуникативному синтаксису и 

функциональной грамматике: В.Г. Адмони, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. 

Арутюновой, В.А. Белошапковой, А.В. Бондарко, Л.А. Булаховского, А.Н. 

Гвоздева, Г.А. Золотовой, Т.А. Колосовой, Т.П. Ломтева, И.А. Мельчука, 

И.В. Недялкова, Е.В. Падучевой, А.М. Пешковского, В.А. Плунгяна, В.З. 

Санникова,  О.Н. Селиверстовой, Е.К. Скрибник, В.П. Сухотина, Л. 

Теньера, Я.Г. Тестельца, Е. И. Убрятовой, В.С. Храковского, М.И. 

Черемисиной, Н.Ю. Шведовой, Т.В. Шмелевой  и др.   

 Метаязык описания базируется на русской терминологической 

традиции, но также привлекаются данные типологических исследований и 

исследований по различным европейским языкам (Bernard Comrie, Sonia 

Cristofaro, William Croft, R.M.W. Dixon & Alexandra Y. Aikhenvald, Katja 

Hetterle, Bernd Kortmann, Timothy Shopen, Sandra Thompson, Robert E. 
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Longacre, Johan van der Auwera,  Robert D. Van Valin и др.)  

 Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней на 

базе данных бурятского языка дополняется и уточняется традиционная 

классификация сложного предложения и его понятийно-

терминологический аппарат, а также выявляются специфические для 

бурятского языка и, в целом, для монгольских языков системообразующие 

параметры-оппозиции и алгоритм последовательной дифференциации 

синонимических полипредикативных конструкций – одна из важных 

проблем теоретического синтаксиса.  

 Практическая значимость исследования заключается в 

возможности широкого использования полученных результатов при 

описании синтаксиса не только монгольских, но и других миноритарных 

языков России. Результаты и материалы исследования будут полезны при 

составлении синтаксических словарей, учебников и учебно-методических 

пособий, а также могут быть использованы в лекционных и специальных 

курсах по синтаксису сложного предложения в бурятском языке. 

Подходы и методы исследования. В работе реализуется 

комплексный (структурно-семантический) подход, при котором план 

выражения и план содержания языковых единиц рассматриваются в их 

неразрывном единстве. Основным методом исследования является 

объяснительное описание, а также метод моделирования структуры и 

семантики сложного (полипредикативного) предложения, позволяющий 

представить множество речевых реализаций в виде абстрактного образца с 

конкретной  структурой и семантикой. При анализе языкового материала 

применялись методы интроспекции, лингвистического эксперимента, 

дифференциального и компонентного анализа, а также количественный 

анализ текстового корпуса. При сборе материала использовались 

традиционные методы первичного лингвистического наблюдения, 
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описания, сопоставления. 

 Апробация работы. Результаты диссертации были представлены в 

докладах на международных научных конференциях в России, Монголии, 

Китае и Германии, всероссийских и региональных конференциях в 2008-

2018 гг.: Международной научной конференции «Улымжиевские чтения-

4» (2008, Улан-Батор, Монголия); Международной научной конференции 

«Россия в Монголии» (2008, Улан-Батор, Монголия); Международном 

коллоквиуме «Синтаксис монгольских языков» (2008, Мюнхен, Германия); 

Международной научной конференции «История. Язык. Культура» (2009, 

Улан-Батор, Монголия); Международных научных чтений «Баяртуевские 

чтения-1» (2009, Улан-Удэ); Международной научной конференции «Язык 

как национальное достояние: проблемы сохранения лингвистического 

разнообразия» (2009, Улан-Удэ, Россия); Международной научной 

конференции «Монголия на перекрестке внешних миграций» (2010, Улан-

Батор, Монголия); Международной научной конференции «Язык и 

общество в современной России и  других странах» (2010, Москва); 

Международной научной конференции «Языки и письменные источники 

монгольских народов» (2010, Улан-Удэ); ХI Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы монголо-российского 

сотрудничества: языковой, культурно-исторический, экономический 

аспекты» (2015, Улан-Батор, Монголия); Международной конференции 

«Arctic dialogue in the global world» (2015, Улан-Удэ); Международном 

симпозиуме по монголоведным исследованиям (2015, Хух-Хот, Китай); 

Международная конференция «Алтаргана» (2016, Улан-Удэ); 

Международной научно-практической конференции «Язык-

культура, мышление-познание. Интегративные исследования» (2018, Улан-

Удэ); Третьей Международной конференции по монгольскому 

языкознанию «Стандартизация, нормирование, информатизация и 
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интернационализация монгольских языков» (2018, Линьдун, Китай); 

Всероссийской научной конференции «Традиционная культура Сибири: 

языки, миф, фольклор. К 100-летию со дня рождения Л.Е. Элиасова (1914–

1976)» (2014, Улан-Удэ). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 4 монографиях: «Полипредикативные конструкции с 

подчинительной связью в бурятском языке» (Улан-Удэ, 2001; 6 п.л.), 

«Полипредикативные конструкции обусловленности в бурятском языке» 

(соавт. с Скрибник Е.К.) (Улан-Удэ, 2007; 10 п.л.), «Бурятский язык в 

поликультурном пространстве (социолингвоисторическое исследование)» 

(коллектив авторов) (Улан-Удэ, 2009; 13,5 п.л.), «Грамматика бурятского 

языка. Синтаксис сложного (полипредикативного) предложения» (соавт. с 

Скрибник Е.К.) (Улан-Удэ, 2016; 36,7 п.л.); 47 научных статьях, в том 

числе  15 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. Из 

них 2 статьи входят в Международную базу Wos. 

 Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка глосс, списка использованной литературы, 

приложений.  

 Глава I. СИНТАКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ: ИСТОРИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 1.1. Основные тенденции в изучении современного сложного 

предложения в отечественном и зарубежном монголоведении 

А. Отечественное монголоведение 

 История изучения сложного и осложненного предложения в 

монголистике подробно изложена в «Грамматике бурятского языка. 

Синтаксис сложного (полипредикативного) предложения» [2016: 12-15]. В 
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этой работе мы бы хотели остановиться на значимых исследованиях в 

монголоведении, демонстрирующих современные тенденции в изучении 

сложного предложения.  

 Общепризнано, что  содержательно ориентированному способу 

координации языковых планов предшествовал длительный этап 

формально ориентированного способа, «позволяющего воссоздать общую 

картину изучаемого фрагмента языковой онтологии, элементная 

классификация которого осуществляется посредством выделения 

формальных образцов, обладающих определенным содержательным 

потенциалом» [Ломов, Гусман Тирадо 1999: 54]. Это естественный и 

логически оправданный путь развития синтаксической мысли, берущий 

начало в античных грамматиках. Таким образом, работы по синтаксису 

монгольских языков до середины 80-х годов прошлого столетия  написаны 

в рамках формально ориентированного подхода: это работы Г.Д. Санжеева 

«Синтаксис монгольских языков» [1934], «Синтаксис бурят-монгольского 

языка [1940], Т.А. Бертагаева «К проблеме сложных предложений» [1953]; 

«О структуре сложных предложений в монгольских языках» [1960]; 

«Грамматика бурятского языка. Синтаксис» [1962], Д.-Н.Д. Доржиева «О 

причастных и деепричастных оборотах бурятского языка» [1969], 

«Мүнөөнэй буряад хэлэн. Синтаксис» [2005], Г.Ц. Пюрбеева «Типы 

сложных предложений в монгольских языках» [1979], «Грамматика 

калмыцкого языка. Синтаксис» [2010]; Ц.Ц. Цыдыпова «Буряад хэлэнэй 

синтаксис» [1985]. В этих работах, ориентирующихся на русскую 

грамматическую традицию, основной акцент делается на поиск и 

утверждение придаточных предложений, соответствующих 

индоевропейским, а значит, на поиск и описание формальных показателей 

связи ― союзов и союзных слов. Благодаря накопленному багажу о 

структуре и устройстве монгольских сложных предложений, стало 
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возможным последовательное движение к изучению семантики этих 

предложений. 

Начало структурно-семантическому исследованию бурятских 

полипредикативных конструкций положила Е.К. Скрибник в своей 

монографии «Полипредикативные синтетические предложения в 

бурятском языке» [1988], которое она продолжила в коллективных работах 

«Полипредикативные конструкции обусловленности в бурятском языке» 

[2007] (соавт. с Даржаевой Н.Б.), «Грамматика бурятского языка. 

Синтаксис сложного (полипредикативного) предложения. Том I» [2016] 

(соавт. с Даржаевой Н.Б.).  

Последняя работа представляет собой фундаментальное 

исследование структуры и семантики бурятского сложного предложения 

обстоятельственного типа. Грамматика делится на два крупных раздела: в 

первом классифицируются и описываются все структурные типы 

обстоятельственных полипредикативных  конструкций, во втором – эти же 

конструкции объединяются уже по другому основанию – семантическому. 

В  итоге ППК предстает как знаковая единица, план выражения и план 

содержания которой находятся во взаимной связи.  

В калмыцком языкознании отдельного внимания заслуживают труды 

видного синтаксиста проф. Г.Ц. Пюрбеева, в которых представлено 

достаточно исчерпывающее описание сложного предложения в 

традиционном русле. Различным проблемам синтаксической теории 

предложения посвятили свои исследования В.Н. Мушаев (докторская 

диссертация «Структура и семантика калмыцкого предложения», 2005), 

Э.У. Омакаева [2011]. 

Актуальным проблемам грамматической семантики и синтаксиса 

калмыцкого языка также посвящены труды калмыковедов в институте 
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лингвистических исследований (Санкт-Петербург). Это, прежде всего, 

«Исследования по грамматике калмыцкого языка» [2009], в которой 

проблемы языка рассматриваются в русле типологической лингвистики. 

Основные положения синтаксиса сложного предложения перекликаются с 

оными в бурятском языке, например: «В целом для калмыцкого языка 

использование союзных средств для выражения синтаксических связей 

нехарактерно…  Для выражения подчинительных отношений между 

клаузами также в основном используются нефинитные глагольные формы 

– причастия и деепричастия. Впрочем, при подчинении клауз 

используются две единицы, которые можно трактовать как союзы, ― это 

грамматикализовавшиеся деепричастия глагола gi- ‘говорить’…» [Сай 

2009: 704]. Отметим работы К.А. Крапивиной [Там же: 497-524], М.Ю. 

Князева [Там же: 525-580], Н.В. Сердобольской [Там же: 581-621], в 

которых анализируется семантика финитных и нефинитных форм в 

полипредикативных конструкциях.  

Также считаем необходимым остановиться на вопросе о тенденциях 

в  изучении синтаксиса сложного предложения в сибирских языках. 

Основоположником синтаксического учения в Сибири является Е.И. 

Убрятова, исследовавшая якутский язык [1976]. Ее учение продолжено в 

работе синтаксической школы, созданной М.И. Черемисиной. Благодаря 

общей выработанной концепции, понятийно-терминологическому 

аппарату, исследован и описан синтаксис многих языков сибирского 

ареала [Бродская 1972, 1980; Е.К. Скрибник 1988; Т.П. Филистович 1991; 

Л.М., Л.А. Шамина 2001, 2003, 2010; Н.Б. Кошкарева 2005; А.Р. Тазранова 

2005; А.А. Озонова 2006]. М.И. Черемисина пришла к выводу, что «весь 

механизм полипредикации в этих языках общий» [Черемисина 2002: 241]. 

Кроме того, она констатирует тот факт, что в тюркских и монгольских 

языках представлено огромное количество близких по смыслу, но разных 
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по устройству конструкций. «Но у носителей этих языков, свободно 

владеющих богатством возможностей выражения мысли и чувства, в 

каком-то упорядочении этих форм, “разведении по местам” на данном 

этапе такой необходимости, острой потребности может не быть. И трудно 

сказать, возникнет ли она в близком будущем, то есть будут ли 

востребованы те возможности развития (выдел. автором), которые в 

этом множестве потенциально уже присутствуют» [Черемисина 2002: 209]. 

На определенном этапе развития языка, особенно его письменной 

формы, начинают четче и яснее просматриваться векторы развития той 

или иной конструкции из синонимического ряда. Задача лингвиста – 

уловить тенденцию развития грамматической формы и предложить  точное 

соотношение этой формы и соответствующего смысла. В конечном итоге 

качественная дифференциация синонимических конструкций приведет к 

выработке средств адекватного и четкого выражения мысли. Это задача, 

которую определила М.И. Черемисина для сибирских языков, правда, 

сомневаясь в сроках ее реализации. 

Б. Зарубежное монголоведение. 

Монгольский синтаксис за рубежом в настоящее время представлен 

работами таких ученых, как О. Самбуудорж, Б. Пүрэв-Очир, М. 

Базаррагчаа, С. Мөнгөнцэцэг, А. Сэндэржав, Б. Батбаяр (Улан-Батор, 

Монголия),  Энх, Хасгэрэл (Хух-Хот, Китай), Е. К. Скрибник (Мюнхен, 

Германия), Dolgor Guntsetseg (Штутгарт, Германия), Olga Seesing 

(Мюнхен, Германия), Karl Rudolf  Bittigau (Бонн, Германия), B. Brosig 

(Тайвань), Жолт Тот (Будапешт, Венгрия). 

В Монголии над проблемами синтаксиса трудятся такие ученые, как 

Ш. Лувсанвандан, Б. Пүрэв-Очир, М. Базаррагчаа, О. Самбуудорж, Ш. 

Барайшир, П. Бямбасан, Б. Рагчаа. Синтаксис современного монгольского 
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языка достаточно хорошо исследован с точки зрения формальной 

лингвистики. Из значительных работ можно отметить: Б. Рагчаа Монгол 

хэлний өгүүлбэрийн өнгөн ба гүн бүтцийн тухай асуудлууд («Вопросы 

общей структуры предложений монгольского языка») [1976];   Ш. 

Лувсанвандан Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн асуудлууд («Вопросы 

монгольского синтаксиса»), [2000]; Ш. Барайшир. Өгүүлбэрийн хэв 

шинжийн асуудлууд («Вопросы типологии предложений») [1985]. 

В области сложного предложения имеются такие труды: Энх, Монгол 

хэлний нийлмэл өгүүлбэрийн тухай («О сложном предложении 

монгольского языка»)  [1980]; Г. Жамбалсүрэн Монгол хэлний өгүүлбэрийн 

нэмэлт мэдээллийн тухай («О дополнительном придаточном в 

монгольском языке») [1982]; М. Базаррагчаа. Монгол хэлний нийлмэл 

өгүүлбэрийн тухай («О монгольском сложном предложении») [1986];  Б. 

Пүрэв-Очир  Монгол хэлний энгийн ба нийлмэл өгүүлбэрийн хувиргал 

(«Спряжение в простом и сложном предложении монгольского языка») 

[2006].   

Также одной из значительных работ по синтаксису является 

монография Алимы Сэндэржав, посвященная сравнительно-

сопоставительному исследованию паратаксисных конструкций в халха-

монгольском и гипотаксисных в немецком языке [2003]. 

В последнее время в Монголии синтаксические исследования 

проводятся в области формальной, сравнительно-сопоставительной и 

компьютерной лингвистики.  

 В автономном районе Внутренняя Монголия Китая синтаксист 

Хасгэрэл занимается сопоставлением инфинитных форм в монгольских 

языках.  

Группа монголоведов под руководством профессора Е.К. Скрибник в 
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Германии исследует полипредикативный синтаксис бурятского, 

калмыцкого и халха-монгольского языков в русле грамматики 

конструкций. Опубликованы такие работы, как Die temporalen 

Infinitkonstruktionen im Kalmückischen [Seesing, Olga 2013]; Differential Case 

Marking in Mongolian [Dolgor Guntsetseg 2016]. В настоящее время 

завершается создание электронного Корпуса монгольских адвербиальных 

конструкций и начата работа над монографией с сопоставительным 

анализом таких конструкций в трех монгольских языках. 

 Монголовед из Боннского университета Karl Rudolf  Bittigau 

обобщил свои синтаксические исследования по халха-монгольскому языку 

в монографии Mongolische Grammatik. Entwurf einer Funktionalen 

Grammatik des modernen, literarischen Chalchamongolischen («Монгольская 

грамматика. Проект функциональной грамматики современного 

литературного халха-монгольского языка») [Bittigau 2003]. В университете 

им. Этвеша Лоранда (Будапешт) синтаксист Тот Жолт занимается 

структурно-семантической классификацией подчинительных конструкций 

в монгольских языках в традиционном русле. 

 Таким образом, смело можем утверждать, что в настоящее время 

полипредикативный синтаксис монгольских языков достаточно активно 

изучается как в нашей стране, так и за рубежом. Причем исследуются и 

структура, и семантика синтаксических конструкций с разных 

теоретических и методологических позиций. 

 

1.2. История изучения синтаксической синонимии в русской 

лингвистике 

Явление синонимии обычно связывают с асимметрией языкового 

знака, с отсутствием строгого соответствия между планом выражения и 
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планом содержания: форма может быть многозначной, и, наоборот, 

значение может выражаться множеством формальных средств. «Два знака 

одной знаковой системы находятся в отношении синонимии или 

называются синонимичными, если их содержание совпадает, а формы 

различаются» [Кронгауз 2001: 169]. 

 Синонимия – одно из важных парадигматических отношений в языке 

(парадигма - группа однородных элементов, незначительно 

различающихся между собой). Так,  А.П. Чуланова совершенно 

справедливо отмечает: «По сути, синонимические отношения – это 

частный случай парадигматических отношений в системе языка, т.е. в 

совокупном языковом сознании носителей определенного языка» [2009: 

28]. 

 Лексическая синонимия хорошо исследована в русистике, ей 

посвящено огромное количество работ, вот авторы некоторых из них: Ю.Д. 

Апресян [1974], Ш. Балли [1966, 1967], С.Г. Бережан  [1973],  В.В. 

Виноградов [1955], В.А. Гречко [1966], А.П. Евгеньева [1966, 1967, 1970], 

А.К. Жолковский, И.А. Мельчук [1967], В.А. Звегинцев [1963], И.И. 

Ковтунова [1955], О.Н. Селиверстова [1975], А.Б. Шапиро [1955], Д.Н. 

Шмелев [1969, 1973] и др. 

Тем не менее, основополагающей работой считается монография 

Ю.Д. Апресяна «Лексическая семантика. Синонимические средства языка» 

[1974]. Мы заимствовали некоторые термины и положения, изложенные в 

монографии, в частности, неточные синонимы он называет 

квазисинонимами. В нашей работе синонимические конструкции, 

различающиеся тонкими оттенками выражаемых значений, вслед за 

Апресяном Ю.Д. мы называем квазисинонимическими. Также он советует 

в будущих исследованиях считать квазисинонимами «.. лишь такие 

лексические единицы, семантические различия между которыми в ряде 
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позиций нейтрализуемы» [1974: 235].  Про синонимические ряды он пишет 

следующее: «Отношение синонимии, будучи разновидностью 

эквивалентности, дает разбиение всего словаря на непересекающиеся 

классы лексических единиц – так называемые синонимические ряды» 

[Апресян 1974: 248]. Некоторое множество квазисинонимических 

конструкций, объединенных общим значением, мы будем называть 

микрогруппами, а не рядами (например, микрогруппа 

квазисинонимических конструкций близкого следования). 

Семантические структуры квазисинонимических конструкций 

обстоятельственных типов в виде дерева, полученные в результате нашего 

исследования, аналогичны семантическим структурам лексических 

квазисинонимов: «Напротив, классы квазисинонимов обнаруживают 

определенную семантическую структуру, потому что квазисинонимы 

сложным образом различаются по значениям. <…> ряд может 

последовательно дробиться на все более мелкие квазисинонимические или 

даже синонимические ряды, целиком включенные в ряды более высокого 

уровня, так что в конечном счете создается своего рода иерархическое 

древо» [Там же: 248-249].  

 Синонимия на уровне синтаксиса – это выражение одного и того же 

значения разными либо по структуре, либо компонентному наполнению 

конструкциями. В нашем исследовании еще и одного уровня – сложного 

(полипредикативного) предложения.   

Синтаксическая синонимия остается малоизученной как в 

отечественной, так и в зарубежной лингвистике, особенно синонимия на 

уровне сложного предложения. Этой теме посвящены труды ведущих 

отечественных исследователей в области 

теоретического синтаксиса современного русского языка: В.Г. Адмони, 

Ю.Д. Апресяна, А.Н. Гвоздева, Г.А. Золотовой, Т.П. Ломтева, И.П. 
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Распопова, В.П. Сухотина, А.А. Уфимцевой, Е.И. Шендельс. Подробный 

критический анализ основных работ изложила в своей статье А.П. 

Чуланова [2009: 27-28]. 

 Важность изучения синтаксической синонимики признавал еще А.М. 

Пешковский в статье «Принципы и приемы стилистического анализа 

художественной прозы» [1927]. Однако у него не определен критерий в 

установлении синтаксических синонимов. 

 Л.А. Булаховский в своем «Курсе русского литературного языка» 

впервые выделяет три фактора отбора и употребления синтаксических 

конструкций из того или иного синонимического ряда: 1) стремление к 

точности выражения мысли, 2) собственно стилистические задачи, 3) 

различия, связанные с особенностями устной и письменной речи [Сухотин 

1960: 9]. 

 В статье И.И. Ковтуновой «О синтаксической синонимике» 

содержатся довольно противоречивые утверждения, например, что 

синтаксическими синонимами могут быть только конструкции, 

«представляющие полный грамматический параллелизм»; синтаксические 

синонимы различаются «оттенками грамматического значения» [1955: 127-

133].  

 Большое внимание синтаксической синонимике уделил А.Н. Гвоздев 

в монографии «Очерки по стилистике русского языка» [1952]. Под 

синтаксическими синонимами автор понимает параллельные обороты 

речи, «которые различаются только тонкими оттенками в значениях и 

поэтому во многих случаях могут заменять один другой» [1952: 175]. 

Эвристическую ценность представляют изыскания ученого в области 

стилистики: синтаксиса научной и деловой речи, художественной 

литературы и разговорной речи.         
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 В статье «Понятие грамматической синонимии» [1959] Е.П. 

Шендельс рассматривает грамматические синонимы в плане 

одноаспектности и однородности. Поэтому конструкции разных уровней 

(словосочетание, простое предложение, сложное предложение) считает 

несинонимичными. 

 Значительный вклад в разработку проблем синтаксической 

синонимики внес В. П. Сухотин своей монографией «Синтаксическая 

синонимика в современном русском литературном языке» [1960]. Он дает 

следующее определение синонимам: «Под синтаксическими синонимами 

мы понимаем такие различающиеся по структуре свободные соединения 

одних и тех же слов (словосочетания), а также предложения, их части и 

более сложные синтаксические образования данного языка в данную эпоху 

его развития, которые выражают однородные отношения и связи явлений 

реальной действительности» [1960: 14]. В числе признаков 

синонимичности В.П. Сухотин называет выражение определенных видов 

отношений, их однородность, возможность взаимозамены синтаксических 

конструкций. Автор пишет о том, что у ряда придаточных предложений, и 

у причастных и деепричастных конструкций исторически сложился 

параллелизм синонимического характера. Правда, книгу он посвятил 

анализу только глагольных словосочетаний. Также нельзя не согласиться с 

его мнением, что «близкие по значению синтаксические образования 

только в том случае могут быть отнесены к синонимам, если наряду с 

объединяющими их элементами наличествуют хотя бы минимальные 

структурно-семантические различия» [Там же: 21]. Выяснение различий и 

определение оттенков значения В.П. Сухотин справедливо считал одной из 

важных проблем в синтаксической синонимии. Выбор той или иной 

конструкции из синонимического ряда он, как и предыдущие 

исследователи, связывал с правилами и нормами литературного языка, со 
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стилевыми особенностями, со спецификой диалектизмов и устаревших 

конструкций. 

 Г.А. Золотова предложила компонентный анализ синонимических 

конструкций, отказавшись от трактовки компонентов конструкций как 

членов предложения [1979: 67-74]. 

 Итак, обзор работ середины XX в. по синтаксической синонимии в 

русском языке показал, во-первых, эволюцию взглядов на природу явления 

синонимии, во-вторых, неоднозначность критериев определения 

синтаксических синонимов, в-третьих, наличие терминологического 

многообразия: синтаксические параллельные конструкции, тождества, 

варианты, дублеты, синтаксические синонимы. Почти все авторы под 

синтаксическими синонимами понимают сочетания слов, глагольные 

словосочетания.  

В работах последних лет авторы, давая  определение синтаксическим 

синонимам, подчеркивают следующие основные критерии: общность 

выражаемого значения, разнородность структур, взаимозаменяемость, 

семантическая эквивалентность компонентов, тонкое семантическое, либо 

стилистическое различие.     

Так, в одной из последних работ по синтаксической синонимии  

диссертации И.Г. Ивановой на материале марийского языка ― 

предлагается следующее определение: «Синтаксическими синонимами 

являются близкие по значению обороты речи, различающиеся только 

тонкими оттенками в значениях или стилистическим употреблением. 

Близость значений, однородность синтаксических функций позволяют 

замену одной конструкции другой. Отнесенность грамматических 

конструкций в один синонимический ряд при выполнении их 

компонентами одинаковых синтаксических функций, осуществляемых на 
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основе общности выражаемого грамматического значения 

морфологическими формами (падежные аффиксы), послеложными 

сочетаниями реализуется благодаря семантической эквивалентности их 

компонентов…» [Иванова 2011: 22]. 

Компактным выглядит определение Э.П. Казаковой: 

«Синтаксические синонимы – это разновидности синтаксического 

параллелизма с такими характерными признаками, как общность 

нескольких синтаксических конструкций, единство содержания в них, 

однородность синтаксических отношений, разнородность структуры и 

связанные с ними различия в смысловых оттенках» [Казакова 2007: 205].  

Она же предлагает в своей статье следующую классификацию: “1) по 

уровням синтаксиса: внутренние одноуровневые синонимы – нетаксисные 

конструкции с ситуантами и конструкции с деепричастным/причастным 

оборотом, разноуровневые синонимы – нетаксисное предложение, 

паратактическое и гипотактическое предложения; 2) по семантике: в этот 

разряд входят конструкции, обладающие основным семантико-

грамматическим значением в «чистом» виде, и конструкции, в которых 

основное значение осложнено дополнительными семантико-

грамматическими оттенками; 3) по функционально-стилевой 

принадлежности, т.е. нейтральные синтаксические синонимы и 

стилистически окрашенные”. 

С синонимией тесно связаны такие понятия, как синтаксический 

параллелизм и синтаксический вариант. Все современные авторы сходятся 

в одном: синтаксические синонимы и варианты являются разновидностью 

синтаксического параллелизма (Иванова И.Г., Казакова Э.П., Чуланова 

А.П.). 

Синтаксический вариант – это смысловое тождество, 
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характеризующееся чаще всего одинаковой лексической наполняемостью, 

но различающееся экспрессивно-стилистическим употреблением. 

Функционирование вариантов зависит от территориального распределения 

материала языка. Границы между синонимами и вариантами подвижны. 

Варианты способствуют пополнению синонимических рядов, в основном, 

за счет диалектных образований [Иванова 2011: 23]. 

Немало исследований, в которых синтаксическая синонимия 

рассматривается как источник стилистической выразительности речи и 

богатства языка (Помогаева Н.С. [2011]; Шаталова О.В. [2011] и др.). 

На материале сибирских языков синтаксическая синонимия 

практически не изучалась, хотя именно младописьменные языки 

характеризуются наличием большого количества синонимичных 

конструкций, о чем писала М.И. Черемисина: «Развитие грамматики 

должно, как мне кажется, опираться на стихийный процесс «наработки» 

избыточных форм, дублетов-синонимов, выражающих близкие, 

практически одинаковые смыслы. Такие синонимы, конечно, своего рода 

балласт языка, но он нужен как база упорядочивания и развития системы 

форм. “Одинаковый” смысл перестанет быть одинаковым, если он 

распределяется между формами, которые будут последовательно 

противопоставляться друг другу. Они быстро и станут разными формами, а 

их значения обретут четкий грамматический статус» [Черемисина 2002: 

210].  

Из зарубежных монголоведов О. Seesing, основываясь на наших 

исследованиях [Скрибник, Даржаева 2007], описала калмыцкие 

темпоральные и причинные конструкции и указала на такие 

дифференцирующие параметры, как принадлежность стилю, диалекту, а 

также применила параметр миративности [Die temporalen 

Infinitkonstruktionen im Kalmückischen [Seesing, Olga 2013]]. 
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Венгерский монголовед Тот Жолт в статье «Обстоятельственные 

обороты в монгольском языке» [2015] не ставил специально задачу 

дифференциации причастных и деепричастных оборотов, но их 

структурно-семантическое описание дополнил полезными комментариями 

о функционально-стилевых особенностях их употребления. 

Мы придерживаемся взгляда известного лингвиста М.А. Кронгауза, 

который писал о синонимах в лексикологии следующее: «Настоящих 

синонимов в естественном языке достаточно мало. Гораздо чаще 

встречаются слова с близкими, очень похожими, но не полностью 

совпадающими значениями. Семантические различия между такими 

словами нелегко сформулировать, и поэтому они не всегда отражаются в 

реальных словарях. Описание неполных синонимов представляет особую 

лингвистическую задачу. Такие слова называются также неточными 

синонимами или квазисинонимами. Неточные синонимы могут 

различаться нюансами значения, по стилю, по ситуациям, в которых они 

употребляются, и другими признаками» [Кронгауз 2001: 171]. Это 

определение можно отнести и к неполным синонимам - 

полипредикативным конструкциям, назвав их квазисинонимическими.  

 

1.3. Синтаксическая синонимия в бурятском языке: внутренний 

и внешний аспекты 

Проблема синонимии синтаксических конструкций в бурятском 

языке специально не изучалась. В “Грамматике бурятского языка. 

Синтаксис” [1962] авторы в разделе “Сложное предложение” выделили 

лишь крупные семантические типы (например, временные, причинно-

следственные, целевые и т.д.), внутри них не проводится классификация 

сложноподчиненных предложений, а приводится простая иллюстрация 
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союзных слов. Справедливости ради скажем, что в разделе “Простое 

предложение” обстоятельственные самостоятельные причастные обороты 

и самостоятельные деепричастные обороты описаны с небольшими 

семантическими комментариями, кое-где приводится синонимический ряд 

[Т.А. Бертагаев, Ц.Б. Цыдендамбаев 1962: 264-266].  

 Ц.Ц. Цыдыпов в своей монографии “Буряад хэлэнэй синтаксис” 

[1985] приводит синонимические ряды, но не объясняет, в чем их 

различие. 

 Как нам представляется, синонимия в бурятском языке на уровне 

ППК проявляется достаточно ярко и разнообразно: особенно в аспекте 

оппозиций, и, в меньшей степени, в аспекте свободной вариативности. 

Синонимический ряд (в нашем случае микрогруппа) может быть 

представлен разными типами конструкций: причастно-послеложными, 

причастно-падежными, деепричастными и конструкциями с частицами.   

Особенно активно ресурс выразительных средств в 

обстоятельственном блоке пополняется за счет причастно-послеложных 

конструкций, образованных на базе послелогов (грамматикализованных 

имен существительных, прилагательных, наречий). Техника построения 

этих конструкций довольно проста: в зависимой части причастная форма + 

послелог, субъект в родительном падеже. Этот тип конструкций буквально 

пронизывает весь обстоятельственный блок. Причиной синонимии ряда 

причастно-послеложных конструкций является наличие в языке 

синонимичных послелогов, например, послелоги со значением 

‘одинаковый, похожий’ сасуу, адли, зэргэ, шахуу в микрогруппе близкого 

следования. 

 Также достаточно много обстоятельственных значений выражается 

деепричастными конструкциями ― это временные значения, значения 
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уступки, образа действия. В гораздо меньшем количестве представлены 

причастно-падежные конструкции, обслуживающие преимущественно 

изъяснительную и эмотивную зоны. Они задействованы, в основном, в 

выражении общей временной соотнесенности, а также ограничительного 

предшествования, нейтральной причины, санкции, образа действия, 

соответствия. Зону сравнения и условия обслуживает небольшое 

количество ППК с частицами.  

Что касается употребления в них инфинитных форм, то причастие 

прошедшего времени в сочетании с послелогами выражает значения, 

сопряженные с фактивностью (например, конструкции следования, 

причинно-следственные конструкции), причастие будущего времени - 

значения, связанные с предстоянием, гипотетичностью (конструкции 

предшествования и одновременности, целевые конструкции), причастие 

многократное - значения, связанные с итеративностью (причинно-

следственные, образа действия). 

Необходимо внести уточнение в терминологию, касающуюся 

зависимой части сложных предложений. В монгольских и тюркских 

языках, как известно, ядро системы сложного предложения составляют 

конструкции с двумя (бипредикативные) и более (полипредикативные) 

предикативными узлами, причем зависимый предикат выражается 

инфинитными формами, а  субъектное имя стоит в одном из косвенных 

падежей. Если в предыдущих наших работах подлежащее и сказуемое 

зависимой части мы обозначали семантическими терминами “зависимый 

субъект” и “зависимый предикат”, то в этом исследовании мы будем 

придерживаться более точной терминологии:  “зависимое подлежащее” и 

“зависимое сказуемое”. 

 Стоит отметить, что из бифинитных типов ППК в качестве 

синонимичных нами рассматриваются только конструкции со скрепами от 
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глагола говорения гэ-. ППК с местоименно-соотносительными скрепами 

лишь повторяют формы и значения причастных и деепричастных 

конструкций, не внося никаких семантических оттенков. 

В ходе многоуровневой семантической классификации 

обстоятельственных конструкций (см. приложение 2), как уже говорилось, 

было выявлено неожиданно большое количество синонимических 

конструкций. На первом этапе классификации были выделены 

традиционные семантические типы обстоятельственных конструкций: 

темпоральные, причинно-следственные, целевые, условные, 

уступительные, сравнения, образа действия, меры и степени. Нами также 

выделены конструкции сопоставления, присоединения и сравнительной 

оценки. На следующем этапе среди темпоральных, кроме следования, 

предшествования и одновременности, нам удалось определить еще один 

подтип ― конструкцию “междувременности”: трёхчленную конструкцию, 

в которой главное действие происходит в промежутке между двумя 

зависимыми. Например, 

(2) Хү   хара-hаар нохой-нь гүй-жэ ерэ-бэ, 

Человек:acc  видеть-cvb собака-poss3 бегать-cvb  

приходить-pst[3sg/pl] 

ер-ээд  ам-аа  ангай-жа зуу-ха  хоорондо-нь 

приходить-cvb рот-refl разевать-cvb кусать-pc.fut  

pstp-poss3 

хүбүүн бархаг-аа ама руу-нь түлхи-бэ 

мальчик крюк-refl рот pstp-poss3 толкать-pst[3sg/pl] 

‘Собака, завидев человека, подбежала к нему, и пока она разевала 
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пасть, чтобы укусить, парень засунул в глотку свой крюк (букв.: 

между тем, как она разевала пасть и пыталась укусить)’ (Цыренов 

100). 

 Пример из халха-монгольского языка:  

(3) Үхэх төрөхийн хооронд эрх чөлөөгөө чи минь хайна. 

умирать-PC.FUT рождаться-PC.FUT между свобода-REFL ты 1POSS 

искать-PRS 

‘Ты ищешь свою свободу между смертью и рождением (букв. между 

умирать и рождаться)’. 

 Далее, при более детальной классификации обнаружились, во-

первых, семантические микрогруппы, отличные от принятых в русской и 

типологической традициях, во-вторых, неожиданно большое количество 

синонимичных конструкций в них (от 3 до 12 конструкций). Приведем 

пример синонимического набора конструкций микрогруппы общей  

(неохарактеризованной) одновременности: 

1. V-PC-(NEG) сагта-POSS                 ‘в то время, когда’ 

2. V-хА сагаар-POSS                            ‘в то время, когда’ 

3. V-хА үедэ-POSS                                ‘в то время, когда’ 

4. V-хА үеэр-POSS                             ‘в то время, когда’ 

5. V-хА хирэдэ-POSS                            ‘в то время, когда’ 

6. V-хА туршада-POSS                             ‘в течение какого-то 

                                                               времени, когда’ 

7. V-хА-COM-POSS хамта                   ‘вместе с тем’ 

С первого взгляда конструкции в этих микрогруппах выглядят 

полными синонимами, лишь в отдельных случаях бросаются в глаза 
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различия стилевые, например, конструкции с послелогами ашаар 

‘благодаря’ (книжн.) и hайгаар ‘благодаря’ (разг.), либо диалектные, 

например, конструкции с послелогом мүртэ-POSS (позиция маркеров 

притяжания как показателей грамматического лица) ‘пока, в то время, 

когда’. Однако в результате анализа таких микрогрупп с использованием 

методов интроспекции и адаптированных для синтаксических конструкций 

способов лингвистического экспериментирования (см. [Санников 2008]), а 

также контекстного анализа  часто выявлялись дифференцирующие 

оппозиции, как уже известные, так и специфические. Техники анализа, 

позволяющего обнаруживать такие системообразующие  оппозиции, и 

порядок их применения мы обобщили в качестве алгоритма, который и 

является методологическим итогом нашего исследования. 

 К специфичным микрогруппам и отдельным конструкциям, 

выделенным нами в бурятском языке, относятся конструкции следования, 

не соответствующего ожиданиям, приблизительной одновременности, 

конструкции “долгосрочной” цели, конструкции цели с оценочным 

компонентом, конструкции образа действия с несоответствием ожиданиям, 

конструкция с целью-мотивацией, конструкция причины с количественной 

оценкой, конструкция сравнения-интерпретации, конструкция 

одновременности с прагматической оценкой, конструкция действия в 

соответствии с социальными нормами или индивидуальными 

стереотипами. 

Таким образом, для системы обстоятельственного сложного 

предложения в бурятском языке важны такие дополнительные оппозиции, 

как “норма/система ожиданий vs. отклонение от нормы/несоответствие 

ожиданиям”, а также разные виды оценки, положительной и 

отрицательной, качественной и количественной, дополнительное 

акцентирование выражаемого значения. 
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 1.4. Алгоритм и параметры дифференциации 

квазисинонимических конструкций в современном бурятском языке 

В Грамматике 2016 года отмечено, что обстоятельственная “система 

чрезвычайно богата; хотя нам не всегда удавалось выявить смысловые 

отличия между конструкциями, но, с одной стороны, это задача для 

дальнейших исследований, с другой же стороны это может быть 

синхронным варьированием, задающим основу для дальнейшего развития 

системы (ср. “synchronic variation that hints at ongoing change” [Givon 

2015])” [Скрибник, Даржаева 2016: 295].  

 В настоящей работе ставится задача всестороннего, системного 

исследования квазисинонимических ППК обстоятельственного типа, 

выработки последовательного алгоритма их дифференциации, 

определения типов параметров, а также самих параметров 

дифференциации. 

Опираясь на разработки предыдущих исследователей, 

(квази)синонимичными (не точными синонимами) конструкциями будем 

считать некоторое множество полипредикативных конструкций, 

выражающих одно и то же синтаксическое значение, но различающихся по 

тем или иным параметрам (как писал В.П. Сухотин, самым трудным для 

лингвиста является именно описание различительных признаков [1960: 

20]). 

 Другими словами, релевантными признаками квазисинонимов мы 

считаем тождество или близость выражаемого значения, принадлежность 

одному синтаксическому уровню (уровень ППК), возможность 

взаимозамены в некоторых контекстах, а также наличие хотя бы 

минимального различия между ними либо экстралингвистического, либо 
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семантического/функционального характера. Полностью совпадающие по 

значению конструкции считаем синонимами (вариантами). 

Поскольку в вышеназванной грамматике уже проведена 

семантическая классификация бурятских полипредикативных 

конструкций, мы воспользуемся ею для определения границ 

синонимических конструкций. Повторимся, что в традиционных 

описаниях они трактуются почти как полные синонимы, и между ними 

редко проводится какое-либо различие.  

Грань между синонимами-вариантами и квазисинонимами тонкая и 

достаточно условная, поскольку язык постоянно развивается. Мы 

фиксируем лишь синхронный срез, то, что мы наблюдаем на современном 

этапе развития языка. Это можно проиллюстрировать на примере 

причинных конструкций с послелогами шалтагаан-hаа и шалтагаан-аар 

(в исходном и орудном падеже, соответственно), которые в языке уже не 

являются вариантами, так как начали расходиться по комбинаторике: с 

исходным падежом чаще используется причастие многократное, а с 

орудным – причастие прошедшего времени. Но семантические и другие 

различия пока трудно определить, поэтому квазисинонимами в полном 

смысле они еще не стали. Следующий шаг - грамматикализация и 

специализация на выражении разных оттенков причинных отношений; 

тогда их можно будет рассматривать как квазисинонимы. 

Тем не менее, границу между вариантами и синонимами мы 

определяем путем разграничения конструкций, полностью 

взаимозаменяемых и совпадающих по семантике (варианты или полные 

синонимы) и имеющих различного рода отличия (квазисинонимы). 

Примером свободной вариативности являются две конструкции с 

послелогом урдуур, различающиеся падежными формами причастия 

будущего времени – в исходном и родительном падежах. Падежные 
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формы здесь не влияют на семантику конструкций - ‘перед тем как’ (общее 

предшествование). 

Основная трудность, как уже подчеркивалось, состояла в поиске 

семантических и иных параметров, позволяющих выявить системные 

отношения в группе близких по значению конструкций. Если на стилевые 

различия синонимических единиц уже указывалось (Л.А. Булаховский, 

А.Н. Гвоздев, В.П. Сухотин, М.А. Кронгауз и др.), то обобщающих работ 

по семантическим параметрам очень мало. Хотя мы работали с данными 

бурятского языка, при анализе мы проверяли приложимость некоторых 

подходящих семантических параметров, описанных для русского языка 

[Грамматика русского языка. Синтаксис 1980: 541-615] или в 

типологических работах.   

К экстралингвистическим параметрам относим принадлежность к 

письменной/разговорной речи, диалекту, социальной группе, 

архаизмам/неологизмам. В этот список мы включаем также авторское 

предпочтение. Лингвисту-носителю языка обычно не представляет особой 

сложности определить принадлежность конструкции к той или иной сфере 

употребления.  

Тем не менее, при определении стилистической принадлежности 

некоторых послелогов, мы ориентировались на исследование Л. Д. 

Шагдарова  «Функционально-стилистическая дифференциация бурятского 

литературного языка» (1974), в которой он отмечает, что лексика 

литературного языка стилистически дифференцирована, «подразделяется 

на нейтральные, или общеупотребительные слова, и на стилистически 

дифференцированные слова, ограниченные в своем употреблении» 

[Шагдаров 1974: 99].  

В нашем исследовании самым частотным экстралингвистическим 

параметром является оппозиция книжный/разговорный стиль. Возможно, 
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это объясняется тем фактом, что бурятский язык, единственный из 

сибирских языков, имеет письменность, уходящую корнями в глубину 

веков. «Единство территориального и культурного ареала расселения 

монголоязычных народов и племен дает основание предполагать, что 

монгольская письменность получила распространение среди северных 

монгольских племен, в том числе и бурят, еще в раннем средневековье» 

[Бадмаева 2005: 5]. Язык имеет богатую летописную традицию, 

устоявшиеся нормы письменного языка. Поэтому формы, характерные для 

текстов на старомонгольском языке, в дальнейшем, при стилистической 

характеристике, мы будем считать книжными. 

Почти не встречаются диалектные и новые/устаревшие конструкции, 

так как в первую очередь это связано с синтаксисом, как с наиболее 

стабильным, наддиалектным уровнем языка. Это также мы связываем с 

тем, что «современном литературном бурятском языке почти все 

архаичные грамматические формы перестали употребляться» [Бадмаева 

2005: 140].  

Теоретически есть еще один экстралингвистический параметр – 

социальный (социолект), но он не характерен для синтаксиса сложного 

предложения. 

Поиск же семантических оппозиций более сложен, требует 

привлечения большого корпуса употребления конкретной конструкции, 

проведения работы с носителями языка, в том числе трансформационного 

и семантического анализа  синонимичных конструкций с одинаковым 

лексическим наполнением. Проверяются семантические оппозиции, уже 

описанные для русского языка и, по возможности, для других языков. В 

отличие от других групп параметров, семантические параметры меняются 

от одной семантической группы конструкций к другой, поэтому для 

каждой группы конструкций ведется свой поиск оппозиций. Вот 



47 

выработанный нами список основных параметров: лексико-

грамматические ограничения на наполнение конструкции, значение 

соответствия норме/отклонения от нормы, оценка 

(положительная/отрицательная, качественная/количественная), 

несоответствие ожиданиям, дополнительное акцентирование выражаемого 

значения.  

Еще одним различительным параметром квазисинонимических 

конструкций может являться их принципиальная моносубъектность 

(например, у конструкций цели) или разносубъектность (например, у 

конструкций санкции), которые часто зависят либо от семантики главного 

сказуемого, либо от семантики всего предложения. Вариативно-

субъектные конструкции, допускающие обе реализации, таких 

семантических ограничений не имеют. С другой стороны, у некоторых 

конструкций моносубъектная (МСК) и разносубъектная (РСК) реализации 

расходятся и начинают специализироваться на выражении разных 

значений, например, V-АА-гүй-дэ (МСК) ‘пока не’ и V-АА-гүй-дэ (РСК) 

‘перед тем как’. Пример моносубъектного варианта: 

Ан гүрөөл бар-яа-гүй-д-өө   буса-даг-гүй 

дичь ловить-pc.prs-neg-dat-refl возвращаться-pc.hab-neg 

бай-гаа-бди 

aux-pst-1pl 

‘(Мы) не возвращались, пока не поймаем дичь’ (БХ 43). 

Пример разносубъектного варианта: 

Зүүн урда үндэрэй орой-до  үглөөнэй улаан 

восток юг гора  вершина-dat утренний красный 
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наран-ай үшөө наада-жа эхил-ээ-гүй-дэ, …Сэрэн-Доржо 

солнце-gen еще играть-cvb начинать-pc.prs-neg-dat  С.-Д. 

Балма хоёр хүбэнэг шүүдэр-тэ дэбтэ-һэн  ногоон 

Б. два пороша роса-dat увлажняться-pc.pst трава 

соо-гуур алхала-лда-на-д 

pstp-ins шагать-soc-prs3-pl 

‘Сэрэн-Доржо и Балма шагают по влажной от росы траве еще до  

того, как начнет утреннее красное солнце играть на вершине горы на  

юго-востоке’ (Юнд. 63). 

Отдельно нужно отметить наличие/отсутствие отрицания в 

обстоятельственном блоке: оно присутствует в так называемой зоне 

логических отношений, иначе обусловленности (причинно-следственные, 

целевые, условные и уступки), и практически отсутствует в темпоральной. 

Более того, использование аффикса отрицания, например, в конструкции 

общей временной соотнесенности -хА-дА ‘когда’, приводит к 

трансформации темпорального значения в причинное:   -хА-гүй-дэ 

‘поскольку’. 

Поиск семантических параметров осуществлялся, в первую очередь, 

внутри бурятского языка путем анализа, во-первых, составляющих 

элементов конструкции, во-вторых, контекста её употребления. 

Исследование таких формальных маркеров смыслоразличения, как  

падежные аффиксы,  показало, что некоторые из них (например, орудный, 

дательно-местный) вносят в семантику всей конструкции дополнительные 

оттенки. Более крупные показатели грамматической связи – послелоги – 

играют существенную смыслоразличительную роль среди 
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квазисинонимичных причастно-послеложных конструкций. 

Фиксированная форма причастия как один из факторов 

грамматикализации также влияет на значение конструкции в целом. Так, 

повторимся, что причастие прошедшего времени в сочетании с 

послелогами выражает значения, сопряженные с фактивностью, причастие 

будущего времени ― значения, связанные с предстоянием, 

гипотетичностью, причастие многократное ― значения, связанные с 

итеративностью и хабитуальностью. В целом же значение конструкции 

выражается идиоматизированным сочетанием инфинитных форм и 

показателей связи. 

Многие конструкции употребляются в определенном контексте. 

Контекст (от лат. contextus  ‘сцепление, соединение, связь’) – 

«относительно законченный по смыслу отрывок текста или устной речи, в 

пределах которого наиболее точно и конкретно выявляется смысл и 

значение отдельного входящего в него слова, фразы, совокупности фраз» 

[Ивин 1997]. Поэтому контекст в нашем исследовании имеет большое 

значение, особенно в плане нейтрализующих и дифференцирующих 

контекстов. Из лексикологии нам известно, что «наиболее существенную 

роль контекст играет в разрешении многозначности лингвистических 

единиц. Не считая случаев нарочитой или случайной (непреднамеренной) 

двусмысленности, контекст служит тем средством, которое как бы 

“снимает” у той или иной многозначной единицы все ее значения, кроме 

одного» [Бархударов 1975:169]. Однако контекст не только способствует 

разрешению многозначности, но и помогает выявить дополнительные 

“скрытые” оттенки значения, например, оттенок несоответствия 

ожиданиям у конструкции -хА-hАА урид ‘перед тем как, прежде чем 

(неожиданно)’. 

Завершающим, и в то же время важным этапом дифференциации 
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является лингвистический эксперимент, подтверждающий либо 

отвергающий предварительные итоги наблюдений. В качестве исходной 

мы выбирали по возможности нейтральную фразу и путем подстановок 

синонимических конструкций проверяли семантические и 

функциональные ограничения. То, что отбраковывалось (“отрицательный 

языковой материал” по [Щерба 1931, Санников 2008]), подвергалось еще 

более тщательному наблюдению и анализу причин. 

 

Выводы по главе 

Итак, анализ основных тенденций в изучении сложного предложения 

в современных монгольских языках показал, что в настоящее время оно 

продолжает привлекать внимание и интерес как у российских 

синтаксистов, так и у зарубежных. Сейчас актуальны структурно-

семантические и типологические исследования, а также работы в духе 

грамматики конструкций Ч. Филлмора. Весь накопленный багаж знаний о 

структуре и семантике монгольского сложного предложения, и, в 

частности, бурятского, позволяет проникнуть в более глубокие слои его 

семантического устройства, получить представление о синтагматических и 

парадигматических отношениях с другими единицами.  Поскольку в 

предыдущих исследованиях нами было выявлено большое количество 

синонимических конструкций, и было очевидно, что между ними есть 

разного рода отличия, назрела необходимость их специального изучения и 

дифференциации. В русском языкознании проблема синтаксической 

синонимии, как выяснилось, изучалась в разных аспектах. В бурятском же 

языкознании она специально не выделялась и не исследовалась. В этой 

работе синонимию ППК обстоятельственного типа предлагается  решить с 

помощью алгоритма, включающего несколько этапов:  1) среди набора 

одноуровневых синтаксических синонимов выявляются варианты и 
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квазисинонимы; 2) последние далее дифференцируются по 

экстралингвистическим параметрам (стилистические, диалектные и т.п. 

синонимы); 3) далее по семантическим и функциональным параметрам 

(нейтральные синонимы с наиболее обобщенным значением и 

семантически осложненные либо функционально ограниченные, напр., 

конструкции с послелогом хирэдэ для временной привязки главного 

действия ко времени суток); 4)  интроспекция и лингвистический 

эксперимент с дополнительным анализом отрицательного языкового 

материала; 5) количественные подсчеты. 

Блок-схема 1. Этапы алгоритма дифференциации 

квазисинонимических ППК. 

 

 

 

Глава II. Дифференциация квазисинонимических темпоральных 

конструкций 

 

 Описание и разграничение квазисинонимических 
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обстоятельственных конструкций начнем с одного из самых крупных 

блоков ―  темпорального. Специализированные темпоральные 

конструкции (здесь мы не рассматриваем многозначные конструкции3) 

передают конкретные отношения разного рода одновременности и 

разновременности, а также «междувременности»; внутри значения 

разновременности далее различаются значения следования (главного 

действия за зависимым) и предшествования (главного действия 

зависимому). 

 Временные отношения могут передаваться с разной степенью 

детализации. Здесь различаются конструкции общего следования / 

предшествования / общей одновременности и конструкции с узким 

значением, например, близкого или мгновенного следования, 

ограничительной одновременности и т.п.  

 В образовании темпоральных ППК бурятского языка существенную 

роль играют послелоги, сопровождающие причастные формы в ЗПЕ. 

Именно исходная семантика послелога определяет значение конструкции в 

целом. Так, послелоги со значением ‘после, за’ (удаа, һүүлдэ, һүүлээр, 

хойно) задействованы в образовании конструкций следования; послелоги 

со значением ‘раньше, заранее’ (урда, урид, урдуур, түрүүн) – конструкций 

предшествования; грамматикализовавшиеся формы дательно-местного 

падежа от слов со значением ‘время, пора’ (саг-та, үе-дэ, хирэ-дэ) 

участвуют в образовании конструкций одновременности. Послелоги также 

управляют падежной формой причастия в ЗПЕ. При семантической 

дифференциации конструкций мы часто будем опираться именно на 

оттенки, вносимые  послелогами. 

 В дальнейшем изложении мы рассмотрим вначале конструкции со 

значением следования (19 конструкций), затем предшествования (15 

                                                           
3 Конструкция с причастно-падежной формой  на -хА-дА, деепричастные конструкции на -hААр и -тАр 
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конструкций) и одновременности (26 конструкций). 

В работе описываются языковые модели как принципиальные схемы 

построения фраз одной синтаксической семантики, базирующиеся на 

общих структурных и семантических характеристиках множества 

конкретных речевых примеров. Для записи моделей используется слегка 

модифицированная система символов и обозначений, разработанная  

Новосибирской синтаксической школой и представленная в коллективной 

монографии «Структурные типы синтетических полипредикативных 

конструкций в языках разных систем» [1986]. Эта система символов 

применена во многих описаниях синтаксиса языков Сибири (Буркова 2002, 

Ефремов 1998, Кошкарева 2007, Шамина 2001 и мн. др.). В ней 

используются символы морфологических классов (N – имя; именная 

группа; V – глагол; N-NOM – имя в прямом падеже, N-GEN – имя в 

родительном падеже, N-POSS – имя с притяжательными показателями; V-

FIN, V-CVB – финитная и деепричастная форма глагола; V-PC.FUT-DAT-

POSS – форма причастия будущего времени в дательно-местном падеже с 

показателями притяжания и т.д.), символы синтаксических единиц (ПЕ – 

предикативная единица, ЗПЕ – зависимая предикативная единица, МСФ – 

моносубъектная фраза и др.), символы грамматических отношений (← – 

управление, ↔ – координация и т. д.), семантические пометы (Vem – 

эмотивный глагол, Vinf – глагол оперирования информацией, Leval – 

оценочная лексема и др.). Там, где необходимо, используются символы не 

классов форм (причастие – PC), а конкретных форм (-хА, -hАн для 

соответствующих причастий; -ые, -ын, -дА для винительного, 

родительного, дательно-местного падежей и др.) – в таком случае 

выбирается основной фонетический вариант аффикса. 
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2.1. Конструкции следования. 

Выборка по Бурятскому корпусу и текстам дала 19 конструкций 

следования, из них 16 однозначно специализированных и три 

неоднозначно специализированных, т.е. совмещающих несколько 

специализированных временных значений. Из них полными синонимами 

(свободными вариантами) оказались две причастно-послеложные 

конструкции -хА-тАй адли и -хА-тАй сасуу ‘как только’. Здесь мы 

выделяем и рассматриваем следующие квазисинонимические группы 

конструкций следования (они же и семантические подтипы): простого 

следования - общего, близкого и мгновенного, а также осложненного 

следования - ограничительного и с несоответствием ожиданиям. 

В целом за конструкциями следования закреплена форма причастия 

прошедшего времени на -hАн, за исключением конструкций мгновенного 

следования (-хА), смежных с конструкциями одновременности. Отрицание 

отсутствует (кроме одной специфической конструкции с несоответствием 

ожиданиям -АА-гүй-гөө ‘не… (и вот неожиданно)...’). 

 

 2.1.1. Квазисинонимические конструкции общего следования: 

V-һАн-ай-POSS удаа    ‘после того как’ 

V-һАн-ай-POSS һүүлдэ    ‘после того как’ 

V-һАн-ай-POSS һүүлээр   ‘после того как’ 

V-һАн хойно-POSS    ‘после того как’ 

 В этих конструкциях интервал между событиями специально не 

акцентируется, отсюда и название группы. Квазисинонимические 

конструкции проверим на диалектную и стилевую принадлежность, а 

также архаичность. 
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 Наши наблюдения показали, что послелог удаа встречается 

исключительно в текстах, в устной речи почти не употребляется; поэтому 

конструкция с ним носит книжный характер. Благодаря  исходной 

семантике этого послелога (> удаан ‘долго’), во фразах описываются 

отношения общего следования:  

(1) Удаан  шэнжэлэ-н  хара-һан-ай-нгаа  удаа тэрэ 

Долго  изучать-cvb  смотреть-pc.pst-gen-refl  pstp тот 

 хүн  ород-оор  хэл-ээд  мордо-шо-бо 

 человек русский-ins  говорить-cvb ехать-intens-

pst[3sg/pl] 

‘Тот человек, после того, как изучающе посмотрел, сказал что-то по-

русски и уехал’ (С. Цырендоржиев Шулуун хадын хойморто 1985; 

дата обращения 21.09.14) 

 Остальные три конструкции составляют ядро значения общего 

следования, и для их дифференциации потребуется более глубокий 

семантический анализ. Поскольку конструкции формально различаются 

между собой входящими в их состав послелогами, то, прежде всего, будут 

анализироваться расхождения в их семантике. 

Послелоги  һүүл-дэ и һүүл-ээр образованы от слова һүүл ‘конец’ с 

помощью разных падежных аффиксов и дополнительно подчеркивают 

полную завершенность зависимого события. Семантическое отличие 

между ними определить очень трудно, но мы склоняемся к версии, что 

послелог в форме орудного падежа содержит сему ‘протяженность во 

времени’, и поэтому контакт между событиями в конструкции менее 

тесный. Различие, видимо, задается исходной семантикой падежей: 

дательно-местный указывает обычно на точечную локализованность (‘на’, 
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‘в’ и т.д.), а орудный – на протяженность (‘вдоль’). Про аффикс орудного 

падежа писали авторы первой грамматики бурятского языка: 

«Существительное, выступающее в роли послелога, может употребляться 

также в форме творительного падежа. Значение оборота при этом почти не 

меняется, оно приобретает только некоторый оттенок процессности и 

большей хронологической растянутости» [ГБЯ-2 1962: 140]. Сравним, 

например, в простом предложении: Суглаанай һүүл-ээр уулзуужабди 

‘Давай встретимся после собрания (временная координата неопределенна, 

размыта)’ и Суглаанай һүүл-дэ уулзуужабди ‘Давай встретимся после 

собрания’. Однако в подавляющем большинстве фраз на уровне сложного 

предложения эти два послелога употребляются в нейтрализующих 

контекстах: 

(2) Нилээд удаан  асуу-һан-ай  һүүл-дэ   протокол-оо 

Очень долго  спрашивать-pc.pst-gen pstp протокол-refl 

унша-на 

читать-prs[3sg] 

‘После того, как очень долго расспрашивал, читает протокол’ (Ц. 

Дон  Брынзын санха, 1935; дата обращения 23.09.14). 

(2а) Нилээд удаан  асуу-һан-ай  һүүл-ээр   протокол-оо 

Очень долго  спрашивать-pc.pst-gen pstp протокол-refl 

унша-на 

читать-prs[3sg] 

‘После того, как очень долго расспрашивал, читает  протокол’. 

Дифференцирующим можно считать контекст, в котором зависимое 

событие длится некоторое неопределенное время нэгэ хэды соо ‘некоторое 

время’ (из 8 фраз в 6 употреблен послелог һүүл-ээр в Корпусе бурятского 
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языка). Пример: 

(3)  Ой тээшэ  хар-аад нэгэ хэды соо зогсо-һон-ой-нгоо 

лес pstp смотреть-cvb некоторое время стоять-pc.pst-gen-refl 

һүүлээр, тэрэ хүнжэл-өө  эрьюул-ээд,  гэр-т-ээ 

pstp  он одеяло-refl переворачивать-cvb дом-dat-refl 

оро-шо-бо 

входить-intens-pst[3sg/pl] 

‘После того, как он постоял некоторое время, глядя в сторону леса,  

перевернув то одеяло, зашел домой’ (В. Гармаев Гаржаамын  

таабари 1992; дата обращения 16.11.16). 

Конструкция с другим послелогом хойно ‘после’ (разносубъектный 

вариант) демонстрирует существенные изменения в употреблении за 

последние сто лет. Например, в произведениях Х. Намсараева она 

встречается вдвое реже, чем с послелогами һүүлдэ и һүүлээр, причем 

специализированно в значении временной локализации события главной 

части в системе общезначимых временных координат; зависимая часть 

называет такие координаты, как временные отрезки, фазы природных 

циклов и жизненного цикла людей (нэгэ һара үнгэр-һэн хойно ‘месяц 

спустя, после того, как прошел месяц’; нэгэ хэды боло-һон хойно ‘спустя 

некоторое время’; удаан боло-һон хойно ‘спустя много времени’; үүр сай-

һан хойно ‘после того, как забелел рассвет’ и т.п.). Примеры: 

(4) Хэдэн  хоно-hон-ой   хойно  Сайнсаг ноён   

 Несколько ночевать-pc.pst-gen pstp С.   нойон 

хүбүүн-ээр-ээ буса-жа   ерэ-хэ-д-ээ… 

сын-ins-refl  возвращаться-cvb  приходить-pc.fut-dat-refl 
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‘Через несколько суток нойон Сайнсаг вместе с сыном 

вернувшись…’ (ХН 1, 172). 

 Это значение сохраняется и в современном языке (около 40% из всех 

случаев употребления): 

(5) …үдэр боло-һон  хойно  наблюдательна пункт

 День  становиться-pc.pst pstp наблюдательный пункт 

тээшээ яб-аа-д  һэн 

pstp  идти-pc.prs-pl pcl[3] 

‘После того, как наступил день, ушли на наблюдательный пункт’ 

(Ж.Тумунов Нойрhоо hэриhэн тала 1949; дата обращения: 30.09.14). 

(6) Би-шье үбгэр-һэн  хойн-оо уу-даг, тамхи-шье 

Я-pcl  стареть-pc.pst pstp-refl пить-pc.hab  табак-pcl 

тата-даг  бол-оо-б 

курить-pc.hab aux-pc.prs-1sg 

‘И я, после того, как постарел, стал пить и курить’ (Дамб. 75) 

Однако в современном литературном языке послелог хойно(о) стал 

конкурировать с һүүлдэ и һүүлээр в выражении следования двух 

информативно равнозначных событий (а не временной координаты и 

информативно значимого события). Мы больше склоняемся к тому, что эта 

чрезвычайно частотная на сегодня конструкция все же характерна для 

устной речи (в ГБЯ-2 1962 г. причастный оборот с һүүлээр 

квалифицируется как стилистический вариант, причем не указывается 

конкретный стиль): 

 (7) Тэдэ хоёр-ой гэр-тэ оро-һон  хойно  Доржо 

 Они два-gen дом-dat входить-pc.pst pstp  Д. 
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тамхи-яа  гарга-ба 

 табак-refl доставать-pst[3sg/pl] 

 ‘После того, как эти двое зашли в дом,  Доржо достал свой табак’. 

 Отметим, что моносубъектный вариант конструкции с хойноо  при 

определенных условиях  выражает также причинное значение. Первое 

условие – наличие достоверной частицы hэн, сопровождающей зависимый 

предикат, второе – выражение главного предиката глагольными формами 

со значением вынужденного действия (например, сочетанием причастия 

будущего времени с глаголом боло- ‘становиться’ = ‘вынужден, придется, 

должен’). 

Итак, стилистически маркированной среди конструкций общего 

следования является конструкция с послелогом удаа. Между 

центральными конструкциями с послелогами һүүлдэ и һүүлээр найдена 

семантическая оппозиция по характеру контакта во времени двух событий 

(с послелогом в форме орудного падежа временной интервал растянут в 

определенном контексте). Другая конструкция из этой зоны с послелогом  

хойно, специализированная на выражении меры времени в зависимой 

части (другие конструкции невозможны), также успешно конкурирует 

сегодня с послелогом һүүлдэ. Однако отличается от последней 

преимущественным употреблением в разговорной речи.  

Экстралингвистические и семантические оппозиции внутри группы 

конструкций общего следования и предпочтения в употреблении этих 

конструкций в современном языке можно проверить в ходе 

лингвистического эксперимента: 

Хони-д-ойн-гоо ерэ-һэн хойно хохир-оо тараа-даг-бди 

овца-pl-gen-refl приходить-pc.pst pstp навоз-refl разбрасывать-

pc.hab-1pl 
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‘После того как приходят овцы, (мы обычно) разбрасываем сухой 

навоз’ (Дамб. 21) (наилучший вариант, разг. стиль). 

>Хонидойнгоо ерэ-һэн-эй-нь удаа хохироо тараадагбди (фраза 

стилистически не вполне удачна, т.к. послелог имеет книжное 

употребление); 

>Хонидойнгоо ерэ-һэн-эй-нь hүүлдэ хохироо тараадагбди 

(предпочтительно употребление послелога в моносубъектных фразах); 

>Хонидойнгоо ерэ-һэн-эй-нь hүүлээр хохироо тараадагбди (может 

быть несколько разнесено во времени). 

Сравним теперь пример, где в зависимой части названа жизненная 

фаза: здесь единственно возможная форма – с послелогом хойно: 

Хүн зон-до хүгшэр-һэн  хойн-оо гоёшоо-гд-оо  

люди-dat стареть-pc.pst pstp-refl считать красивым-pass- 

pc.prs  

һаа,  ехэ һайн  гээшэ  

pcl очень хороший pcl[3sg/pl] 

‘Это очень хорошо, если нравишься людям и после того, как 

постарела’ (Дамб. 113). 

Опрос информантов показал, что в этом предложении остальные 

послелоги грамматически возможны, но неестественны (так не говорят): 

*хүгшэр-һэн-эйн-гөө удаа/*хүгшэр-һэн-эйн-гөө hүүлдэ/*хүгшэр-һэн-

эйн-гөө hүүлээр. 

Статистические подсчеты количества употреблений этих причастно-

послеложных конструкций в Корпусе бурятского языка: с послелогом удаа 

(124), с послелогом һүүлдэ (393), с послелогом һүүлээр (338), с послелогом 

хойно (494), хойноо (207). 
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 2.1.2. Квазисинонимические конструкции близкого следования 

Рассмотрим далее микрогруппу квазисинонимических конструкций с 

семантикой близкого и мгновенного следования, в которых семантика 

следования осложнена дополнительным значением быстроты смены 

событий, краткости временного интервала между ними (при этом 

возможно сравнение с привычным, нормальным течением событий). О 

субъективном характере оценки этого интервала пишут О.В. Дубровская и 

И.А. Невская: «Близким следованием называется такое отношение между 

двумя событиями, в котором объективный компонент “следование во 

времени А за B” осложнен субъективной оценкой временного интервала 

между ними как незначительного, ничтожно малого, или стремящегося к 

нулю» [2011: 16]. 

Конструкции соответственно этой оценке делятся на три группы: 

близкое следование (-хАлААр; -хА мүртэ-POSS, -hАн бэеэр-POSS.REFL 

‘затем, как только’), мгновенное следование (-мсААр, сасуу, адли, зэргэ, 

хамта), сверхмгновенное следование (-н сасуу).  

 Итак, квазисинонимические конструкции близкого следования: 

V-хАлААр-POSS    ‘как только’ 

V-хА мүртэ-POSS   ‘как только’ 

-hАн бэеэр-POSS.REFL    ‘затем, как только’ 

 В наше описание мы не включаем конструкцию с послелогом доро - 

V-һАн доро-POSS ввиду ее малоупотребительности (всего два примера).  

В конструкциях близкого следования хотя и передается 

непосредственное следование, но допускается небольшой интервал между 

событиями. Конструкция с послелогом мүртэ, как уже говорилось, 

является диалектной. Конструкцию с последовательным деепричастием на 

-хАлААр, реализующую и моносубъектные, и разносубъектные варианты, 



62 

считаем базовой: 

 (8) Тиихэдэнь морин-ой-нгоо  гэнтэ  будха-халаар, 

Тогда  конь-gen-refl вдруг  отпрянуть в сторону-cvb 

 жолоо-гоо  һулаар бар-яад  яба-һан Түмэр

 вожжи-refl  слабо  держать-cvb идти-pc.pst  Т. 

газар-та  шаба-гда-ш-оо 

 земля-dat лепить-pass-intens-pc.prs[3sg/pl] 

‘Тогда (как только) конь вдруг отпрянул в сторону, и Тумэр, слабо 

державшийся за вожжи, шлепнулся на землю’ (Б.Санжин, Б. 

Дандарон Заяанай зам 1966; дата обращения 27.11.14). 

Кроме того, многозначные конструкции с -хА мүртэ и -hАн бэеэр-

POSS.REFL ‘затем, как только’, во-первых, принципиально 

моносубъектны, во-вторых, имеют ограничения в лексико-грамматическом 

наполнении: в зависимой части этих конструкций представлены 

предикаты, выражающие краткие действия. При длительных событиях 

конструкции выражают значение одновременности и образа действия 

соответственно. Примеры: 

 (9) … морин-һоо буу-ха мүртөө үүд-ые-нь   ошо-жо

 Конь-abl  слезать-pc.fut pstp дверь-acc-poss идти-cvb 

үдьхэл-бэ 

пинать-pst[3sg/pl] 

‘Как только слез с коня, подошел к двери и начал ее пинать’ (Д. 

Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата обращения 1.12.14). 

Таким образом, диалектная конструкция -хА мүртэ  отличается 

также лексико-грамматическими и референциальными признаками. 

(10) Хүгшөөдэй үрөөһэн гар-аа үрг-өөд  лэ, тэрэ 
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 Старушка парный рука-refl поднимать-cvb pcl тот 

 шэл-тэй эм-ээ   үбэртэл-һэн  бэеэрээ 

 стекло-com лекарство-refl положить за пазуху-pc.pst pstp 

үнеэ-гээ һаа-жа оро-бо 

корова-refl доить-cvb aux-pst[3sg/pl] 

‘Старушка как только, приподняв другую руку, положила за пазуху 

то лекарство в стеклянной банке, начала доить корову’ (Ц.-Ж. 

Жимбиев Урасхал 1973-1976; дата обращения 3.12.14). 

2.1.3. Квазисинонимические конструкции мгновенного и 

сверхмгновенного следования 

В этих конструкциях не предполагается наличие какой-либо паузы 

между описываемыми событиями. Все конструкции,  кроме причастно-

послеложной с хамта, являются прототипическими в выражении этого 

значения: 

V-мсААр-POSS    ‘как только’ 

V-хА-тАй-POSS сасуу   ‘как только’ 

V-хА-тАй-POSS адли   ‘как только’ 

V-хА-тАй-POSS зэргэ   ‘как только’ 

V-хА-тАй-POSS хамта   ‘вместе с тем, как только’ 

Конструкция сверхмгновенного следования: 

V-н сасуу     ‘как только’ 

 

Серия  причастно-послеложных конструкций с зависимым 

сказуемым, выраженным причастием на -хА в совместном падеже -тАй и 

оформленным послелогами сасуу, адли, хамта с семантикой ‘одинаково, 
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наравне с чем-то; одновременно; как только’, употребляется 

преимущественно в письменной речи (проза Х. Намсараева изобилует 

этими конструкциями). Свободно реализуются моносубъектный и 

разносубъектный варианты конструкций, кроме конструкции c послелогом 

зэргэ, которая преимущественно реализуется в разносубъектных фразах и, 

кроме того, относится скорее к разговорному стилю.  Об этой конструкции 

в халха-монгольском языке Тот Жолт пишет: «Существует аналитико-

синтетическая конструкция, которая редко применяется в письменном 

языке» [2015: 481]. Пример: 

(11) Лукич-ай модо аба-жа нүхэн руу гудар-ха-тай-нь 

Лукич-gen палка взять-cvb нора pstp засовывать-pc.fut-com-

poss3 

зэргэ эрхир-хэ  абяан  дуулда-лай 

pstp свистеть-pc.fut звук слышаться-pst[3sg/pl] 

‘Как только Лукич взял палку и засунул в нору, тут же раздался 

свистящий звук’ (Д.-Д. Дугаров Хара булган 1969, дата обращения 

11.12.2014). 

Две конструкции с послелогами сасуу и адли показали абсолютную 

взаимозаменяемость без ущерба смыслу: мы не смогли выявить какие-либо 

семантические оппозиции между ними (конструкция с адли встретилась 

более чем в 2 раза чаще, чем с сасуу): 

(12) Һажа-жа   һуу-һан   Таня  Тогоош-ын    

 Дремать-cvb сидеть-pc.pst Т.  Т.-gen  

хүдэл-хэ-тэй  сасуу  һэри-шэ-бэ 

двигаться-pc.fut-com pstp  просыпаться-intens-pst[3sg/pl] 



65 

‘Как только Тогооши пошевелился, дремавшая Таня сразу 

проснулась’ (Д.Д. Дугаров Хаанабши минии hолонго 1971; дата 

обращения 10.12.2014). 

(13) Һажа-жа   һуу-һан   Таня  Тогоош-ын    

 Дремать-cvb сидеть-pc.pst Т.  Т.-gen  

хүдэл-хэ-тэй  адли  һэри-шэ-бэ 

двигаться-pc.fut-com pstp  просыпаться-intens-pst[3sg/pl] 

Для неоднозначно специализированного послелога хамта ‘вместе’ 

необходима лексико-грамматическая поддержка для выражения 

мгновенного следования – краткое действие в зависимой части (в ином 

случае выражается значение одновременности): 

(14) Таби-ха-тай-нь   хамта дахин телефон 

положить-pc.fut-com-poss3 pstp  снова телефон 

ханхина-ба 

звенеть-pst[3sg/pl] 

 ‘Как только положил трубку, телефон снова зазвенел’ (Ц. Шагжин 

Шулуунhаа нялууниинь 1987; дата обращения 13.12.2014). 

Деепричастие на -мсААр является базовой, а значит, 

общеупотребительной формой мгновенного следования как в 

художественной литературе, так и в разговорной речи: 

(15) Тэдэ-нэй гудамжа-да гара-мсаар,  газаа  бай-һан  

Они-gen улица-dat  выходить-cvb на улице быть-

pc.pst 

үхибүү-д шууя-лда-н,   тэдэ-нэй  хойноһоо  даха-н  

ребенок-pl шуметь-soc-cvb они-gen pstp  преследовать-
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cvb 

 гүй-лдэ-бэ  

 бежать-soc-pst[3sg/pl] 

 ‘Как только они вышли на улицу, стоявшие там дети зашумели,  

побежали за ними’ (Ц. Шагжин Улаан морид 1981, дата обращения 

6.12.14). 

Далее проанализируем общеупотребительную конструкцию 

сверхмгновенного следования с деепричастием на -н в сопровождении 

послелога сасуу. В ней интервал между событиями еще короче, чем у -

мсААр; сравним: 

(16а) Поезд-ын тогто-н  сасуу,  хүн-үүд вагон-ууд-hаа 

 Поезд-gen остановиться-cvb  pstp человек-pl вагон-pl-abl 

 гара-жа  эхил-бэ  

выходить-cvb начинать-pst[3sg/pl] 

‘Едва поезд остановился, люди начали выходить из вагонов’ 

(Шагдаров 66). 

(16б) Поезд-ын  тогто-мсоор,   хүн-үүд  вагон-ууд-hаа 

 Поезд-gen остановиться-cvb  человек-pl вагон-pl-abl 

 гара-жа  эхил-бэ 

выходить-cvb начинать-pst[3sg/pl] 

 ‘Как только поезд остановился, люди начали выходить из вагонов’.  

Еще пример: 

(17) Басаган эдэ үгэ-нүүд-ые  дуула-н  сасуу  

 Девочка эти слово-pl-acc слышать-cvb pstp  
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залд гэ-бэ  

 вздрогнуть-pst[3sg/pl] 

‘Девочка, едва услышав эти слова, вздрогнула’ (Д. Эрдынеев Энэ 

наhан 1968; дата обращения 20.10.2014). 

На этапе лингвистического эксперимента в качестве исходной 

возьмем нейтральную фразу со значением общего следования:  

Телефон-оор дуугар-аад,  гэр-һээ гара-ба 

Телефон-ins говорить-cvb  дом-abl выходить-pst[3sg/pl] 

‘Поговорив по телефону, вышел из дому’.  

Сравним: 

˃Телефоноор дуугара-мсаар-аа гэрһээ гараба (сразу же, как 

поговорил); 

˃Телефоноор дуугара-н сасуу гэрһээ гараба (не успел положить 

трубку, как...); 

˃Телефоноор дуугара-ха-тай-гаа сасуу/адли/хамта гэрһээ гараба 

(здесь эти послелоги неуместны, так как выражают отношения 

между денотативно близкими действиями, почти одновременность); 

˃Телефоноор дуугара-ха-тай-гаа  зэргэ гэрһээ гараба (разг.) 

˃Телефоноор дуугара-халаар-аа гэрһээ гараба (не сразу);  

˃*Телефоноор дуугара-ха мүрт-өө гэрһээ гараба (несовместимы 

семантики предикатов; в обеих или, как минимум, в зависимой части 

требуется краткое действие, иначе – одновременность; хорошо 

сочетаются действия типа сказав, вспомнил, добавил, толкнул и т.п.). 

Итак, деепричастные конструкции на -хАлААр (139 употреблений в 

Корпусе) и -мсААр (146), а также -н сасуу (204) являются базовыми и 
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общеупотребительными в своих подгруппах; исключительно 

моносубъектная причастно-послеложная конструкция с мүртэ (84) имеет 

диалектное ограничение; полной синонимией характеризуются 

причастные конструкции с послелогами сасуу (77) и адли (168); 

конструкция с зэргэ (96) отличается по формальному параметру 

разносубъектности и разговорным стилем; конструкция с хамта (208) 

требует соответствующей лексико-грамматической поддержки.  

 

2.1.4. Квазисинонимические конструкции ограничительного 

следования: 

V-һАн-һАА хойшо      ‘с тех пор, как’ 

V-хА-һАА хойшо      ‘с того момента как’ 

V-һАн сагһаа-POSS хойшо    ‘с того времени, как’ 

 В этих конструкциях событие зависимой части служит границей, 

пределом, после которого начинает совершаться и продолжается в 

настоящем главное событие (послелог хойшо ‘с тех пор как’). Эти 

конструкции отличаются между собой использованием разных причастий 

и лексемы саг ‘время’, поэтому  дифференцирующие параметры будем 

искать в них. 

Проверка на экстралингвистические параметры показала, что 

конструкция с лексемой саг  в исходном падеже,  являясь  калькой 

русского ‘с того времени как’, относится скорее к письменной речи: 

(18) Иигэ-жэ нютаг-т-аа ерэ-һэн   саг-һаа 

 dist-cvb родина-dat-refl приходить-pc.pst  время-abl  

хойшо  Шулуун эгээл түрүүшынхиеэ басага үдэшэ-бэ 

pstp  Ш.  самый впервые девушка
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 провожать-pst[3sg/pl] 

‘С того времени, как вот таким образом вернулся на родину, Шулуун  

первый раз проводил девушку’ (Д. Эрдынеев Энэ наhан 1968, дата 

обращения 3. 11. 2014). 

Различие между конструкциями с разными причастными формами 

будем искать в зоне семантики. Конструкция с причастием будущего 

времени встречается значительно реже, чем с причастием прошедшего 

времени. Противопоставление времен зависимой части здесь не 

релевантно, как может показаться на первый взгляд. В обеих конструкциях 

в зависимой части выражается событие, произошедшее в прошлом.  

Проиллюстрируем конструкцию с причастием прошедшего времени: 

(19) Үглөөгүүр баабгай хара-һан-һаа хойшо морин-ой-нгоо  

 Утром медведь видеть-pc.pst-abl  pstp конь-gen-refl 

 түлөө һанаа-гаа_ зобо-жо  эхил-һэн   юм 

 pstp  беспокоиться-cvb  начинать-pc.pst pcl[3sg/pl] 

‘С тех пор, как утром увидел медведя, начал беспокоиться за своего 

коня’ (Д.-Д. Дугаров Ханаабши минии hолонго 1971; дата обращения 

6.11.2014). 

С причастием будущего времени: 

(20) Тиигэхэдээ  хабар   боло-хо-һоо хойшо  хэдэн

 һара  

 Тогда  весна  наступать-pc.fut-abl pstp несколько

 месяц 

соо  нэгэ-шье  дуһал  бороо   ор-оо-гүй 

pstp один-pcl капля  дождь входить-pc.prs-neg[3sg/pl] 

‘Тогда с той поры, как наступила весна, несколько месяцев не 



70 

выпадало ни капли дождя’ (Ц.-Ж. Жимбиев Талын харгынууд 1956-

1966; дата обращения 6.11.2014). 

Мы проверили лексико-грамматическое наполнение частей обеих 

конструкций и пришли к выводу, что семантика главного и зависимого 

сказуемого не влияет на выбор конструкции. Также нами не обнаружены 

какие-либо оценочные, нормативные и субъективные составляющие. 

Проверен также параметр «авторское предпочтение»: речевые 

реализации конструкции с причастием будущего времени встретились в 

основном в произведениях Ц.-Ж. Жимбиева, М. Осодоева, Б. Мунгонова, 

Б. Санжина, Б. Дандарона, и по одному-два раза у остальных авторов. Этот 

параметр не считаем имеющим основание для принятия во внимание. 

Как показывают наши наблюдения, такие устойчивые сочетания, как 

үүр сай-ха ‘рассветать’,  мэдээ оро-хо ‘приходить в сознание, осознавать 

себя’ встречаются почти исключительно с причастием будущего времени: 

(21) Үүр-эй сай-ха-һаа  хойшо ферм-ын һамга-д 

 Заря-gen белеть-pc.fut-abl pstp  ферма-gen женщина-pl 

 һая  асара-гда-һан  эмниг_дошхон  монгол  

недавно приносить-pass-pc.pst  дикий монгольский 

мори-д-той   носо-лдо-бо-д 

лошадь-pl-com теребить-soc-pst-pl 

‘С момента, как рассвело, женщины с фермы начали возиться с 

недавно прибывшими дикими монгольскими лошадьми’ (Ц.-Ж. 

Жимбиев Урасхал 1973-1976; дата обращения 3.11.2014) 

(22) Мэдээ оро-хо-һоо    хойшо  энээн  тухай 

Сознание входить-pc.fut-abl pstp  это  pstp 

 дуула-даг-би 
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петь-pc.hab-1sg 

‘Я пою об этом с тех самых пор, как начал себя осознавать’ (С. 

Цырендоржиев Дуунай шэди 1977; дата обращения 10.11.2014). 

Как нам представляется, семантическое различие между 

конструкциями состоит в дополнительном подчеркивании события-

предела (‘именно с того момента как’) в конструкции с причастием 

будущего времени (хА-һАА). Говорящий, используя эту форму, как бы 

приближает, актуализирует прошедшее событие: 

(23) Үер-эй боло-хо-һоо   хойшо энэ үгэ халта 

 Половодье наступать-pc.fut-abl pstp этот слово  немного 

 мулта  дуугар-аад   һала-хаа  боли-шо-бо 

 говорить-cvb отстать-pc.fut:acc  перестать-intens-

 pst[3sg/pl] 

 ‘С той самой поры, как наступило половодье, не переставая, то и 

дело   произносит это слово’ (С. Ангабаев Голой эрьедэ 1966; дата 

обращения  17.11.2014). 

Итак, стилистической окраской характеризуется конструкция с -һАн 

сагһАА-POSS хойшо (41 случай употребления в Корпусе); дополнительным 

семантическим оттенком отличается конструкция с -хА-һАА хойшо, 

выражая подчеркнутый предел (102 случая употребления). Самой 

нейтральной и частотной является конструкция -һАн-һАА хойшо (233 

случая употребления). 

 

2.1.5. Квазисинонимические конструкции следования со сменой 

фаз и/или с несоответствием ожиданиям  

В последнем семантическом подклассе конструкций следования 
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предстоит продифференцировать три квазисинонимические конструкции: 

V-һАн-POSS  ‘когда…, но (неожиданно)’ 

V-АА-гүй-гөө  ‘не… (и вот неожиданно)…’ 

V-н гэ-хэ-POSS                ‘когда…, но (неожиданно)’ 

Деепричастная форма на -һАн-POSS с обязательным 

притяжательным оформлением – это очень частотная конструкция, 

употребляющаяся и в устной речи. Здесь обычно фиксируется переход от 

одной фазы к другой в рамках одного хода событий; при том, что 

происходит смена действий/состояний на другие, в некотором роде 

противоположные, логика хода событий не нарушается. Действие 

зависимой части всегда длительно. В главной части регулярно появляется 

союз харин ‘но’: 

(24) Шара  набш-ын халуун боло-жо  хонгор 

Желтый листва-gen жаркий становиться-cvb ласковый 

һайхан үдэр-нүүд ходо  бай-һан-аа  харин    һүүлэй 

хороший день-pl всегда aux-pc.pst-refl но

 последний 

үе-дэ  намар-ай түрүүшын ольбон уна-һан бай-гаа 

время-dat осень-gen первый ненастье падать-pc.pst  

aux-pc.prs[3sg/pl] 

‘Все время стояли хорошие теплые дни бабьего лета, но в последние  

сутки наступили первые осенние холода’ (БХ 148).  

Особый оттенок значения появляется, если в зависимой части стоит 

глагол восприятия, мнения и т.п.: 

(25) Цыбаан үбһэн-д-ээ  бэлдэ-нэ   аа бы
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 гэжэ 

Ц.  сено-dat-refl готовиться-prs[3sg] pcl pcl

 comp 

һана-һа-мни,  тал-аар ошо-хоёо  һан-аад 

думать-pc.pst-poss1sg степь-ins идти-pc.fut:acc хотеть-cvb 

гара-жа,  машина-яа  заһа-на  хэбэртэй һэн 

выходить-cvb машина-refl  чинить-prs[3sg] mod

 pcl[3sg/pl] 

‘(Я) думала, что Цыбан будет готовиться к сенокосу, а он, пожелав  

ехать по делам, кажется, чинит машину’ (Дамб. 125). 

Особый семантический оттенок аналитической формы -н гэ- был 

отмечен в ГБЯ 1962 года: «Ведущее слово оборота может быть выражено 

причастием гэхэ в дательном падеже, являющимся служебным словом по 

отношению к деепричастию или какому-либо неизменяемому слову и 

составляющим вместе с ним фразеологическое единство. Этот тип 

отличается … оттенком неожиданности действия» [1962: 137]. Кроме того, 

мы относим конструкцию к разговорному стилю, так как она характерна 

для устных рассказов, сказок, улигеров. 

Пример: 

(26) Эсэгэ Малаан-ай хара-н гэ-хэ-дэ,  домбо-нь хооһон

 отец М.-gen видеть-cvb aux-pc.fut-dat кувшин-poss3 пустой 

бай-ба 

быть-pst[3sg/pl] 

‘Когда отец Малаан взглянул, (оказалось, что) его кувшин был пуст’ 

(БК). 
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Наконец, деепричастие на -һАн-POSS имеет и отрицательный 

вариант; у нас очень мало примеров такого рода, но представляется, что 

эта конструкция  имеет собственное идиоматизированное значение. 

Характерно, что и в зависимой, и в главной части используется один и тот 

же глагол, и конструкция используется, когда описывается неожиданная 

для говорящего ситуация, в которой он оказывается впервые: 

(27) Юрэдөө наһа  үе-эр-ээ  тии-мэ арга 

Вообще жизнь время-ins-refl dist-adj способ 

дуул-аа-гүй-гөө   шам-һаа түрүүшын-хи-еэ 

слышать-pc.prs-neg-refl ты:abl первый-adj-refl 

дуула-жа  бай-на-б 

слышать-cvb aux-prs-1sg 

‘Вообще-то (я) в жизни о таком способе не слышал, (и вот) от тебя  

первого слышу’ (Б-76-1, 35). 

Таким образом, значение этой идиоматизированной конструкции – 

подчеркнутое несоответствие ожиданиям, сформулированное как 

следование, как переход от отсутствия к наличию некоторого положения 

дел. Эта конструкция также характерна для разговорной речи. 

Очевидно то, что каждая конструкция имеет свою сферу 

употребления либо  особый оттенок значения. 

 

* * * 

Подведем итоги этого параграфа. Экстралингвистический параметр 

принадлежности к книжному или разговорному стилю стал 

дифференцирующим для конструкций -hАн-ай удаа ‘после того как’, -hАн 

сагhаа-POSS хойшо ‘с того времени как’ (книжн.), -хА-тАй зэргэ ‘как 
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только’, -АА-гүй-гөө ‘не… (и вот неожиданно)...’, -н гэ-хэ-POSS ‘когда…, 

но (неожиданно)’ (разг.).  

Применение различных методик дифференцирования позволило  

выявить помимо двух известных семантических параметров - 

охарактеризованности/неохарактеризованности временного интервала (ср. 

‘после того как’ и ‘как только’) и предела (ср. ‘после того как’ и ‘с тех пор 

как’), также дополнительный третий: несоответствие ожиданиям (‘после 

того как А, неожиданно Б’). Способность конструкции строить 

моносубъектные и/или разносубъектные фразы также послужила 

дифференцирующим признаком, например, разносубъектный вариант 

конструкции -hАн хойно-POSS помимо значения общего следования 

специализируется также на выражении отсчета времени (‘После того как 

прошло Х лет/дней/часов, случилось А’), а моносубъектный вариант с 

утвердительной частицей hэн (-hАн hэн хойно-POSS.REFL) выражает 

причину. Значение близкого следования выражают только 

моносубъектные варианты неоднозначно специализированных 

конструкций -хА мүртэ-POSS.REFL ‘в то время как, как только’ и -hАн 

бэеэр-POSS.REFL ‘затем, как только’. Для них и для -хА-тАй-POSS.REFL 

хамта ‘как только; одновременно с тем как’ дополнительным фактором 

различения является лексико-грамматическая  поддержка (значение 

следования задается глаголами с семантикой мгновенного действия либо с 

соответствующими аспектуальными маркерами).  В микрогруппе близкого 

следования семантической оппозицией выступил интервал: собственно 

близкое следование (-хАлААр), мгновенное (-мсААр, -хА-тАй 

сасуу/адли/зэргэ/хамта), сверхмгновенное (-н сасуу). В микрогруппе с 

несоответствием ожиданиям оказались важны такие оппозиции, как смена 

фаз в рамках одного хода событий и подчеркнутое несоответствие 

ожиданиям.  
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Блок-схема 2. Семантическая классификация и дифференциация 

квазисинонимических конструкций следования  

 

2. 2. Конструкции предшествования 

В конструкциях предшествования действие главной ПЕ происходит 

раньше, чем зависимой. Выделяются две группы конструкций: простого 

предшествования (в том числе общего и с охарактеризованным 

интервалом)  и осложненного   (в том числе ограничительного и со 

значением опережения, нарушения нормы). Среди них мы выделяем 3 

конструкции общего предшествования, 5 – близкого предшествования, 2 – 

отдаленного предшествования; 4 – ограничительного, 2 – со значением 

опережения. 

Основным носителем значения предшествования является послелог: 

большинство конструкций строятся с послелогами от наречий урда 

‘впереди; раньше’ и урид ‘раньше, заранее’ с некоторым формальным 

варьированием. Аффикс орудного падежа в составе послелога, как уже 
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говорилось, привносит в конструкцию оттенок протяженности, 

неопределенности: урд-уур ‘(приблизительно) перед тем как’. Со 

значением предшествования связан также показатель причастия будущего 

времени -хА. Форма падежа причастия, исходный или родительный, 

различительной функции не несет: конструкции -х-ын-POSS урд-уур и -хА-

һАА урд-уур ‘(приблизительно) перед тем как’ мы считаем вариантами. 

В конструкциях близкого предшествования используется еще один 

дополнительный элемент ― уменьшительный суффикс -хана, 

сокращающий временной интервал: -х-ын-POSS урда-хана ‘(незадолго) 

перед тем как’). Аналогичное значение можно выразить лексически, 

наречием-частицей тээ-хэнэ. 

Стилистически маркированными здесь являются конструкции -хА 

хүрэтэр ‘до тех пор, пока’ (книжн.) и V-АА-дүй-дэ (разг.). 

 

2.2.1. Квазисинонимические конструкции общего 

предшествования 

В конструкциях с семантикой общего предшествования отношения 

между главной и зависимой частями не осложнены дополнительными 

семантическими характеристиками: 

V-х-ын-POSS урда (тээ)  ‘перед тем как’  

V-х-ын-POSS урд-уур   ‘(приблизительно) перед тем как’ 

V-хА-һАА  урд-уур   ‘(приблизительно) перед тем как’ 

 

Конструкции общего предшествования включают послелоги на базе 

урд ‘юг; передняя часть; лицо’. Довольно часто послелог урда ‘перед’ 
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сопровождается наречием-частицей тээ, значение которой аналогична 

значению аффикса дательно-местного падежа – фиксация, локализация 

события. Вариативными считаем две конструкции с послелогом урд-уур (с 

аффиксом орудного падежа), различающиеся падежными формами 

причастия будущего времени – в исходном и родительном падежах. 

Падежные формы здесь не влияют на семантику конструкций. Сразу надо 

отметить, что аффикс орудного падежа (как и в конструкциях следования с  

hүүл-ээр) привносит значение протяженности, неопределенности. Поэтому 

конструкция востребована в случаях, когда зависимое событие служит 

лишь примерным ориентиром для главного: соответственно в зависимой 

части описываются достаточно длительные, с размытыми границами 

события. Это подтверждается довольно ограниченным кругом 

употребления этих конструкций – например, когда речь идет о рассвете, 

закате, сенокосе: 

(28) Үглөөгүүр наран-ай  гара-ха-һаа  урдуур харгы  дээрэ 

 Утром солнце-gen выходить-pc.fut-abl pstp дорога

 pstp 

  гар-аад,  hалир-жа   яба-тар-ынь… 

 выходить-cvb тащиться-cvb aux-cvb-poss3[sg/pl] 

 ‘Когда он (приблизительно) перед тем, как взошло солнце, вышел на  

 дорогу и тащился по ней… ’ (Б. Мунгонов Баян зүрхэн 1979; дата 

 обращения  10.11.2014). 

(29) … бодол-до  абта-н  хэбтэ-тэр-ээ, үүр   

 Мысль-dat  быть взятым-cvb лежать-cvb-refl рассвет 

 сай-х-ын   урдуур унта-ш-оо    бэлэй 
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 белеть-pc.fut-gen pstp  спать-intens-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘пока лежал и думал, (приблизительно) перед тем, как рассвело, 

уснул’  (Ц.-Д. Хамаев Найдал 1967; дата обращения 10.11.2014). 

(30) Үбһэн-дэ    оро-х-ын    урдуур  хээ  

 Сенозаготовка-dat входить-pc.fut-gen pstp делать:pc.prs

 һаа, яа-ха   юм  ааб? 

 pcl q-pc.fut pcl pcl 

‘А что будет, если сделать (приблизительно) перед тем, как начнется 

 сенокос?’ (Б. Мунгонов Баян зүрхэн-I 1974; дата обращения   

10.11.2014). 

 Нейтральной и общеупотребительной является конструкция с 

причастием будущего времени в родительном падеже и послелогом урда 

(тээ) ‘перед’, выражающая значение предшествования в самом общем 

виде. Например, ниже описываются обычные, ежедневные действия героя: 

(31) Үглөөгүүр нюд-өө нээ-жэ  һэри-хэ-тэеэ   

 Утром глаз-refl открывать-cvb просыпаться-pc.fut-com:refl 

хамта бурхан-д-аа  мүргэ-жэ  үдэр-өө  эхил-дэг,

 pstp  бурхан-dat-refl молиться-cvb день-refl

 начинать- pc.hab[3sg/pl] 

үдэшэ унта-х-ын-гаа  урда бурхан-д-аа  мүрг-

өөд, 

вечером спать-pc.fut-gen-refl pstp бурхан-dat-refl

 молиться-cvb 
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нойрсо-дог  бай-гаа. 

 спать-pc.hab aux-pc.prs[3sg/pl] 

‘Утром, как открывал глаза, молился бурхану и начинал свой день, и 

вечером, перед сном (перед тем, как идти спать), помолившись, 

засыпал’ (Ц. Шагжин Түрэhэн нютаг 1987; дата обращения 

5.11.2014). 

 Итак, в разграничении квазисинонимических конструкций общего 

предшествования экстралингвистические параметры не актуальны,  

определяющим семантику конструкций компонентом здесь является 

аффикс орудного падежа в послелоге, привносящий оттенок 

приблизительности и растянутости (урд-уур). Отношения предшествования 

между обычными событиями выражаются конструкцией с урда (тээ). В 

Корпусе бурятского языка конструкция с послелогом урда представлена в 

192 фразах, с послелогом урдуур  ― всего в 8 фразах. 

  

2.2.2. Квазисинонимические конструкции близкого 

предшествования 

V-х-ын-POSS урда  тээ-хэнэ   ‘(близко) перед тем как’ 

V-х-ын-(хА-һАА)-POSS урда-хана  ‘(близко) перед тем как’ 

V-х-ын (хА-һАА)-POSS урда-хан-уур   ‘(близко и примерно) перед тем 

как’ 

V-хА-һАА-POSS тээ  урид   ‘(незадолго) перед тем как’ 

V–хаа байхада     ‘(непосредственно) перед тем 

как’ 
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 В этих конструкциях интервал между событиями охарактеризован 

как краткий, главное событие происходит непосредственно перед началом 

зависимого события. Однако мы обнаружили несколько степеней этого 

интервала: минимальный (непосредственный), короткий, короткий и 

размытый, слегка дистанцированный (незадолго). 

 Итак, конструкции близкого предшествования производны от 

конструкций общего предшествования с сохранением их базовой 

семантики; семантика краткого интервала возникает за счет включения 

дополнительных элементов, сокращающих временной интервал, – это 

уменьшительный суффикс -хана или уменьшительный вариант наречия-

частицы тээ – тээ-хэнэ ‘чуть, немного’. Дифференцирующие 

семантические оттенки конструкций также сохраняются.  

Итак, принципиально разговорной является конструкция -хаа 

байхада- со значением минимального интервала ― главное событие 

происходит перед тем, когда вот-вот должно совершиться зависимое (в 

Корпусе не обнаружена): 

(32) Минии яба-хаа бай-ха-да,  оро-жо  ер-ээ-ш  

Я:gen  идти-cvb aux-pc.fut-dat входить-cvb aux-

pc.prs-2sg 

‘Ты пришел, когда я вот-вот уже собиралась уйти’ (ситуация в 

дверях; →│). 

 Следующие две конструкции с коротким интервалом вариативные, 

так как уменьшительный суффикс оформляет либо наречие-частицу, либо 

сам послелог урда ‘перед’. 

(33) Үүр сай-х-ын  урда-хана һэрюун  һэбшээн 

 заря белеть-pc.fut-gen pstp-dim прохладный ветерок 
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 хүбүүн-эй  нойр-ынь таһал-на 

 мальчик-gen сон-poss3 прерывать-prs[3sg] 

 ‘Перед самым рассветом (перед тем, как забелел рассвет) 

прохладный  ветерок прервал сон мальчика’ (Номт. 149). 

(34)  Суглаан-ай   эхил-х-ын  урда  тээ-хэнэ Гаржил

 Цыденович 

 Собрание-gen начинать-pc.fut-gen pstp pcl-dim Г. Ц. 

  оро-жо ерэ-бэ 

 входить-cvb aux-pst[3sg/pl] 

 ‘Перед самым собранием (перед тем, как началось собрание) пришел 

 Гаржил Цыденович’ (Ж. Тумунов Нойрhоо hэриhэн тала 1949; дата 

 обращения 15.11.2014). 

В конструкциях с послелогом урда-хан-уур значение краткости 

интервала совмещается со значением его неопределенности: 

(35) …Илангаяа үүр-эй сай-ха-һаа   урда-хан-уур 

 особенно заря-gen белеть-pc.fut-abl  pstp-dim-ins 

 хүйтэр-дэг 

 холодать-pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Особенно холодает где-то перед самым рассветом (приблизительно  

и незадолго до того, как наступит рассвет)’ (Жимб. 24). 

 Анализ контекстных употреблений и опрос информантов показал, 

что в конструкции V-хА-һАА-POSS тээ  урид интервал между событиями 

чуть больше, чем в предыдущих конструкциях: 
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(36) Наран-ай  оро-хо-һоо   тээ урид мордо-жо, 

 Солнце-gen  заходить-pc.fut-abl pcl pstp ехать-cvb 

 түргэн горхон-ой эрье-дэ, үндэр  ногоо-той доб-ын 

 быстрый речка-gen берег-dat высокий трава-com холм-gen 

 боори-до  хоно-бо-д 

 подножье-dat ночевать-pst3-pl 

‘Незадолго до захода солнца (незадолго до того, как зашло солнце) 

они отправились ночевать на зеленый,  заросший травой холм,  

расположенный недалеко от берега быстрой речушки’ (ГБЯ-2 143)  

(37) Үүр-эй  сай-ха-һаа  тээ урид ойро_дүтэ наншалдаан 

 заря-gen белеть-pc.fut-abl pcl pstp близко  драка 

боло-жо,  хүбүү-д-ые  нойр-т-оо сада-ха-һаа-нь 

происходить-cvb мальчик-pl-acc сон-dat-refl насыщаться-pc.fut-

abl-poss3 

урид  һэреэ-жэрхи-нэ 

pstp  будить-intens-prs[3sg]  

‘Незадолго до рассвета (незадолго до того, как рассвело) поблизости 

произошла драка, которая разбудила мальчиков прежде, чем они 

выспались’ (Ч. Цыдендамбаев Банзарай хүбүүн Доржо 1953; дата 

обращения 05.02.2017). 

Рассмотрим в качестве исходной нейтральную фразу с близким 

предшествованием между точечными событиями и трансформированные 

фразы с другими послелогами: 
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Манай ерэ-х-ын урда-хана амяа  таб-яа юм бай-на... 

Мы:gen приходить-pc.fut-gen pstp умереть-pc.prs pcl

 aux-prs[3sg] 

 ‘Оказывается, (он) умер перед самым нашим приходом ((близко) 

перед тем, как мы пришли)’. 

˃Манай ерэхээ байхада, амяа  таб-яа юм бай-на... 

- ‘умер перед самым нашим приходом (вот-вот должны были 

прийти)’ (разговорная конструкция). 

˃Манай  ерэ-х-ын  урда тээхэнэ амяа  таб-яа юм бай-на... 

- то же самое значение (вариативная конструкция). 

˃Манай ерэ-х-ын урда-хануур амяа  таб-яа юм бай-на... 

- ‘умер (примерно, приблизительно) перед самым нашим приходом’. 

˃Манай ерэ-хэ-hээ тээ урид амяа  таб-яа юм бай-на... 

- ‘умер незадолго до нашего прихода’. 

 Таким образом, в микрогруппе охарактеризованного интервала с 

близким предшествованием наблюдаются семантические 

противопоставления: -хаа байхада ‘(непосредственно перед тем как)’ ↔ -х-

ын-POSS урда тээхэнэ, урдахана ‘(близко) перед тем как’ ↔  -хА-һАА-

POSS тээ  урид ‘(незадолго) перед тем как’ ↔ -хА-hАА-POSS урда-хан-уур 

‘(незадолго и приблизительно) перед тем как’. 

 В Бурятском корпусе  наиболее широко представлена конструкция с 

послелогом урдахана (51 пример), с послелогом урда тээхэнэ (6 

примеров), -ха-hаа тээ урид (3 примера), с послелогом урдахануур (2 

примера). 
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2.2.3. Квазисинонимические конструкции отдаленного 

предшествования 

 V-АА-гүй-дэ-POSS  ‘(еще) до того как, пока не, поскольку’ 

V-хА-һАА холо урид  ‘задолго до того как’ 

 В бурятском языке одно из значений конструкции с -АА-гүй-дэ с 

положительной формой главного сказуемого ― отдаленное 

предшествование,  противоположное близкому предшествованию. Здесь 

акцентируется  отсутствие временного контакта между ситуациями, на 

которое в русском языке указывают лексические конкретизаторы [Русская 

грамматика 1982: 549]. Часто в этой конструкции употребляется наречие 

үшөө ‘еще’, дополнительно дистанцирующее событие главной части от 

события-предела (→  │). Причем это дистанцирование характеризуется 

такими семантическими оттенками, как прерванность и неожиданность. 

 Итак, проиллюстрируем конструкцию с  -АА-гүй-дэ: 

(38) Үшөө  харанхы бол-оо-гүй-дэ  Урочин хүрэ-хэ-бди 

 Еще  темный становиться-pc.prs-neg-dat У.   

 достигать-pc.fut-1pl 

 ‘Еще до того, как стемнеет, мы доберемся до Урочин’ (Б. Мунгонов 

 Хара hалхин 1971; дата обращения 15.12.2014) – неожиданно быстро. 

(39) Дулсан-ай  үшөө   орон-д-оо  хүрэ-жэ   

 Д.-gen еще  кровать-dat-refl достигать-cvb  

 ош-оо-гүй-дэ,   шанга  гэгшээр   хурхир-ш-оо

 идти-pc.prs-neg-dat сильный как говорится храпеть-intens-pst 

 бэлэй 
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 pcl[3sg/pl] 

 ‘Не дошла еще Дулсан до своей кровати, как он громко захрапел’ (Б. 

 Мунгонов Баян зүрхэн-II 1979; дата обращения 13.12.2014) – 

 неожиданно быстро. 

(40) Иимэ  нойтон  ногоон соо-гуур табяа-д  алхам

 Такой влажный трава pstp-ins пятьдесят-pl шаг 

 яб-аа-гүй-д-өө  үмдэн-шни  шал   норо-шо-хо 

 идти-pc.prs-neg-dat-refl  штаны-poss2sg насквозь мокнуть-

 intens-fut[3sg/pl] 

‘В такой влажной траве не пройдешь и пятидесяти шагов, как  

твои  штаны промокнут насквозь’ (Б. Мунгонов Хара hалхин 1971; 

дата  обращения 20.12.2014) ― слишком быстро. 

 С глаголом үрди- ‘успеть’ в зависимой части временной интервал 

сокращается, действие главной части происходит с намеренным 

опережением зависимого действия: 

(41) …Энэ үе-дэ  Базаров амиды немецкэ офицер-ые 

 Этот время-dat Б.  живой немецкий офицер-acc 

 хар-аа-гүй-гөө   хара-жа,  тэрэ-нэй-нгөө 

 смотреть-pc.prs-neg-refl  смотреть-cvb он-gen-refl 

 буу-гаа  гэр-һээ-нь  гарга-жа 

 пистолет-refl дом-abl-poss3 вытаскивать-cvb 

 үрд-еэ-гүй-дэ-нь    хадха-жархи-ба 

 успевать-pc.prs-neg-dat-poss3  уколоть-intens-pst[3sg/pl] 
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 ‘В это время Базаров, впервые увидевший живого немецкого 

офицера,  ударил (штыком) до того, как тот успел вытащить свой 

пистолет из кобуры’ (Тум. ТБ 54). 

Впервые в бурятском языкознании мы выделяем 

специализированную конструкцию отдаленного предшествования -хА-һАА 

холо урид ‘задолго до того как’, противоположную близкому. Семантика 

отдаленности возникает благодаря вхождению наречия холо ‘далеко’. 

Приведем один из трех примеров Корпуса: 

(42) Үүр сай-ха-һаа   холо  урид гурбан тэмээн  

 заря белеть-pc.fut-abl далеко pstp три  верблюд 

һубарилда-н,   Булаг-ай  отог-һоо  холод-оо  һэн. 

идти друг за другом-cvb  Б.-gen стоянка-abl

 отдаляться-pc.prs  pcl[3sg/pl] 

‘Задолго до рассвета (букв.: задолго до того, как забелел рассвет) три 

верблюда друг за другом отдалились от стоянки Булаг’ (Д.-Д. 

Дугаров Хаанабши минии hолонго; дата обращения 24.07.2016). 

Таким образом, конструкции отдаленного предшествования 

различаются наличием дополнительных семантических оттенков. 

 2.2.4. Квазисинонимические конструкции ограничительного 

предшествования 

 В конструкциях этой микрогруппы событие зависимой части ставит 

временной предел непосредственно предшествующему событию главной: 

 V-тАр-POSS   ‘пока; до тех пор, пока не’ 

 V-хА хүрэтэр   ‘до тех пор, пока не’ 
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 V-АА-гүй-дэ-POSS  ‘до тех пор, пока не; пока (не), еще до 

того, как’ 

 V-АА-дүй-дэ-POSS  ‘пока еще не’ 

 В конструкциях ограничительного предшествования временной 

предел естественно бывает конечным (зависимое действие является 

временным пределом для главного, которое происходит до осуществления 

зависимого), но может быть и начальным (зависимое действие является 

временным пределом и только после его совершения допускается главное 

действие). В русском это союз пока не (и его расчленяемый вариант до тех 

пор, пока не), который «вносит в предложение информацию о конечной 

границе ситуации, представленной в главной части» [Русская грамматика 

1982: 550].  Значение начального предела связано с появлением отрицания 

в главной части конструкции АА-гүй-дэ-POSS.  

Конструкции, передающие значение ограничительного 

предшествования с конечным пределом, являются многозначными. В 

первых двух значение прерванности возникло благодаря семе ‘предел’ в 

суффиксе -тАр (а также  значения миративности в конструкциях 

одновременности и степени действия). Значение ограничительного 

предшествования у этих конструкций выявляется из контекста. В главной 

части этих конструкций описываются длительные события, которые 

прекращаются с наступлением зависимого. 

Итак, редкая причастно-послеложная конструкция с послелогом 

хүрэ-тэр (по происхождению деепричастная форма на -тАр от глагола 

хүрэ- ‘достигать’) удовлетворяет экстралингвистическому параметру 

принадлежности к книжному стилю. Кроме того, в зависимой части 

обычно называются периоды суток: наранай оро-хо хүрэтэр ‘до заката 

солнца’, үүр сай-ха хүрэтэр ‘до рассвета’ и т.д. Пример: 
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(43) Тарма-ха газар-ынь   улам   бага   боло-жо,

  грести-pc.fut земля-poss3  очень  мало становиться-

cvb 

 наран-ай  оро-хо  хүрэтэр  сохом  дууһа-ха  янзатай 

 солнце-gen входить-pc.fut pstp наверняка заканчивать-pc.fut

 pcl[3sg/pl] 

 ‘Земли, которую нужно сгрести, осталось мало, до заката солнца 

 (букв.: до тех пор, пока не зайдет солнце), по  всей видимости,  

закончат’  (Ц.Дон Хиртэhэн hара 1932; дата  обращения 5.12. 

2014). 

(44) … үүр хираал-ха хүрэтэр соромшье_ гэ-нгүй хэбтэ-бэ. 

заря светать-pc.fut pstp не смыкать глаз-cv.neg лежать-

pst[3sg/pl] 

‘… лежала, не сомкнув глаз до утра (букв.: до тех пор, пока не 

рассвело)’ (С. Цырендоржиев Мүнхэ эрьесэ 1980; дата обращения 

5.12.2014). 

 Базовой, нейтральной является конструкция с деепричастием на -

тАр:  

 (45) Хорин hара  хурган дээр-ээ  үргэ-жэ,  

 двадцать месяц  палец  pstp-refl выращивать-cvb 

  хүл-дэ  оро-тор-нь   хүх-өөр-өө   тэжээ-жэ  

 нога-dat входить-cvb-poss3 грудь-ins-refl кормить-cvb 

 зоб-оо  hэ-м 
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 страдать:pc.prs pcl-1sg 

 ‘Двадцать месяцев растила на руках, мучилась, кормя грудью до тех 

 пор, пока (он) не начал ходить’ (Х.Намсараев 1, 245). 

Обе конструкции с определенным кругом глаголов также выражают 

значение степени действия ‘до такой степени, что; вплоть до того, что’ (см. 

главу 4). 

Значение ограничительного предшествования с конечным пределом 

имеют также разносубъектный вариант многозначной конструкции  -АА-

гүй-дэ ‘пока не’ и -АА-дүй-дэ ‘пока еще не’ с положительной формой 

главного сказуемого. В отличие от конструкции с -тАр, где 

подразумевается прекращение главного действия после осуществления 

события-предела, -АА-гүй-дэ обозначает, что исполнение главного 

действия будет затруднено, если не вложиться в указанный предел, либо 

необходимо успеть его совершить до наступления этого предела: 

(46) Боро хараан бол-оо-гүй-дэ   хото хорёо-гойн-гоо 

Сумерки  наступать-pc.prs-neg-dat двор ограда-gen-refl 

саһа хамы-ш! 

снег подметать:imp2sg 

‘Пока не наступили сумерки, подмети снег на дворе!’ (Дамб. 65). 

(47) Дэлгэр наадан-ай тар-аа-гүй-дэ Дамбатан хотон 

 Д.  игра-gen расходиться-pc.prs-neg-dat Д. улус 

 хүрэ-хэ  гэжэ,  мори-ёо соёруул-ба 

 достигать-pc.fut comp  конь- refl пускать галопом-pst[3sg/pl] 
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 ‘Дэлгэр, решив, что ему необходимо приехать в улус Дамбатан, пока  

не кончилось игрище, поехал галопом’ (ГБЯ-62, 143). 

(48) Муу  юумэн-эй   бол-оо-гүй-дэ,  түргэхэн эндэһээ  

 плохой вещь-gen случаться-pc.prs-neg-dat  быстро

 отсюда 

холодо-бол-шни  дээрэ!.. 

удаляться-cvb-poss2sg лучше 

‘Лучше, если ты удалишься отсюда, пока не случилось что-то 

плохое’ (Д.-Д. Дугаров Хаанабши минии hолонго 1971; дата 

обращения 13.02.2015). 

В конструкции с -АА-дүй-дэ аффикс -дүй ‘еще не’ дает 

дополнительный семантический эффект сокращения интервала между 

соединяемыми событиями, поскольку зависимое событие ожидается и вот-

вот должно наступить: 

(49) Дугар-тан наадан-ай тар-аа-дүй-дэ   гара-жа 

Д.-pl игра-gen расходиться-pc.prs-neg-dat выходить-cvb 

яба-ша-ба 

идти-intens-pst[3sg/pl] 

‘Дугар с семьей ушел до окончания игры’ (Шагдаров 58). 

 Значение ограничительного предшествования с начальным пределом 

возникает благодаря введению отрицания в главную часть также 

многозначной конструкции с -АА-гүй-дэ-POSS.  Реальная очередность 

ситуаций представляется в обратном виде: то, что названо в главной части 
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и предшествует событию зависимой, – это нереализованная ситуация; в 

случае ее реализации будет фактически иметь место следование. Примеры: 

 (50) Ан гүрөөл бар-яа-гүй-д-өө   буса-даг-гүй 

 дичь ловить-pc.prs-neg-dat-refl  возвращаться-pc.hab-neg 

 бай-гаа-бди 

 aux-pst-1pl 

 ‘Пока не поймаем дичь, мы не возвращались’ (БХ 43). 

(51) Айл  бүхэн-һөө   адуу  мал аб-аа-гүй-д-өө    

 семья   каждый-abl скот  брать-pc.prs-neg-dat-refl 

 һала-ха_һанда-ха-гүй. 

отстать-pc.fut-neg[3sg/pl] 

‘Пока не отберут у каждой семьи скот, не отстанут’ (Ц.-Ж. Жимбиев  

Талын харгынууд 1956; дата обращения 15.02.15).  

Покажем теперь смысловые различия между этими конструкциями. 

Для лингвистического эксперимента возьмем нейтральную базовую фразу 

с предельным деепричастием: 

Минии ерэ-тэр, эндээ hуугаарай ‘Сиди здесь, пока я не приду’ 

(исходная фраза, временной предел); 

*Минии ерэ-хэ хүрэтэр, эндээ hуугаарай (так не говорят в устной 

речи; книжный стиль). 

*Минии ер-ээ-гүй-дэ, эндээ hуугаарай (не хватает значения 

затруднительности исполнения главного действия, либо необходимости 

успеть сделать что-то до моего прихода); 
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*Минии ер-ээ-дүй-дэ, эндээ hуугаарай (так не говорят); 

Боро хараан бол-оо-гүй-дэ хото хорёогойнгоо саһа хамыш! 

(Исходная фраза: ‘Подметай снег, пока не стемнело’ ~ не то стемнеет и 

работать будет нельзя); 

Боро хараан бол-оо-дүй-дэ хото хорёогойнгоо саһа хамыш! (~ а то 

вот-вот стемнеет!) 

Боро хараан боло-тор хото хорёогойнгоо саһа хамыш! ‘Подметай 

снег до тех пор, пока не стемнеет!’ 

*Боро хараан боло-хо хүрэтэр хото хорёогойнгоо саһа хамыш! (так 

не говорят в устной речи; книжный стиль). 

Итак, в группе ограничительного предшествования со значением 

конечного предела редкая конструкция с послелогом хүрэтэр 

характеризуется стилевым ограничением. Конструкция с предельным 

деепричастием на -тАр выражает конечный предел в чистом виде. 

Конструкция с -АА-гүй-дэ-POSS имеет особые семантические ограничения; 

-АА-дүй-дэ выражает дополнительный семантический эффект сокращения 

интервала между соединяемыми событиями. Значение  начального предела 

передает многозначная конструкция за счет дополнительного 

преобразования – введения отрицания в главную часть. Провести подсчеты 

употребления этих конструкций не представляется возможным из-за 

большого количества примеров и их многозначности. 

 

 2.2.5. Квазисинонимические конструкции осложненного 

предшествования со значением опережения: 

V-хА-һАА-POSS урид   ‘прежде чем, перед тем как’  
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V-хА-һАА түрүүн    ‘прежде чем, перед тем как’ 

Семантическое отличие конструкции с послелогом урид от 

конструкции с урда мы попытались найти в значениях послелогов: урда – 

пространственный послелог, управляющий родительным падежом (гэр-эй 

урда ‘перед домом’), урид – послелог с темпоральным значением, 

управляющий исходным падежом (саг-hаа урид ‘раньше времени’,  

Доржо-hоо урид ‘раньше Доржо’). Благодаря этому темпоральному 

значению послелог урид на уровне полипредикации приобретает еще 

несколько контекстных семантических оттенков – 1) намеренное 

опережение зависимого события: 

 (52) Хоёр һамга-д…  проводниг-ой асар-һан    

 Два женщина-pl  проводник-gen приносить-pc.pst   

 халуун  сайн   хүрэ-хэ-һөө    урид  сайл-ая   

горячий чай:gen  остывать-pc.fut-abl pstp пить чай-

imp1pl 

гэ-лс-ээд,   сайла-жа  захал-ба-д  

говорить-soc-cvb  пить чай-cvb начинать-pst-pl 

‘Две женщины, договорившись о том, чтобы выпить горячий чай, 

принесенный проводником, до того, как он остынет, начали 

чаевничать’ (Б. Мунгонов Баян зүрхэн 1979; дата обращения 

5.11.2014). 

2) невозможность осуществления главного события при наступлении 

зависимого: 

(53) Үтэл-жэ  нэтэр-хэ-һээ   урид  мүр  
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 Стареть-cvb упорствовать-pc.fut-abl  pstp  путь 

 мүр-өө харая 

 путь-refl смотреть:imp1pl 

 ‘Давай расстанемся до того, как состаримся и будем упорствовать 

 (букв.: давай смотреть каждый свою дорогу)’ (А. Ангархаев Үер 

1977;  дата обращения 8.11.2014). 

3) предотвращение, аннулирование зависимого события (ср. в 

русском языке союз прежде чем [Русская грамматика 1982: 550]): 

(54) Хүлдэ-шэ-хэ-һөө-нь    урид  оло-хо ёһотой-бди 

 Замерзать-intens-pc.fut-abl-poss3 pstp найти-pc.fut должен-1pl 

 ‘Мы должны найти их, прежде чем они замерзнут’ (Д.Д. Дугаров 

Хара  булган 1969; дата обращения 1.11.2014). 

(55) Тэһэ  буу-хаа һана-ха-д-аа,  түрүүлэгшэ-дэ   

Разозлиться-cvb хотеть-pc.fut-dat-refl председатель-dat   

гар_ хүрэ-жэ   шууяа_ тата-ха-һаа   урид 

 рукоприкладничать-cvb  поднимать шум-pc.fut-abl pstp  

гара-ша-ба 

 выходить-intens-pst[3sg/pl] 

‘Когда уже разозлился, быстро вышел, прежде чем поднять шум, 

набросившись на председателя’ (Д. Эрдынеев Хүлэг инсагаална 1974; 

дата обращения 5.11.2014). 

4) нарушение нормы: последовательность событий выходит за рамки 

обычного, принятого в обществе и заведенного в природе: 
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(56) Загаһан-ай түрьһэ-еэ хая-ха-һаа   урид иигэ-жэ  

 Рыба-gen икра-refl бросать-pc.fut-abl  pstp prox-cvb 

хюда-жа   бай-гаа һаа-мнай… 

 уничтожать-cvb aux-pc.prs pcl-poss1pl 

 ‘Если мы будем вот так уничтожать рыбу еще до того, как она 

 начинает метать икру… ’ (Д. Доржиева Намарай набшын гуниг 2007; 

 дата обращения 1.11.2014). 

 Редкая конструкция с послелогом түрүүн ‘прежде, раньше, сначала’ 

(˂ ‘первый’), выражая семантический акцент на первоочередности 

главного события, приближается по значениям выше описанной 

конструкции с урид. Так, например, в следующем примере выражается 

значение намеренного опережения: 

(57) …айл-нууд-ай үндэрлэ-хэ-һөө    түрүүн   

 Семья-pl-gen вставать с постели-pc.fut-abl  pstp 

 буса-жа   ерэ-дэг   боло-һон юм  

 возвращаться-cvb  приходить-pc.hab  aux-pc.pst

 pcl[3sg/pl] 

 ‘(Он) (намеренно) стал возвращаться до того, как просыпаются 

 семьи’  (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; дата 

обращения  3.11.2014). 

 Кроме того, конструкция с түрүүн может передавать значение 

невозможности осуществления главного события при наступлении 

зависимого: 

(58) Теэд үхэ-хэ-һөө   түрүүн арад_зон-ой-нгоо  хэрэг-тэ 
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 Но умереть-pc.fut-abl  pstp  народ-gen-refl дело-dat 

  өөрынгөө  дуһал   оруул-ха   хүсэлэн-тэй-б! 

 свой  капля  вносить-pc.fut желание-prop-1sg 

 ‘Но прежде чем умереть, у меня есть желание внести свой вклад  

(букв.:  каплю) в дело своего народа’ (Ц. Шагжин Галта 

джунгли 1987; дата  обращения 2.11.2014). 

Анализ частотности в Корпусе ― с послелогом урид (91) и с 

послелогом түрүүн (18). 

 В следующем контексте выражается нейтральное, базовое значение 

общего предшествования с послелогом урда тээ ‘перед тем как’: 

Би үхэ-х-ын-гөө  урда тээ американ  агаарай   

я умирать-pc.fut-gen-refl pstp pcl американский воздушный 

сэрэг-эй  байр-ын план партизан-ууд-ай  гар-та үг-өө-б 

армия-gen место-gen план партизан-pl-gen рука-dat дать-pc.prs-1sg 

‘Я, перед тем как умереть, передал в руки партизанам план дислокации 

американской воздушной армии’ (Ц. Шагжин Галта джунгли 1987; дата 

обращения 4.11.2014). 

 Подстановка в этот контекст послелогов еще раз доказывает наличие 

семантического оттенка, осложняющего значение предшествования: 

˃Би үхэ-хэ-һөө    урид  американ  агаарай   

я умирать-pc.fut-abl  pstp американский воздушный 

сэрэг-эй  байр-ын план партизан-ууд-ай  гар-та үг-өө-б 
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армия-gen место-gen план партизан-pl-gen рука-dat дать-pc.prs-1sg 

‘Я, прежде чем умереть, передал в руки партизанам план дислокации 

американской воздушной армии’ 

˃Би үхэ-хэ-һөө    түрүүн  американ  агаарай   

я умирать-pc.fut-abl  pstp американский воздушный 

сэрэг-эй  байр-ын план партизан-ууд-ай  гар-та үг-өө-б 

армия-gen место-gen план партизан-pl-gen рука-dat дать-pc.prs-1sg 

‘Я, прежде чем умереть, (в первую очередь) передал в руки партизанам 

план дислокации американской воздушной армии’. 

 Таким образом, классификацию и дифференциацию 

квазисинонимических конструкций предшествования можно представить 

следующей блок-схемой: 

Блок-схема 3. Семантическая классификация и дифференциация 

квазисинонимических конструкций предшествования. 

 

 



99 

 2.3. Конструкции одновременности 

 Одновременность – это такое отношение между двумя событиями, 

когда они совершаются в одном временном плане, причем это совпадение 

может быть полным, частичным и ограничительным [Русская грамматика 

1980: 541–558]. 

 Нами выявлено 25 моделей со значением одновременности; 

подавляющее их большинство составляют причастно-послеложные 

конструкции. Выделяются традиционные типы простой (6 конструкций 

общей одновременности, 3 полной, 2 частичной) и осложненной  

одновременности (6 конструкций ограничительной, 7 прерывной или 

кратной, 3 приблизительной одновременности и 1 с прагматической 

оценкой).   

Смыслоразличительными элементами в зоне одновременности 

выступают опять же послелоги и их падежные формы, а также причастия. 

За конструкциями этого типа закреплено причастие будущего времени (-

хА), кроме конструкций ограничительной одновременности, где 

представлено причастие прошедшего времени на -hАн, маркирующее 

фактивность. Причастия используются в основном в беспадежной форме, 

реже с показателем родительного падежа. Что касается падежей в составе 

послелогов, дательно-местный падеж и орудный вносят те же оттенки, о 

которых говорилось выше. Отрицательных форм в этой зоне нет. Полных 

синонимов здесь не обнаружено. 

В определении значения у многозначных конструкций большую роль 

играет лексико-грамматическая поддержка. Так, конструкции -хА зуура-

POSS ‘пока, во время, когда, в тот момент, когда’,  -хА мүртэ  ‘пока, в то 

время, когда, как только’ с глаголами с семантикой длительного действия 

выражают значение длительной одновременности, а с глаголами с 
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семантикой мгновенного действия либо с соответствующими 

аспектуальными маркерами ― значение точечной либо фоновой 

одновременности. 

Дифференцирующими экстралингвистическими параметрами среди 

квазисинонимических конструкций одновременности выступили стилевые 

характеристики (-хА үедэ/ сагта ‘в то время, когда’, -х-ын-POSS тэндэ ‘в 

тот момент, когда’, -хА туршада ‘пока, в то время, когда’ в книжном 

стиле; -хА тума-POSS ‘всякий раз, когда’ в разговорном стиле) и 

функциональные специализации (-хА хирэдэ ‘в то время, когда’ для 

соотнесения действия главной части со временем суток). 

 Типы отношений одновременности в бурятском языке: 

I. Простая одновременность 

А. общая (неохарактеризованная) 

Б. полная одновременность 

В. частичная (фоновая) 

II. Ограничительная одновременность 

III. Более сложные типы одновременности 

А. прерывная 

Б. приблизительная 

В. с прагматической оценкой 

I. Простая одновременность 

2.3.1. Квазисинонимические конструкции общей 

одновременности 
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 Под общей (неохарактеризованной) одновременностью мы 

понимаем приблизительное и продолжительное совпадение во времени 

двух независимо длящихся событий, при этом какие-либо специальные 

характеристики этого отношения не передаются. Здесь в основном 

используются специализированные причастно-послеложные конструкции. 

 Послелоги этой микрогруппы представляют собой падежные формы 

(дательно-местного и орудного падежей) от существительных, «…не 

совсем еще утративших свое вещественное значение, значение «время», и 

не перешедших окончательно в разряд послелогов» [ГБЯ 1962: 139]. 

Конструкции с ними передают широкие, неопределенные промежутки 

времени: саг-та, саг-аар, үе-дэ, үе-эр, хирэ-дэ (хирэн-дэ). Последний 

послелог участвует также в конструкциях с пространственным значением. 

В зависимой части большинства примеров используется причастие 

будущего времени на -хА в относительном значении одновременности. 

Совпадение начальных и конечных границ здесь нерелевантно: 

V-PC-(NEG) сагта-POSS   ‘в то время, когда’ 

V-хА сагаар-POSS   ‘(приблизительно) в то время, когда’ 

V-хА үедэ-POSS     ‘в то время, когда’ 

V-хА үеэр-POSS    ‘(приблизительно) в то время, когда’ 

V-хА хирэдэ-POSS    ‘в то время, когда’ 

 Здесь можно предположить, что процесс грамматикализации 

бывших определительных конструкций со словами временного значения (а 

в определительных конструкциях выбор причастий свободный) в 

обстоятельственные темпоральные конструкции (для которых ожидается 

фиксированная причастная форма) еще не вполне завершился. Форма на -

хА здесь самоочевидно доминирует, и на этом основании мы фиксируем в 
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модели форму причастия на -хА. 

 В значении послелогов саг-та, үе-дэ и хирэ-дэ (с аффиксом 

дательно-местного падежа) присутствует элемент временной 

протяженности, поэтому события в зависимой части понимаются как 

длительные, даже без аспектуальных форм длительности. В современном 

бурятском языке наблюдается вариативное употребление этих трех 

послелогов, хотя уже наметились стилевые, семантические и 

функциональные предпочтения.  

Итак, как нам представляется, конструкции с послелогами үедэ и 

сагта практически являются вариантами. Однако наши наблюдения 

показывают, что конструкция с үедэ все-таки характеризуется книжным 

стилем употребления. Также между ними наметилось семантическое 

расхождение в  сочетании с причастием прошедшего времени: -hАн үедэ ‘в 

то время, когда’ (общая одновременность) и бай-hАн сагта ‘пока’ 

(ограничительная одновременность). 

 Примеры: 

(59) Тус комисс-иин  гэшүү-д-тэй хөөрэлдэ-хэ 

 Этот комиссия-gen член-pl-com разговаривать-pc.fut 

 үед-өө, би ехэ  юумэ ойлго-жо,  мэдэ-жэ 

 pstp-refl я большой вещь понимать-cvb знать-cvb 

 аба-hан бай-на-б 

 aux-pc.pst aux-prs-1sg 

 ‘В то время, когда разговаривал с членами этой комиссии, я многое 

 понял и узнал’ (Б-95 2, 79). 



103 

(60) партизан-ууд-ай   бууда-ха   үедэ  хосоро-н 

 Партизан-pl-gen  стрелять-pc.fut pstp погибать-cvb 

 һала-ш-оо-гүй   юм һаа  

 пропадать-intens-pc.prs-neg pcl pcl[3sg/pl] 

 ‘Если не погиб в то время, когда стреляли партизаны’ (Б. Шойдоков 

 Дайсанай ара талада 1995; дата обращения 16.11.14). 

 (61) Үгытэй-шүүл-эй  һана-һан-аа  бэелүүл-хэ  сагта 

 Бедный-pl-gen думать-pc.pst-refl  осуществлять-pc.fut

 pstp 

 һуу-на-гүй   ха  юм-би-бди  даа 

 сидеть-prs-neg pcl pcl-pcl-1pl  pcl 

 ‘В то время, когда бедняки осуществляют задуманное, мы ведь не 

 сидим’ (Д. Эрдынеев Хүлэг инсагаална 1974; дата обращения 

14.11.14). 

 Пример из книги дидактического жанра: 

(62)  Хүсэ ехэ-тэй  хулгайшан-ай ерэ-хэ  сагта 

 Сила большой-com вор-gen приходить-pc.fut  pstp 

 түргэн аб-аад яба   гэжэ  хэлэ 

 быстро брать-cvb идти:imp2sg comp 

 говорить:imp2sg 

‘В то время, когда придет сильный вор, скажи “бери и уходи 

 быстрее”’ (Э.-Х. Галшиев Бэлигэй толи 1880-1915; дата обращения 

 14.11.14). 
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Редкий послелог хирэдэ, по сообщениям информантов, чаще 

употребляется для выражения времени суток, времени года и т. д.  

(63) Үдэ  боло-жо бай-ха  хирэдэ, дүүрэн шахуу

 Полдень становиться-cvb aux-pc.fut pstp  полный

 почти 

 хоорбо  үхэ-һэн   хони-д-ые  тээ-һэн  

 короб  умереть-pc.pst овца-pl-acc  нагружать-pc.pst 

 Жаргал хоёр  хүдэлмэришэ-д-өөр-өө  ерэ-бэ 

  Ж.  два работник-pl-ins-refl  приходить-pst[3sg/pl] 

 ‘К полудню (в то время, когда наступал полдень) пришел Жаргал с 

 двумя своими работниками, с которыми загрузил почти доверху 

 короб погибшими овцами’ (Б. Мунгонов Баян зүрхэн 1979; дата   

обращения 19.11.14). 

 Форма орудного падежа при послелогах на базе үе ‘время, пора’ и 

саг ‘время, период’ придает конструкциям оттенок приблизительности, 

поэтому эти послелоги вводят события более продолжительные: 

(64) Yүр сай-ха  үе-эр  тэрэ Муу Баанх-иие 

 Заря белеть-pc.fut pstp-ins он М. Б.-acc 

 хүсэ-жэ  ерэ-бэ 

 догонять-cvb приходить-pst[3sg/pl] 

 ‘К рассвету (примерно в то время, когда забрезжил рассвет,) он 

догнал  Плохого Баанхи’ (Тороев 16). 

(65) Намар  хии_ бараан-ай боло-жо  бай-ха саг-аар 
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 Осень ненастье-gen наступать-cvb aux-pc.fut pstp-ins 

 галуун шубуу-д-ай  олонхи-нь   нүү-жэ 

 гусь  птица-pl-gen большинство-poss3 кочевать-cvb 

 захал-даг 

 начинать-pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Основная масса гусей улетает на юг (примерно) в то время, когда 

 наступают ненастные осенние дни’ (ГБЯ-2 140). 

 В качестве нейтрального контекста возьмем следующую фразу 

(главное событие не продолжительное по времени и без соотнесения со 

временем суток): 

 Дагб-ын  энэ бүгэд-ые гайха-н   хара-жа бай-ха

 Д.-gen этот все-acc удивляться-cvb смотреть-cvbaux-

pc.fut 

үедэ үшөө нэгэ_хэды мори-той ба ябаган хүн-үүд бии 

pstp еще несколько конь-prop и пеший человек-pl

 есть 

боло-бо 

aux-pst[3sg/pl] 

‘В то время, когда Дагба смотрел на все это с удивлением, появились  

еще несколько пеших людей и на конях’. 

 ˃Дагбын энэ бүгэдые гайхан хаража байха сагта үшөө нэгэ хэды мо

ритой ба ябаган хүнүүд бии болобо – смысл сохраняется тот же; 

 ˃*Дагбын энэ бүгэдые гайхан хаража байха үеээр/сагаар үшөө нэгэ  
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хэды моритой ба ябаган хүнүүд бии болобо – предпочтительно более 

продолжительное событие в зависимой части; 

˃*Дагбын энэ бүгэдые гайхан хаража байха хирэдэ үшөө нэгэ хэды 

 моритой ба ябаган хүнүүд бии болобо – предпочтителен контекст, в 

котором событие соотносится со временем суток. 

  Таким образом, дифференцирующими параметрами среди 

квазисинонимических конструкций общей одновременности выступили 

стилевое предпочтение (үедэ в книжном стиле), семантическое различие в 

сочетании с причастием прошедшего времени  бай-hАн сагта ‘пока’ и 

функциональная специализация (-хА хирэдэ ‘в то время, когда’ для 

соотнесения действия главной части со временем суток), а также 

дополнительный семантический оттенок приблизительности (для 

послелогов в орудном падеже). Самой частотной формой выражения 

значения общей одновременности в Корпусе бурятского языка оказалась 

конструкция с послелогом үедэ (86 примеров), үеэр (59 примеров), далее с 

послелогом сагта (47) и, наконец, с хирэдэ (7). 

 

 2.3.2. Квазисинонимические конструкции полной 

одновременности 

 Под полной одновременностью мы понимаем такую, когда два 

действия, зависимое и главное, одновременны на всем своем протяжении; 

это возможно, когда оба события длительны (длительная 

одновременность), либо когда оба события краткие (точечная 

одновременность).  

V-хА зуура-POSS   ‘во время, между тем как, в тот момент, 

когда’ 
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V-хА мүртэ-POSS  ‘в то время, когда, пока; как только’ 

V-х-ын-POSS тэндэ  ‘в тот момент, когда’ 

 Специальных средств выражения длительной одновременности без 

дополнительных значений (ограничительность, образ действия и т.п.) в 

бурятском языке нет. Значение длительной одновременности можно 

выразить многозначными конструкциями с послелогами зуура и мүртэ (их 

моносубъектные варианты). Это значение передается только контекстно: 

когда в главной и зависимой частях подчеркнута длительность (при 

кратких действиях в зависимой части эти послелоги передают либо 

близкое следование, либо точечную одновременность). 

Между квазисинонимическими конструкциями хА зуура-POSS и хА 

мүртэ-POSS мы обнаружили, во-первых, диалектное ограничение у 

конструкции с мүрт-өө, во-вторых, сочетаемостное различие: в Корпусе 

бурятского языка наблюдается очень узкое употребление конструкции с 

послелогом мүрт-өө: со статичными глаголами hуу- ‘сидеть’ и хэбтэ- 

‘лежать’, а также с глаголом зогсо- ‘стоять’. Статистика и комбинаторика 

послелога мүрт-өө говорят о том, что для него значение длительной 

одновременности не является ведущим, в отличие от послелога зуур-аа. 

Конструкция с послелогом зуураа встречается гораздо чаще (почти в 

6 раз). Примеры: 

(66) Нэгэ үглөөгүүр Цэбэг үбгэн Жаргал хүгшэн хоёр бод-оод 

 Один утром Ц. старик Ж. старуха два вставать-

 cvb 

 сай-гаа уу-жа hуу-ха  зуураа хөөрэлдэ-нэ 

 чай-refl пить-cvb сидеть-pc.fut pstp  разговаривать-

 prs[3sg/pl] 
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 ‘Однажды утром старик Цэбэг и старушка Жаргал, поднявшись с 

 постели, пьют чай и разговаривают (букв.: пока пьют чай, в то же 

 время разговаривают)’ (Шагд., Дорж. 138).  

(67) Барга-Няма мүн лэ доошоо һуу-ха мүртөө 

Б.-Н.   pcl pcl вниз  сидеть-pc.fut pstp 

хармаан-һаа тамх-яа һабарда-н,  удхашала-н  

карман-abl  табак-refl вытаскивать-cvb -cvb 

хөөрэ-жэ   захал-ба 

рассказывать-cvb  начинать-pst[3sg/pl] 

‘Барга-Няма, присаживаясь, вытащил из кармана табак и начал 

рассказывать’ (Б. Мунгонов Баян зүрхэн 1979; дата обращения 

9.09.17). 

(68) Ван-Түмэр удаан  дуугай зогсо-хо  мүрт-өө,   

 В-Т.  долго  молча  стоять-pc.fut pstp-refl 

 ямар  нэгэн  бодолго-до  хата-һан янзатай, 

 какой  один  дума-dat  сохнуть-pc.pst   вид 

  алад _хол-ые  шэртэ-жэ   бай-гаа  һэн 

 даль-acc  смотреть-cvb aux-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘Ван-Тумэр долго стоял молча с задумчивым  видом, всматриваясь  

вдаль’ (Д. Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан  1959-1965;  дата  

обращения 29.11.14). 

 Значение одновременности двух кратких, мгновенных действий в 
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бурятском языке выражается специальным послелогом тэндэ ‘в тот 

момент, когда’ (происходит от указательного местоимения  ‘там (дальнее 

указание)’ с пространственным значением). Это значение поддерживается 

лексико-морфологическими средствами: в обеих частях конструкции 

употребляются либо морфологические показатели мгновенности 

(краткости), либо глаголы соответствующей семантики. Конструкция 

ограничена книжным употреблением: 

(69) …буу-гай-нгаа сэмгэн-дэ каска-яа үлг-өөд,  өөдэнь

 Ружье-gen-refl ствол-dat каска-refl вешать-cvb  вверх 

 үргэ-х-ынь     тэндэ  дайсан-ай  зүг-hөө 

 поднимать-pc.fut-gen:poss3 pstp  враг-gen сторона-abl 

 пулемёт  таршаган-аад,  хоёр  нүхэн  гар-аадхи-ба 

пулемет стрекотать-cvb два дыра  выходить-intens-  

pst[3sg/pl] 

 ‘В тот момент, когда он, повесив каску на ствол своего ружья, 

поднял  вверх, со стороны врага застрекотал пулемет, и появились две 

дырки’  (Г.-Д. Дамбаев Эжын хоёр 1982; дата обращения: 29.11.2014). 

Совпадение двух мгновенных действий во времени выражается 

также неоднозначно специализированными конструкциями с особым 

наполнением частей: и в главной, и в зависимой предикативной единице 

употребляются либо глагольные формы, выражающие кратковременные 

действия, либо глаголы с соответствующей семантикой. Сюда относится 

конструкция с контекстным послелогом зуура ‘во время, между тем как’. 

Проиллюстрируем употребление этого послелога в значении точечной 

одновременности:  

(70) Тэрэ-нэй доошоо hуу-ха зуура,  аадар  бороо-
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дол,  

 Он-gen вниз  садиться-pc.fut pstp ливень дождь-

pcl 

 hомон-ууд адхар-жа,  сагаалхи-са  уhа  сэсэр-үүл-бэ 

пуля-pl лить-cvb белеть-cvb  вода брызгать-caus-  

pst[3sg/pl] 

 ‘В тот момент, когда он присел, пули, словно ливень, обрушились, 

 разбрызгивая добела воду’ (Г.-Д. Дамбаев Эжын хоёр 1982; дата 

 обращения: 29.11.2014). 

 Однако сочетание послелога зуура с составным глаголом нюдэ 

сабша-ха ‘моргать глазом’ встретилось в Корпусе более чем в 2 раза чаще 

(превратилось в метафору мгновенности действия):  

(71) ...хурса  hүх-өөр-өө  нюдэ_сабша-ха  зуура модон 

 Острый топор-ins-refl глаз моргать-pc.fut pstp

 деревянный 

 буу-нууд-ые  дархал-аадхи-ха 

 ружье-pl-acc мастерить-intens-pc.fut[3sg/pl] 

 ‘Острым топором смастерит деревянные ружья, не успеешь и глазом 

 моргнуть (букв.: в тот момент, когда моргнешь глазом) (Б-95-3 11)’. 

 Итак, в зоне длительной одновременности квазисинонимические 

конструкции различаются тем, что конструкция с мүртэ употребляется, 

во-первых, в речи агинских бурят, во-вторых, имеет сочетаемостные 

ограничения. Конструкция с послелогом зуураа более “специализирован” в 

этом значении. Это подтверждается также частотностью: 24 и 1052 
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примера в Корпусе соответственно. В зоне точечной одновременности 

специальная конструкция с послелогом тэндэ (75 примеров в Корпусе) 

характеризуется употреблением в книжном стиле, а конструкция с 

послелогом зуура выражает это значение только контекстно.  

 

 2.3.3. Квазисинонимические конструкции частичной (фоновой) 

одновременности 

 Под частичной (фоновой) одновременностью понимается такое 

совпадение двух событий, при котором главное либо зависимое событие 

представлено как точка на фоне другого длящегося события. В бурятском 

языке значение фоновой одновременности, а именно тот ее вариант, когда 

зависимое событие представлено как период или процесс, на фоне 

которого осуществляется единичное действие главной части [Русская 

грамматика 1980: 544], выражается конструкциями -жА бай-hАн мүртэ и 

послелогом зуура (с точечным событием в главной части). Выше мы 

рассматривали эти послелоги в значении длительной одновременности. 

V-жА бай-hан мүртэ      МСК ‘во время, продолжая; несмотря на…’ 

V-хА зуура-POSS    ‘во время, между тем как’ 

 Кроме диалектного ограничения, конструкция -жА бай-hан мүртэ  

имеет семантическое отличие ― дополнительный уступительно-

противительный оттенок.  

 Проиллюстрируем конструкцию с послелогом мүртэ (встречается 

только в моносубъектных реализациях): 

(72) Аламжа тэмээн-тэ-еэ  носолдо-жо бай-һан 

 А.  верблюд-com-refl  возиться-cvb aux-pc.pst 
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  мүрт-өө хашхар-на 

 pstp-refl кричать-prs[3sg]  

‘Аламжа, хоть и возился с верблюдом (букв. возясь), кричит’ (Д. 

Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан, 1959; дата обращения 

30.11.2014). 

(73) Доржо-до  найда-жа  бай-һан  мүрт-өө  Хэшэгтэ  

 Д.-dat  надеяться-cvb aux-pc.pst pstp-refl Х. 

 асуу-на 

 спрашивать-prs[3sg] 

 ‘Хэшэгто, хотя и надеялся на Доржо, (но все равно) спрашивает’ (Ч. 

 Цыдендамбаев Түрэл нютагһаа холо, 1958; дата обращения 

5.12.2014). 

 Пример с послелогом зуура (с длительным событием в зависимой 

части и точкой в главной): 

(74) ...хоёр гар-аар-аа  толгой-гоо  хаша-н 

 Два рука-ins-refl голова-refl  прижимать-cvb 

 hуу-ха  зуур-аа мүнөө эх-ын-гээ  оё-жо 

 сидеть-pc.fut pstp-refl сейчас мать-gen-refl шить-cvb 

 бай-hан бээлэй-е  хара-жархи-на 

 aux-pc.pst варежка-acc видеть-intens-prs[3sg] 

 ‘...когда сидел, подперев голову руками, вдруг видит рукавицу, 

 которую шила его мать’ (ХН 1, 218). 
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 Таким образом, в бурятском языке нет специализированных 

конструкций фоновой одновременности.  Аналогично в шорском языке: 

«Нам не встретилось специализированной конструкции, которая выражала 

бы отношения полной или неполной одновременности» [Дубровская, 

Невская 2011: 22]. 

 2.3.4. Квазисинонимические конструкции ограничительной 

одновременности 

 Ограничительной одновременностью называется такое совпадение 

двух событий, при котором зависимое длительное событие является 

временной рамкой для другого, тоже длительного или точечного события: 

главное событие совершается, пока длится зависимое. В бурятском языке 

это значение передают пять квазисинонимических конструкций: 

Adj бай-hан дээрэ     ‘пока’ 

 (N) бай-hан сагта-POSS (V-хА)  ‘пока, до тех пор пока’ 

 ((N-GEN↔) байгаанда -POSS) (ГПЕ) ‘пока’ 

V-хА туршада-POSS    ‘в течение какого-то времени, когда’ 

V-хА соо-POSS     ‘в то время, когда’ 

Дифференциация на уровне экстралингвистических параметров 

показала, что конструкция с послелогом туршада ‘в течение’ является 

книжной, также не исключено влияние русского языка. А конструкция с 

послелогом соо ‘внутри’ воспринимается разговорной формой. Оба  

послелога, чрезвычайно частотные на уровне простого предложения, 

оформляют имена со значением времени и указывают на временной 

отрезок, в течение которого происходит действие: апрель hара соо, апрель 

hарын туршада ‘в апреле месяце, в течение апреля’, нэгэ үдэр соо, нэгэ 

үдэрэй туршада ‘в течение одного дня’ и т.д. На уровне 
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полипредикативного предложения у нас имеется только по одному-два 

примера, поэтому их употребление здесь можно назвать окказиональным:  

(75) Хорёо-д  жэл соо хүдэл-хэ  туршада-м 

 Двадцать-pl  год pstp работать-pc.fut pstp-poss1sg 

 буряад хэлэ литератур-ын программа оло-хон дахин 

 бурятский язык литература-gen программа много-dim раз 

 хубил-аа  юм 

 меняться-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘В течение двадцати лет, как я работаю, много раз менялась 

программа  по бурятскому языку и литературе’ (Дамдинов 52). 

 Пример с причастием будущего времени (передающим 

одновременность) от бытийного глагола бай- (имманентно длительным): 

(76) Тэрэ бай-ха  соо-нь үбшэн басаган дүүрэн 

 Тот быть-pc.fut  pstp-poss3 больной девочка полный 

 эдэгэ-жэ,   hайн  бэе-э  оло-бо 

 выздоравливать-cvb хороший тело-refl находить-pst[3sg/pl] 

‘В то время, когда/пока он там находился (букв. был), больная   

девушка,  полностью выздоровев, стала как прежде’ (Тороев 33). 

(77) Минии хүдэл-хэ   соо  Р-Г. Дугарон  

 Я:gen  работать-pc.fut pstp Р.-Г.Д. 

  больниц-ые  даагша  бай-гаа 



115 

 больница-acc заведующий быть-pst[3sg/pl] 

 ‘В то время, когда я работал, Дугарон был заведующим больницей’ 

 (Б.Б.  Намсараев Дарын Дагбын хөөрөөн 1993; дата обращения   

20.12.2014). 

 Этот послелог, но с причастием прошедшего времени -hАн, 

выражает значение образа действия ‘в соответствии с тем, как’. 

 Остальные конструкции составляют нейтральное продуктивное ядро. 

В них “временная рамка” выражается бытийным глаголом бай- ‘быть’.  

Специализированные конструкции с послелогами дээрэ (исходное 

пространственное значение ‘над’, но временное значение развивается уже 

на уровне простого предложения: сай дээрэ бодохо ‘вставать к чаю’) и 

сагта
4 употребляются в сочетании с причастием прошедшего времени 

(изредка встречается причастие на -АА). Между ними мы обнаружили 

семантическую оппозицию относительно длительности зависимого 

события. Так, во фразах с послелогом дээрэ в зависимой части 

описывается событие, оцениваемое говорящим как  скоро преходящее, а   

действие главной части должно быть предпринято непременно и в 

ближайшее время (поэтому главный предикат либо выражен модальной 

формой (хэрэгтэй, ёhотой), либо формой будущего времени). При этом 

послелог дээрэ часто употребляется с именными сказуемыми со связкой 

бай- ‘быть’ в зависимой части:  

(78) Бороо хура-гүй, хуурай бай-hан дээрэ үбhэ-еэ 

 Дождь-neg  сухой  aux-pc.pst pstp сено-refl 

 сабша-жа, сомо-жо  аба-ха  хэрэгтэй 

                                                           
4 Т. А. Бертагаев отмечал, что в этом случае «причастие на -hан с послелогом сагта обозначает действие, 

которое должно длиться, пока длится другое действие» (ГБЯ-2 142). 
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 косить-cvb стоговать-cvb брать-pc.fut  необходимо 

 ‘Пока нет дождя и сухо, нужно накосить и застоговать сено’ (Хр. 30). 

(79) Дулаан бай-һан  дээрэ  эдэ  арһа   элдэ-жэ 

 Теплый быть-pc.pst  pstp эти шкура мять-cvb 

  дүүргэ-хэ   ёһотой  бшуу-б 

 завершать-pc.fut  должен pcl-1sg 

 ‘Пока стоят теплые дни, я должен закончить выделывать эти 

 шкуры, не так ли’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966, дата 

 обращения  12.12. 2014). 

В конструкции с послелогом сагта зависимое сказуемое выражается 

причастными формами от глагола бай- ‘быть’, выражающими более 

длительные события: амиды бай-hан сагта ‘пока жив’, арад зоной бай-hан 

сагта ‘пока жив народ’ и т.п. Часто такие фразы  отличаются 

экспрессивной окраской – главное сказуемое в форме будущего времени 

(нередко с отрицанием) выражает экспрессию: 

(80) Намтай бай-hан сагт-аа баян  хүн 

 Я:com aux-pc.pst pstp-refl богатый человек 

 хэзээ-д-ээ-шье  үгыр-хэ-гүй 

 когда-dat-refl-pcl  обеднеть-pc.fut-neg 

 ‘Пока со мной, богатый человек никогда не обнищает’ (Тороев 35). 

(81) Түрмэ-дэ-шье ор-уужа-м,   энээхэн бухгалтер бай-һан 

 Тюрьма-dat-pcl входить-imp-1sg этот бухгалтер быть-pc.pst 

  сагт-аа шамаяа   үргэ-жэ-л   һала-ха-б 
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 pstp-refl тебя  поднимать-cvb-pcl отставать-pc.fut-1sg 

‘Пусть я сяду в тюрьму, но пока я бухгалтер, все равно тебе помогу’ 

(Ц.  Шагжин Сэлмэг тэнгэри 1981; дата обращения 12.12.2014). 

 Редкая специализированная деепричастная форма на -аанда 

является, по нашему мнению, полным синонимом конструкции с дээрэ. 

Она также встретилась исключительно с бытийным глаголом бай- ‘быть’: 

(82) Түрүүлэгш-ын  хүхюутэй  бай-гаанда тэрээн-тэй 

 Председатель-gen  веселый быть-cvb он-com 

  уулза-жа,  хөөрэлдэ-жэ  үрди-хэ-мни  

 встречаться-cvb разговаривать-cvb успевать-pc.fut-poss1sg 

 гэжэ бодо-хо-д-оо,   тэрэ  бүри  баярла-ша-ба 

 comp думать-pc.fut-dat-refl он pcl радоваться-intens- 

pst[3sg/pl] 

 ‘Он еще больше обрадовался, когда подумал, мол, я успею  

встретиться  и поговорить с председателем, пока он в хорошем 

настроении’ (Д.  Эрдынеев Энэ наhан 1968; дата обращения 

15.12.2014). 

(83) бэеэ   зэмэл-жэ бай-гаанда-м:  «Би холо бэшэ-

б…»,  

 себя  винить-cvb aux-cvb-poss1sg я далеко pcl-1sg 

 — г-ээд,   трубка-яа   таби-жархи-ба 

 сказать-cvb  трубка-refl  ставить-intens-pst[3sg/pl] 

 ‘Пока я винила себя, он, сказав «я недалеко», бросил трубку’ (А. 
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 Жамбалдоржиев Гэрэлтэй мүшэн 1964; дата обращения 15.12.2014). 

 В качестве нейтральной возьмем фразу со значением общей 

временной соотнесенности с бытийным глаголом: 

 Наран-ай урда бай-ха-да  ер-ээ-бди 

 солнце-gen юг быть- pc.fut-dat приходить-pc.prs-1pl 

‘Мы пришли, когда солнце было на юге’. 

˃ Наранай урда байhан дээрэ ерээбди (‘мы пришли (успели), пока солнце 

было на юге’); 

˃ *Наранай урда байhан сагта ерээбди (необходимо более длительное 

событие); 

˃ Наранай урда бай-гаанда ерээбди (возможно); 

˃* Наранай урда байха туршада ерээбди (так не говорят, конфликт 

стилей: фраза разговорного стиля, а послелог книжного); 

˃* Наранай урда байха соо ерээбди (так не говорят). 

Итак, в группе конструкций ограничительной одновременности две 

обнаруженные нами конструкции с  послелогами туршада (в Корпусе нет 

ни одного примера) и соо (3 примера) характеризуются стилевым 

ограничением. Центральные конструкции с послелогами дээрэ (8 

примеров) и сагта-poss (19 примеров) дифференцируются по 

семантическому параметру длительности и экспрессивности: конструкции 

с дээрэ и бай-гаанда (5 примеров) нацелены на близкосрочную 

перспективу (пока сухо), а в конструкции с  сагта-poss речь идет о более 

длительных событиях (пока я бухгалтер) и экспрессивно окрашенных. 
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III. Осложненная одновременность 

 В конструкциях этого типа базовая семантика одновременности 

осложняется разного рода дополнительными значениями. Тем самым они 

относятся не к ядерной зоне, а к периферии одновременности. Сюда 

входят значения прерывности, приблизительности и подходящего 

момента. 

 2.3.5. Квазисинонимические конструкции прерывной 

одновременности 

V-хА бүхэндэ-POSS   ‘всякий раз, когда’ 

V-хА бүри-POSS    ‘всякий раз, как; по мере того как’ 

V-хА тума-POSS    ‘всякий раз, как; по мере того как’ 

V-х-ын-POSS забhарта   ‘время от времени, в промежутке’ 

V-х-ын-POSS забhараар  ‘время от времени, в промежутке’ 

 Мы различаем две разновидности конструкций со значением 

прерывной одновременности: 1) главное событие происходит 

многократно, всегда одновременно с наступлением также повторяющегося 

зависимого события; 2) главное событие происходит однократно или 

многократно в промежутках между повторениями зависимого события. 

 К первой разновидности относятся конструкции с послелогами 

бүхэндэ, бүри, тума ‘всякий раз, как; по мере того как’. В некоторых 

работах они называются конструкциями кратности [Дубровская, Невская 

2011: 25]. 

Как показывает анализ,  послеложная конструкция с  тума, во-

первых, в этом значении редка (в основном специализируется на 

выражении значения пропорционального соответствия ‘по мере того как’), 
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во-вторых, стилистически ограничена (в ГБЯ пример с этим послелогом 

описывается как разговорно-бытовой [1962: 151]): 

(84) …поезд-ын ерэ-хэ   тума гүй-жэ ер-ээд, 

 Поезд-gen приходить-pc.fut  pstp бегать-cvb приходить-cvb 

 киоск-ын хажууда колбасаа-гай хальhа хүлеэ-гээд 

 киоск-gen возле  колбаса-gen шкурка ждать-cvb 

 бай-даг Шельма гэжэ нохой… 

 aux-pc.hab Ш.  comp собака 

 ‘Собака по кличке Шельма, которая, прибегая всякий раз, как 

приходит  поезд, ждет возле киоска шкурки от колбасы’ (Г. Николаева 

13). 

Этот послелог в конструкции с главным предикатом с семантикой 

динамического изменения (становиться лучше/хуже/быстрее и т.д.) 

выражает значение пропорционального соответствия и будет 

проанализирован в соответствующем разделе. 

 Среди конструкций продуктивного ядра наблюдается тяготение 

послелога бүхэндэ к выражению прерывной одновременности, а бүри – к 

сопоставительному значению с акцентированием соответствия, хотя не 

исключаются случаи взаимозамены. 

(85) Гар-ни   машин-ын  дондор-хо   бүхэндэ 

 Рука-poss1sg машина-gen подбрасывать-pc.fut pstp 

 тэсэ-х-ын   аргагүйгөөр үбдэ-бэ 

 терпеть-pc.fut-gen невозможно болеть-pst[3sg/pl] 
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 ‘Всякий раз, когда машину подбрасывало, нестерпимо болела моя 

 рука’ (Б-95 5-6, 22).  

(86) Минии  эндэ ерэ-хэ    бүри  шамтай  

 Я:gen  сюда приходить-pc.fut  pstp  ты:com  

 уулза-жа,  үгэ-еэ  ойлго-лс-о    гэ-нэ 

 встречаться:cvb слово:refl понимать-soc-imp говорить-prs[3sg] 

 ‘Каждый раз, когда я прихожу сюда, (она) говорит, мол, встречайся с 

 ним, находи общий язык’ (Ц.-Ж. Жимбиев Урасхал 1973; дата 

 обращения 20.12.2014). 

 Ко второй разновидности относятся конструкции с послелогами 

забhар-та и забhар-аар (от забhар ‘щель, промежуток’ в дательно-

местном и орудном падежах соответственно). В конструкциях с этими 

послелогами главное событие происходит в промежутках прерывающегося 

(или многократно повторяющегося) события зависимой части. Тем самым 

об “одновременности” здесь можно говорить довольно условно. 

Конструкция с послелогом в орудном падеже забhар-аар встречается 

гораздо реже и отличается от первой тем, что в зависимой части 

описывается интенсивное действие (например, громкий звук, плач), сквозь 

которое “пробивается” главное.   Примеры: 

(87) ...зумбараа-да гүй-х-ын-гөө  забhарта харууhал-даг 

 Суслик-dat  бегать-pc.fut-gen-refl pstp охранять-pc.hab 

 бай-гаа 

 aux-pc.prs[3sg/pl] 

 ‘В промежутках между тем, как бегал за сусликами, охранял’ (Шагд. 
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 Дорж. 147). 

(88) …газар дэбhэ-лдэ-хэ,  тиирэ-хэ   абяан 

 Земля  топать-soc-pc.fut  утаптывать-pc.fut  звук 

 соносто-х-ын забhарта гэр-эй hүүдэр-тэ наада-жа 

 раздаваться-pc.fut-gen pstp дом-gen тень-dat играть-cvb 

 бай-hан бишыхан хэнзэ  эшэгэ-д-эй  бабана-лда-ха 

 aux-pc.pst маленький осенний козленок-pl-gen блеять-soc-

pc.fut 

 абяан  дуулда-на 

 звук  слышаться-prs[3sg] 

‘Пока не раздается топот (букв. в перерыве между тем, как топают 

по  земле), слышно блеяние маленьких осенних козлят, играющих 

в тени  дома’ (ХН Yт 13). 

(89) … хитад поэд-эй  шүлэг  ара-һаа-шни   

 Китайский поэт-gen стихотворение спина-abl-poss2sg   

 хашхар-жа   бай-гаад,  унша-х-ын-гаа  забһараар 

  кричать-cvb aux-cvb читать-pc.fut-gen-refl pstp 

 «Аалин яба-на-ш!»  гэжэ   хараа-ха   юм 

 тихо ехать-prs-2sg comp  ругать-pc.fut pcl[3sg/pl] 

‘За моей спиной, сквозь громкое чтение (в промежутке между тем, 

как читает, почти крича) стихотворения китайского поэта, ругается  

«Тихо едешь!»’ (Д. Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата  
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обращения 20.12.2014). 

(90) - Хайрла-гты намайе, Дагба, ушар  мүр-ые-мни  

 жалеть-imp меня  Д.  причина путь-acc-poss1sg 

заа-жа  хэлэ-жэ  үгэ-гты! — гэжэ Балжаа  

указывать-cvb говорить-cvb aux-imp comp Б. 

уйла-х-ын-гаа   забһараар  гуй-на. 

плакать-pc.fut-gen-refl pstp   просить-prs[3sg] 

‘Балжаа сквозь плач (в промежутке между тем, как плачет), просит:  

“Пожалейте меня, Дагба, укажите, расскажите мне мой путь” 

(Ц. Дон Брынзын санха 1935; дата обращения 20.12.2014). 

 Итак, значение прерывной одновременности выражается в 

бурятском языке только специализированно: семантика прерывности 

заложена в значении самих послелогов. В первой разновидности этого 

семантического подтипа стилистически ограниченной является 

конструкция с послелогом  тума (4 примера); центральной является 

конструкция с послелогом бүхэндэ (15 примеров). Конструкция с бүри 

редко выражает это значение (с предикатами, не способными выражать 

динамическое нарастание действия). Вторая разновидность представлена 

конструкциями -х-ын забhар-та (24 примера) и  -х-ын забhар-аар (3 

примера) ‘в промежутке’; падежные аффиксы здесь  вносят свои оттенки - 

дательно-местный указывает на точечную локализованность главного 

события ‘в промежутке’, орудный ―  на некоторую размытость, неясность 

‘сквозь шум, плач и т.п.’. 

  



124 

2.3.6. Квазисинонимические конструкции приблизительной 

одновременности 

 В бурятском языке есть специальные послелоги, выражающие 

значение приблизительной одновременности: это пространственные 

послелоги багта и багаар ‘приблизительно, около’, а также тээшэ. 

V-хА багта      ‘к тому времени, как’ 

V-хА багаар     ‘к тому времени, как’ 

V-хА тээшэ-POSS  ‘к тому времени как, по направлению к’ 

 Все три конструкции составляют продуктивное ядро семантической 

группы. Различие между конструкциями с баг-та и баг-аар  также состоит 

в дополнительном оттенке растянутости, придаваемом аффиксом орудного 

падежа. 

 Пример с послелогом багта: 

(91) …наран-ай  жарга-ха  багта Улаан 

 хад-ын 

 Солнце-gen закатываться-pc.fut pstp  У. гора-gen 

 орой-гоор харай-лда-даг   гал дэлhэтэ хүлэг-үүд 

 вершина-ins скакать-soc-pc.hab огонь грива  конь-pl 

 ‘Кони с огненно-красными гривами, скачущие по вершине горы 

Улаан  (приблизительно) в то время, когда садится солнце’ (Ш 18). 

 Пример с послелогом в орудном падеже: 

(92) Түрэлг-ын дүүрэнтэ-жэ,  Майдар-ай буса-ха 

 окот-gen заканчиваться-cvb М-gen возвращаться-pc.fut 
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 баг-аар-нь,  нэгэ хурьган эхэ-һээ гара-жа 

 pstp-ins-poss3 один ягненок мать-abl выходить-cvb 

 яд-аад,  бүтэ-жэ  үхэ-шэ-бэ  гээшэ 

 не мочь-cvb  задыхаться-cvb умирать-intens-pst pcl[3sg/pl] 

‘Окот закончился, и (приблизительно) в то время, когда Майдар 

возвращался домой, один ягненок во время родов задохнулся и 

погиб’  (Х 43). 

 Значение приблизительной одновременности с оттенком 

динамичности передает послелог тээшэ  ‘к, к тому времени как’. В 

зависимой части таких предложений событие представлено как растянутое 

во времени, причем динамически развивающееся, а главное событие 

происходит на его фоне. Пример: 

(93) …хүгшэр-хэ  хэгзэр-хэ тээшээ, харин  хүбүү-тэй 

 Стареть-pc.fut увядать-pc.fut pstp  но  сын-prop 

 бол-оо   hэн 

 становиться-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘к старости (но к тому времени, как начали стареть) у них родился  

сын’  (ХН 1, 214). 

(94) Хабар боло-хо   тээшэ эдэ хони-д бүри 

 Весна  становиться-pc.fut pstp  эти овца-pl

 pstp  

 байра-гүй  боло-хоор  янзатай 

 жилище-neg становиться-cvb pstp 
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 ‘К весне (к тому времени, как наступит весна), по-видимому, эти  

овцы  и вовсе останутся без кошары’ (БК). 

 В зависимой части называются относительно большие промежутки 

времени: рассвет, сумерки, времена года и т.д. 

 Таким образом, конструкции приблизительной одновременности 

различаются семантическими оттенками растянутости и динамичности 

зависимых событий. Наиболее частотна конструкция с багта (19 

примеров), затем с багаар (11) и с тээшэ (9). 

* * * 

 Таким образом, в результате исследования мы получили три 

крупных блока конструкций, противопоставленных по признакам 

наличия/отсутствия предела и осложненности/неосложненности базового 

смысла (простой, ограничительной и «осложненной» одновременности). 

Это самый загруженный по количеству конструкций (25 моделей) 

темпоральный тип. Экстралингвистическими параметрами их 

дифференциации являются стилевая принадлежность (конструкции с 

тэндэ и тума) и окказиональное употребление (конструкции с туршада и 

соо). Конструкции также различаются семантическими оттенками: 

приблизительности (послелоги с аффиксом орудного падежа), уступки 

(послелог мүртөө), близкой или долгой срочности (послелоги дээрэ и 

сагта). Также нами зафиксирована дополнительная модально-

экспрессивная окраска конструкции с байhан сагтаа.  

 Блок-схема 4. Классификация и дифференциация 

квазисинонимических конструкций одновременности. 
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2.4. Конструкция междувременности 

Впервые в бурятоведении и монголоведении мы выделяем четвертый 

тип темпоральных отношений – отношение “междувременности” 

(“интертемпоральности”), когда главное действие происходит между 

двумя зависимыми. Причастно-послеложная конструкция с послелогом 

хоорондо ‘между, в середине’, выражающая это значение, чрезвычайно 

интересна с точки зрения внутреннего устройства: в зависимой части 

одновременно представлены два глагола, называющие эти события, 

причем первый из них оформляется деепричастием на -жА, а второй – 

собственно причастной формой, которая требуется при этом послелоге, и 

сложное зависимое сказуемое имеет вид V1-жА V2
-хА. В таких 

конструкциях хоорондо в полной мере реализует свое значение (главное 

действие успевает произойти между этими двумя зависимыми событиями):  

(95) Юрэдөө, сай-ша хүн-эй хүлh-өө нэгэ арша-жа, 

Вправду чай-adj человек-gen пот-refl один вытирать-cvb 

стол-hоо үнды-хэ  хоорондо иимэ  ехэ 
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стол-abl подниматься-pc.fut pstp  такой  большой 

модон-ой  зөө-гдэ-hэн-иинь  гайхалтай бэлэй 

пиломатериал перевозить-pass-pc.pst-poss3 удивительно

 pcl[3] 

‘И вправду, было удивительно, что перевезли так много 

пиломатериала между тем, когда любитель почаевничать вытирает 

пот и встает из-за стола’ (М. Осодоев Баршуудхын дүүхэй 1975; дата 

обращения 26.05.2015). 

В следующей фразе одно из зависимых событий актуально 

реализуется, а второе намечено к исполнению (как цель первого):  

(96) Хү   хара-hаар нохой-нь гүй-жэ ерэ-бэ, 

Человек:acc  видеть-cvb собака-poss3 бегать-cvb  

приходить-pst[3sg/pl] 

ер-ээд  ам-аа  ангай-жа зуу-ха  хоорондо-нь 

приходить-cvb рот-refl разевать-cvb кусать-pc.fut  

pstp-poss3 

хүбүүн бархаг-аа ама руу-нь түлхи-бэ 

мальчик крюк-refl рот pstp-poss3 толкать-pst[3sg/pl] 

‘Собака, завидев человека, подбежала к нему, и пока она разевала 

пасть, чтобы укусить, парень засунул в глотку свой крюк (букв.: 

между тем, как она разевала пасть и пыталась укусить)’ (Цыренов 

100). 

(97) Морин-ой-нгоо ама тата-жа байлга-ха 
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 Лошадь-gen-refl рот тянуть-cvb останавливать-pc.fut 

 хооронд-оо  хашхар-ба 

 pstp-refl  кричать-pst[3sg/pl] 

 ‘Он закричал в то время, когда, натягивая узду, останавливал  

лошадь’ (БРС – 73, 587).  

 Правда, есть случаи, когда в разносубъектных вариантах появляется 

дополнительный смысл: зависимое действие воспринимается говорящим 

как короткий промежуток времени, в рамках которого успевает произойти 

главное действие: 

(98) Лепёшко бага бага-хан-аар  хаза-жа hуу-ха хоорондо-м, 

 Лепешка мало мало-dim-ins кусать-cvb aux-pc.fut pstp-1sg 

 Дамдинжаб минии-шье мори эмээллэ-жэрхи-бэ 

 Д.   мой-pcl конь седлать-intens-pst[3sg/pl] 

 ‘Между тем, пока я понемногу сидел и откусывал от лепешки,   

Дамдинжаб оседлал и моего коня’ (Лубс. 53).  

(99) Үшөө хэды дахин  удха-ха хоорондо-м,  тэрэ хүн 

 Еще сколько раз черпать-pc.fut pstp-1sg тот человек 

  бүри  дүтэ  бол-оо 

 pcl  близкий становиться-pc.prs[3sg/pl] 

‘Между тем, пока я еще несколько раз зачерпнул, тот человек 

подошел  совсем близко’ (З. Гомбожабай Сагай урасхал 1968; дата 

обращения  20.12.2014). 
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В результате совместной работы с синтаксистами О. Seesing и  D. 

Guntsetseg конструкция “междувременности” также была обнаружена и в 

других монгольских языках – халха-монгольском и калмыцком.  

 

Выводы по главе 

  Каждый семантический подтип внутри темпорального типа 

(следования, предшествования, одновременности) характеризуется 

наличием нескольких микрогрупп, включающих наборы 

разноструктурных квазисинонимических конструкций, и нашей задачей 

было найти отличия между ними. Согласно выработанному алгоритму 

дифференциации, сначала применялись экстралингвистические параметры, 

из которых чаще всего актуализировался параметр стилевого ограничения 

(принадлежность книжному, либо разговорному стилю), редко 

диалектного. 

Среди семантических параметров наиболее актуальными оказались 

охарактеризованность/неохарактеризованность временного интервала и 

предела, несоответствие ожиданиям, приблизительности, размытости, 

скоротечности/длительности, интенсивности и динамичности, а также 

ограничения в лексико-грамматическом наполнении конструкции и 

функциональные специализации. Способность конструкции строить 

моносубъектные/разносубъектные фразы также послужила 

дифференцирующим признаком.  

Стоит отметить ту семантическую нагрузку, какую несет аффикс 

орудного падежа – он придает всем конструкциям оттенок растянутости во 

времени, приблизительности (послелоги hүүл-ээр, үрд-үүр, саг-аар, үе-ээр, 

баг-аар).  Некоторые конструкции противопоставились по признаку 

функционального ограничения ― предпочтение определенного 
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семантического круга предикатов, их грамматических форм и т.д.  (хойно, 

хирэдэ, сагта-poss). 

Из строевых элементов конструкций также отметим широкое 

использование пространственных послелогов: «Все эти формы 

используются и для выражения пространственных отношений, 

демонстрируя метафорический перенос пространственного значения на 

выражение временных соотношений, их инвентарь в 

составе темпоративов значительно сужен по сравнению с арсеналом 

средств выражения пространственных отношений» 

[Дубровская, Невская 2011: 35]. Это такие базовые послелоги, как  урда 

‘впереди’, хойно ‘сзади’, хоорондо ‘в середине’, дээрэ ‘на, над’, багта 

‘рядом’, тээшэ ‘в сторону чего-то’, тэндэ ‘там’. 

И, наконец, думается, что развитая система монгольской зависимой 

предикации и широкое использование пространственных послелогов 

позволяют передавать, в том числе и нетрадиционные темпоральные 

отношения – отношения “междувременности”. 

 

Глава 3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КВАЗИСИНОНИМИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ  

 Отношения обусловленности делятся на четыре группы: причинно-

следственные, целевые, условные и уступительно-противительные. В 

каждую группу входит довольно значительное число 

квазисинонимических конструкций, хоть и с разным статусом: среди них 

есть однозначно специализированные – выражающие определенный тип 

отношений обусловленности независимо от контекста; неоднозначно 

специализированные – с их помощью могут выражаться несколько типов 

отношений обусловленности, а дифференциация значений осуществляется 

с учетом экстралингвистических и семантических параметров; и 
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неспециализированные – они предназначены для выражения других 

отношений, прежде всего временных, но могут выражать и отношения 

обусловленности [ср.: Буркова 2003: 23]. 

 Как и предыдущие исследователи, мы будем отслеживать в качестве 

классификационных параметров реальность / ирреальность порождающей 

и порождаемой ситуаций, их временную последовательность, 

коммуникативную выделенность, семантические характеристики 

наполнения частей, оценочные характеристики одной из ситуаций или 

связи в целом, а также характеристики, связанные с системой ожиданий и с 

источником получения информации. 

 

 3.1. Конструкции причины 

 Значение причины – базовое в зоне обусловленности, собственно и 

описываемое как «ситуация-1 порождает ситуацию-2». Для такой 

семантики ситуация-1 должна быть реальной, т.е. конструкции с 

семантикой причины в первую очередь характеризуются тем, что в ЗЧ 

называется реально произошедшее событие. «Придаточная часть лишена 

гипотетичности: содержание этой части представлено как реальный факт, 

как ситуация, соответствующая действительности» [Русская грамматика 

1982: 576]. 

 В ГБЯ-2 и учебниках [Шагдаров 1986; Шагдаров, Доржиев 1989; 

Цыдыпов 1985] в качестве обстоятельств причины в первую очередь 

называются самостоятельные причастные обороты с причастием будущего 

времени -хА в дательно-местном падеже и деепричастные обороты с 

деепричастиями на -жА, -ААд. Вместе  с тем авторы признают, что в них 

значение причины совмещается с другими значениями, например, 

причастные обороты с -хА в дательно-местном падеже  «имеют 

двойственный характер: они могут быть поняты и в значении времени, и в 

значении причины; их можно назвать причинно-временными» [ГБЯ-2: 
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144]. 

Примеры: 

(1) Тэдэнэр хахад  үдэр хүрэтэр hуу-гаад, ундан-ай-нгаа 

 Они  половина день pstp сидеть-cvb  жажда-gen-refl 

 хүрэ-хэ-дэ   хашаа-hаа гара-н  ошо-бо-д 

 достигать-pc.fut-dat ограда-abl выходить-cvb идти-pst-pl 

 ‘Они, посидев до полудня и почувствовав сильную жажду, вышли за 

 ограду (букв.: вышли из-за того, что испытывали жажду)’ (ГБЯ-2, 

144). 

(2) Зумнай   үнгэр-жэ,   ногоо-мнай  шэмэ-еэ   

 Лето:poss1pl проходить-cvb трава-poss1pl сок-refl  

 тата-жа бай-на  

 тянуть-cvb aux-prs[3sg/pl] 

 ‘Лето проходит, и трава теряет сочность’ (Шагдаров 1986:66). 

(3) Бадма үбhэ  сабш-аад  эс-ээ 

 Б.  сено косить-cvb  уставать-pc.prs[3sg] 

 ‘Бадма, накосив сено, устал’ (Шагдаров 1986: 67). 

 Поскольку эти конструкции многозначные, и значение причины в 

них прочитывается при определенном лексико-грамматическом 

наполнении, они рассматриваться здесь не будут. 

 Мы выделили 21 конструкцию разных структурных типов, 

выражающих причинно-следственные отношения (перевод условен, за 

исключением 3, 12 представлена только структура зависимой части).  

Однозначно специализированные модели: 

1. (N-GEN) ↔   V-hАн-дА-POSS               ‘поскольку’ 

2. (N-GEN) ↔   V-АА-гүй-дэ-POSS               ‘поскольку не’ 

3. (…Vem.  -hАн-д-АА)  (N-NOM↔ Vphysical reaction)  ‘из-за эмоции’ 

(МСК) 

4. N-тАй-дА-POSS / N-гүй-дэ-POSS)                   ‘поскольку (не)’ 
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5. [(N-GEN↔) V-PC(-NEG) хада-POSS]               ‘поскольку’ 

6. (N-GEN↔) V-PC(-NEG) дээрэhээ-POSS               ‘поскольку’  

7. (N-GEN↔) V-АА/-дАг/-хА hэн хойно-POSS        ‘поскольку’ 

8. (N-GEN↔) V-PC ушар-hаа-POSS              ‘потому что’  

9. (N-GEN↔) V-PC шалтагаан-hаа-POSS    ‘по причине’  

10. (N-GEN↔) V-PC шалтагаан-аар-POSS      ‘по причине’  

11. [(N-GEN↔) V-hАн-ай-хии-е]    ‘в честь того, что’ 

12. (ПЕ), юундэб гэхэдэ, (ПЕ)             ‘а именно потому, что…’ 

13. (N-GEN↔) V-hАн-hАА-POSS                ‘поскольку’ 

вариант: V-АА-гүй-hөө-POSS               ‘поскольку не’ 

14. V-х-ын-POSS hайгаар                    ‘благодаря’ 

15. V-hАн-ай-POSS ашаар                ‘благодаря’   

16. V-hан-ай-POSS урманда                          ‘в честь того, что, за то, что’ 

17. V-hАн-ай-POSS гэмээр                          ‘из-за того что (плохо)’ 

18. V-hАн-ай-POSS ехэдэ                        ‘из-за того что (сильно)’ 

Неоднозначно специализированные модели: 

1. [(N-NOM↔) V-PC-(NEG) аад]   ‘хотя..., но; поскольку’ 

2. (N-GEN↔) V-PC-(NEG) тула                    ‘поскольку/чтобы’ 

Неспециализированные модели: 

1. (ПЕ) гэжэ (ПЕ)      ‘(полагая что...)’ 

 

 В бурятском языке большинство специализированных причинных 

конструкций выражают причинное значение либо в его базовом варианте, 

либо с осложнениями, в основном за счет позитивной или негативной 

оценки события-1 или связи в целом (18 моделей с дальнейшей 

дифференциацией), и только в одной передается акцентированное 

следствие (в фокусе находится следственный компонент). Поэтому вначале 

рассмотрим микрогруппу нейтральной причины, затем с дополнительным 

оценочным осложнением. 



135 

  

 3.1.1.  Квазисинонимические конструкции нейтральной 

причины 

(N-GEN) ↔   V-hАн-дА-POSS               ‘поскольку’ 

(N-GEN) ↔   V-АА-гүй-дэ-POSS              ‘поскольку не’ 

(…Vem.  -hАн-д-АА)  (N-NOM↔ Vphysical reaction) ‘из-за эмоции’ (МСК) 

N-тАй-дА-POSS / N-гүй-дэ-POSS)                  ‘поскольку (не)’ 

(N-GEN↔) V-АА/-дАг/-хА hэн хойно-POSS        ‘поскольку’ 

 [(N-GEN↔) V-PC(-NEG) хада-POSS]             ‘поскольку’ 

(N-GEN↔) V-PC(-NEG) дээрэhээ-POSS              ‘поскольку’ 

(N-GEN↔) V-PC ушар-hаа-POSS              ‘потому что’  

(N-GEN↔) V-PC шалтагаан-hаа-POSS    ‘по причине’  

(N-GEN↔) V-PC шалтагаан-аар-POSS      ‘по причине’  

(ПЕ), юундэб гэхэдэ, (ПЕ)             ‘а именно потому, что…’  

[(N-NOM↔) V-PC-(NEG) аад]       ‘хотя..., но; поскольку’ 

(N-GEN↔) V-PC-(NEG) тула                     ‘поскольку (не)’ 

 (ЗПЕ) гэ-инф. формы обусловленности ГПЕ)  ‘поскольку (полагая 

что...)’. 

Это самая многочисленная микрогруппа в нашем исследовании, 

включающая 14 конструкций. Здесь представлены все структурные типы 

ППК: причастно-падежные, причастно-послеложные, причастные с 

частицами, и, наконец, бифинитные конструкции с союзным словом 

юундэб гэхэдэ ‘а именно потому, что…’ и скрепами от глагола гэ- 

‘говорить’. 

Итак, вариантами, или полными синонимами, нами признаются 

конструкции с послелогами шалтагаан-hаа и шалтагаан-аар, которые 

являются семантически идентичными и полностью взаимозаменяемыми. 

По стилевому признаку отделились следующие конструкции:  

1. С послелогами дээрэhээ ‘поскольку, так как’, ушарhаа 
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‘поскольку, так как’, шалтагаанhаа/ шалтагаанаар ‘поскольку, 

так как’, тула ‘поскольку; чтобы’, с союзом юундэб гэхэдэ 

относятся к книжному стилю. 

2. Со служебными словами hэн хойно ‘поскольку, так как’ и аад ‘но; 

так как’ ― к разговорному стилю. 

При работе с информантами выявилось, что пространственный  

послелог дээрэhээ ‘сверху’  не имеет ограничений по типу передаваемого 

причинного значения, но привносит книжный оттенок, так что 

определенное лексическое содержание может блокировать ее 

использование. Так, при работе с исходной фразой «Я так мучаюсь из-за 

того, что влюбилась в тебя» вариант Шамда дурла-hан дээрэhээ иитэрээ 

тамалагданалби частью информантов был отвергнут с обоснованием, что 

подобное “интимное” содержание стилистически противоречит книжности 

формы. Проиллюстрируем его употребление: 

(4)  түүхэй зүйл-гүй  бай-ша-hан   дээрэhээ 

 сырой продукт-neg быть-intens-pc.pst  pstp 

 үйлэдбэри-еэ хизаарла-hан  мяха-консервын 

 производство-refl ограничивать-pc.pst мясо-консервный 

 комбинат дорой  байдал-hаа  гара-жа шада-ба-гүй 

 комбинат плохой положение-abl выходить-cvb  

 мочь-pst-neg[3sg/pl] 

 ‘Из-за того, что остался без сырьевых продуктов, мясоконсервный 

 комбинат, ограничивший свое производство, не смог выйти из 

 кризисного положения’ (Б.Y. 2001). 

 Приведем еще примеры с именными сказуемыми: 

(5) …hургуули бага-тай дээрэhээ хүдэлмэри-дэ оро-жо 

 школа мало-prop pstp  работа-dat входить-cvb 

 шада-ха-гүй бай-ха ха юм 

 мочь-pc.fut-neg aux-pc.fut pcl pcl[3sg/pl] 
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 ‘Ведь не смогут устроиться на работу из-за недостаточного 

 образования (букв. поскольку образование мало-имеющие)’ (Б-95-2, 

 80). 

 Достаточно редкими являются специализированные послелоги на 

базе существительных ушар ‘причина, основание’ и шалтагаан ‘причина’: 

(6)  Би яара-hан  тэбдэ-hэн  ушарhаа хэлэ-хэ  

 Я спешить-pc.pst торопиться-pc.pst    pstp  говорить-pc.fut 

 юум-ээ хэлэ-жэ  шад-аа-гүй-б 

 вещь-refl говорить-cvb мочь-pst-neg-1sg 

 ‘Из-за того, что спешил, я не сумел сказать то, что должен был бы 

 сказать’ (ГБЯ-2: 81). 

 Конструкции-варианты с послелогами шалтагаан-hаа и шалтагаан-

аар (исходный и орудный падежи) начали расходиться по комбинаторике: 

с исходным падежом чаще используется причастие многократное, а с 

орудным – причастие прошедшего времени: 

(7)  тэдээ-нэй эсэгэ энэ-л  жэл үбгэр-жэ алдар-һан-ай 

 они-gen отец этот-pcl год стареть-cvb стареть-pc.pst-gen  

 шалтагаанаар ой тайга гар-аа-гүй   һэн 

 pstp   лес тайга  выходить-pst-neg 

 pcl[3sg/pl] 

 ‘Их отец только в этом году, по причине того что постарел, не вышел 

в  тайгу’ (С. Доржиев Ажабайдалай жама ёhо 1968; дата обращения 

 15.01.15). 

(8) Энэ юртэмсэ-дэ  хамаг  юумэн-эй саг-ай

 эрхээр 

 этот вселенная-dat  все вещь-gen время-gen в_силу 

 бии боло-дог шалтагаанһаа тэдэ-нэй хоорондын илгаа 

 есть aux-pc.hab pstp   они-gen между различие 

 гэжэ бай-даг-гүй 
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 pcl  быть-pc.hab-neg 

 ‘Поскольку в этой Вселенной все появляется по велению времени, 

 между ними не существует различий’ (М. Батоин Буддын суртал 

2007;  дата обращения 15.01.15). 

 О стилевой принадлежности бифинитной конструкции с 

аналитической скрепой юундэб гэхэдэ ‘а именно потому, что...’ говорится в 

Грамматике бурятского языка 1962 года: «… в отличие от прочих 

причинных предложений в научно-публицистической литературе 

используются чаще, чем в художественной прозаической» [ГБЯ-2: 248]. 

 Эта конструкция передает значение акцентированной причины (или 

прямое выражение причины у О.Е. Пекелис [Пекелис: 2015]). Как уже 

говорилось, текстовые скрепы типа юундэб гэхэдэ (варианты юуб гэхэдэ, 

яахадааб гэхэдэ) или юуб гэбэл представляют собой самостоятельное 

вводное предложение (букв. ‘если сказать, почему’). Такой риторический 

вопрос, вероятно, ранее представлял собой стилистический прием, но 

теперь функция логической связи частей текста – либо двух ПЕ – вышла на 

передний план. В корпусе бурятского языка превалирует количество 

примеров со связью частей текста. 

 Эти скрепы соединяют предложения с финитными сказуемыми, при 

этом порядок следования частей не иконический, вначале называется 

следствие, а потом причина: 

(9) Ургаса  энэ жэл абта-ха,  юундэб гэхэдэ 

 Урожай этот год выниматься-pc.fut conj conj 

 газар-най  шиигтэй, энэ үбэл саhан  ехээр 

 земля-poss1pl сырой  этот зима снег  много 

 ор-оо  бшуу… 

 входить-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘Урожай в этом году получим, потому что (букв.: если сказать 
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почему)  земля сырая, этой зимой ведь выпало много снега’ (Ч. 33). 

(10) Ганзар  ехэл  яара-на,    юундэб  гэхэдэ, 

 Г.  сильно торопиться-prs[3sg] conj  conj 

 радиатор-ай-нь  уһан хүрэ-шэ-жэ   боло-хо  бай-гаа 

 радиатор-gen-poss3 вода остывать-intens-cvb aux-pc.fut 

 aux-pc.prs[3sg/pl]   

 ‘Ганзар сильно торопится, потому что вода в радиаторе может

 замерзнуть’ (З. Гомбожабай Хүшэр харгы1964; дата обращения 

 12.05.16). 

 Обычно перед риторическим вопросом «делается небольшая пауза, 

которая может свободно переходить в длительную, прерывающую 

интонационную связь главного предложения с придаточным» [ГБЯ-2: 247]. 

Сравним, «… the connecting question is intonationally separated from the 

combined clauses by pauses, suggesting that the reason clause after … (question 

- N.D.) functions as an independent assertion, whose “syntactic subordination 

and integration into the main clause has not progressed very far» [Carlson 1994: 

580‐581]» [Holger Diessel and Katja Hetterle 2011: 19]. 

К явно книжному стилю также относится конструкция с послелогом 

причинно-целевой семантики тула ‘поскольку; чтобы’. «В 

старописьменном монгольском и современных монгольском и бурятском 

языках к собственно послелогам можно отнести послелог тул(д) ‘так как, 

для того, чтобы; за, для, ради’, его происхождение также остается 

невыясненным» [Лиджиева 2014: 55]. М.Н. Орловская только предполагает 

его именное происхождение, так как форма tulada отождествляется с 

дательно-местным падежом формы tula [Орловская 2000: 134]. 

Реализация причинного либо целевого смысла зависит от выбора 

временной формы зависимого сказуемого – причастия будущего времени 

для значения цели, но причастия прошедшего времени -hАн и 

многократного причастия на -дАг для значения причины. Примеры: 
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(11) Тэрэ ород  гимнази-да  hура-hан  тула ород 

 он русский гимназия-dat учиться-pc.pst pstp русский 

 хэлэн-дэ аргагүй бэрхэ  бай-гаа ха 

 язык-dat очень  умелый aux-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘Так как он учился в русской гимназии, очень хорошо знал русский 

 язык’ (Б-95-2, 54). 

 Зависимое сказуемое при причинном прочтении может иногда 

выражаться и причастием будущего времени на -хА, но только в значении 

одновременности в обязательном сопровождении модальной частицы hэн 

(ранее мы писали об этой частице – в сочетании с пространственно-

временным послелогом хойно также выражает причину): 

(12) аяар Урда-Хори хүргэ-жэ  үгэ-хэ  һэн тула,  

 Очень У.-Х. провожать-cvb aux-pc.fut pcl pstp 

 тэндэ-хи  зон-ой  нюдэн  доро  нюур-аа  

 там-adj  люди-gen глаз  pstp лицо-refl 

  улай-ха-гүй,  харин  хоро_  шары-нь хүдэлгэ-жэ 

 краснеть-pc.fut-neg но  желчь-poss3 шевелить-cvb 

 һуу-хаар  элбэг  зөөри-тэй  буу-ха хэрэгтэй 

 сидеть-pc.qual щедрый имущество-prop спускаться-pc.fut

 надо 

‘Поскольку будем провожать аж до местности Урда-Хори, надо с 

 богатым приданым приехать, чтобы не краснеть под взглядами   

местных жителей, а чтобы можно было сидеть и вызывать 

зависть’(Д. Эрдынеев Хүлэг инсагаална 1974; дата обращения 

30.06.16 ). 

 Именные зависимые сказуемые также сопровождаются частицей hэн: 

(13) Тэрхэ   морин-до голгүй дура-тай  hэн 

 приземистый лошадь-dat падкий любовь-prop pcl 

 тула олон  мори-д-ые  заhа-жа… 
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 pstp много лошадь-pl-acc готовить-cvb 

 ‘Так как сильно любил приземистых лошадей (букв. был любящим), 

 готовил многих таких к скачкам’ (Б-2-95, 64). 

Две анализируемые конструкции относятся к разговорному стилю. 

Это специализированная конструкция с hэн хойно(о) ‘поскольку’ в 

Корпусе бурятского языка представлена небольшим количеством 

примеров и в основном у писателей Б. Мунгонова и Ц.-Ж. Жимбиева, 

поэтому мы не можем отнести ее к продуктивному ядру. С другой 

стороны, она достаточно часто встречается в разговорной речи. Специфика 

этой конструкции состоит в том, что она соединяет такие события, когда 

главное естественно вытекает из зависимого, отсюда наш термин 

“естественное следствие” [Скрибник, Даржаева 2016: 211]. Однако более 

удачным является термин “логическая причина”, который «…указывает на 

некоторую общую закономерность, обусловливающую факт причинной 

связи» [Пекелис 2015]. Приведем примеры: 

 Общая закономерность «любой кочевник умеет охотиться»: 

(14) Тэрээн-һээ ондоо  юумэ хии-жэ  шада-ха-гүй һэн 

 Тот-abl другой вещь делать-cvb  мочь-pc.fut-neg pcl 

  хойн-оо агна-гша-б 

 pstp-refl охотиться-pc.const-1sg 

 ‘Поскольку ничего другого не умею делать, охочусь время от 

 времени’ (Б. Мунгонов  Баян зүрхэн 1979; дата обращения 10.05.16). 

 Общая закономерность «человек, умеющий держать свое слово, 

выполняет обещанное»: 

(15) Басаган өөрынгөө хэлэ-һэн  үгэ-дэ хүрэ-дэг  

Девушка свой  говорить-pc.pst слово-dat достигать-

pc.hab 

 һэн хойн-оо нэгэ-шье минута һаата-нгүй,  

 pcl pstp-refl один-pcl минута опаздывать-neg 
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  энэ  уулзалга-д-аа  ерэ-бэ 

 этот встреча-dat-refl приходить-pst[3sg/pl] 

‘Поскольку девушка умела держать свое слово, пришла на встречу, 

не опоздав ни на минуту’  (Ц.-Ж. Жимбиев Талын харгынууд 1956; 

дата  обращения 10.05.16). 

 Общая закономерность «друзья помогают в беде»: 

(16) Тиигээд  адууша-д-шни  Цыремпил-ые  һайн   тани-ха,  

 затем  пастух-pl-poss2sg  Ц.-acc хорошо знать-pc.fut 

 нүхэд-ынь  һэн хойн-оо энэ  хүбүү-е  аба-жа,  

 друзья-poss3 pcl pstp-refl  этот мальчик-acc брать-

cvb 

 арга  шадал-аар-аа   өөдэнь  болг-оо  хаям 

 возможность сила-ins-refl вверх  делать-pc.prs

 pcl[3] 

‘Поскольку пастухи хорошо знают Цыремпила, поскольку его   

друзья, взяв этого мальчика, всеми силами вырастили ведь’ (В. 

Гармаев Гаржаамын таабари 1992; дата обращения 12.05.16). 

 По всей видимости, из-за омонимии с темпоральной конструкцией 

следования с послелогом хойно эта конструкция не получила достаточного 

развития и распространения в художественно-прозаической литературе, но 

довольно широко употребляется в разговорной речи бурят. 

 Конструкции с hэн хойно(о) семантически очень близка конструкция 

со служебным словом  хада ‘раз, если’, которую мы включаем в 

нейтральное продуктивное ядро семантической группы собственно 

причины.  

К разговорному стилю относится конструкция со служебным словом 

аад ‘но; так как’,  традиционно трактуемым как противительный союз. 

Условием причинного прочтения конструкции является прежде всего 

лексическое наполнение главной части, а именно – отрицательные формы 
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глаголов или глагол яда- ‘не мочь, не быть в состоянии’ в составе главного 

сказуемого: 

(17) Һүни орой  ерэ-hэн  аад, хубсаh-аа тайла-нгүй 

 Ночь поздно приходить-pc.pst conj одежда-refl снимать-neg 

 унта-ш-оо-б 

 спать-intens-pc.prs-1sg 

 ‘Так как я пришел поздно, уснул, не раздевшись’. 

 Сравним также следующий пример: 

(18)  Үни холын  тэрэ-ниие үз-өө-гүй   аад,  

 Давно  он-acc видеть-pc.prs-neg  conj 

 тани-жа  яд-аа-б 

 узнавать-cvb затрудняться-pc.prs-1sg 

 ‘Так как я очень давно его не видел, не смог узнать’ (БРС 16). 

 Специфическая семантика этой конструкции – главное событие с 

некоторым несоответствием ожиданиям. Как нам думается, именно 

поэтому формальной приметой причинного значения аад часто выступает 

отрицание – оно тоже семантически связано с зоной нереализовавшихся 

ожиданий. Сравним пример без отрицания:  

(19) Хүдөө ажахын   институд-та заочн-оор 

 сельскохозяйственный  институт-dat заочный-ins 

 hура-даг  аад, жэл-эй хоёр город  ошо-дог 

 учиться-pc.hab conj год-gen два город  идти-  

pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Так как учится заочно в сельскохозяйственном институте, два раза в  

 год ездит в город’. 

Пресуппозиция говорящего здесь – что действующее лицо обычно в город 

не ездит, но теперь вынужден по обстоятельствам. О негации как об одном 

из факторов причинного прочтения неспециализированных конструкций 

пишут многие исследователи (см.: [Тажибаева 2001: 60]). 
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 Остальные конструкции, составляющие ядро ФСП причины, 

являются семантически сложными, выражающими несколько значений. 

Тем не менее, мы попытались обнаружить в каждой конструкции 

специфичный оттенок, уникальное свойство, отличающее ее от других 

квазисинонимичных конструкций.   Попутно упорядочивалась взаимосвязь 

между лексико-грамматическим наполнением и выражаемой семантикой в 

многозначных конструкциях. Также решался вопрос о том, об одной или 

нескольких отдельных конструкциях говорить в случае многозначности. 

 Так, многозначная конструкция со служебным словом хада 

выражает различные отношения из сферы обусловленности: причину, 

условие и уступку. Однако ни в существующей синтаксической 

литературе, ни в грамматиках и учебниках не описываются сколько-

нибудь ясно критерии их различения, а также передаваемые оттенки 

смысла. Со структурно-семантической точки зрения впервые конструкция 

со служебным словом хада была описана в монографии Е.К. Скрибник 

[Скрибник 1988: 128-131]. Она выделяет одну конструкцию и ее семантику 

определяет как «…условно-причинную; ведущим вариантом является 

причинный, но возможны значения причинное с оттенком несоответствия 

ожиданиям (ср. рус. раз), условное, ирреально-условное и уступительное. 

Конкретизация значения происходит за счет лексического и 

грамматического наполнения модели» [Там же: 129].  

 Главная семантическая особенность анализируемой конструкции 

состоит в том, что она выражает “логическую причину”. Это значит, что 

этим способом нельзя связывать события, каузальные отношения между 

которыми неочевидны или нетривиальны, не соответствуют общей 

системе ожиданий. Рассмотрим фразу «Она проплакала всю ночь, 

поскольку получила письмо из дома»: естественный перевод здесь будет 

со скрепой юундэб гэхэдэ: 

(20а) Тэрэ бүхэли hүни бархира-ба,  юундэ-б гэ-хэ-дэ 
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 она весь ночь плакать-pst[3sg/pl] почему-pcl aux-pc.fut-dat 

 гэр-тэ-hээ бэшэг  аб-аа     hэн 

 дом-dat-abl письмо получать-pc.prs[3sg/pl]  pcl 

 Вариант со скрепой хада неграмматичен: 

(20б) *Гэр-тэ-hээ  бэшэг  аба-hан хад-аа бүхэли 

 дом-dat-abl  письмо получать-pc.prs pcl-refl весь 

 hүни бархира-ба 

 ночь плакать-pst[3sg/pl] 

Этот вариант приемлем для информантов, только если из контекста 

известно, что говорящий заранее знал, что в письме будут плохие новости. 

 Чаще всего зависимый предикат выражается причастием 

прошедшего времени на -hАн и многократным на -дАг:   

(21)  Хоёр-ой-нь урда-нь   яба-лса-һан  хада   

 два-gen-poss3 впереди-poss3  идти-soc-pc.pst pcl  

 газаршан-шье хэрэг-гүй бай-гаа. 

 проводник-pcl нужда-neg aux-pc.prs[3sg/pl] 

‘Поскольку двое из них шли впереди, и проводник то был не нужен’ 

(А.  Ангархаев Уер 1977; дата обращения 30.01.15).  

Однако в ГБЯ-2 1962 года говорится только о многократном 

причастии: «Сочетание причастия на -даг с хада показывает достоверность 

причины: 

(22)  Теэд жэл ерэ-хэ  бүри элдэб  машина зэмсэг-эй

 но год приходить-pc.fut pcl разный машина орудие-

gen 

 элбэг боло-жо   бай-даг  хада,  балайшье  hанаа  

 много становиться-cvb aux-pc.hab pcl не очень мысль 

 зобо-гдо-но-гүй  

 мучиться-pass-prs-neg[3sg/pl] 

  ‘Да, нет нужды беспокоиться, потому что с каждым годом 
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появляется  все  больше разных машин’» (глоссирование наше) 

[ГБЯ-2: 145].   

С причастием будущего времени на -хА:  

(23) Эдэгэ-хэ   хада-нь зүбшөө-хэ-л   даа 

 Выздоравливать-pc.fut pcl-poss3 разрешать-pc.fut-pcl pcl 

‘Поскольку выздоровеет, придется разрешить’ (Б. Шойдоков 

Дайсанай  ара  талада 1995; дата обращения 30.01.2015). 

 Именные сказуемые в зависимой части показывают, что следствие 

обусловлено некоторой вневременной, постоянной характеристикой: 

(24)  Би поэт хад-аа Гончик Романов-ай  энээ-хэн 

 эхин 

 я поэт pcl-refl Г.  Р.-gen  этот-dim

 первый 

 алхам-ые элир-үүл-хэ   гэжэ оролдо-но-б 

 шаг-acc выясняться-caus-pc.fut comp стараться-prs-1sg 

 ‘Поскольку я поэт, стараюсь показать этот первый шаг Гончика 

 Романова’  (Анг. 29).  

Е.К. Скрибник пишет также о возможности появления значения 

«причинное с оттенком несоответствия ожиданиям» [Скрибник 1988: 129]. 

Действительно, в некоторых примерах прослеживается наличие такого 

оттенка: 

(25) Правлени-hээ шуурган-да  хамhа-лса-хаа эльгээ-гдэ-hэн 

 правление-abl буран-dat помогать-soc-cvb посылать-pass-pc.pst 

 хад-аа хүрзэ этүүр бар-яад, хото хорёо-гой саhа 

 pcl-refl лопата  держать-cvb загон-gen снег 

 хая-н   бай! 

 бросать-cvb  aux:imp2sg 

 ‘Раз прислан из правления на помощь в буран, возьми лопату и  

начинай сбрасывать снег с загона!’ 
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 Значение конструкции с причастием настояще-прошедшего времени 

на -АА  определить нелегко, поскольку она занимает промежуточное звено 

между собственно причинными и условными конструкциями. Так, в 

«Грамматике бурятского языка. Фонетика и морфология» такие 

предложения характеризуются как условные сложноподчиненные 

предложения [ГБЯ-1: 326].  

В тех случаях, когда в зависимой части представлено в качестве 

веского аргумента реально произошедшее событие-условие,  а в главной – 

обоснование следствия говорящим, выражаемое значение, как нам 

представляется, соответствует русскому союзу раз, который передает 

«значение реализованного условия» [Русская грамматика 1982: 581-582]. 

Это значение в зависимой части часто соотносится с формами императива 

в главной части:  

(26)  Таара-ха   хүн-эй   ушар-аа  

 Подходить-pc.fut человек-gen  встретиться-pc.prs  

 хада-нь һайнаар ажаһуу-гты,  ажалла-гты 

 pcl-poss3 хорошо жить-imp2   трудиться-imp2 

‘Раз встретился подходящий человек, хорошо живите и трудитесь’ 

(А.  Ангархаев Үер 1977; дата обращения 5.02.2015). 

(27) Нютаг-аа  ер-ээ    хада-а   хэды   хоно-но

 Родина-refl приходить-pc.prs pcl-refl несколько ночевать-prs

  аабза-ш  даа! 

 pcl-2sg pcl 

 ‘Раз приехал на родину, переночуешь два-три дня!’ (Д.Эрдынеев  

Хүлэг  инсагаална 1974; дата обращения 7.02.2015). 

(28) Танай  үнэн  үгэ-еэ  үг-өө   хада  

 Вы:gen честный слово-refl дать-pc.prs  pcl  

 үлэ-хэ-л   бол-оо  гү-би  даа...  

 оставаться-pc.fut-pcl  aux-pc.prs q-1sg  pcl 
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 ‘Раз Вы дали свое честное слово, мне придется остаться…’ (С.   

Цырендоржиев Үбгэдтэ – мэндэ 1977; дата обращения 7.02.2015). 

 Как видно из примеров, событие главной части воспринимается 

говорящим как обязательное, порой вынужденное в связи с 

осуществлением события-условия зависимой части. 

 Однако при сопровождении главного предиката, выраженного 

формами прошедшего времени, модальными словами (ёhотой ‘должно 

быть’, бололтой ‘вероятно’) и частицами (бэзэ ‘по-видимому’, гээшэ 

‘значит, следовательно’), акцентируется значение логического вывода, 

которое в «бурятском – это характеристика и причинных, и следственных 

конструкций» [ГБЯ-2016: 101]: 

(29) Отог-ой-нь  ойро  баабгай-н  добтол-оо  

 Шалаш-gen-poss3 близко медведь-gen приближаться-pc.prs 

 хада нохой-нууд-ынь ойро-нь  үгы бай-һан бололтой 

 pcl собака-pl-poss3 близко-poss3 neg aux-pc.pst вероятно 

‘Раз медведь подошел близко к шалашу, значит, собак не было 

рядом,  по  всей  видимости’ (С. Доржиев Ажабайдалай 

жама ёhо1977; дата  обращения 10.02.15). 

(30) Сэсэг-эй-нь  иигэ-жэ урга-ш-оо   хада 

 Цветок-gen-poss3 prox-cvb расти-intens-pc.prs  pcl 

 үни-хэн бол-оо  гээшэ  бэзэ 

 давно-dim aux-pc.prs  pcl  pcl 

 ‘Раз ее цветы так выросли, значит, много времени прошло’  (Ч.Ц. 

445). 

 Таким образом, у нас есть все основания выделить здесь не одну 

многозначную, а две отдельные конструкции: V-PC-(NEG) хада-POSS со 

значением “логической” причины (иногда с оттенком несоответствия 

ожиданиям); V-АА-NEG хада-POSS со значением реализованного условия 

(иногда со значением логического вывода). Причем все оттенки значения 
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причины объединяются семантикой естественного, ожидаемого, 

закономерного следствия события зависимой части. Обе конструкции 

чрезвычайно частотны, при трансформационном анализе они способны 

замещать практически все остальные конструкции, за исключением 

ситуаций, где следствие является нетривиальным и не соответствующим 

общей системе ожиданий. 

 Рассмотрим теперь серию конструкций с формой дательно-местного 

падежа от различных причастий или имен. Так, причастие прошедшего 

времени в дательно-местном падеже (-hАн-дА) выражает так называемую 

“субъективную” причину, когда порождающая ситуация связана с 

чувствами, переживаниями, знаниями, действиями, физическими и 

интеллектуальными способностями субъекта. Все примеры 

моносубъектны: 

(31) Баатар ехээр  эсэ-hэн-д-ээ  бүхөөр унта-ша-ба  

 Б. сильно устать-pc.pst-dat-refl крепко спать-intens-

 pst[3sg/pl] 

 ‘Из-за того, что сильно устал, Батор крепко уснул’ (Шагдаров 63). 

 Для выражения отрицания в зависимой части сказуемое строится 

таким образом, чтобы избежать омонимии с формой -АА-гүй-д-өө ‘пока 

не’: основной глагол в причастной форме с отрицательной частицей и 

бытийный глагол в форме причастия прошедшего времени в дательно-

местном падеже – V-PC-гүй бай-hан-д-аа: 

(32) Би морин-ой хүгшэн залуу-е  мэдэ-хэ-гүй  

 Я конь-gen старый молодой-acc знать-pc.fut-neg 

 бай-hан-д-аа  бэе-э  зэмэл-бэ-б 

 aux-pc.pst-dat-refl  тело-refl обвинять-pst-1sg 

‘Из-за того, что не знал возраст коня, я корил себя’ (А. 

Жамбалдоржиев  Монгол басаган 1964; дата обращения 20.05.2016). 

Редкий пример с именным предикатом со значением наличия 
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признака (-тАй-): 

(33) Харин  зоримгой ухаа-тай-д-аа  хүүгэн бэ-еэ 

 но  смелый ум-prop-dat-refl  девочка тело-refl 

 гар-та оруул-аа-гүй,  шад-аа  гээшэ 

 рука-dat вносить-pc.prs-neg уметь-pc.prs pcl 

 ‘Но поскольку (она) умная, (чужому) влиянию не поддалась, смогла, 

 значит’ (ХН 243). 

 Наиболее частотна здесь конструкция со значением эмоционально 

обусловленного поведения (…Vem.  -hАн-д-АА)  (N-NOM↔ Vphysical reaction), 

где зависимое сказуемое – эмотивный глагол, а главное, как правило, 

глагол с семантикой физической реакции («заплакать») или неожиданного, 

неконтролируемого или слабоконтролируемого действия. Интересно, что 

положительные эмоции обычно вызывают контролируемые действия, а 

отрицательные – неконтролируемые: 

(34) …(хаан) … хүхи-hэн-д-өө  hуури дээр-ээ  hуу-жа 

 хан радоваться-pc.pst-dat-refl место pstp-refl сидеть-cvb 

 яда-н,  бүтүүгээр миhэр-жэ, hэмээхэнээр альг-аа 

 не мочь-cvb целиком улыбаться-cvb тихонько ладонь-refl 

 таша-сагаан hуу-ба 

 хлопать-frq сидеть-pst[3sg/pl] 

 ‘(Хан), сильно обрадовавшись, что, кажется, одно важное дело   

свершилось, не находя себе места, улыбаясь про себя, сидел, 

тихонько  похлопывая в ладоши’ (Шад. 199). 

(35) …Цыбаан hогтуу ер-ээд,  намда хор-оо 

 Ц.  пьяный приходить-cvb мне  яд-refl 

 бусал-hан-д-аа,  хотошо нохой-гоо бууда-жа 

 кипеть-pc.pst-dat-refl хотошо  собака-refl стрелять-cvb 

 ал-аа! 

 убить-pc.prs[3sg/pl] 
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 ‘Цыбан, придя домой пьяным, сильно рассердившись на меня (из-за 

 того, что рассердился на меня), выстрелил и убил собаку породы   

хотошо’ (Дамб. 130). 

 Далее, неспециализированная бифинитная конструкция со скрепами 

на базе глагола говорения гэ-, чаще всего гэжэ, имеет окказиональное 

причинное значение.  В таких конструкциях, исходно представлявших 

собой прямую речь, зависимая часть – это как бы внутренняя речь 

исполнителя главного действия, содержащая интерпретацию или 

мотивацию этого действия. С точки зрения достоверности, такая 

интерпретация выглядит чисто субъективной, что совершенно отличает 

такие конструкции от других типов. Мы назвали их конструкциями 

субъективной мотивации. 

 Примеры: 

(36) Ерэ-хэ-нь   лэ аабза гэжэ хүлеэ-гээ һэм 

 Приходить-pc.fut-poss3 pcl pcl conj ждать-pc.prs pcl:1sg 

 ‘Я ждал, (так как думал, что) мол, «вот-вот придет»’ (Ц.-Д. Хамаев 

 Эрмэг дээрэ 1978; дата  обращения 27.05.16). 

 Причастная форма от глагола гэ- может сопровождаться причинным 

послелогом дээрэhээ: 

(37) Айлшан хүн...  хоёр хүн  хоюулан-ай-нгаа хэрэг-ые 

 Гость человек два человек вдвоем-gen-refl  дело-acc 

 шиидхэ-жэ шада-ха-гүй бшуу гэ-hэн дээрэhээ шэмээ-

гүй 

 решать-cvb мочь-pc.fut-neg pcl aux-pc.pst pstp  шум-neg 

 боло-жо  …зори-hон  зүг-т-өө  яб-аа  hэн 

 становиться-cvb намереваться-pc.pst сторона-dat-refl 

 идти- pc.prs  pcl[3sg/pl] 

‘Гость, замолчав, уехал в нужную ему сторону, так как (подумал), 

мол,  эти двое, похоже, не смогут решить свою проблему’ (ХН 78). 
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 Подведем итоги. Cреди квазисинонимических конструкций  

нейтральной причины книжное ограничение имеют конструкции с 

послелогами  дээрэhээ (146 примеров-фраз в Корпусе), ушарhаа (17) и 

шалтагаанhаа/шалтагаанаар (9 и 7), тула (324 примера); бифинитная 

конструкция со скрепой юундэб гэхэдэ (301) употребляется в научно-

публицистическом стиле.  К  разговорному стилю тяготеют конструкции с 

hэн хойно и конструкция с аад (ввиду ее многозначности очень трудно 

сосчитать количество примеров в Корпусе). 

 В результате семантической дифференциации выявились следующие 

значения-оппозиции: “логическая” причина (V-PC-(NEG) хада-POSS), 

значение реализованного условия (V-АА-NEG хада-POSS), “субъективная” 

причина (-hАн-дА), эмоционально обусловленного поведения (…Vem.  -hАн-

д-АА)  (N-NOM↔ Vphysical reaction)), субъективная мотивация (с гэжэ).    

Проиллюстрируем сказанное серией примеров из экспериментальной 

работы. 

Конструкция “субъективной” причины (исходная): 

Шам-да дурла-hан-д-аа   ии-тэр-ээ 

 Ты:dat влюбиться-pc.pst-dat-refl prox-cvb-refl 

 тамала-гда-на-л-би 

 мучить-pass-prs-pcl-1sg 

 ‘Оттого, что влюбилась в тебя, (я) так мучаюсь’ (Б-97-1, 34). 

Эта фраза легко заменяется на фразу с хада; однако, в отличие от 

предыдущего примера, здесь подчеркивается “логическая причина” (т.е. 

подразумевается, что, тот, в кого влюбились, всегда доставляет мучения): 

 Шамда дурл-аа   хад-аа ии-тэр-ээ 

 ты:dat влюбиться-pc.pst pcl-refl prox-cvb-refl 

 тамала-гда-на-л-би 

 мучить-pass-prs-pcl-1sg 
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 ‘Поскольку (раз) влюбилась в тебя, (естественно, что я) так 

мучаюсь’. 

Вариант с hэн хойно также возможен, но с разговорно-бытовым оттенком: 

 Шамда дурл-аа hэн хойн-оо иитэрээ тамалагданалби  

 ‘Раз уж влюбилась, так (теперь и) мучаюсь’. 

 Вариант с дээрэhээ скорее отвергается из-за стилевого 

несоответствия формы и содержания: 

 ? Шамда дурла-hан дээрэhээ иитэрээ тамалагданалби
5. 

Варианты с ушарhаа и шалтагаанhаа/шалтагаанаар также скорее 

неприемлемы по тем же причинам, что у дээрэhээ: 

 *? Шамда дурла-hан ушарhаа иитэрээ тамалагданалби
6; 

 *? 
Шамда дурла-hан шалтагаанhаа иитэрээ тамалагданалби. 

 Фраза с субъективной мотивацией вполне грамматична: 

 Шамда дурлааб гэжэ иитэрээ тамалагданалби. 

Наконец, возможен и усиленный риторический вариант со скрепой юундэб 

гэхэдэ: 

 Иитэрээ тамалагда-на-л-би, юундэб гэхэдэ, шамда дурл-аа-б 

 ‘Вот как я мучаюсь, а все потому, что тебя полюбила’. 

 

 Далее рассмотрим конструкции, выражающие наряду с причинным 

смыслом дополнительные оценочные значения. Здесь задействованы 

послелог гэмээр и причастно-падежный аффикс -hАн-hАА для выражения 

дополнительного негативного смысла, и послелоги ашаар, hайгаар, 

урманда, а также конструкция с ерэ-hэн-эй-хии-е для выражения 

положительной оценки. В бурятском языке имеется также специальная 

конструкция с осложнением базового причинного смысла значением 

интенсивности порождающей ситуации (скрепа ехэдэ ‘из-за того, что 

                                                           
5? – предложение вызывает сомнение у информантов. 
6*? – скорее неграмматичное предложение. 



154 

сильно’). 

 

3.1.2 Квазисинонимические конструкции негативной причины 

В зоне негативной оценки используются, как говорилось выше, две 

конструкции: одна со  специальным послелогом гэмээр (от слова гэм 

‘вина’ в орудном падеже), вторая причастно-падежная с причастием на -

hАн в исходном падеже. Обе конструкции дифференцируются по 

стилистическому параметру: первая конструкция относится к книжному 

стилю. В ней порождающая ситуация всегда оценивается негативно: 

(38) Бахана-мнай үнэхөөрөө залхуур-hан-ай  гэмээр харанхы 

 Б.-poss1pl  вправду лениться-pc.pst-gen pstp темный 

 болг-оод, …бухал-аа таби-жа дууhа-нгүй  ер-ээ 

 делать-cvb копна-refl ставить-cvb заканчивать-cvb приходить-

 pc.prs[3sg/pl] 

 ‘Из-за того что на самом деле Бахана поленился, он, дождавшись 

 сумерек, пришел, не закончив копнить’ (ГБЯ-2: 152). 

(39) Архи  уу-жа  яба-һан-ай-м   гэмээр  

 водка  пить-cvb aux-pc.pst-gen-poss1 pstp 

  иимэ-л  юумэн  бол-оо    ха  юм 

 такой-pcl вещь  происходить-pc.prs pcl pcl[3sg/pl] 

‘Из-за того что я пил водку, вот это и произошло’ (Д.Доржиева   

Намарай набшын гуниг 2007; дата обращения 20.05.16). 

 Вторая конструкция с причастием на -hАн в исходном падеже – -hАн-

hАА (особенно в сопровождении соединительного деепричастия от глагола 

боло-) характерна для разговорной речи. Большинство имеющихся у нас 

примеров – с негативной оценкой события-1, причем главная часть в таком 

случае как минимум нейтральна, чаще же оценивается также негативно: 

(40)  Шойнён  ехээр  унта-һан-һаа боло-жо,  

 Ш.  много спать-pc.pst-abl aux-cvb 
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  бүдэнтэй   шара  нюур-аа  хабда-ша-нхай 

 веснушчатый желтый лицо-refl отекать-intens-pc.res 

 ‘Из-за того, что долго спал, у Шойнёна отекло его веснушчатое 

желтое  лицо’ (В. Гармаев Гаржаамын таабари 1992; дата обращения 

 25.05.2016). 

(41)  Уhан-ай үерлэ-hэн-hөө  боло-жо, hаядаа яба-ха

 вода-gen разливаться-pc.pst-abl aux-cvb скоро  идти-pc.fut 

 арга-гүй   боло-бо-бди  

 возможность-priv  становиться-pst-1pl 

‘Из-за того, что произошло наводнение, у нас не стало возможности 

передвигаться в ближайшее время’ (Цыдыпов 1985: 58; 

глоссирование и перевод наши). 

(42) Энэ-нь, энэ бэрхэ  асуудал-ынь, Дэлгэр Сэсэгмаа 

 этот-poss3 этот трудный вопрос-poss3 Д.  С. 

 хоёр-ой нюусаар гэрлэ-hэн-hээ  урга-жа   

 два-gen тайком жениться-pc.pst-abl расти-cvb  

 гара-hан  бай-гаа 

выходить-pc.pst aux-pst[3sg/pl] 

‘Вот это запутанное дело возникло из-за того, что Дэлгэр и Сэсэгма 

женились тайком’ (ГБЯ-2: 144). 

3.1.3. Квазисинонимические конструкции положительной 

причины 

 Для выражения положительной оценки порождающей ситуации в 

бурятском языке используются четыре квазисинонимические конструкции: 

три  с послелогами hайгаар ‘благодаря’ (6 примеров), ашаар ‘благодаря’ 

(27 примеров), урманда (7 примеров) ‘в честь того, что’, одна причастно-

падежная от глагола ерэ- ‘приходить’ – ерэ-hэн-эй-хиие (2 примера) ‘в 

честь приезда’. Первые два послелога образованы от наречий, 

различающихся стилистически, сравним: Танай hайгаар ‘благодаря Вам’ 
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(разг.) и Танай ашаар ‘благодаря Вам’ (книжн.). Это стилистическое 

различие сохраняется и на уровне ППК. 

Таким образом, три конструкции употребляются в разных стилях: 

hайгаар и ерэhэн-эйхиие  в разговорном, а ашаар в книжном, приподнятом, 

сравним: 

(43) Наран-ай шангаар игаа-hан-ай  hайгаар огород-най 

 солнце-gen  сильно греть-pc.pst-gen  pstp 

 огород-poss1pl 

 гансата урга-ша-ба 

 сразу  расти-intens-pst[3sg/pl] 

 ‘Благодаря тому, что пригрело солнце, наши овощи (букв. огород) 

 сразу пошли в рост’. 
?
Наран-ай шангаар игаа-hан-ай ашаар огород-най гансата ургашаба – в 

этом случае ощущается конфликт стилей: книжного (ашаар) и 

разговорного (hайгаар).  

При этом положительно оценивается не столько порождающая ситуация, 

сколько сама причинная связь и ситуация-следствие: 

(44) Хүйтэн уhа үбсүү  толгой-гүй турьюул-х-ын, 

 холодный вода грудь  голова-neg брызгать-pc.fut-gen 

 hэгсэрүүл-х-ын hайгаар ами  ор-оо 

 трясти-pc.fut-gen pstp  дыхание входить-pc.prs[3sg/pl] 

 ‘Пришел в себя благодаря тому, что и на грудь, и на голову брызгали 

 холодную воду, трясли’ (Х 13). 

Также редкая конструкция – сочетание формы прошедшего времени 

на -hАн только от глагола ерэ- ‘приходить’ в родительном падеже с 

формой на -хии и аффиксом винительного падежа -е – употребляется, по 

опросу информантов, в значении ‘в честь того, что пришли; благодаря 

тому, что пришли’: 

(45) Ерэ-hэн-эй-хии-е   хар-аа-гүй-гөө 
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 приходить-pc.pst-gen-adj-acc смотреть-pc.prs-neg-refl 

 хара-жа,  орон нютаг-т-аа  ашаа дүүрэн 

 смотреть-cvb родина-dat-refl  груз полный 

 hонин-той  буса-ха-мнай   даа! 

 новость-prop возвращаться-pc.fut-poss1pl  pcl 

‘Благодаря тому, что мы приехали, увидели то, что  раньше не   

видели, и возвращаемся на родину, полные новостей (букв.:  с 

 грузом, полным новостей)’ (Шадаев 199). 

(46) Манай-д-аа  ерэ-һэн-эй-хии-е   таба-арбан   хоног  

 Наш-dat-refl приходить-pc.pst-gen-adj-acc пять-десять сутки 

  айлшал-аад, амар-аад  бусыт 

 гостить-cvb  отдыхать-cvb возвращаться:imp2[sg/pl] 

 ‘В честь того, что приехали к нам, погостите пять-десять дней,   

отдохните’ (С. Цырендоржиев Үбгэдтэ - мэндэ 1977; дата обращения 

 15.06.2016). 

 Проиллюстрируем книжную конструкцию с послелогом ашаар: 

(47) Бэлшээри-ие зүбөөр  хэрэглэ-hэн-эй   ашаар 

 пастбище-acc правильно использовать-pc.pst-gen  pstp 

 үбэл-өө hайнаар үнгэрг-өө-бди 

 зима-refl хорошо провести-pc.prs-1pl 

‘Благодаря тому, что правильно использовали пастбища, хорошо   

перезимовали’ (БРС 67). 

  Несколько иной оттенок передает редкий послелог урманда (он 

образован с помощью показателя дательно-местного падежа от слова 

урман ‘подъем духа, хорошее настроение, рвение’) в сочетании с 

причастием прошедшего времени. Здесь порождающее событие 

оценивается говорящим высоко положительно, т. е. сохраняется первичное 

значение слова, от которого этот послелог образован: ‘в честь того, что; в 

благодарность за то, что’. Примеры: 
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(48) Тарилга-яа саг болзор соо-нь дүүргэ-һэн-эй-нгээ 

 посев-refl срок  pstp-poss3 заканчивать-pc.pst-gen-refl 

 урманда булта хүхи-хэ   бай-гаа-бди… 

 pstp все веселиться-pc.fut aux-pc.prs-1pl 

‘В честь того, что во время закончили посевные работы, нам всем 

надо было бы повеселиться’ (Д. Эрдынеев Хүлэг инсагаална 1974; 

дата  обращения 9.06.2014). 

(49)  Иимэ ехэ  хоол_эдеэ бэлдэ-жэ,  хүн-үүд-эй 

 такой большой еда  готовить-cvb человек-pl-gen 

 зорюута  самовар халаа-hан урманда хоёр-гурбан 

 аяга 

 специально  самовар греть-pc.pst pstp  два-три 

 чашка 

 сай баала-жа-шье  hаа уу-ха  ёhотой ха юм 

 чай заставлять-cvb-pcl pcl пить-pc.fut должен pcl pcl 

‘В благодарность за то, что люди приготовили так много еды,   

специально подогрели самовар, надо выпить, хоть и заставляя себя, 

две-три чашки чая’ (Ч. Цыдендамбаев Түрэл нютагhаа холо 1958; 

дата  обращения 09.06.2014). 

По семантике эта конструкция близка к конструкциям санкции, но здесь 

речь идет не о внешнем поощрении/наказании за (не)соответствие 

социальным нормам, а о (естественной) реакции на положительные 

события; поэтому возможна моносубъектность (48), что для конструкций 

санкции невозможно.  

 Третий тип оценочного осложнения базового смысла – выражение 

интенсивности события-1. В конструкции используется причастие 

прошедшего времени в родительном падеже с послелогом ехэдэ (от слова 

ехэ ‘много’). На общее значение причины здесь накладывается 

количественная оценка порождающей ситуации – “слишком сильно”, 
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“слишком часто”, “слишком много”, “слишком долго” и т.д., причем 

именно интенсивность события-1 вызывает следствие: 

(50) Тэрэ хүбүүн  ай-hан-ай-нгаа  ехэдэ аман-д-аа 

 Тот мальчик бояться-pc.pst-gen-refl pstp рот-dat-refl 

 хурга-яа х-ээд,  абяа-гүй зогсо-шо-бо 

 палец-refl класть-cvb звук-neg стоять-intens-pst[3sg/pl] 

‘Тот мальчик, из-за того, что сильно испугался, замолчал, засунув 

 палец в рот’ (ХН ТУ, 37). 

 В корпусе бурятского языка зафиксировано 8 употреблений этой 

конструкции. 

 Отдельно выделяется семантическая микрогруппа, в конструкциях 

которой актуализируется следственная часть. В эту группу входит серия 

моделей со значением акцентированного следствия со скрепами на базе 

местоименных глаголов. Эти скрепы могут образовываться по двум 

схемам: 

а) глагольные местоименные корни иигэ-/тиигэ- с описанными выше 

причинными скрепами инфинитного типа (тиигэ-hэн-дэ, тиигэ-hэн-hээ и 

т.д.); 

б) местоимения иимэ/тиимэ с описанными выше причинными скрепами, 

допускающими именное сказуемое: 

ПЕ, иимэhээ ~ тиимэhээ  ПЕ    ‘так что, именно поэтому’; 

ПЕ, иимэ ~ тиимэ хада-POSS  ПЕ   ‘так что, именно поэтому’; 

ПЕ, иимэ ~ тиимэ hэн хойно-POSS  ПЕ  ‘так что, именно поэтому’; и т.д. 

 Все бурятские конструкции со значением следствия имеют 

аналитические показатели связи, располагающиеся между частями, после 

запятой, отделяющей линейно первую ПЕ от последующей. Структура и 

семантика таких скреп прозрачны: они содержат местоименный 

компонент, который указывает на событие в предшествующей части как на 

причину последующей (иигэ- для близкого указания, тиигэ- для 
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отдаленного; тиигэ- является гораздо более частотным). Конкретный 

характер причинного отношения выражается вторым элементом сложного 

показателя связи; во втором случае иимэ и тиимэ – по происхождению 

формы старого причастия на -мА от местоименных глаголов, но уже 

лексикализовавшиеся как местоименное прилагательное, так что в 

качестве второго элемента сложной скрепы могут выступать те описанные 

выше скрепы, которые способны употребляться с именными сказуемыми. 

Именно поэтому выше при описании конструкций мы старались 

проиллюстрировать возможность появления в них именных сказуемых. 

Наиболее частотны в серии следственных скреп показатели -hээ (форма 

исходного падежа), хада, hэн хойно-POSS. 

 Анализ материала показывает, что местоименные скрепы в 90 % 

случаев употребления выступают в качестве текстовых, т.е. объединяют не 

предикативные единицы, а текстовые отрезки любого объема. В таких 

объединениях первая часть содержит развернутое описание причины, а 

вторая, содержащая ссылку на эту причину посредством скрепы, 

подчеркивает следствие: 

(51) Хаан-ай зарлиг хүлеэ-нэ гү?   Тии-гээ хада-нь  

 царь-gen приказ ждать-prs q[3sg/pl] dist-pst pcl-poss 

 һаатуул-ха-гүй-бди 

 мешать-pc.fut-neg-1pl 

‘Он ждет приказа царя? Раз так, не будем мешать’ (Б. Санжин, Б. 

Дандарон Заяанай зам 1966; дата обращения 25.06.2016). 

 Таким образом, серию бурятских следственных конструкций 

дифференцировать мы не будем, поскольку это скорее механизм 

образования их на базе причинных конструкций, описанных выше. 
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* * * 

 Подведем итоги анализа причинных конструкций; для представления 

общей картины мы включаем сюда и причинные варианты неоднозначно 

специализированных конструкций. Семантические отношения между ними 

можно показать на серии примеров, полученных в результате 

экспериментальной работы с информантами, – в этом случае лексические и 

прочие различия в оригинальных примерах из художественной литературы 

и пр. не “затемняют” семантику, вносимую самой конструкцией. 

В серии примеров, базирующихся на исходной фразе-стимуле «Из-за 

того, что наелся шоколада, у него заболел живот», лексическое наполнение 

подобрано так, чтобы событие-1, естественно, оценивалось скорее 

положительно, событие-2 – скорее отрицательно, а связь была бы 

внутренней и естественной. Возможное семантическое варьирование 

переводов зависело бы тогда исключительно от выбора связующих 

средств. В результате эксперимента в качестве оптимального перевода 

была выбрана фраза (1): 

(1) Шоколад ехээр  эди-hэн-дэ-нь досоо-нь үбдэ-шэ-бэ 

шоколад много есть-pc.pst-dat-refl внутри-poss3

 болеть-intens-pst[3sg/pl]  

Здесь средство связи подчеркивает аспект “субъективная причина”, а 

оценочные компоненты задаются только лексикой. 

Два других возможных перевода – фраза (2) со скрепой “логической 

причины” и фраза (3), где выбрана скрепа со значением “негативно 

оцениваемая причина” и тем самым подчеркнута отрицательная оценка, 

выраженная лексическим наполнением главной части: 

(2) Шоколад ехээр эд-еэ хадань досоонь үбдэшэбэ (естественно, что 

заболел) 

(3) Шоколад ехээр эди-hэн-hээ (боложо) досоонь үбдэшэбэ (из-за того, 

что…). 
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Скрепа hэн хойнонь также подчеркивает логичность происходящих 

событий: 

(4) Шоколад ехээр эд-еэ hэн хойнонь досоонь үбдэшэбэ (разг.). 

Фразы с нейтральными послелогами здесь тоже возможны, хотя звучат 

книжно: 

(5) Шоколад ехээр эди-hэн дээрэhээ досоонь үбдэшэбэ (книжн.); 

(6) Шоколад ехээр эди-hэн тула досоонь үбдэшэбэ (книжн.); 

(7) Шоколад ехээр эди-hэн ушарhаа досоонь үбдэшэбэ (книжн.). 

Скрепа юундэб гэхэдэ риторически акцентирует причину, но фраза звучит 

книжно: 

(8) Досоонь үбдэшэбэ, юундэб гэхэдэ шоколад ехээр эдеэ юм – ‘Живот 

заболел, а все потому, что много шоколада съел’ (книжн.).  

Вариант со скрепой ехэдэ хотя и возможен, но редко: 

(9) Шоколад эди-hэн-эй-нь ехэдэ досоонь үбдэшэбэ.  

Наконец, все варианты со скрепами, передающими значение 

положительной причины, отвергаются информантами как невозможные: 

(10) *Шоколад ехээр эди-hэн-эй-нь ашаар досоонь үбдэшэбэ; 

(11) *Шоколад ехээр эди-х-ын hайгаар досоонь үбдэшэбэ. 

  

 Центром системы причинных отношений являются собственно 

причинные конструкции; при этом специализированные причинные 

модели могут выражать это значение либо нейтральным образом, либо с 

дополнительным оценочным компонентом, качественным (положительная 

и отрицательная оценка) либо количественным (интенсивность).  

  Внутри квазисинонимичных конструкций нейтральной причины по 

стилистическому признаку отделились конструкции с послелогами  

дээрэhээ, ушарhаа, шалтагаанаар/шалтагаанhаа, тула, а также 

бифинитная конструкция с юундэб гэхэдэ.  Конструкции со 

служебным словом аад и с hэн хойно встречаются в разговорной речи. 
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В продуктивном ядре мы выделили следующие дифференцирующие 

оттенки смысла: “субъективная причина” (с подтипом “эмоционально 

обусловленное поведение”), “логическая причина” (с подтипом 

“реализованное условие”), акцентированная причина, субъективная 

мотивация.   

 Среди конструкций с осложненной причиной стилистическое 

ограничение имеют послелоги ашаар, гэмээр (книжное), hайгаар и форма 

ерэhэнэйхиие ‘в честь приезда…’ (разговорное). Специфическое значение 

имеет послелог урманда ‘в честь того, что…’. 

Блок-схема 5. Семантическая классификация и дифференциация 

квазисинонимических причинно-следственных конструкций  

   

 
  

3.2. Конструкции цели 

 Полипредикативные целевые конструкции, в зависимой части 

которых сообщается о цели совершения главного действия, являются 
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одним из подтипов обусловленности: ситуация-1, размещенная в главной 

части, нацелена на осуществление ситуации-2, выступающей 

одновременно и в качестве стимула-причины, и в качестве потенциального 

результата. Цель нередко характеризуют как “причину, действующую из 

будущего”; в бурятском языке это подчеркивается формально, участием во 

всех целевых конструкциях причастия будущего времени на -хА (либо в 

сопровождении целевых послелогов, либо в грамматикализованной форме 

в составе целевых деепричастий на -хАЯА, -хАА, -хААр). 

 Целевые конструкции в целом имеют модальный смысл 

целенаправленной реализации события, обозначенного в придаточной 

части. Цель всегда связана с активной сознательной деятельностью 

человека [Арутюнова 1976; Гак 1992; Крейдлин 1992; Медынская 1990 и 

др.]. Семантическими элементами, определяющими специфику категории 

цели в блоке обусловленности, являются семы 

желательности/необходимости и преднамеренности, характеризующие 

событие-цель, и сема активности, целенаправленности, заключенная в 

главном сказуемом [Теремова 1988: 24]. 

Такая специфика значения имеет два следствия для субъектных 

планов целевых конструкций. Во-первых, субъект целеполагания – 

мыслящее существо, обычно человек, т.е. подлежащее главной части, как 

правило, представляет собой имя лица; исключением являются случаи 

персонификации – животных, крайне редко неодушевленных объектов, а 

также безличные и обобщенно-личные структуры главной части, в 

которых целеполагание приписывается не конкретным лицам, а классам, 

например: 

(52) Улайра-н  туяар-ха  гэжэ наран  гара-даг, 

 краснеть-cvb светить-pc.fut comp солнце  

 выходить-pc.hab[3sg/pl] 

 ухамайла-н  бодолжол-хо гэжэ хүн түрэ-дэг 
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соображать-cvb думать-pc.fut comp человек рождаться-  

pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Солнце встает для того, чтобы светить, а человек рождается, чтобы 

 думать’ (ЧЦ 27). 

 Во-вторых, целевые конструкции либо вообще моносубъектны, либо 

употребляются преимущественно в моносубъектном варианте. Объяснение 

этому чисто прагматическое: целеполагание обычно осуществляется для 

себя, гораздо реже для кого-то другого. 

 В бурятском языке целевые значения выражаются целым рядом 

структурно различных конструкций (всего 17 моделей).  

Неспециализированная модель: 

МСФ       (...V-хА-1sg/pl) гэжэ (ГПЕ)        ‘для того чтобы’ 

РСФ        (N-NOM V-IMP) гэжэ (ГПЕ)      ‘для того чтобы’ 

Неоднозначно специализированные модели: 

V-х-ын(-хА-гүй-н) тула                                               ‘чтобы (не)’  

V-х-ын(-хА-гүй-н) тулада                                           ‘чтобы (не)’  

V-х-ын(-хА-гүй-н)-POSS түлөө                                  ‘чтобы (не)’  

РСФ (N-GEN  V-х-ые-POSS) (N-NOM Vtransfer/act-FIN)] ‘А, чтобы Б’ 

Однозначно специализированные модели: 

МСФ [N-NOM (...V-хАЯА) VMOTIO/ACT-FIN)]    ‘А, чтобы Б’ 

МСФ [N-NOM (...V-хАА/) VMOTIO/ACT-FIN)]     ‘А, чтобы Б’ 

МСФ [N-NOM (...V-хААр) VMOTIO/ACT-FIN)]    ‘А, чтобы Б’ 

МСФ       …V-хА(-гүй) гэжэ (ГПЕ)           ‘чтобы (не)’ 

МСФ       ... V-уужа-1 sg/pl гэжэ (ГПЕ)    ‘как бы не’ 

РСФ        (N-NOM V-уужа) гэжэ (ГПЕ)     ‘как бы не’ 

V-х-ын зорилгоор                                                         ‘с целью’  

V-хА зорилгоор, зорилготой                           ‘с целью’  

МСФ    V-х-ын хойноhоо                            ‘за, для того, чтобы’  

V-х-ын талаанда                                                      ‘лишь бы’  
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V-х-ын урманда                                                            ‘лишь бы’ 

 Различие между этими группами целевых конструкций заключается 

в следующем: чем выше уровень специализации, тем более конкретным 

является целевое значение, от общей цели до непосредственной и 

оценочно охарактеризованной. Как уже говорилось ранее, главным 

фактором, предопределяющим возможность появления при глагольной 

лексике целевого распространения, является базовое значение 

осознанного, контролируемого, целенаправленного действия. 

Особенностью этих конструкций является их преимущественная 

моносубъектность: субъект ГПЕ осознанно предпринимает перемещение 

или движение в пространстве ради достижения им самим определенной 

цели. Разносубъектные предложения крайне редки, их образуют только 

определенные семантические группы глаголов. 

 Дифференциацию синонимических конструкций цели мы будем 

проводить внутри выделенных нами семантических типов. 

 

 3.2.1. Квазисинонимические конструкции непосредственной 

цели 

 Сюда относятся квазисинонимические деепричастные (включая 

форму -хА гэжэ как “аналитического” целевого деепричастия) и 

причастно-послеложные конструкции: 

[N-NOM (...V-хАЯА) VMOTIO/ACT-FIN)]   ‘А, чтобы Б’ 

[N-NOM (...V-хАА/) VMOTIO/ACT-FIN)]    ‘А, чтобы Б’ 

[N-NOM (...V-хААр) VMOTIO/ACT-FIN)]   ‘А, чтобы Б’ 

МСФ       […V-хА(-гүй) гэжэ (ГПЕ)]         ‘чтобы (не)’ 

V-хА зорилгоор, зорилготой                           ‘с целью’ 

V-х-ын зорилгоор                                             ‘с целью’ 

 

 Они передают отношения непосредственной цели – между 
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конкретным целенаправленным действием и конкретной ситуацией, 

намеченной к реализации и реально осуществимой в ближайшем будущем. 

Информанты указывают на почти полную семантическую идентичность 

этих конструкций, лишь в случае с послелогами зорилготой/зорилгоор 

усиливается сема желательности или необходимости события-цели.  

 Среди данных квазисинонимических конструкций вариантами, на 

наш взгляд, являются конструкции с причастием будущего времени в 

неопределенном и родительном падеже с послелогами зорилгоор и 

зорилготой (образованы от слова зорилго ‘задача, цель, намерение’; 

соответственно, с показателями орудного и совместного падежей). Кроме 

того, эти конструкции относятся к книжному стилю. Конструкции с этими 

послелогами, подчеркивая само понятие “цель”, фокусируют внимание 

слушающего на зависимой части (ср. рус. чтобы  и  с целью). Не 

исключено влияние русского языка на появление этих конструкций. 

Примеры: 

(53) Эдэ асуудал-нууд-та  харюуса-ха  зорилгоор  элитэ 

 эти вопрос-pl-dat отвечать-pc.fut pstp  ясный 

 ехэ  уран_ зохеолш-ын  ами наһан-ай-нь  

 большой писатель-gen  жизнь-gen-poss3 

  мүсэлгэ гарга-ха  боло-но-бди 

 период выводить-pc.fut aux-prs-1pl 

‘Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выявить цикл жизни   

выдающегося писателя’ (Л. Балдан Монголой уран зохеол 2006; дата 

 обращения 05.09.2016). 

 Однако в пять раз чаще используется послелог с формой 

совместного падежа: 

(54) Харин энээн-һээ урда  маниие  шагна-жа   һуу-даг 

 но это-abl pstp нас  слушать-cvb сидеть-pc.hab 

  бай-һан хүн-үүд-ые  өөһэд-ые-нь  шагна-ха  
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 aux-pc.pst человек-pl-acc сами-acc-poss3 слушать-pc.fut 

  зорилго-той ер-ээ-бди 

 pstp-com  приходить-pc.prs-1pl 

‘Мы пришли с целью послушать людей, которые перед этим сидели 

и  слушали нас’ (Ч. Цыдендамбаев Түрэл нютагhаа холо 1958; дата   

обращения 05.09.2016). 

 Экстралингвистическому параметру удовлетворяет аналитическая 

целевая конструкция -хА гэжэ, которая характеризуется, на наш взгляд, 

разговорным стилем употребления:  

(55) Уданшьегүй  гурбуулан суглар-аад,  эдеэшэ-шэ-һэн  

 вскоре втроем собираться-cvb настаиваться-intens-pc.pst 

  шара  улаа-хан  сай-гаа  уу-ха   

 желтый красный-dim чай-refl пить-pc.fut 

 гэжэ гал-аа тойро-н   һуу-ба-бди 

 comp огонь-refl окружать-cvb сидеть-pst-1pl 

‘Вскоре собравшись втроем, мы уселись вокруг костра, чтобы 

попить  настоявшийся, крепкий наш чай’ (Ц.-Д. Хамаев Дуунай 

эхин 1962; дата  обращения 05.09.2016). 

(56) Хүн-үүд-тэ  нойтон нюдэ-еэ харуул-ха-гүй гэжэ 

 человек-pl-dat мокрый глаз-refl показывать-pc.fut-neg

 comp 

 доошоо тонгой-хо-до-нь… 

 вниз  наклоняться-pc.fut-dat-poss3 

 ‘когда она наклонила голову вниз, чтобы не показывать людям свои 

 мокрые глаза…’ (БТ 1969, 1, 103). 

 Наш вывод подтверждается мнением венгерского синтаксиста Тот 

Жолт, исследовавшим халхаские подчинительные конструкции: 

«Деепричастная форма гэж, выполняющая много разных функций, когда 

ставится после будущего причастия, образует конструкцию обстоятельства 
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цели. В первую очередь она используется в разговорной речи…» [2015: 

493]. 

 Итак, в нейтральное продуктивное ядро этой семантической группы 

входят все три деепричастные конструкции: -хАЯА,- хАА, -хААр. 

Самой частотной является форма на -хАЯА: 

(57) Дамб-ые абар-хаяа  ошо-жо  яба-тар-ынь,  

 Д.-acc спасать-cvb  идти-cvb aux-cvb-poss3 

  урдаһаань  хүрэ-жэ  ер-ээ   бшуу 

 навстречу  достигать-cvb aux-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘Пока шел спасать Дамбу, кажется, он сам вышел ему навстречу’ 

(Д.Д.  Дугаров Хара булган 1969; дата обращения 10.09.2016). 

 Деепричастную форму на -хАА считаем разговорным фонетическим 

вариантом: 

(58) Бүхэли   үдэр  ажалл-аад,  наран-ай оро-х-ын  

 целый день работать-cvb солнце-gen заходить-pc.fut-gen 

 урдахана хүбүү-д  ужин-да ошо-хоо газаашаа гара-ба 

 pstp  мальчик-pl ужин-dat идти-cvb наружу  

выходить[3sg/pl] 

‘Потрудившись весь день, перед самым закатом солнца мальчики 

вышли на улицу, чтобы пойти на ужин’ (Ж. Тумунов Нойрhоо 

hэриhэн  тала 1949; дата обращения 10.09.2016). 

 Крайне редко встречаются примеры с -хААр, хотя в других 

монгольских языках – халха-монгольском и калмыцком – это основное 

деепричастие цели: 

 (59) …тэрэ-шни  боосолдо-хоор эндэ-hээ ондоо  тээшээ 

 он-poss2sg  спорить-cvb здесь-abl другой pstp 

 ошо-хо-гүй  хүн  гээшэ  ха 

 идти-pc.fut-neg человек pcl  pcl 

‘… выходит, он у тебя (букв.: он-твой) такой человек, который не 
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 пойдет отсюда в другое место, чтобы спорить’ (ЧЦ. 223). 

(60) Ород  гүрэн-эй элшэн Бээжэн оро-хоор мордо-бо 

 русский  государство-gen посланник Б. входить-cvb 

 уезжать-pst[3sg/pl] 

‘Посол русского государства поехал, чтобы заехать в Пекин’ -  (Б. 

Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; дата обращения 15.03.2018). 

Однако преимущественно она употребляется с глаголами со 

значением намерения – түхеэр- ‘собираться, готовиться’, забда- 

‘собираться, намереваться’, бэлэн боло-, бай- ‘стать, быть готовым’ и т.п. 

Форма на -хААр также не употребляется с 1лицом подлежащего: 

(61) Сай уу-жа, мяха эде-эд,  яба-хаар түхеэр-бэ 

чай пить-cvb мясо кушать-cvb  идти-cvb собираться-  

pst[3sg/pl] 

‘Выпив чаю и покушав мяса, (он) засобирался идти’ (Ч. 

Цыдендамбаев  Банзарай хүбүүн Доржо 1953; дата обращения 

12.09.2016). 

(62) Манай колхозниг-ууд үбhэн-дэ оро-хоор түхеэр-нэ 

 наши  колхозник-pl сено-dat входить-cvb

 собираться-prs[3sg/pl] 

 ‘Наши колхозники собираются начать сенокос’ (Цыдыпов 58). 

В качестве дифференцирующего контекста возьмем нейтральную 

фразу с 1 лицом подлежащего: 

Би аршаан  асар-хаяа  ошо-хо-мни  

я аршаан приносить-cvb идти-fut-poss1sg 

‘Я пошел, чтобы принести аршаан (воду из источника)’  

Би аршаан асар-хаа ошохомни (тот же смысл) 

*Би аршаан асар-хаар ошохомни (так не говорят) 

Би аршаан асар-ха гэжэ ошохомни (разг. стиль) 

Би аршаан асар-ха зорилготой ошохомни (книжный стиль) 



171 

 Таким образом,  стилистически ограничены конструкции -хА гэжэ, 

зорилгоор/зорилготой ; из трех конструкций нейтрального продуктивного 

ядра одна является фонетическим вариантом (-хАА), другая употребляется 

с определенным кругом глаголов (-хААр), базовой является форма -хАЯА.  

  

3.2.2. Квазисинонимические конструкции “долгосрочной” цели 

 Этот семантический тип целевых отношений представлен 

квазисинонимическими конструкциями с послелогами  тула ‘поскольку; 

чтобы’, тула-да (форма – вариант с показателем дательно-местного 

падежа) ‘чтобы’ и түлөө ‘за то, что; чтобы’. Как показывает материал, 

конструкции с этими послелогами преимущественно выражают общую, 

“долгосрочную” цель, для выполнения которой требуется приложить 

некоторые усилия; это проявляется и в том, какие лексико-семантические 

группы глаголов употребляются в главной части – это глаголы разного 

типа деятельности. Эти послелоги имеют общемонгольское 

происхождение, однако, до сих пор не ясна их этимология.  Например, не 

ясна этимология послелога төлə(д) ‘за, для, ради, чтобы; из-за, так как; 

вместо’. Б.Х. Тодаева полагает, что «происхождение данного послелога в 

калмыцком языке можно связать с именем существительным төл ‘замена’, 

что прослеживается в одном из его значений» [Тодаева, с. 140]. Поэтому 

можно только предположить его именное происхождение. В некоторых 

современных монгольских языках послелог употребляется в форме 

дательно-местного падежа и оформляется притяжательными частицами 

[Лиджиева 2014: 55]. 

Нет единого мнения по поводу их стилистической принадлежности: 

в ГБЯ-2 примеры с этими послелогами отнесены к разговорно-бытовому 

стилю, однако позже о том, что они широко употребляются прежде всего в 

публицистическом стиле, писал Л.Д. Шагдаров  [Шагдаров 1974: 245]. Мы 

будем говорить о книжном стиле относительно тула и тулада, и об 
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общеупотребительном стиле послелога түлөө: 

(63) Минии hургуули-д-аа hайн  hура-х-ын  

 тула Я:gen  школа-dat-refl хорошо учиться-pc.fut-gen

 pstp 

 эхэ-мни   ехэ  оролдо-дог 

 мать-poss1sg много стараться-pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Мать очень старается, чтобы я учился хорошо’ (ГБЯ-2: 148). 

(64) Тэдэ-ниие  һайса   садхаа-х-ын  тулада  үбһэ  

 Они-acc хорошенько насытить-pc.fut-gen pstp сено 

  ногоо-той   газар  бэдэрэ-н… яба-даг 

 трава-com  местность искать-cvb aux-pc.hab[3sg/pl] 

‘Чтобы накормить их досыта, обычно ходит и ищет местность, 

богатую  травой’ (Ц. Ж. Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 

23.09.2016). 

 С глаголами социальной деятельности – которые часто называют 

комплексные социально значимые действия-события, направленные на 

пользу членов общества, – в силу специфики их значения очень часто 

встречаются разносубъектные целевые конструкции, например: 

(65) Yри хүүгэ-д-най  бага  наhан-hаа эб нэгэтэй 

 ребенок-pl-poss1pl малый возраст-abl мир единый 

 ажаhуу-жа  hура-х-ын   түлөө үхибүү-д-ай 

 жить-cvb  учиться-pc.fut-gen pstp  ребенок-pl-gen 

 уулзалга үнгэргэ-нэ-бди 

 встреча проводить-prs-1pl 

 ‘Мы проводим встречу детей для того, чтобы наши дети с малых лет 

 научились жить в мире’ (Б.Y. 2003). 

 Послелог тула и түлөө имеют нерасчлененную причинно-целевую 

семантику: с формами прошедшего времени реализуется причинная 

семантика, с формами будущего времени – целевая, с той лишь разницей, 
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что түлөө выражает не чистую причину, а семантический подтип ― 

значение санкции ‘за то, что’. Послелог тулада в нашем исследовании 

считаем целевым, так как найденные ранее 1-2 примера со значением 

причины не могут повлиять на иную его трактовку (см. [Скрибник, 

Даржаева 2016: 227]). 

 Кроме стилистического, есть и семантическое различие между тула, 

тулада и түлөө, которое состоит в том, что последний послелог 

подразумевает приложение бóльших усилий. Это подтверждается данными 

Корпуса бурятского языка: түлөө чаще сочетается с глаголами типа 

тэмсэхэ ‘бороться’ в главной части: 

(66) Теэд Чойжоншо  лама дүтэ  танил дээрэһээ Туваан 

 Но Ч.  лама близкий знакомый pstp  Т. 

 һаарамб-ые  санид  хамба  болго-х-ын  

 лхарамба-acc санид  хамба  назначать-pc.fut-gen 

  түлөө тэмс-ээ   һэн 

 pstp  бороться-pc.prs pcl[3sg/pl] 

 ‘Но поскольку Чойжоншо лама был близким знакомым, он боролся 

за  то, чтобы назначить лхарамбу Тувана санид хамбой’ (Д. Батожабай 

 Төөригдэһэн хуби заяан, 1959-1965; дата обращения 24.09.2016). 

(67) Һүрэг  һогоо-нууд-ые ахал-жа  яба-х-ын  түлөө

 Стадо  маралуха-pl-acc возглавлять-cvb aux-pc.fut-gen

 pstp 

 эдэ хоёр буга-нууд-ай  хоорондо аюулта шанга  

 эти два марал-pl-gen между опасный сильный 

тулалдаан,  үхэл-эй  ехэ  мүргэлдөөн эхил-хэ-нь 

 борьба смерть-gen большой бодание начинать-pc.fut-poss3 

 гээшэ 

 pcl 

 ‘Значит, ради того, чтобы возглавить стадо маралух, сейчас начнется 
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 между этими двумя маралами опасная борьба, смертельное бодание’ 

 (Б. Мунгонов Хара hалхин 1971; дата обращения 26.09.2016). 

 Таким образом, конструкции этого семантического типа 

различаются как стилем употребления, так и значением. В Корпусе 

бурятского языка послеложная конструкция с тула представлена 265 

примерами; с тулада ― 197 примерами, с түлөө ― 108 примерами. 

  

 3.2.3. Квазисинонимические конструкции цели с оценочным 

компонентом 

 Дополнительные оценочные характеристики как цели, так и 

способов ее достижения передают три конструкции со 

специализированными послелогами: 

V-х-ын талаанда                                             ‘лишь бы’ (неодобр.) 

V-х-ын урманда                                               ‘лишь бы’ (положит.) 

V-х-ын хойноhоо                                  ‘за, для того, чтобы’ (разг.) 

 Все они употребляются с формой будущего времени на -хА, 

исключительно моносубъектны и в них ни разу не встретилось отрицание; 

семы (не)желательности или необходимости события-цели усилены, в том 

числе и за счет дополнительных эмоционально-оценочных компонентов. 

 Конструкция с послелогом хойноhоо относится к разговорному 

стилю [Шагдаров 1974: 243] и дополнительно выражает оценочную 

характеристику способа достижения цели: ее можно достичь только через 

затрату серьезных физических и моральных усилий: 

(68) …эзэн  Бадм-ын эд зөөри-ие  арьбадха-х-ын хойноhоо 

 Хозяин Б.-gen имущество-acc умножать-pc.fut-gen

 pstp 

 үдэр hүни илгадгүй хүсэ хүлhэ-еэ адха-н 

 день ночь без разбору сила пот-refl проливать-cvb 

 яба-hан-аа  hана-жа… 
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 aux-pc.pst-refl вспоминать-cvb 

‘…вспоминая о том, как он, не разбирая дни и ночи, проливая пот-

свой,  трудился (букв.: ходил) ради того, чтобы приумножить богатство 

 хозяина Бадмы…’ (ХН 56). 

 Кроме того, этим послелогом управляют глаголы тэмсэ- ‘бороться’, 

мурысэ- ‘соревноваться’ и т.д.: 

(69) Набтар-хан хара   хүбүүн нээрээшье эди-х-ын 

Низкий-dim  черный мальчик вправду кушать-pc.fut-

gen 

 хойноһоо  тэмсэ-жэ   бай-һаар,  халуун  дунда-а  

 pstp  бороться-cvb aux-cvb горячий pstp-refl 

 үншэн нүхэр-эй-нгөө  туранхай  нарии-хан 

 сирота друг-gen-refl худой   тонкий-dim 

 сарбуу хаза-һан  юм ха-ш 

 запястье кусать-pc.pst pcl pcl-pcl 

‘Низенький смуглый мальчик, и вправду борясь за то, чтобы поесть, 

в  пылу борьбы укусил своего друга сироту за тонкое худое 

запястье’ (Д. Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата 

обращения 10.10.2016). 

 Неоднозначно специализированный послелог урманда (причинное 

значение см. выше ‘в честь того, что…’) в целевом употреблении 

встречается редко. В отличие от послелога хойноhоо, он называет цель, 

которая субъектом главной части оценивается очень позитивно: то, что его 

вдохновляет.  

(70) Мори  уна-х-ын  урманда Лодон эх-ын-гээ 

 лошадь ехать верхом-pc.fut-gen pstp  Л. мать-gen-refl 

 хара-даг  хашараг-ууд-ые адуул-даг  юм 

 смотреть-pc.hab телок-pl-acc пасти-pc.hab pcl[3sg/pl] 

 ‘Лодон пасет телок, за которыми присматривает его мать, ради 
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 того,  чтобы покататься на лошади’ (Номт. 125). 

 Конструкция с редким специализированным послелогом талаанда 

также содержит оценочный компонент, но не только “внутренний”, со 

стороны действующего в ней субъекта, но и “внешний”, со стороны 

говорящего: как и в случае с урманда, здесь подчеркивается чрезвычайная 

важность цели для действующего субъекта и готовность достичь ее любым 

способом. Для говорящего же такой способ ее достижения, какой назван в 

главной части, является несколько странным, необычным или 

неодобряемым, так что от первого лица эти конструкции не 

употребляются: 

(71) Город-ой зон өөhэдыгөө сэнг-үүл-х-ын  талаанда  

 город-gen люди себя  веселиться-caus-pc.fut-gen pstp  

 олон  үхибүү-тэй  боло-хоёо  ашаарха-даг 

 много ребенок-prop становиться-cvb тяготиться-

 pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Горожане тяготятся иметь много детей, чтобы иметь возможность 

 (лишь бы) самим повеселиться’ (Юнд. 41).  

(72) Ульгам  шударгуу мор-ёор хатар таби-х-ын

 талаанда 

 ходкий преданный конь-ins рысь пускать-pc.fut-gen

 pstp 

 хаана-шье ошо-хо 

 где-pcl идти-pc.fut[3sg/pl] 

‘Может куда угодно поехать, лишь бы быстрого коня пустить 

рысью’  (Номт. 123). 

 В Корпусе бурятского языка конструкция с хойноhоо представлена в 

16 примерах. Послелоги урманда (представлен только в причинном 

значении) и талаанда не представлены вообще. Два примера с талаанда 

были обнаружены Е. Скрибник в художественных текстах [Скрибник 1988: 
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116]. 

  

3.2.4. Квазисинонимические конструкции антицели  

 Появление отрицания в целевых конструкциях, как в зависимой, так 

и в главной части, ведет к существенному изменению их семантики, так 

что можно даже рассматривать такие конструкции не как 

парадигматические варианты, а как особый подтип целевых конструкций – 

конструкции “антицели” (отрицание в зависимой части) и “целевой 

коррекции” (отрицание в главной части целевой конструкции). 

 Отрицание в зависимой части возможно не во всех целевых 

конструкциях, а только с послелогами тула/тулада и түлөө, а также с 

аналитической формой -хА гэжэ. Значение антицели выражают также 

конструкции с «повелительно-допустительной формой 3-го л.» (ГБЯ-1: 

252–3, 259–60) на -УУжА в одном из своих значений – 

“предостерегательном” (‘смотри не …!’), в сопровождении скрепы гэжэ. 

V-хА-гүй-н тула                                               ‘чтобы не’ (книжн.) 

V-хА-гүй-н тулада                                           ‘чтобы не’ (книжн.) 

V-хА-гүй-н-POSS түлөө                                  ‘чтобы не’  

МСФ       […V-хА-гүй гэжэ (ГПЕ)]         ‘чтобы (не)’ 

МСФ       [... V-УУжА-1 sg/pl гэжэ (ГПЕ)]  ‘как бы не’ 

РСФ        [N-NOM V-УУжА] гэжэ (ГПЕ)    ‘как бы не’ 

 

 В большинстве конструкций используется отрицательный аффикс -

гүй; тем самым создается значение “антицели”, т.е. потенциального 

нежелательного положения вещей, которое можно предотвратить 

исполнением действия, названного в главной части. Выявленные ранее 

стилевые и семантические характеристики конструкций сохраняются: 

послеложные конструкции употребляются в книжном стиле; зависимая 

часть со скрепой -хА-гүй гэжэ называет ситуацию конкретную и 
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непосредственно предсказуемую, тогда как с послеложными скрепами это 

ситуации более абстрактные и прогноз более долгосрочный. 

(73) Тиигээд ехэ һүзэггүйгөөр, миил  һуу-ха-гүйн  тула  

 Затем  большой без веры просто сидеть-pc.fut-neg

 pstp 

  тамхи тата-на 

 табак  курить-prs[3sg] 

 ‘Затем без большой веры, и чтобы не сидеть просто так, курит’ (Ч. 

 Цыдендамбаев Банзарай хүбүүн Доржо; дата обращения 08.03.2015). 

(74) Гэртээ  ер-ээд, нютаг-ай  зон-иие гайхуул-ха-гүйн  

 Домой приходить-cvb родина-gen люди-acc удивлять-

pc.fut- neg 

  тулада бурхан-аа хадагал-аад  бай-гаа һэ-м 

 pstp  бурхан-refl прятать-cvb  aux-pc.prs pcl-1sg 

 ‘Вернувшись домой, я спрятал своего бурхана, чтобы не удивлять 

 местных жителей’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; дата 

 обращения 13.03.2015). 

(75) Һүрэг   мал-ай  хабсагай-һаа  хали-жа 

 Стадо  скот-gen скала-abl  срываться-cvb 

  уна-ха-гүй-нь    түлөө оролдо-хо хэрэгтэй 

 падать-pc.fut-neg-poss3  pstp стараться-pc.fut необходимо 

 ‘Надо стараться, чтобы скот не срывался и не падал со скалы’ (Д.   

Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата обращения 13.03.2015). 

 (76) Хазаар-ынь  ханхин-уул-ха-гүй  гэжэ сахариг-hаа-нь 

 уздечка-poss3 звенеть-caus-pc.fut-neg comp кольцо-abl-poss3 

 бар-яад  бай-на 

 держать-cvb aux-prs[3sg/pl] 

 ‘Чтобы не звенела уздечка, держит ее за кольцо’ (Шагд., Дорж. 156). 

 Форма превентива на -УУжА хотя и не содержит отрицания, тем не 
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менее выражает возможное нежелательное следствие, которое действие 

главной части должно предотвратить: 

(77) …тани-hан хүн-дэ  хара-гда-ш-уужа-б  гэжэ 

 знать-pc.pst человек-dat  видеть-pass-intens-imp-1sg comp 

 хулгай нюд-өөр-өө  хултагаша-н хойшо урагшаа 

 воровской глаз-ins-refl бегать глазами-cvb назад  вперед 

 хараашал-на 

 смотреть кругом-prs[3sg] 

‘(Он) оглядывается и смотрит украдкой (опасаясь, мол), как бы не 

быть  замеченным знакомыми людьми’ (ГБЯ-1: 253). 

 От конструкций с отрицанием эти конструкции отличаются большей 

эмоциональной окрашенностью – негативная оценка последствий в случае 

осуществления события зависимой части значительно выше (“опасение” 

вместо “нежелательности”), сравним: 

(а) Гэнтэ тэрэ хүмнай ябаш-уужа гэжэ газаа гараад байнабди ‘Мы 

вышли на улицу (опасаясь), как бы вдруг тот человек (наш) не ушел’; 

(б) Гэнтэ тэрэ хүнэйнгөө ябаша-ха-гүй-н тула газаа гараад байнабди ‘Мы 

вышли на улицу, чтобы тот человек вдруг не ушел’. 

 

* * * 

 Итак, дифференциацию квазисинонимических конструкций со 

значением цели мы провели внутри нескольких семантических групп: 

непосредственной, общей, оценочно охарактеризованной цели, 

“антицели”. 

 Первую группу составляют формально более простые конструкции – 

с целевыми деепричастиями, включая аналитическую цепочку -хА-(гүй) 

гэжэ. Все эти конструкции передают непосредственную, конкретную, 

ближайшую, как бы краткосрочную цель; они очень часто используются 

при описании стандартных цепочек действий в повседневной жизни, в 
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главной части представлены глаголы движения/перемещения, реже других 

типов целенаправленных действий, доминирует моносубъектность. 

Вариативными признаем конструкции с послелогами зорилгоор и 

зорилготой, они относятся к книжному стилю. Аналитическая 

конструкция -хА гэ- характеризуется разговорным стилем употребления. 

Нейтральное продуктивное ядро составляют деепричастные конструкции 

на -хаЯа (с фонетическим вариантом -хАА) и редкая конструкция на -хААр, 

преимущественно употребляющаяся с глаголами намерения. 

 Вторая семантическая группа включает конструкции общей цели: 

формально сюда относятся послеложные причинно-целевые. Все они 

передают цель более абстрактную, долгосрочную, т.е. действенную на 

протяжении достаточно крупных временных циклов (“жизненные цели”), 

цель лучше продуманную и требующую более сложных действий для 

своего осуществления. Конструкции с тула и тулада относятся к 

книжному стилю, конструкция с послелогом түлөө более нейтральна и 

предполагает приложения максимума усилий. 

 В третью группу входят конструкции со специализированными 

послелогами с семантикой субъективно-оценочной характеристики 

базового целевого смысла. Их характерная черта – выражение 

эмоционального отношения субъекта к поставленным целям, с одной 

стороны, выражение отношения говорящего как к целям, так и к средствам 

их достижения – с другой. Конструкция с послелогом хойноhоо относится 

к разговорному стилю; конструкция с урманда выражает положительную 

оценку цели; в конструкции с талаанда кроме положительной оценки цели 

субъектом дополнительно выражается неодобрение со стороны 

говорящего. 

 Конструкции с отрицанием можно рассматривать как отдельный 

подтип, противопоставленный всем остальным в целом. Использование 

показателей отрицания в зависимой части превращает цель в “антицель” – 
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т.е. вместо цели выражается отрицательно оцениваемое положение дел, 

которое следует избегать. Еще один способ выражения антицели – 

конструкция со скрепой гэжэ, сопровождающей предостерегательную 

форму на -уужа (‘смотри не …!’). Хотя формально отрицания в ней нет, но 

негативная оценка зависимого события гораздо сильнее. 

 Взаимосвязь между причиной и целью была очевидна уже в самом 

определении целевого значения: целевая зависимая часть выступает и в 

качестве стимула-причины, и в качестве потенциального результата 

действия главной части (“причина, действующая из будущего”). 

Причинные и целевые конструкции относятся к одному типу – 

обстоятельственных конструкций обусловленности, и целый ряд 

послелогов (тула, түлөө, урманда) имеют в бурятском языке 

нерасчлененное причинно-целевое значение; целевое их прочтение 

обусловливается использованием формы причастия будущего времени. 

 Таким образом, в целом можно предположить, что система целевых 

конструкций складывается и развивается исторически из двух разных 

источников – конструкций прогноза и конструкций причины, и лишь 

позднее пополняется конструкциями специализированной целевой 

семантики с эмоционально-оценочными компонентами.  

Блок-схема 6. Семантическая классификация и дифференциация 

квазисинонимических конструкций цели 
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3.3. Квазисинонимические конструкции условия 

 Значение ‘условие’ является одним из системообразующих смыслов 

(наряду с ‘цель’, ‘причина’, ‘время’, ‘степень’, ‘уступка’), формирующих 

семантическую систему языка в целом [Апресян 2001]. Наиболее полно 

этот смысл представлен в полипредикативной конструкции. Условными 

традиционно называются бипредикативные конструкции, в зависимой 

части которых обозначается такое исходное независимое положение дел (= 

условие), которому в случае его осуществления сопутствует другое, 

семантически зависимое положение дел (= следствие), обозначаемое в 

главной части. Конструкция в целом отражает естественный ход событий, 

но и условие, и следствие представляют собой не действительные 

(фактивные), а возможные и невозможные (нефактивные) положения дел. 

Значение условных конструкций (УК) соответствует логической операции 

импликации [Типология условных… 1998: 8, 15, 22 и др.]. 

 В бурятском языке условные отношения передают несколько 

структурно различных конструкций (всего пять моделей). Средствами 

выражения условных отношений в бурятском языке являются условное 
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деепричастие на -бАл (конструкция с его участием имеет моносубъектную 

и разносубъектную реализацию), условная частица hАА, причинно-

условная скрепа хада, условные союзы гэ-бэл и бол-бол (> бол), 

производные от глагола говорения гэ- ‘говорить, сказать’ и фазового 

глагола бол- ‘становиться’. 

В начальной позиции всех условных конструкций может 

употребляться слово хэрбээ (хэрбэеэ) в качестве дополнительного, 

сигнального маркера условных отношений. Его присутствие в 

неоднозначно специализированных конструкциях снимает все другие 

возможные прочтения. Есть и другое мнение, которое мы принимаем, о 

том, что конструкция с хэрбээ «выглядит несколько плеонастически и 

употребляется преимущественно в книжном стиле бурятского языка» 

[Цыренов 2016: 49]. 

Неоднозначно специализированная конструкция: 

[(N-GEN↔) V-АА-(NEG) хада-POSS) (ГПЕ)] ‘поскольку / если (бы)’; 

Однозначно специализированные конструкции: 

[(N-GEN↔) V-PC-(NEG) hаа-POSS) (ГПЕ)] ‘если (бы) (не)’ 

(МСФ) […V-бАл (ГПЕ)]    ‘если (бы)’ 

(РСФ) [(N-GEN↔ V-бАл-POSS) (ГПЕ)] 

(ПЕ) гэ-бэл (ПЕ)      ‘если (бы)’ 

(ПЕ) (бол)-бол-POSS (ПЕ)    ‘если (бы)’ 

  

 Наш анализ квазисинонимических разноструктурных конструкций 

условия показал, что стилевому параметру дифференциации 

удовлетворяют все конструкции, имеющие предикаты либо союзы с 

аффиксом -бАл (V-бАл, бол-бол). Они имеют явно выраженный книжный 

характер вследствие своего происхождения ― из старописьменного 

монгольского языка, и одновременно диалектный характер – 
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распространен в южных, близких к халха-монгольскому языку, диалектах. 

К общеупотребительному стилю относится ранее разговорная конструкция 

с условной частицей hАА. И, наконец, периферийная конструкция с 

причинно-условной скрепой хада редко выражает условные отношения и в 

определенном контексте. 

В условных конструкциях (УК) и событие-условие, и событие-

следствие «рассматриваются говорящим по отношению к миру не как 

действительные, а как возможные или невозможные» [Типология 

условных… 1998: 34]. “Очевидно, что союз если в приведенных примерах 

– это средство, с помощью которого мы сообщаем, что и P, и Q – это всего 

лишь наше предположение, наша гипотеза, а не описание реального или 

даже вымышленного положения дел” [Урысон 2011: 14]. 

По этому универсальному признаку УК подразделяются на 

реальные (иначе потенциальные), выражающие реальное, выполнимое 

условие, и ирреальные (иначе контрфактивные), выражающие 

нереальное, невыполнимое условие. Рассмотрим реальное условие в 

бурятском языке, которое выражается всеми конструкциями.  

Свидетельством того, что условная деепричастная форма имеет 

книжный характер, служит также преимущественное использование ее  в 

стиле учебно-научной литературы (см.: [Шагдаров 1974: 334]).  

 Примеры: 

(78) …бадаган-иие дара-х-ын  түлөө ухаан  бодол-оо, 

 Рак-acc  давить-pc.fut-gen pstp  ум-refl 

  хүсэ шадал-аа зорюул-бал,  сэнтэй-хэн  хэрэг  

 силы-refl  устремить-cvb ценный-dim дело 

 байг-аа-л   даа 

 быть-pc.prs-pcl pcl 

 ‘Если направить свой ум и силы на подавление рака, то это было бы 

 стоящее дело’ (С. Цырендоржиев Ондоо бодол байхагүй 1977; дата 
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 обращения 25.10.2016). 

 Это деепричастие широко используется в научных и учебных 

текстах для выражения отношения логического следствия типа «Если А, то 

В»: 

(79) Хэрбээ  ургамал-ые  шииг нойто-гүй бай-лга-бал,

 тэрэ 

 pcl  растение-acc влага-neg  быть-caus-cvb он 

 хосор-дог 

 погибнуть-pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Если растение лишить влаги, то оно погибнет’ (Шагд. 334). 

(80) Агаар-ые  халаа-бал  тэрэ ургэжэ-дэг 

 воздух-acc  нагревать-cvb он расширяться-pc.hab[3sg/pl] 

 ‘Если нагреть воздух, то он расширится’ (Шагд. 334). 

 Еще одна сфера использования условного деепричастия – пословицы 

и поговорки: 

(81) Агта алда-бал –  бари-гда-ха, ама алда-бал – 

 конь упускать-cvb ловить-pass-pc.fut проговориться-cvb 

 бари-гда-ха-гүй 

 ловить-pass-pc.fut-neg[3sg/pl] 

 ‘Если упустишь коня – его ты поймаешь, а если слово обронишь – не 

 поймаешь’ (Шагд. 95). 

 Форма бол-бол с суффиксом условного деепричастия производна от 

фазового глагола боло- ‘становиться, делаться’; она имеет также 

стяженный (и более распространенный) вариант бол. Это служебное слово 

выступает преимущественно в роли показателя темы при подлежащем 

(‘если говорить о…’), как и хада, иногда даже вместе с хада (сочетание 

хадаа hэн болбол), и вторично – в функции условной скрепы: (ПЕ) болбол-

POSS (ГПЕ). 

В роли скрепы эта книжная форма используется очень редко и сочетается с 
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именными сказуемыми на -тай/-гүй и причастием на -АА: 

(82) Саада  бэе-һээ   тат-уул-аа-гүй   болбол  

 Дальний сторона-abl  тянуть-caus-pc.prs-neg conj  

  шэнг-ээд  лэ  дүүр-ээ 

 тонуть-cvb pcl кончаться-pc.prs[3sg/pl] 

‘Если тебя не потянут с другой стороны, утонешь’ (С. Доржиев   

Мүльhэн  дээрэ 1967; дата обращения 23.10.16). 

(83) Хэрбээ тэрээн-тэй  арса-лд-аа  амарха-лд-аа 

 pcl он-com препираться-rcpr-pc.prs спорить-rcpr-pc.prs 

 болбол-ни,… арhа яhы-мни,  улаан  гол-ы-мни 

 conj-poss1sg кожа кость:acc-poss1sg красный аорта-acc-

poss1sg 

 шобтор-уул-жа  шул-уул-жа   хая-ха юм

 бэзэ 

 выжимать-caus-cvb сдирать-caus-cvb бросать-pc.fut pcl 

 ‘Если буду с ним препираться, наверняка сдерет с меня три шкуры 

 (букв.: мою кожу, мою аорту, выжимая, сдерет и выбросит)’ (ХН 1, 

 245). 

(84) Харин ехэ хайрл-аа  бол мантай ажалла-гты, 

 но много жалеть-pc.prs pcl мы:com работать-
imp2pl 

бидэ-нээ амар-уула-гты! 

мы-acc отдыхать-caus-imp2pl 

‘Но если сильно (нас) жалеете, трудитесь с нами, дайте нам 

отдохнуть!’ (Д.-Д. Дугаров Хаанабши минии hолонго 1971; дата 

обращения 10.06.16). 

 Условная скрепа на базе служебного глагола говорения гэ- 

‘говорить, сказать’, как и все другие скрепы на ее базе, имеет модусный 
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компонент ― передачу внутренней речи: 

(85) Залуушуул hайн  малшан  бол-оё  гэбэл, 

 молодежь хороший животновод становиться-opt conj 

 бэшэг  мэдэ-хэ  ёhотой 

 грамота знать-pc.fut  mod 

‘Если молодые люди хотят стать хорошими животноводами, должны 

знать грамоту (букв.: если  молодые «хорошим животноводом 

давайте  станем» скажут, должны знать грамоту)’ (ГБЯ-1, 189). 

 Однако скрепа гэбэл чаще употребляется с причастием будущего 

времени на -хА, сближаясь с разговорной формой – с частицей hаа. В них 

произошел семантический сдвиг в семантику цели, так что их можно 

рассматривать как отдельный условно-целевой вариант: 

(86) Бари-ха-м   гэбэл бари-ха 

 ловить-pc.fut-poss1sg conj ловить-pc.fut[3sg/pl] 

 ‘Если захочет поймать, то поймает’.  

(87) Яба-ха-м    гэбэл,  яба 

 идти-pc.fut-poss1sg  conj  идти:imp 

 ‘Если решил идти, то иди’. 

 Сравним: 

(88) Яба-ха   һаа ябы-ш 

 идти-pc.fut  pcl идти:imp2sg 

 ‘Если хочешь идти, иди’ (Ц.-Д. Хамаев Аршан дээрэ 1962; дата   

обращения 25.10.16). 

Также эта форма грамматикализуется в качестве союзного слова 

нэгэн гэбэл…, үгы гэбэл…  ‘или…, или…’. 

Центральным специализированным средством выражения условных 

отношений в литературном бурятском языке является частица hаа в 

сочетании с причастиями, чаще всего незавершенно-прошедшего времени 

-АА. 
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 Тот факт, что эта конструкция на современном этапе является 

базовой в выражении условных отношений, связан с переходом 

старомонгольской письменности на кириллицу, когда литературные нормы 

письменного монгольского языка были заменены разговорными нормами 

хоринского диалекта. «Смена норм литературного языка, ввод кириллицы 

и диалектной лексики с фарингальным звуком h повлияли на изменение 

лексики, фонетики и синтаксиса литературного языка бурят, а также на 

утрату им соответствующих норм письменного монгольского языка. В 

результате бурятский язык на кириллице стал отличаться от литературного 

бурятского языка на монгольской письменности и даже на латинице. Этот 

факт позволяет говорить о появлении нового литературного языка бурят на 

кириллице» [Санжанов: 2017]. В результате диалектная разговорная 

конструкция приобрела статус литературной нормы. 

 Самый распространенный формальный подтип этой конструкции 

(собственно реальное условие) – с формами будущего времени индикатива 

в главной части. Наиболее частотна форма будущего общего, т.е. 

причастие будущего времени на -хА с лично-предикативными аффиксами: 

(89) Хэрбээ  Дорж-ын-гоо мэдэ-хэ   үзэг-үүд-эй … 

  pcl  Д.-gen-refl  знать-pc.fut  буква-pl-gen  

 бишыхан самбар дээрэ багта-хаяа  бол-ёо   һаа,

 маленький доска pstp вмещаться-pc.fut:acc перестать-pc.prs 

 pcl 

 эсэгэ-нь  ехэ  самбар дархал-ха 

 отец-poss3 большой доска  мастерить-pc.fut[3sg/pl] 

‘Если буквы, которые знает Доржо, перестанут вмещаться на   

маленькой  доске, то его отец смастерит большую доску’ (Ч.   

Цыдендамбаев Банзарай хүбүүн Доржо, 1953; дата обращения 

 16.09.2016). 

 Из индикативных форм здесь выступает преимущественно форма 
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будущего общего. 

 Дополнительно в ЗЧ может появляться усилительная частица -л, 

подчеркивающая названное условие как единственное и обязательное для 

реализации действия ГЧ: 

(90) Тэрэ удаг-ые  зала-жа,  хэрэг х-үүл-ээ-л 

 тот шаманка-acc приглашать-cvb дело делать-caus-pc.prs-pcl 

 hаа, магад  амидыр-уул-жа боло-хо 

 pcl возможно жить-caus-cvb aux-pc.fut[3sg/pl] 

‘Только если пригласить ту шаманку и поручить ей это дело,   

возможно, (она) оживит’ (Шад. 252). 

 Про различные коммуникативные и прагматические аспекты 

конструкции в зависимости от лексико-грамматического наполнения 

главной части подробно описано в новой ГБЯ [2016: 237-239]. 

 Конструкция со служебным словом хада на современном этапе 

развития языка представляется устаревающей, так как, во-первых, в 

большинстве случаев встречается в народных сказках, во-вторых, 

причинное значение перевешивает условное: она становится 

специализированным средством выражения причинных отношений. 

“Причина и условие не всегда различимы по природе самих вещей. 

Отметим, что эти языковые концепты лежат в основе философских 

понятий причины, условия и причинности, однако и с точки зрения 

философии «различие между причиной и условием относительно»” 

[Урысон 2011: 18]. 

Нами было обнаружено всего 24 примера в Корпусе. Условное 

значение здесь контекстное, может дополнительно подчеркиваться 

служебным словом хэрбэ(е)э. Таким образом, эта конструкция сейчас  

практически “выпала из обоймы” средств выражения условия.  Пример с 

повелительным наклонением в главной части: 

(91) Намайе уна-ха  бари-ха хэрэг гар-аа  юм 
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 меня садиться-pc.fut aux-pc.fut дело выходить-pc.prs pcl 

 хада-нь хазаар-аар-аа гурба  хурыл-аарай 

 pcl-poss3 уздечка-ins-refl три  призывать-imp 

 ‘Если будет нужно сесть на меня, подзови три раза своей уздечкой’ 

 (Шад. 130). 

 Пример с формой будущего общего в ГЧ: 

(92) Хэрбээ  минии хэлэ-hэн  үгэ-нүүд-ые  хүн-дэ 

 pcl  мой  говорить-pc.pst слово-pl-acc человек-

dat 

 хэл-ээ   хада-шни, ада шүдхэр-нүүд-шни буса-жа 

 говорить-pc.prs pcl-poss2sg черт-pl-poss2sg  возвращаться-

cvb 

 ер-ээд,  улаан  шyh-ые-шни уу-ха... 

 приходить-cvb красный кровь-acc-poss2sg пить-pc.fut[3sg/pl] 

 ‘Если про мои (сказанные) слова расскажешь кому-нибудь, все твои 

 черти, вернувшись, будут пить твою красную кровь’ (ХН 198). 

 Существенное влияние на семантику бурятских УК имеют формы 

сказуемого их главной части. Выше мы показали, что значение реального 

условия связано с формой будущего времени или императива в ГЧ; это 

хорошо соотносится с общепринятым мнением, что центр поля реальных 

УК составляют конструкции, в которых и условие, и следствие 

локализованы в будущем [Типология условных… 1998: 42]. Появление 

других форм главного сказуемого приводит к следующим семантическим 

сдвигам: 

а) формы прошедшего времени – семантика логического вывода; 

б) формы сослагательного наклонения – семантика ирреального условия; 

в) оценочные прилагательные – условно-оценочные конструкции. 

 В конструкциях логического вывода также больше всего встречено 

форм с частицей hаа, причем либо с причастием на -hАн (-hАн hаа), либо с 
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аналитической формой перфективной семантики -hАн бай- (-hАн бай-гаа 

hаа). Возможны также другие причастные формы, в частности причастия 

на -АА, на -дАг, именные сказуемые: 

(93) Хэрбээ тэрээн-эй-шни хурган тэбхытэр хаза-гда-hан 

 pcl  он-gen-poss2sg палец  ровно  кусать-pass-

pc.pst 

 бай-гаа hаа, тэрэ-шни хург-аа заабол өөрөө  

 aux-pc.prs pcl он-poss2sg палец-refl точно  сам 

 хаза-hан  бай-ха 

 кусать-pc.pst aux-pc.fut[3sg/pl] 

 ‘Если (окажется, что) его палец откушен ровно, значит, он точно сам 

 откусил’ (ХН 65). 

 Эти же конструкции выражают значение ирреального условия: 

зависимая часть называет событие, которое реально не осуществилось, а 

главная – возможное, также неосуществившееся следствие этого 

неосуществившегося условия. Формальным маркером здесь выступает 

аналитическая глагольная форма сослагательного наклонения в главной 

части: сочетание формы будущего времени -хА с утвердительными 

частицами (hэн, бэлэй, байгаа-poss). Как показывает сплошная выборка, в 

образовании ирреальных УК участвует, главным образом, условная 

частица hаа (20 примеров в Корпусе); деепричастия на -бАл (3 примера)  и 

сокращенная форма бол (3 примера) используются редко. 

 Примеры: 

(94) Хэрбээ  бөө_ найж-ын тиигэ-жэ хэл-ээ-гүй   һаа, 

 pcl  шаман-gen  dist-cvb говорить-pc.prs-neg pcl 

 заяандаа-шье  тухайл-ха-гүй    һэм 

 никогда-pcl  догадываться-pc.fut-neg  pcl:1sg 

‘Если бы шаман так не сказал, я бы никогда не догадался’ (М. 

Осодоев  
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Заха холын заямхада, 1975; дата обращения 27.03.16). 

(95) Хэрбэеэ ондоо  хүн-өөр дайралд-аа  һаа-ш, 

 pcl  другой человек-ins попадаться-pc.prs pcl-2sg 

  түрмэ-дэ  шэхэ-хэ    һэн. 

 тюрьма-dat насильно заталкивать-pc.fut pcl[3sg/pl] 

‘Если бы ты попался с другим человеком, (он) бы затолкал тебя в 

тюрьму’ (Ц.-Д. Хамаев Найдал, дата обращения: 30.03.16).   

Осуществление событий-последствий может быть для говорящего и 

желательным, и нежелательным, но только не нейтральным – предложения 

ирреального условия всегда эмоционально окрашены. 

(96) Хамта  хүдэл-бэл,  хүдэлмэр-еэ  түргэн 

вместе работать-cvb работа-refl  быстро 

дууhа-ха   hэмди 

заканчивать-pc.fut pcl:1pl 

‘Если бы (мы) работали вместе, закончили бы работу быстрее’ (БРС 

543).  

(97) Хэрбээ тии-мэ бай-гаа болбол-нь, нилээхэншье  үни 

pcl  dist-adj aux-pc.prs pcl-poss3 довольно 

 долго 

яба-жа, нилээхэншье ехэ зөөри  суглуул-ха 

идти-cvb довольно большой имущество собирать-pc.fut 

бэлэй-б 

pcl-1sg 

‘Если бы было так, как бы долго я ходил, сколько бы добра накопил’ 

(ХН 1, 226). 

В качестве исходной возьмем нейтральную конструкцию с hаа, 

сравним: 

(98а) Шинии һамган-д-аа ошо-жо яб-аа  һаа-шни  

Ты:gen жена-dat-refl идти-cvb aux-pc.prs pcl-poss2sg 
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абааша-ха   һэмди   

увозить-pc.fut  pcl:1pl 

‘Если бы ты шел к жене, мы бы подвезли’ (Ц.-Ж. Жимбиев Талын 

харгынууд 1956; дата обращения 30.03.16). 

(б) Шинии hамгандаа ошо-жо яба-бал абаашаха hэмди (книжн.); 

(в) Шинии hамгандаа ошо-жо ябаа бол абаашаха hэмди (книжн.); 

(г) *Шинии hамгандаа ошо-жо ябаа хада абаашаха hэмди (сомнительно); 

(д)*Шинии hамгандаа ошо-жо яб-аа гэбэл абаашаха hэмди  (невозможно). 

 Довольно большой пласт УК занимают условно-оценочные, в 

которых главная часть представляет собой предикат оценки: оценочные 

прилагательные (‘хорошо, если’), а также имена эмоционального 

состояния (‘буду рад, если’). Здесь опять же доминирует конструкция с 

частицей hаа: 

(99) Лекци-еэ гансаараа унш-аа  hаа-ш дээрэ 

лекция-refl один  читать-pc.prs pcl-2sg pstp 

‘Хорошо (букв.: лучше), если ты прочитаешь лекцию 

самостоятельно’ (Ж. 104). 

(100) Энэ үльгэр-эй хэблэ-гд-ээ   hаа, би баhа-л 

Этот сказка-gen издавать-pass-pc.prs pcl я тоже-pcl 

дура-тай-б 

желание-prop-1sg 

‘Если эту сказку выпустят, я тоже буду рад (букв.: я тоже желание: 

имеющий-я)’ (Цыд. 70). 

Примеры с условным деепричастием: 

(101) Хэрбэеэ хэлэ-жэ  үгэ-бэл-тнай hайн  бэлэй 

pcl  говорить-cvb aux-cvb-2pl  хороший pcl 

‘Было бы хорошо, если бы вы рассказали’ (Дамб. 73). 

(102) Хөөрэ-лд-өөд,  зугаал-бал-тнай  ехэ-л 

рассказывать-recp-cvb говорить-cvb-poss2pl большой-pcl 
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hайн  бэлэй 

хороший pcl 

‘Очень хорошо, если бы вы побеседовали, поговорили’ (БРС 132). 

Очень редко с хадаа: 

(103) Энэ шобхолой-е мүнөө hүни эзэл-ээ-гүй   хад-аа 

Этот высота-acc сейчас ночь захватить-pc.prs-neg pcl-refl 

али тухай гомдол-той-б! 

насколько обида-prop-pcl 

‘Если мы эту высоту нынешней ночью не захватим, как обидно 

будет!’ (Тум. ТБ 56). 

 Сравним: 

(104а) Ии-мэ hархяаг-ай бай-ха-да  уу-гаа-гүй  hаа, 

prox-adj гриб-gen быть-pc.fut-dat пить-pc.prs-neg pcl 

сэхы-нь  хэлэ-хэ-дэ,   нүгэл гээшэ-л 

прямой-poss3 говорить-pc.fut-dat грех pcl-pcl 

‘Если не выпить под такие грибы (букв. когда есть такие грибы), 

честно говоря, это грех’ (Ж 18). 

 (б)  Иимэ hархяагай байхада уу-гаа-гүй бол, нүгэл гээшэ (редко, книжн.); 

(в) * Иимэ hархяагай байхада уу-гаа-гүй хада, нүгэл гээшэ (невозможно 

с отрицанием); 

 (г)  *Иимэ hархяагай байхада уу-гаа-гүй гэбэл, нүгэл гээшэ (невозможно 

с отрицанием). 

  

* * * 

Подведем итоги. Условное деепричастие на -бАл из 

старописьменного монгольского языка имеет книжное употребление. 

Крайне редкая конструкция с союзом болбол (используется в основном как 

показатель подлежащего) также ограничена книжным стилем; более 

распространена его стяженная форма - бол. Конструкция с причинно-
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условной скрепой хада в этом значении представляется устаревшей и 

невостребованной. Конструкция с союзом гэбэл имеет тенденцию сдвига в 

условно-целевое значение. Лишь конструкция с частицей hаа является 

(напомним, бывшая разговорная диалектная форма) нейтральной по 

сферам употребления и способна замещать все другие конструкции. 

Статистические подсчеты в Корпусе бурятского языка 

подтверждают чрезвычайную частотность конструкции с условной 

частицей hаа (более 2000 примеров), затем конструкции с условным 

деепричастием на -бАл  (около 800 примеров), далее конструкции с бол (38 

примеров) и болбол (6 примеров), и, наконец, конструкции со скрепой хада 

(24 примера) и союзом гэбэл (21 пример). 

Блок-схема 7. Семантическая классификация и дифференциация 

квазисинонимических конструкций условия 

 

 
 

3.4. Квазисинонимические конструкции уступки 

В современном языкознании есть немало работ, посвященных 
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уступительному смыслу. В. Ю. Апресян в своей статье «Уступительность 

как системообразующий смысл» выделяет два важнейших подхода в 

исследовании этого смысла: семантический (реализован в работах [Kӧnig 

1986, 1991; Ляпон 1986; Теремова 1987; Храковский 1998; В. Апресян 

1999; Урысон 2002]) и риторический (в работах [Wierzbicka 1987; 

Арутюнова 1988; Паршин 1988; Булыгина, Шмелев 1997]). Первые 

анализируют прежде всего семантику отдельных уступительных единиц, 

вторые – их роль в построении диалога и полемики [Апресян 2006: 87]. 

Уступительными называются сложные отношения, сочетающие 

компоненты причинного, условного и противительного значений 

(несоответствие ожиданиям) и отображающие неестественное, 

конфликтное сосуществование или следование ситуаций (Типология 

уступительных… 2004: 10) – ‘хотя… но’. Подобное определение находим 

и у Л.Г. Валиевой: «Уступительные отношения строятся на 

противопоставлении двух ситуаций, формируются на базе условных, 

причинно-следственных, противительных значений» [Валиева 2014: 103]. 

Уступительные предложения традиционно включаются в группу 

предложений обусловленности, но при этом они противопоставляются 

причинно-следственным, целевым и условным, основанным на идее 

порождения ситуации-2 ситуацией-1. Некоторые исследователи не 

согласны с тем, что уступительные отношения входят в круг значений 

обусловленности, считая, что «уступительное значение на эту идею не 

опирается, а скорее отталкивается от нее, поскольку ситуация-2 возникает 

в этом случае вопреки существованию ситуации-1, которая является не 

порождающей ситуацию-2, а так или иначе препятствующей ее 

реализации. По существу, уступительные отношения есть отношения 

“антиобусловленности” [Шувалова 1990: 55]. 

В ситуации уступки естественно ожидаемое следствие опускается, и 
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по какой-то превосходящей причине происходит иное событие-следствие. 

То есть обязательным компонентом уступительности признается смысл 

“вопреки ожиданиям” [Грамматика 80; Ляпон 1986: 137]. В пресуппозиции 

говорящего существует некая ожидаемая связь (априорная истина по 

определению М.В. Ляпон), которая не находит выражения в высказывании, 

а постулируется совершенно противоположная истина – актуальная (М.В. 

Ляпон). 

В.Ю. Апресян, выявляя семантический инвариант для русских 

уступительных предложений, пришла к выводу, что «во фразе с хотя 

говорящий  считает, что ситуации типа Р обычно или при естественном 

ходе событий приводят к ситуациям типа не-Q и, таким образом, 

оценивает имеющую место в данном случае ситуацию Q как нарушение 

обычного или естественного хода событий» [Апресян 2006: 91]. 

Как пишут авторы книги «Типология уступительных конструкций», 

«концепт ‘уступительное значение’ является родовым, и реализуется в 

виде концептов ‘причинно-уступительное значение’ и ‘условно-

уступительное значение’, причем последний концепт представлен двумя 

разновидностями: ‘реальное (выполнимое) условно-уступительное 

значение’ и ‘ирреальное (невыполнимое) условно-уступительное 

значение’» [Типология уступительных... 2004: 14].  

Отметим еще, что в русской грамматике отдельно рассматриваются 

уступительные конструкции (подчинительные) и противительные 

(сочинительные). Для бурятского языка противопоставление сочинения и 

подчинения структурно нерелевантно; серьезных семантических 

оснований за этим противопоставлением не стоит, только прагматические 

(большее логическое ударение на первой части – уступка – или на второй 

части, противительность). Поэтому мы рассматриваем все такие 

конструкции вместе. 
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Итак, в современном бурятском языке уступительно-противительные 

отношения выражаются следующими конструкциями: 

1. С уступительным деепричастием на -бАшье: 

(МСФ)    […V-бАшье  (ГПЕ)]                                      ‘хотя’ 

(РСФ)     [(N-NOM/GEN↔ V-бАшье)  (ГПЕ)]             ‘хотя’ 

2. С условной частицей hаа и уступительной частицей -шье: 

[(N-GEN↔) V-PC-шье-(NEG) hаа-POSS)  (ГПЕ)] ‘хотя (не)’; 

3. С уступительно-противительной скрепой аад: 

[(N-NOM↔) V-PC-(NEG) аад)  (ГПЕ)]                ‘хотя..., но’ 

4. Бифинитная конструкция со скрепами на базе служебного глагола 

говорения гэ- в уступительных формах, чаще всего – с показателем 

уступительного деепричастия: 

(ПЕ) гэбэшье ~ гэhэн аад ~ гээшье hаа (ПЕ) 

Отметим, что все уступительные конструкции однозначно 

специализированы – в первую очередь за счет присутствия уступительной 

частицы -шье. Скрепа аад рассматривалась выше в числе причинных 

(причина с несоответствием ожиданиям); но причинное значение у нее 

вторично, а противительное – первично, поэтому ее тоже нельзя считать 

неспециализированной. Это естественное следствие того, что 

уступительное значение является исторически поздним, сложным и 

комбинированным. 

Все четыре конструкции являются квазисинонимическими 

единицами. Две первые конструкции чрезвычайно частотны и 

конкурентоспособны между собой (около 800 примеров в Корпусе на 
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каждую); различие состоит в том, что конструкция с деепричастием на -

бАшье употребляется в книжном стиле, а с сочетанием -шье hаа является 

общеупотребительной. Конструкция с уступительно-противительной 

скрепой аад выражает значение уступительности контекстно и с оттенком 

несоответствия ожиданиям. Бифинитная конструкция характеризуется 

наличием модусного компонента значения ‘хотя можно сказать, что...’. 

Рассмотрим конструкции уступки подробнее. 

Книжная конструкция с деепричастием на -бАшье обычно передает 

действие, произошедшее и завершившееся незадолго до наступления 

главного, но еще актуальное на момент его наступления. Отличительными 

чертами этой конструкции также являются то, что она, во-первых, не 

выражает отрицание, во-вторых, в ней речь идет только о 3 лице 

(грамматикализованная форма -башье разлагается на уступительную 

частицу -шье и аффикс -ба прошедшего времени 3 лица ед. и мн. ч.): 

(105) Дунд-аа  тэдэ-нэй хэлсэ-һэн  үг-ые  хоёр  

 середина-refl они-gen говорить-pc.pst слово-acc два 

шэх-ээр-ээ дуула-башье, Нина этигэ-бэ-гүй. 

 ухо-ins-refl слышать-cvb Н. верить-pst-neg[3sg/pl] 

 ‘Хоть и услышала своими ушами слово, сказанное ими между собой,  

Нина не поверила’ (Ч. Цыдендамбаев Түрэл нютагhаа холо 1958; 

дата обращения 23.06.16). 

С формами длительности в зависимой части события ЗПЕ и ГПЕ 

происходят одновременно: 

(106) Катер онгосо холошог тамар-жа  яба-башье, 
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 катер  лодка  далеко плавать-cvb  aux-cvb 

 тэрэ-нэй мотоор-ынь уһан  дээгүүр  холуур 

он-gen мотор-poss3 вода pstp   далеко 

сууряата-ха  юм. 

 раздаваться-pc.fut  pcl 

‘Хотя катер плывет далеко от берега, звук его мотора далеко  

раздается над водой’ (Ц.-Ж. Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 

23.06.16). 

В конструкции с причастиями в сопровождении сочетания -шье hаа 

самой частотной является форма -АА-шье hаа (напомним, что Д. 

Амоголонов и Т. Бертагаев уже предлагали считать ее уступительным 

деепричастием – Амоголонов 1958: 213; Бертагаев 1968: 27). Путь 

проникновения этой ранее диалектной разговорной формы в литературный 

язык сходен с выше рассмотренной условной конструкцией с частицей hаа 

(хоринский диалект → литературный язык на его основе). У этой 

конструкции самая широкая сфера употребления: она встречается со всеми 

тремя типами значений (причинно-уступительное, условно-уступительное 

реальное и ирреальное). Это не случайно – морфологически она 

производна от условной конструкции за счет введения уступительной 

частицы -шье (синтаксист Ц.Ц. Цыдыпов относил эту конструкцию к 

оборотам со значением условия [1985: 70]). Условия появления этих трех 

вариантов значения близки тем, что были описаны для тюркских языков 

(Типология уступительных... 2004: 425–452): здесь важна форма 

сказуемого главной части. Так, формы не-будущего времени (прошедшего, 

настоящего, настоящего расширенного) однозначно задают причинно-

уступительное значение: 
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(107) Дабаа-Жалсан табан кило табан зуун грамм 

 Д.-Ж.   пять  кило пять  сто грамм 

нооһо  хайшал-аа-шье  һаа, мүрысөөн-дэ адагай  

шерсть состригать-pc.prs-pcl pcl соревнование-dat

 последний 

һуури  эзэл-нэ  ха юм. 

 место  занимать-prs pcl pcl[3sg/pl] 

 ‘Дабаа-Жалсан хотя и состригает пять килограммов пятьсот граммов  

шерсти, а в соревновании занимает последнее место’ (Б. Мунгонов  

Баян зүрхэн 1979; дата обращения 27.06.16). 

В отличие от деепричастной конструкции, подлежащее здесь может 

выражать 1 и 2 лицо. 

Однако намного чаще встречаются примеры с отрицанием в ЗПЕ. В 

них, как нам представляется, выражается более жесткая связь между 

событиями, близкая к ‘несмотря на’:  

(108) тэдэ-нэр үшөө нэгэ хон-оод  лэ, эсэгэ-тэ-еэ 

 они-pl еще один ночевать-cvb pcl отец-com-refl 

уулз-аа-гүй-шье   һаа, буса-ха   гэжэ  

 встречаться-pc.prs-neg-pcl pcl возвращаться-pc.fut comp 

шиидэ-бэ-д 

 решать-pst-pl 

‘Они переночевали еще одну ночь и, хотя и не встретились со своим  
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отцом, решили вернуться’ (Ц.-Ж. Жимбиев Урасхал 1973; дата 

обращения 27.06.16) – решение далось нелегко. 

 (109) Арга  хээ-гүй-шье   һаа,  үбшэн-иие-нь 

 лечение делать:pc.prs-neg-pcl pcl  болезнь-acc-poss3  

хүнгэн болг-оо-т 

легкий способствовать-pc.prs-2pl 

‘Хотя Вы и не лечили, но облегчили ему болезнь’ (Ч. Цыдендамбаев 

Түрэл нютагhаа холо 1958; дата обращения 5.07.16) – даже без 

лечения облегчил состояние. 

Формы будущего времени и императива в главной части задают 

условно-уступительное реальное прочтение конструкции: 

(110) Энэ      ороолон шүдхэр-эй    эхэнэр  шэнги   хоолой-гоор 

Этот        упырь-gen           женщина       pstp            голос-ins 

хашхар-аа-шье               hаа-нь, таанад         бү     ер-ээрэй-гты! 

кричать-pc.prs-pcl           pcl-poss3      вы               neg    приходить-

imp-2pl 

‘Даже если этот упырь закричит женским голосом, вы не 

приходите!’ (Б-95-2 144). 

Как видим, в отличие от предыдущей группы примеров, здесь в 

зависимой части задается не единственная “антипричина”, а 

альтернативная пара возможностей – упырь может закричать, а может и не 

закричать, но в любом случае приходить нельзя. Еще пример с 1 лицом 

подлежащего: 
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(111) Бидэ    хурдан  морин-ой      хойноhоо      гүй-гөө-шье     hаа, 

мы быстрый        конь-gen        pstp       бежать-pc.prs-pcl       pcl 

хэзээ-шье   түрүүл-хэ-бди 

когда-pcl   обгонять-pc.fut-1pl 

‘Даже если мы побежим за быстрым конем, в любой момент 

обгоним’ (Шад. 131). 

Значение акцентированного утверждения выражается, как и в 

русском языке, контекстно: «... ситуация, представленная в придаточной 

части, имеет гиперболический характер и часто вообще отвергается. Тем 

самым усиливается убедительность утверждаемого в главной части» 

[Русская грамматика 1982: 589]. Пример: 

(112) Намайе мянга-шье дахин  ур-яа    һаа-ш

 меня  тысяча-pcl раз  приглашать-pc.prs pcl-2sg 

ошо-хо-гүй-б 

идти-pc.fut-neg-1sg 

‘Даже если хоть тысячу раз ты меня пригласишь, я не пойду’ (Ц. 

Шагжин Эй даа, Базар, Базар 1966; дата обращения 24.09.16). 

Наконец, формы сослагательного наклонения в главной части задают 

ирреальное условно-уступительное значение: 

(113) ...Эсэг-ые-шни үдэшэ-жэ                 ошо-хо hанаа-тай-шье 

отец-acc-poss2sg провожать-cvb  идти-pc.fut    желание-prop-pcl 

hаа-мни, бархир-даг,               муу ёротой   үхибүү-е-мни 

pcl-poss1sg         плакать-pc.hab  вредный        ребенок-acc-poss1sg 
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хэн         hахи-жа               үлэ-хэ             бай-гаа-б                 

 даа 

кто  присматривать-cvb    оставаться-pc.fut       aux-pc.prs-pcl   

pcl 

‘Даже если бы я хотела сопровождать твоего отца, кто остался бы 

присматривать за моим плаксивым, вредным ребенком?’ (Тул. 8). 

  Полисемантическая скрепа аад, традиционно называемая 

противительным союзом, способна, как описано выше, передавать также 

причинные и условные отношения. В определенном контексте она 

выражает    уступительно-противительное значение ‘хотя.., но’: в главной  

части описывается событие, которое происходит вопреки ожиданиям. В 

этой конструкции обязательно наличие одного подлежащего для обеих ПЕ 

(моносубъектность), ср. сочетание хотя с союзом но в уступительных 

структурах русского языка [Николаева, Фужерон 1999: 23]. 

Условно-уступительное здесь невозможно ни в реальном, ни, тем 

более, в ирреальном варианте; действие зависимой части всегда фактивно. 

Поэтому временная форма главного глагола  не имеет значения, 

уступительно-противительное прочтение сохраняется в любом случае, 

сравним: 

(114) Зүүн  дала-нь  аймшагтай  ехээр  холо-һон

 левый лопатка-poss3 страшный много натереть-pc.pst 

аад, эдэг-ээ 

pcl выздороветь-pc.prs[3sg/pl] 

‘Хотя его левая лопатка чрезвычайно сильно была натерта, но 

выздоровела’ (Д. Эрдынеев Хүлэг инсагаална 1974; дата обращения 

25.06.2016). 
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(115) Уншалга-яа  үни дүүргэ-һэн  аад, манжал-хаяа  

 молебен-refl давно закончить-pc.pst pcl пить чай-pc.fut:acc 

яара-на-гүй 

торопиться-prs-neg[3sg/pl] 

‘Хотя (он) давно закончил свой молебен, но не торопится пить чай’ 

(Б.Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; дата обращения 

25.06.2016). 

Фактивность подчеркивается еще и тем, что появление форм 

сослагательного наклонения у главного глагола с зависимой частью этой 

структуры невозможно: 

*Доржо мүнгөө абаа-шье-гүй аад, үхибүүдтээ заал hаа бэлэг асар-ха hэн – 

Даже если бы Доржо не получил денег, он бы обязательно купил детям 

подарок. 

По мнению информантов, такая зависимая часть обязательно получает 

следующее продолжение: 

(116) Доржо мүнг-өө         аб-аа-шье-гүй              аад, 

Д.   деньги-refl     брать-pc.prs-pcl-neg   pcl 

үхибүү-д-т-ээ          бэлэг             асар-аа                     hэн 

ребенок-pl-dat-refl  подарок         приносить-pc.prs       pcl 

‘Доржо хоть и не получил деньги, но подарок детям принес’. 

Также в отличие от других уступительных конструкций, в 

конструкции с аад временной интервал между событиями обычно растянут 

(115), поэтому следующие примеры выглядят несколько странными: 
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*Зүүн  дала-нь аймшагтай  ехээр  холо-бошье,

 эдэг-ээ   

*Зүүн  дала-нь аймшагтай  ехээр холоо-шье hаа,

 эдэг-ээ   

 Более естественно для них продолжение типа  хордо-но-гүй ‘не 

щиплет’, үбдэ-нэ-гүй ‘не болит’, т.е. состояния, близкие по временному 

интервалу. 

 Уступительно-противительные конструкции со скрепами на базе 

служебных глаголов, образованные от дицендиального глагола гэ-, 

соединяют либо части собственно сложных предложений (бифинитные 

конструкции), либо текстовые отрезки. В бифинитных конструкциях чаще 

всего встречается скрепа гэбэшье, имеющая два типа дистрибуции. Во-

первых, она может располагаться в конце линейно первой части: здесь  

еще можно соотнести ее с уступительной деепричастной формой от 

глагола гэ- ‘говорить, сказать’: 

(117) Энэ англи  хэлэн-иинь хүн-эй  хэлэ ама-яа  

 этот английский язык-poss3 человек-gen  язык рот-refl 

эбдэ-жэрхи-хээр гэ-бэшье, бүхы һурагша-д-ынь багша-яа 

ломать-intens-pc.pot pcl все ученик-pl-poss3 учитель-refl 

дабта-н  дарья-на-д 

повторять-cvb галдеть-prs-pl 

‘Хотя (можно сказать, что) на этом их английском (языке) можно 

язык сломать, все ее ученики галдят, повторяя за учителем’ (Ц.-Ж. 

Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 1.07.2016). 
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В этом случае, как представляется, основа глагола говорения гэ- привносит 

дополнительный модусный компонент – подчеркивание индивидуальной 

интерпретации событий со стороны самого говорящего, автора текста. 

Однако гораздо чаще (в соотношении 1:16) скрепа гэбэшье 

употребляется в начале линейно второй части либо следующего отрезка 

текста, выражая значение ‘тем не менее, несмотря на’ (по мнению М.В. 

Ляпон, в русском языке уступительное значение в чистом виде выражается 

союзом несмотря на то, что и его семантическими эквивалентами [Ляпон 

1986: 139]). Такое употребление сходно с употреблением скрепы 

тиигэбэшье от местоименного глагола тиигэ-,  т.е. можно предполагать 

лексикализацию данной формы в качестве уступительно-противительного 

связующего средства. Противительного – поскольку перенос скрепы в 

линейно вторую часть связан также с переносом логического выделения 

(ср. у В.Ю. Апресяна: «…сообщение о ситуации Р является менее важным 

и формирует фон сообщения, а в фокусе внимания находится более важная 

валентность Q…»): 

(118) Тэнгэри-ин зүүн хаяа сай-жа эхилэ-нхэй.   Гэ-бэшье   

небо-gen восточный край белеть-cvb начинать-pc.res conj 

холо  хара-х-ын  аргагүй  үшөө-л  

далеко видеть-pc.fut-gen невозможно еще-pcl   

бүрэнхы зандаа 

темный pstp 

‘Восточный край неба уже начал светать. Но, тем не менее, 

невозможно видеть далеко, все еще темно’ (Г.-Д. Дамбаев Эжын 

хоер 1982; дата обращения 19.07.2016). 
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Скрепы гээ-шье hаа, гэ-hэн аад, в которых прослеживается связь с 

глаголом речи гэ-, встречаются гораздо реже, форма  гэ-hэн аад с 

причастием будущего времени лексикализуется в качестве 

противительного союзного слова. 

Таким образом, в первом типе конструкций скрепа гэбэшье 

сигнализирует о присутствии субъективной интерпретации событий, во 

втором - представляет собой уже грамматикализовавшееся союзное 

средство выражения уступительно-противительных отношений  на уровне 

текста с логическим ударением на линейно последующей части.  

Подведем итоги. Из четырех квазисинонимических конструкций 

уступки деепричастная конструкция на -бАшье ограничена книжным 

стилем употребления и преимущественно выражает причинно-

уступительные отношения.  Также не оформляет предикат с отрицанием и 

ограничивается выражением подлежащего 3 лица. Принципиально 

моносубъектная конструкция с аад акцентирована на выражении 

уступительно-противительных отношений с расширенным временным 

интервалом между событиями. Скрепа гэбэшье в линейно первой части 

конструкции, передавая уступительное значение, сохраняет модусный 

компонент значения ‘хотя можно сказать, что...’. К продуктивному ядру 

относится  конструкция со скрепой -АА-шье hаа, способная выражать как 

причинно-уступительные, так и условно-уступительные реальные и 

ирреальные значения (в зависимости от формы глагола-сказуемого в 

главной части).  

* * * 

Выводы по главе 

Итак, мы проанализировали квазисинонимические конструкции всех 

семантических типов обусловленности в бурятском языке. Внутри каждого 
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типа были выявлены микрогруппы, состоящие из нескольких 

квазисинонимических конструкций, которые были дифференцированы как 

по экстралингвистическим параметрам, так и по семантическим. Здесь 

основными носителями значения являются также послелоги, но возрастает 

количество и роль служебных слов другого типа, причастно-падежных и 

деепричастных форм.     

Как и в темпоральном блоке, на первом этапе мы выявляли 

конструкции, удовлетворяющие экстралингвистическим параметрам. Здесь 

наиболее универсальным и востребованным параметром оказалось 

стилевое предпочтение. Конструкциям книжного стиля 

противопоставлены конструкции разговорного стиля. Обнаружился также 

переход ранее диалектных средств в современный литературный язык: это 

конструкции с частицей hаа.  

Среди семантических оппозиций при дифференциации нейтрального 

продуктивного ядра конструкций обусловленности важное место занимает 

оценка (положительная/отрицательная, количественная/качественная). 

Затем следуют параметры ― акцентирование выражаемого значения, 

степень приложимости усилий, а также временной интервал. Достаточно 

регулярной является оппозиция по семантической сочетаемости 

зависимых предикатов с определенным кругом глаголов в ГПЕ. Большим 

количеством разнообразных семантических оттенков характеризовались 

конструкции причины. 

Бифинитные конструкции со скрепами на базе глагола говорения гэ- 

и инфинитных форм обусловленности содержат модусный компонент, 

однако во многих из них скрепы уже перешли в разряд 

грамматикализовавшихся союзных средств. 

 В каждом семантическом типе, там, где это возможно, выводы также 
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подкреплялись количественными данными. 

 

Глава IV. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КВАЗИСИНОНИМИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ СРАВНЕНИЯ, ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ, МЕРЫ И 

СТЕПЕНИ 

4.1. Сравнительные конструкции 

Сравнение представляется глубоко индивидуальным, идейно-

творческим,  эмоционально-психическим актом, нацеленным на создание 

ярких, запоминающихся образов, украшающих художественное полотно. 

«Сравнение понимается в специальной литературе как особая 

структура мысли; ее специфика состоит в одновременном присутствии в 

сознании двух сопоставляемых представлений, которые сближаются на 

основании какого-то общего для них признака и одновременно 

противопоставляются по каким-то другим основаниям, разным для разных 

типов сравнений» [Черемисина, Шамина 1996: 65]. По мнению С.Б. 

Абсаматова, «сравнительные конструкции представляют смысловое 

единство, в котором есть “то, что сравнивают”, “то, с чем сравнивают” и 

“основание сравнения” [Абсаматов 1997: 17]. Эта схема всегда постоянна, 

даже если основание сравнения имплицитно, тем не менее, оно 

подразумевается. 

 В центре когнитивного акта ― сравнения ― стоит, безусловно, 

мыслящий субъект, автор текста (=говорящий), оперирующий своим 

богатым воображением, возникающими ассоциациями. Несомненно, акт 

сравнения носит коммуникативный характер, «...ибо всякое высказывание 

диалогично, автор, пробуждая ассоциации у читателя, осознавая его 

сотворцом, создает межиндивидуальный мир, мир-предвидение, мир-

антиципацию, конструируемый своим образом и подобием по образу и 
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подобию другого» [Чеботарева 2006: 246]. 

Структура и семантика сравнительных конструкций, их различные 

аспекты исследованы в трудах Н.А. Широковой [1967], Е.М. Поркшеян 

[1991], С.Б. Абсаматова [1997], М.В. Погореловой [2004], Н.М. Девятовой 

[2010] и др. Но наиболее полная картина о структуре и семантике этих 

конструкций представлена в работе М.И. Черемисиной [1976], в ней также 

подробно изложен  механизм последовательных когнитивных операций, 

составляющих сравнение.  

В «Русской грамматике» выделяются два вида сравнения: 1) 

достоверное (реальное), 2) недостоверное (ирреальное). В придаточной 

части предложений первого вида сравнения представлено событие вполне 

реальное, общеизвестное. В предложениях второго вида сравнения 

событие в ЗПЕ «...не имеет места в действительности и произвольно 

конструируется как субъективная интерпретация того, о чем сообщается в 

главной части…» [Русская грамматика 1982: 602].  

В сфере реального сравнения вычленяются конкретное и 

обобщенное сравнение. Конкретное подразделяется на конкретное 

единичное и конкретное повторяющееся. Семантический объем 

ирреального сравнительного значения охватывает собой семантику 

образного сравнения с оттенком тождества и семантику образного 

сравнения с оттенком каузации [Поркшеян 1991: 7].  

Проиллюстрируем реальное конкретное (повторяющееся) сравнение 

на материале бурятского языка: 

(1) Тэжээмэл инзаган, тайга соо-гоо яба-һан-дал,  

 Вскормленный козленок тайга pstp-refl идти-pc.pst-pcl 

хашалагүйгөөр алхал-на 
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свободно  шагать-prs[3sg] 

‘Вскормленный козленок шагает свободно, как шагал в своей тайге’ 

(Ч. Цыдендамбаев Түрэл нютагhаа холо; дата обращения 5.09.16). 

 Пример образного сравнения с оттенком тождества: 

(2) Тэнгэри бүхэли зун-д-аа  суглуул-hан  уhа-яа 

 небо  целый лето-dat-refl  собирать-pc.pst

 вода-refl 

гэнтэ  адха-жархи-hан  шэнги, үе  наhан  

 вдруг  проливать-intens-pc.pst pcl  время  жизнь

 соо-мни  үзэ-гд-өө-гүй   аадар  бороон

 pstp-poss1sg пробовать-pass-pc.prs-neg ливень дождь 

адхар-ба 

проливаться-pst[3sg/pl] 

‘Обрушился невиданный мной  ливень, как будто небо вдруг 

низвергло собиравшую все лето воду’  (Ш., 8). 

В структурном плане основное ядро собственно сравнительных 

бурятских ППК составляют конструкции синтетические и синтетико-

аналитические; в их образовании принимают участие два аффикса – -ДАл и 

-шУУ (-ДАл может дополнительно сопровождаться сравнительным 

служебным словом адляар или адли) и серия частиц типа шэнги. Чисто 

аналитические конструкции со скрепами на базе вспомогательного глагола 

гэ- дублируют ядерные.  

V-PC-DAT +адляар   

V-PC-(NEG)-дал (+адляар, адли)            [Vfin] гэ-hэн-дэл (+адляар, адли) 
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V-PC-(NEG) мэтэ / мэтээр        [Vfin] гэ-hэн    мэтэ / мэтээр 

V-PC-(NEG) шэнги          (шэнгеэр)            [Vfin] гэ-hэн    шэнги ( шэнгеэр) 

V-PC-(NEG) юумэ(н)дэл                [Vfin] гэ-hэн (ха)   юумэ(н)дэл 

V-hэн-шУУ                                            [Vfin] гэ-hэн-шүү 

В этих конструкциях в главной части описывается событие-предмет 

сравнения, в зависимой – событие-эталон. За счет параллельных 

аналитических конструкций на базе вспомогательного глагола говорения 

гэ- выделяются два крупных структурных и семантических блока: 

собственно сравнение и сравнение-интерпретация. Скрепы на базе гэ- со 

сравнительными показателями представляют ЗПЕ – эталон сравнения как 

воображаемую речь, которую, по мнению говорящего, мог бы произнести 

исполнитель главного действия. Это “удвоение” количества формальных 

средств выражения значения сравнения приводит к невероятному 

обогащению речевых возможностей – инструментов для создания ярких 

художественных образов, пейзажей и рисунков, делающих текст 

неповторимым и запоминающимся. Бурятскому художественному тексту, 

устному народному творчеству, а значит, и вообще бурятской 

ментальности, присуще яркое образное мышление. Оно прослеживается и 

в других разных видах искусства и творчества.   

Необходимо отметить, что сравнительные частицы в составе 

зависимого сказуемого также активно используются в конструкциях 

воображения (ср. рус. «Кажется/ думается, будто...»); эти модально-

сравнительные частицы ирреализуют зависимую часть, создавая значение 

“кажимости”, сомнения говорящего в достоверности содержащейся в ней 

информации. 

Сравнительные конструкции с аффиксом  -ДАл и с частицами мэтэ, 
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шэнги, имеют два прочтения в зависимости от грамматических 

характеристик, наличия отрицания и знаний о мире: достоверное и 

недостоверное сравнение. Кроме того, имеются специализированные 

конструкции достоверного (причастно-падежная со служебным словом 

адляар - PC-DAT адляар ‘А точно также, как Б’) и недостоверного 

сравнения (с послелогом  юумэ(н)дэл и аффиксом -шУУ ‘А как будто, 

словно Б’). 

Аналитические конструкции со скрепами на базе вспомогательного 

глагола гэ- дублируют ядерные. Поэтому они исключаются из нашего 

анализа. 

Достоверное сравнение принципиально отличается набором 

причастных форм в ЗПЕ: здесь наиболее востребована форма 

многократного причастия на -дАг,  появляется форма однократного 

причастия на -гшА, а также причастие прошедшего времени. 

В зоне недостоверного сравнения за всеми конструкциями, кроме 

специализированной с послелогом  юумэ(н)дэл, закреплено в основном 

причастие прошедшего времени; широко представлено отрицание. 

Строятся преимущественно моносубъектные фразы (тождество субъектов 

является одним из признаков недостоверного сравнения [Грамматика 

русского языка 1982: 607]).  

 

4.1.1. Квазисинонимические конструкции достоверного 

сравнения 

В семантическом типе достоверного сравнения эталоном сравнения 

становится реальное событие, когда-то имевшее место в действительности, 

либо общеизвестный факт. В бурятском языке это значение выражается 
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специализированной, но довольно редкой  причастно-падежной  

конструкцией с причастием в дательно-местном падеже в сопровождении 

послелога адляар ‘похоже, как’ (ср. в простом предложении N-dat адляар 

‘как кто-то, что-то’). Достоверное сравнение также выражается двумя 

неоднозначно специализированными конструкциями:  причастной с 

аффиксом -ДАл и причастно-послеложной с многократным причастием на -

дАг и частицей мэтэ (редко).  

V-PC-DAT +адляар      ‘А точно также, как Б’ 

V-PC-(NEG)-дАл (+адляар, адли)    ‘А точно также, как Б’ 

V-дАг-(NEG) мэтэ / мэтээр (книжн.)      ‘А точно также, как Б’ 

В зоне достоверного сравнения, как уже говорилось, в зависимой 

части конструкций в основном употребляется многократное причастие на -

дАг, а также другие фактивные причастные формы. 

Итак, из трех квазисинонимичных конструкций последнюю мы 

характеризуем, во-первых, как принадлежащую к книжному стилю, во-

вторых, как выражающую не собственно сравнительные отношения, а 

отождествительные. 

Специализированная конструкция V-PC-DAT адляар, выражающая 

только достоверное сравнение, является довольно редкой: в Корпусе нами 

найдено всего 8 примеров, из них 3 с многократным причастием -дАг, 2 с 

однократным -гша, по одному с причастием прошедшего  и будущего 

времени. Но в современном бурятском языке эта конструкция не получила 

развития, видимо, из-за омонимии варианта с причастием будущего 

времени с конструкцией общей временной соотнесенности -хА-дА. 

Благодаря присутствию послелога адляар, конструкция выражает 

акцентированное значение сравнения. 
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Примеры: 

(3) Тэрэ сошо-һон-д-оо,    урилдаан-да  

 он испугаться-pc.pst-dat-refl соревнование-dat  

һүрэ-дэг-т-өө  адляар, харай-жа  мэдэ-нэ 

прыгать-pc.hab-dat-refl pstp  прыгать-cvb aux-prs[3sg] 

‘Он, испугавшись, бежит вприпрыжку, точно так же как обычно  

прыгает на соревнованиях’ (Д. Эрдынеев Хүлэг инсагаална 1974; 

дата обращения 3.10.2016). 

(4) Минии шамда дурла-гша-да адляар дэлхэй  

 я:gen  тебе  влюбляться-pc.ag1-dat pstp земля 

дээрэ нэгэ-шье бүһэтэн басаган-да иимээр дурла-һан 

pstp один-pcl мужчина девушка-dat так влюбляться-

pc.pst 

юм аа гү? 

pcl pcl q[3sg/pl] 

‘Влюблялся ли хоть один мужчина на этой земле в девушку, точно 

так же, как я влюбился в тебя?’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 

1966; дата обращения 3.10.2016). 

(5) Заахан-д-аа, Үшөөтэ-д-өө бай-х-ын-хи-д-аа  адляар,  

маленький-dat-refl И.-dat-refl быть-pc.fut-gen-adj-dat-refl

 pstp 

Доржо дуун-һаа һогто-жо  һуу-ба 
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 Д.  песня-abl пьянеть-cvb  aux-pst[3sg/pl] 

‘Доржо сидел и пьянел от песни, точно так же как в детстве, в  

Ичетуе’ (Ч. Цыдендамбаев Түрэл нютагhаа холо 1958; дата 

обращения 3.10.2016). 

 (6) Та мүнөө маанар-та хэлэ-жэ  бай-һан-д-аа 

 Вы сейчас мы-dat говорить-cvb aux-pc.pst-dat-refl 

адляар хэл-ээ   гээшэ  гү-т? 

pstp  говорить-pc.prs pcl  q-2pl 

‘Неужели Вы сказали, точно так же как нам сейчас говорите?’ (С.  

Ангабаев Голой эрьедэ, 1966; дата обращения 3.10.2016). 

Однако центральным средством выражения достоверного сравнения 

является конструкция с -дАл, как нам представляется, производная от 

предыдущей конструкции, с усилительной частицей -л. Присутствие 

служебного слова адляар является необязательным. Выражаемое значение 

контекстное: о достоверности эталона сравнения могут свидетельствовать 

притяжательные аффиксы, местоименно-соотносительные скрепы, 

указатели пространственно-временных координат, а также лексический 

параллелизм сказуемых: 

(7) Тугаархана зэргэл-ээд  нэгэ кабина соо һуу-һан-дал, 

недавно сидеть рядом-cvb один кабина pstp сидеть-pc.pst-pcl 

Долгормаа-е дүтэ-хэн бодол  соо-гоо асар-ба 

Д.-acc близко-dim  мысль pstp-refl приносить-

pst[3sg/pl] 
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‘(Он) мысленно приблизил Долгорму, точно так же как недавно 

сидели рядом в одной кабине’ (А. Ангархаев Үер 1977; дата 

обращения 23.08.2016). 

(8) ...хоолой-гоо улам   доройт-уула-н, тэрг-ын  

 голос-refl  более  ухудшаться-caus-cvb телега-gen 

хахина-hан-дал,  шэшэргэн-үүлэ-н  дуула-ба 

скрипеть-pc.pst-pcl дрожать-caus-cvb  петь-pst[3sg/pl] 

‘... еще более понизив свой голос и заставив его дрожать, запел, как 

скрипит телега’ (ЧЦ. 250). 

(9) Максим Петрович-ой угт-ааша-дал адляар энэ айл 

 М.П.-gen  встречать-pc.const-pcl pstp этот семья 

 угта-ха-гүй   юм аа гү… 

 встречать-pc.fut-neg pcl pcl q 

 ‘Неужели эта семья не встретит, точно так же как встречал Максим  

Петрович’ (ЧЦ. 255). 

Моносубъектный вариант конструкции (с притяжательным 

аффиксом внутри частицы -ДААл): 

(10) Либээн-тэй  харанхы уруу үгы боло-гшо-доол адляар,  

 Л.-com темный pstp neg становиться-pc.ag1-pcl:refl pstp 

гэнтэ  Шон-ын урда бии боло-жо. 

 вдруг  Ш.-gen pstp есть становиться-cvb 

‘Вдруг (он) появился перед Шоно, точно также как до этого исчез в 
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темноте с Либээном’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; 

дата обращения 25.08.16). 

С многократным причастием на -дАг конструкция выражает скорее 

отождествительные отношения (итератив как причина возникновения  

отношений тождества): 

(11) Үхибүү-д-эй  баруун, зуун  гар-аа  

ребенок-pl-gen правый левый рука-refl   

илгаруул-даг-гүй-дэл  адли, Хэшэгтэ хаан-аа-шье 

 различать-pc.hab-neg-pcl pstp Х.  где-refl-pcl 

үбшэн-тэй-гоо мэдэ-нэ-гүй 

болезнь-prop-refl знать-prs-neg[3sg/pl] 

‘Хэшэгто не знает, где у него болит, точно так же как дети не 

различают, где у них правая, а где левая рука’ (ЧЦ. 163).  

(12) ... ууртай хойто эх-ын шарай-е үнэшэн үхибүү-д-эй 

 злой  мачеха-gen  лицо-acc сирота ребенок-pl-gen 

адагла-н  хара-даг-тал  адляар, хүйтэн  

следить-cvb  смотреть-pc.hab-pcl pstp  холодный  

тэнгэри-ин  шэг шарай-е адагла-на-д 

небо-gen лицо-acc  всматриваться-prs-3pl 

‘(они) всматриваются в холодное лицо неба, точно так же как сироты 

обычно вглядываются в лицо злой мачехи’ (Ч. Цыдендамбаев 

Банзарай хүбүүн Доржо 1953). 

Конструкция с мэтэ встречается в основном в дидактических 



220 

текстах (17 из 23 случаев употребления) и только с многократным 

причастием, выражая отождествительные отношения между ЗПЕ и ГПЕ: 

(13) Үдэр бүри  өөрыгөө тахи-даг  мэтэ  бурхан-да  

 день каждый себя  подносить-pc.hab pstp божество-dat 

али шада-х-аар-аа   тахил  үргэ. 

 pcl мочь-pc.fut-ins-refl подношение подносить:imp2sg 

‘Каждый день делай по возможности подношение божеству, так же 

как ты себя ублажаешь’ (Э.Х. Галшиев Бэлигэй толи 1880-1915; дата 

обращения 5.09.16). 

(14) Эхэ хүбүүн хоёр-ой хубаа-лса-даг  мэтэ 

 мать сын  два-gen делить-rcpr-pc.hab pcl 

хариин зон-той хубаа-жа эди. 

чужой народ-com делить-cvb кушать:imp2sg 

‘Делись едой с чужими, как мать и сын делятся’ (Э.Х. Галшиев 

Бэлигэй толи 1915; дата обращения 16.08.2016). 

Таким образом, из трех конструкций достоверного сравнения 

стилистически ограниченной в употреблении является конструкция с 

мэтэ;  не получила дальнейшего развития специализированная 

конструкция с причастием в дательно-местном падеже; центральной 

является производная от нее конструкция на -ДАл. Специализированная 

конструкция PC-DAT адляар ‘А точно также, как Б’ отличается от 

конструкции с -ДАл акцентированным значением достоверного сравнения. 
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4.1.2. Квазисинонимические конструкции недостоверного 

сравнения 

Событие главной части в конструкциях недостоверного, образного 

сравнения отождествляется с событием нереальным: «…придаточная часть 

не сообщает ни о какой реальной ситуации: субъективно уподобляя, она 

только характеризует, индивидуально интерпретирует то, о чем 

сообщается в главной части как о реальном факте…» [Русская грамматика 

1982: 607].  

Здесь представлены пять квазисинонимических конструкций, 

требующих дифференциации: 

 V-PC.PST-(NEG)  мэтэ         (книжн.)         

V-PC-(NEG) шэнги                      

V-PC-(NEG)-ДАл             

V-PC-(NEG) юумэ(н)дэл    (разг.) 

V-hэн-шУУ    

Все представленные конструкции являются квазисинонимами. 

Экстралингвистическому параметру дифференциации удовлетворяют 

конструкции со сравнительными частицами мэтэ ‘(как) будто, словно’ 

(книжный стиль) и юумэ(н)дэл (разговорный стиль). Рассмотрим эти 

конструкции. 

Впервые в бурятском языке мы выделили  специализированное 

средство выражения значения недостоверного сравнения ― конструкцию  

с частицей  юумэ(н)дэл. Эта разговорная конструкция всегда выражает в 

придаточной части ирреальное, воображаемое событие (даже с 

многократным причастием - 2 примера в Корпусе): 
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(15) Дуугар-ха  бүхэндөө аман-һаа алта  унагаа-жа 

 говорить-pc.fut каждый раз рот-abl золото ронять-cvb 

бай-даг юумэдэл, тэрэ  үгэ үсөөн-тэй 

aux-pc.hab pcl  он  слово редкий-prop 

‘Он немногословен, как будто всякий раз, когда говорит, изрыгает 

золото’ (Ж. Тумунов Нойрhоо hэриhэн тала 1949; дата обращения 

10.08.16). 

Эта конструкция имеет также ограничение на построение фраз: строит 

преимущественно моносубъектные фразы (тождество субъектов является 

одним из признаков недостоверного сравнения [Грамматика русского 

языка 1982: 607]): 

(16) Ван-Түмэр энэ дурадхал  дуула-ха-д-аа,  ямар

 нэгэн В.-Т.  этот предложение слышать-pc.fut-dat-refl

 какой один 

үжэнхэй  үнэр аба-һан юумэдэл,  нюур-аа 

испортившийся запах брать-pc.pst  pcl  лицо-refl 

уршылга-һан юм. 

 морщить-pc.pst pcl[3sg/pl] 

 ‘Когда Ван-Тумэр услышал это предложение, сморщил лицо, словно  

учуял неприятный запах’ (Д. Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан  

1959; дата обращения 16.08.2016). 

Это единственная сравнительная частица, которая не употребляется 

в конструкции воображения ‘думается, кажется, будто’. 
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У этой конструкции с причастием будущего времени на -хА в 

зависимой части также есть одно специфическое значение: зависимая 

часть обозначает возможную цель главного действия, в которую 

говорящий не верит: 

(17) Тамхи     тата-жа,     дулааса-ша-ха       юумэдэл,      

Табак                курить-cvb    греться-intens-pc.fut  pcl               

үдхэн  утаа-гаар-нь      ут-уула-н                  һуу-на 

густой дым-ins-poss3     дымить-caus-cvb       сидеть-prs[3sg] 

‘Сидит в густом дыму, как будто согреется, выкурив папиросу’ 

(Жимбиев, 37). 

(18) Туhа    хэ-хэ             юумэдэл        энээгүүр        бү     эрьелдэ 

помощь  делать-pc.fut  pcl     здесь neg    крутиться:imp 

‘Не крутись тут, как будто можешь помочь’. 

Иногда присутствует  и ирония говорящего: 

(19) Кончун-Сойбон эндэ хоол эди-дэг гэр-эй бай-даг-ые  

К-С.  здесь еда кушать-pc.hab дом-gen быть-pc.hab-

acc 

мэдэ-хэ юумэдэл сэхэ  ошо-бо 

знать-pc.fut pcl  прямо идти-pst[3sg/pl] 

‘Кончун-Сойбон пошел прямо, как будто знает, что здесь есть 

столовая’ (Д. Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата 

обращения 10.08.16). 

В Корпусе найден один пример с частицей шэнги в этом значении: 
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(20) Аба тэрэ командир-ые тани-ха шэнги хөөрэ-нэ. 

 отец тот командир-acc знать-pc.fut pcl рассказывать-prs[3sg] 

‘Отец так рассказывает, как будто знает того командира’ (Б. 

Шойдоков Дайсанай ара талада 1995; дата обращения 

23.08.16). 

2. Книжная общемонгольская частица мэтэ передает семантику 

недостоверного сравнения только в сочетании с причастием прошедшего 

времени. С причастием многократным она выражает отождествительные 

отношения, с причастием будущего времени на -хА не сочетается (кроме 

идиоматизированного гэ-хэ мэтэ ‘и так далее’). Также не употребляется со 

служебными словами адли, адляар усилительного значения. Примеры: 

(21) Хула морин эзэ-д-эй-нгээ ямар хэсүү  байдал-да 

 саврасый конь хозяин-pl-gen-refl какой тяжелый положение-dat 

 оро-һ-ые   тухайл-һан   мэтэ,  газар    

 входить-pc.pst-acc догадываться-pc.pst pcl  земля  

хороосотой  гүйдэл-өө аалид-уул-на-гүй 

уменьшающий бег-refl замедлять-caus-prs-neg[3sg/pl] 

‘Саврасый конь, словно догадавшись о том, в какое тяжелое 

положение  попали его хозяева, не замедляет свой быстрый бег’ (С. 

Цырендоржиев Шобоодой 1977; дата обращения 16.08.2016). 

(22) Дагба  дүтэ түрэл  хүн-иие  даха-hан 

 Д.  близкий родной человек-acc  идти вслед-pc.pst 

мэтэ  тэрэ-нэй-нгээ хойноhоо гүй-н харай-ба 
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 pcl  он-gen-refl  pstp бегать-cvb прыгать-pst[3sg/pl] 

‘Дагба побежал за ним, словно последовал за близким 

родственником’ (Ш. 44). 

Частица также встречается в конструкции воображения. 

3. К общеупотребительному стилю относится конструкция с 

частицей шэнги в сочетании с причастием прошедшего времени; для 

выражения акцентированного сравнения она сочетается с частицей 

констатации юм. Примеры: 

(23) хирээ шубуун-ай хаагал-һан  шэнги хахир  муухай  

 ворона птица-gen каркать-pc.pst pcl скрипучий плохой 

хоолой-гоор  хашхар-на. 

 голос-ins  кричать-prs[3sg] 

‘(он) кричит противным голосом, как будто каркает ворона’ (Б. 

Мунгонов Баян зүрхэн 1979; дата обращения 17.08.16). 

(24) …буу-гай  һүрэ-х-ые                  дуул-аа-гүй                      юм    шэнги,  

ружье-gen стрелять-pc.fut-acc    слышать-pc.prs-neg   pcl    

 pstp 

… дахин һэеэ              носо-жо      бай-һан-иинь           гайхалтай 

снова      падаль:refl  трогать-cvb   aux-pc.pst-poss3  удивительно 

‘Удивительно то, что он (медведь) продолжает терзать падаль, как 

будто не слышал выстрел ружья’ (Галанов 34). 

Однако в большинстве случаев эта частица употребляется в 

конструкции воображения ‘думается, кажется, будто’ (150 из 275 примеров 
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в Корпусе): 

(25) Бүхы бэе-нь хүлэр-шэ-нхэй,  хэлэ-шэгүй  аягүй 

 весь тело-poss3 потеть-intens-pc.res говорить-adj  неприятный 

байдал-да  оро-һон шэнги һана-гда-ха  юм. 

положение-dat входить-pc.pst pcl думать-pass-pc.fut  pcl 

‘Все его тело взмокло, и ему кажется, что он попал в ужасно 

неприятное положение, что и сказать нельзя’ (М. Осодоев Заха 

холын заямхада 1975; дата обращения 20.08.16). 

С причастием будущего времени: 

(26) Арсалан-да  энэ нюур тани-гда-ха шэнги бай-ба 

Арсалан-dat этот лицо узнавать-pass-pc.fut pcl aux-pst[3sg/pl] 

‘Это лицо показалось знакомым Арсалану’ (Ц. Шагжин Сэлмэг 

тэнгэри 1981; дата обращения 25.08.16). 

4. Также частотной и общеупотребительной является конструкция с  

аффиксом -ДАл, особенно форма с причастием прошедшего времени -hАн-

дАл: 

(27) Огторгой-н мүшэн-үүд хойно  хойноhоо баларта-жа, 

небо-gen звезда-pl pstp  pstp  гаснуть-cvb 

нюдэн-дэ хара-гд-аа-гүй  хүн-эй унтараа-hан-дал, 

глаз-dat видеть-pass-pc.prs-neg человек-gen  гасить-pc.pst-

pcl 

замби-ин  харанхы гүн  соо залар-ха  юм 

вселенная-gen темный бездна pstp исчезать-pc.fut



227 

 pcl[3] 

‘Звезды на небе гаснут друг за другом и исчезают в темной бездне 

Вселенной, как будто их погасил невидимый человек’  (Б-97-1, 

22). 

Акцентированное сходство в этой конструкции передается с 

помощью послелогов адли, адляар ‘похоже, одинаково’: 

(28) Таня бэеэ  баала-жа,  айхабтар хүндэ  шулуу  

 Т. тело:refl заставлять-cvb очень тяжелый камень 

 үрг-өөд,  эрид  хада өөдэ  гара-hан-дал  

поднимать-cvb крутой гора наверх выходить-pc.pst-pcl 

адляар хэлэ-бэ 

pstp  сказать-pst[3sg/pl] 

‘Таня сказала нехотя, точно подняла очень тяжелый камень и  

взобралась на крутую гору’ (Ч.Ц. 222). 

5. Весьма редко значение недостоверного сравнения выражает 

конструкция воображения с причастием прошедшего времени на -hАн и 

аффиксом -шУУ  (по происхождению это бывшая частица неуверенности 

шуу ‘кажется, по всей видимости’): 

(29) Үбгэжөөл-эй-нгөө   орон-ой                   хушалта       дүрэгүйгөөр  

 дедушка-gen-refl       кровать-gen        покрывало     неумело       

 һэхэн аб-аад,      ямар нэгэ    хүндэ            ажал            хэ-жэ          

 тянуть-cvb          какой   один  тяжелый       работа  делать-cvb 

бай-һан-шуу       эбхэ-х-ые-нь                         хара-ха-д-аа,           

aux-pc.pst-pcl     складывать-pc.fut-acc-poss3  смотреть-pc.fut-dat-
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refl 

нүгөөдэ-нь         ехэ-л                        хүхи-бэ 

другой-poss3      большой-pcl  радоваться-pst[3sg/pl] 

‘Второй из них сильно обрадовался, когда увидел, как (первый) 

неумело стянул покрывало с кровати дедушки и складывает его, 

словно выполняя какую-то тяжелую работу’ (Цырендоржиев 45). 

Пример в сочетании с аффиксом орудного падежа: 

(30) hалхин   бүри  шангада-жа … шуhаша               арьятан-ай               

ветер      еще   усиливаться-cvb       кровожадный   животное-gen 

залги-хаяа          забда-hан-шуу-гаар               эшхэрэ-н       

глотать-cvb            собираться-pc.pst-pcl-ins       свистеть-cvb  

самна-н                                     ули-на 

размахивать руками-cvb выть-prs[3sg] 

‘Ветер, еще более усиливаясь, свистит и воет, как будто 

кровожадный хищник собирается проглотить (добычу)’ (Цыбиков, 

8). 

В бурятском языке значение сравнения может осложняться 

значением образа действия, формально это выражается участием орудного 

падежа, специализированного на выражении этого значения: мэт-ээр, 

шэнг-еэр. 

(29) …саарһан дээрэһээ        тон              урихан    шарай-тай              

    бумага   pstp              очень           приятный       лицо-prop     

 хүн  ехэл        ханамжатайгаар, хамаг       бүхы  һанал           
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 человек очень      внимательно  все                все    желание   

бодол-ынь  бүгэды-нь  таа-жа        мэдэ-жэ       бай-һан   

      мысль-poss3 все-poss3   угадывать-cvb  знать-cvb aux-pc.pst   

       мэт-ээр        Дагб-ын урдаһаа  хара-жа                 бай-ба 

       pstp-ins  Д.-gen pstp          смотреть-cvb    aux-pst[3sg/pl] 

‘А сейчас с того снимка на Дагбу внимательно смотрит человек с 

приятной внешностью так, как будто ему известны все его мысли’ 

(Ш 33). 

(30) абарга    томо амитан-ай               ами_алда-һан           шэнг-еэр 

огромный  большой       животное-gen   умереть-pc.pst   pstp-ins 

тайг-ын шууяан аалида-ша-на 

тайга-gen   шум  утихать-intens-prs[3sg] 

‘Шум тайги  вдруг утихает так, как будто умерло огромное 

животное’ (Д.Д. Дугаров Хара булган 1969; дата обращения 

23.08.16). 

Итак, к книжному стилю относятся конструкции hАн-(NEG) мэтэ и -

дАг мэтэ (кроме того, они не употребляются со служебными словами адли, 

адляар усилительного значения); к разговорному ― специализированная 

конструкция PC-(NEG) юумэ(н)дэл. Конструкция  с частицей шэнги ‘будто, 

как будто’ гораздо чаще прочитывается как конструкция воображения, чем 

недостоверного сравнения, и тем более достоверного (2 примера с 

причастиями -дАг и -гшА). К ней примыкает конструкция воображения с 

причастием прошедшего времени на -hАн и аффиксом -шУУ  (по 

происхождению это бывшая частица неуверенности шуу ‘кажется, по всей 
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видимости’), которая весьма редко выражает значение недостоверного 

сравнения. На первом месте по частотности по данным Корпуса 

бурятского языка (с причастием прошедшего времени) стоит конструкция 

с шэнги (627), на втором ― с мэтэ (530), на третьем ― с юумэ(н)дэл (428). 

Подсчитать количество примеров с аффиксом -ДАл в Корпусе пока не 

представляется возможным. 

Особый структурный и семантический подтип сравнительных 

конструкций представляют конструкции со скрепами на базе глагола 

говорения, объединяющими две финитных ПЕ. Они являются вторичными 

по отношению к синтетическим и аналитико-синтетическим скрепам, 

воспроизводя их полностью: гэhэн шэнги, гэhэн мэтэ, гэhэндэл, гэhэншүү, 

гэhэншүүгээр и др. Их внутренняя форма – ‘словно говоря’, и задача в 

таком употреблении ― через стратегию цитирования устанавливать 

отношения между некоторым событием и его культурным стереотипом 

(например, закрепленным в пословицах и поговорках): 

Нуур-та   бах-ын   шээһэн нэмэри  гэ-дэг-тэл,       би 

озеро-dat   лягушка-gen  моча  прибавка      aux-pc.hab-pcl    я 

тэрг-ын-гээ       хойно-һоо      түлхи-нэ-б 

телега-gen-refl    pstp-abl   толкать-prs-1sg 

‘Я подталкиваю сзади свою телегу, словно по пословице (букв. 

наподобие того как обычно говорят), что для озера и моча лягушки – 

прибавка’ (Тул. 11). 

Главная часть здесь описывает некоторое событие, чаще всего – 

действие, производимое человеком или животным (иногда наблюдается 

метафорическая персонализация неодушевленных предметов). ЗПЕ же в 

данных конструкциях раскрывает символический смысл главного 

действия. У моделей с производными скрепами сохраняются те же 

дифференциальные признаки, что и у исходных. Поэтому мы не будем их 
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рассматривать  отдельно. 

 

4.2. Квазисинонимические конструкции образа действия           

К конструкциям образа действия мы относим такие предложения, в 

которых действие главной части сопровождается другим – “денотативно 

тесно связанным” [ПФГ 2003: 162] и характеризующим главное. 

Специфичным для значения образа действия является моносубъектность 

конструкции, т.е. единый субъект, а также единство места и времени 

(фоновое значение реальности и одновременности зависимого действия). 

Здесь мы не будем анализировать конструкции с контекстным значением 

образа действия (см. подр. [Скрибник, Даржаева 2016: 264-265]), так как 

эти обстоятельственные конструкции уже проанализированы, например, 

среди темпоральных. В специализированных же конструкциях значение 

собственно образа действия обычно осложняется рядом дополнительных 

значений: желательного, либо нежелательного следствия, различных 

оттенков несоответствия ожиданиям, поэтому конструкции образа 

действия мы разделили на две подгруппы. 

Первая подгруппа включает конструкции собственно образа 

действия с потенциальным либо желательным следствием, а также 

предотвращением нежелательного следствия, сближающиеся по значению 

с целевыми. Сюда же относится конструкция с двумя причастиями, 

числительным хоёр ‘два’ и послелогом хоорондо ‘между’ – V1-хА/-hАн V2-

хА/-hАн хоёр-ой хоорондо – выражает особое значение образа действия, 

когда говорящий не уверен в интерпретации сопутствующего действия и 

предлагает два возможных варианта интерпретации. Хотя все они и 

выражают образ действия, но не являются квазисинонимическими:  

 [(N-GEN ↔) V-хА-/-дАг-ААр] (Nanim-NOM ↔ V-FIN)  ‘так, чтобы’ 
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(МСК/РСК); 

[(N-GEN ↔) V-хА-гүй-гөөр)] (Nanim-NOM ↔ V-FIN)   ‘так, чтобы не’ 
(МСК/РСК); 

[(N-GEN ↔) V-мААр (N-NOM ↔ V-FIN)]                 ‘А таким образом, 
что возможно Б’ (МСК/РСК); 

V1-хА/-hАн V2-хА/-hАн хоёр-ой хоорондо ‘А таким образом, что то ли Б, то 
ли В’. 

Поскольку все три представленные конструкции выражают вполне 

определенные значения, дифференциация их значений не требуется.  

Вторая подгруппа представлена конструкциями образа действия с 

несоответствием ожиданиям – это разнородная группа, кодирующая 

разные типы несоответствия. Зависимое действие не реализуется, хотя и 

ожидаемо; или реализуется вопреки ожиданиям; или реализуется, но не в 

той степени, что ожидалось; и т.д. Соответственно, параметры 

реальности/одновременности, одушевленности/персональности субъекта и 

моносубъектности здесь напрямую связаны с семантикой конструкции. 

Все специализированные модели образа действия с несоответствием 

ожиданиям исключительно моносубъектны: 

[… V-нгүй-гөөр (N-NOM ↔ V-FIN)]            ‘А без осуществления 
ожидаемого Б’; 

[…V-һАн зандаа (зангаар) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, (по-прежнему) 
продолжая Б (хотя ожидается уже не Б)’; 

[…V-һАн шэгтээ (шэгээрээ) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, (по-прежнему) 
продолжая Б (хотя ожидается уже не Б)’; 

[…V-һАн хэбээрээ (N-NOM ↔ V-FIN)]                      

‘А, (по-прежнему) продолжая Б (хотя ожидается уже не Б)’; 

[… V-мгАшАА (Nanim-NOM ↔ V-FIN)]                     

‘А в необычном положении Б’; 
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[…V-н шахуу (ГПЕ)]                               ‘А (так, что) чуть ли не Б’; 

[…V-нгүй шахуу (ГПЕ)]                           ‘А, при этом почти не Б’; 

[…V-PC шахуу (N-NOM ↔ V-FIN)]              ‘А (так, что) чуть ли не Б’. 

 

Смыслоразличительными элементами здесь являются прежде всего 

послелоги, причастно-падежная и деепричастная формы. Отрицание 

представлено в двух конструкциях -нгүй-гөөр ‘А без осуществления 

ожидаемого Б’ и -нгүй шахуу ‘А, при этом почти не Б’. Вариантами здесь 

являются конструкции -hАн зандаа и -hАн зангаар, -hАн шэгтээ и -hАн 

шэгээрээ ‘по-прежнему, продолжая... (несмотря на...)’, а также -н шахуу и 

PC шахуу ‘А (так, что) чуть ли не Б’. Ареальным распространением 

характеризуется конструкция -hАн шэгтээ (шэгээрээ), которая встречается 

у хоринских бурят. 

Семантическим параметром дифференциации конструкций этой 

группы является характер ожиданий: часть из них задает действие 

зависимой части как ожидаемое, но нереализованное (-нгүй-гөөр), либо 

потенциально возможное (-н шахуу ‘А (так, что) чуть ли не Б’), другие же 

называют в зависимой части реальные действия: послеложные модели – 

действия, реализующиеся вопреки ожиданиям, а конструкция с 

деепричастием -мгАшАА – необычные положения для исполнения главного 

действия. Конструкции с частицей шахуу ‘почти’ передают значение 

образа действия с особыми оттенками несоответствия ожиданиям. Вариант 

с отрицательным деепричастием – -нгүй шахуу – передает, что некоторые 

характеристики реально осуществляющегося зависимого действия в 

контексте главного ниже нормы, зависимое действие реализуется не в 

ожидаемом объеме. 

Итак, рассмотрим диалектную конструкцию -hАн шэгтээ (шэгээрээ) 
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‘А, (по-прежнему) продолжая Б (хотя ожидается уже не Б)’: 

(31) …буу-гаа    адха-һан                 шэгтээ хүн-үүд-эй                няд 

Ружье-refl        держать-pc.pst pstp     человек-pl-gen         idph 

бай-са    уна-ха-нь                хойно   

aux-cvb  падать-pc.fut-poss3  pstp    

урда-мнай          дуулда-на 

pstp-poss1pl                   слышится-prs[3sg] 

‘Слышно, как падают люди (спереди и сзади), по-прежнему 

продолжая держать в руках ружья’ (Тум. ТБ 118). 

(32) Бидэ       команда        хүлеэ-нэ-бди. Команда      

 боло-но-гүй. 

Мы         команда        ждать-prs-1pl   команда       

 наступать-prs-neg[3sg/pl] 

Немец-yyд-шье   буу-гаа шагаа-hан                шэгтээ, 

немец-pl-pcl      ружье-refl    смотреть-pc.pst         pstp 

хүлдэ-шэ-hэн                  юумэдэл,      хүдэлэ-нгүй               бай-на 

мерзнуть-intens-pc.pst  pstp              двигаться-cvb  aux-prs [3sg/pl] 

‘Мы ждем команды (атаковать). Команды нет. И немцы тоже стоят, 

все так же прицеливаясь и не двигаясь, будто замерзли’ (Тум. ТБ 38). 

Далее, семантические параметры дифференциации касаются 

несоответствия ожиданиям нормы, интенсивности зависимого действия, а 

также необычного образа действия. 
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Так, конструкции с частицей шахуу ‘почти’ передают значение 

образа действия с особыми оттенками несоответствия ожиданиям. Вариант 

с отрицательным деепричастием – -нгүй шахуу – передает, что некоторые 

характеристики реально осуществляющегося зависимого действия в 

контексте главного ниже нормы, зависимое действие реализуется не в 

ожидаемом объеме: 

(33) Эжы-нь гэр-hээ гар-аад                    дохоло-нгүй              шахуу 

мать-poss3 дом-abl        выходить-cvb   хромать-cv.neg         pstp 

горхон    тээшэ   гүй-шэ-бэ. 

речка          pstp              бежать-intens-pst[3sg/pl] 

‘Выйдя из дома, его мать, почти не хромая, побежала к речке’ (А. 

Ангархаев Үер 1977; дата обращения 13.09.16). 

(34) архи-нь  хоолой-до-нь хүрэ-нгүй        шахуу   аман  

водка-poss3        горло-dat-poss3 достигать-cv.neg       stp               рот    

соо-нь     шэргэ-шэ-хэ-дэл                                           гэ-бэ 

pstp-poss3 растворяться-intens-pc.fut-pcl         aux-pst[3sg/pl] 

‘Водка, чуть не дойдя до горла, будто растворилась во рту’ (С. 

Цырендоржиев Үбгэдтэ – мэндэ 1977; дата обращения 13.09.16). 

В положительном же варианте – -н шахуу – зависимое действие 

потенциально, хотя имеются признаки, позволяющие предположить его 

скорую реализацию. Конструкция имеет два прочтения в зависимости от 

внеязыковых знаний: либо сочетание такого зависимого действия с таким 

главным подчеркивает необычную интенсивность происходящего (просил, 

чуть не плача), либо – если зависимое и главное действия соотносятся как 
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элементы одной шкалы – главное действие по интенсивности какого-либо 

параметра характеризуется как почти переходящее в зависимое (шел почти 

бегом). Тем самым отрицательный вариант с шахуу представляет 

отдельное специфическое значение из блока несоответствия ожиданиям, а 

положительный по значению сближается с конструкциями меры и степени. 

В этой конструкции также возможен неодушевленный субъект. Примеры: 

(35) Долгормаа уйлагана-н                           шахуу   гуй-на 

Д.           говорить плача-cvb   pstp        просить-prs[3sg] 

‘Долгорма просит, чуть не плача’ (С. Цырендоржиев Хүрьгэнэйдөө 

1977; дата обращения 15.09.16); 

(36) Дулгармаа  гүй-н                шахуу   оро-но 

Д.           бегать-cvb       pstp          входить-prs[3sg] 

‘Дулгарма вошла почти бегом’ (Ц. Шагжин Эй даа, Базар, Базар! 

1987; дата обращения 15.09.16). 

Конструкции с различными причастными формами в сопровождении 

частицы шахуу употребляются значительно реже, чем деепричастные, и по 

значению практически им идентичны: 

(37) Стол-най  уна-ха           шахуу    найга-на 

стол-poss   падать-pс.fut  pstp         качаться-prs[3sg] 

‘Наш стол качается, чуть ли не падая’. 

(38) Бүхэли    һүниндөө      унт-аа-гүй    шахуу            хоно-һон      

 Доржо... 

целый     ночью  спать-pc.prs-neg       pstp              ночевать-pc.pst        

 Д. 
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‘Доржи, который провел ночь почти без сна, ...’ (Ч. Цыдендамбаев 

Түрэл нютагһаа холо 1958; дата обращения 8.06.16). 

Конструкция с деепричастием на -нгүй-гөөр ‘А без осуществления 

ожидаемого Б’ выражает ожидавшееся, но нереализованное действие в 

зависимой части. Причина “нереализации” обычно обозначается в 

ближайшем контексте: 

(39) Сонх-ын хажууда        ошо-нгүй-гөөр,      тээ   холо  бай-гаад,     

 окно-gen   pstp              идти-neg-ins pstp   далеко  быть-cvb 

сонх-оор шагаа-на 

окно-ins смотреть-prs[3sg] 

‘Не подходя к окну, стоя поодаль, смотрит в окно’ (обычно смотрят в 

окно, подойдя к нему близко) (Ц. Дон Брынзын санха 1935; дата 

обращения 23.09.16). 

(40) Тэрээн    соо    хоро-жо,                  обёоро-гдо-нгүй-гөөр           

 Он          pstp   прятаться-cvb   заметить-pass-cv.neg-ins       

шугы хүрэ-бэ-бди 

чаща достигать-pst-1pl 

‘Прячась в нем, достигли чащи незамеченными (ожидалось, что их 

заметят, но благодаря чаще, смогли укрыться)’ (Б-95, 2, 16). 

В микрогруппу квазисинонимичных конструкций со значением 

образа действия, не соответствующего ожиданиям, входят конструкции с 

причастием прошедшего времени и с послелогами зандаа (зангаар), 

шэгтээ (шэгээрээ), хэбээрээ
[2] ‘по-прежнему, продолжая... (несмотря 

на...)’: в зависимой части выражается событие, которое имеет место быть 

или по-прежнему продолжается, хотя, по мнению говорящего, оно должно 
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было бы прерваться. Встречены они исключительно в моносубъектном 

употреблении.  

Самым частотным из этой серии является послелог зан-д-аа (форма 

дательно-местного падежа от зан(г) ‘характер, привычка’ с показателем 

субъектного притяжания): 

(41) Болоно,  боло-но.       Оро-гты, -     гэжэ Данзан гааһ-аяа 

Можно   можно  входить-imp2pl         comp Д.     папироса-refl 

аман-д-аа           зуу-һан          зандаа  дуугар-ба 

рот-dat-refl      кусать-pc.pst pstp              говорить-pst[3sg/pl] 

‘«Можно, можно. Заходите», – сказал Данзан, по-прежнему держа во 

рту папиросу’ (Х 54) (вежливый человек должен был бы ее убрать). 

(42) Айдай һэгээ_оро-һон  хүн-эй хоолой-гоор 

 А. приходить в себя-pc.pst  человек-gen  голос-ins 

нюд-өө ани-һан  зандаа дуугар-ба:… 

глаз-refl закрывать-pc.pst pstp  говорить-pst[3sg/pl] 

‘Айдай сказал, держа глаза по-прежнему закрытыми, голосом 

человека, пришедшего в себя’ (С. Доржиев Байгалай басаган; дата 

обращения 27.03.18) (когда приходят в себя, обычно открывают 

глаза). 

 В следующем примере усилено значение несоответствия ожиданиям 

за счет введения сочетания двух местоименно-соотносительных скреп 

уступительного значения: 

(43) Тиигэ-бэ яаба-шье  хүдэл-һэн  зандаа яба-на-б 
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 Dist-pst q-pcl  работать-pc.pst pstp идти-prs-1sg 

‘Тем не менее, все еще продолжаю работать’ (Ц. Цырендоржиев 

Галдан Захаровай дэбтэр 2006; дата обращения 25.09.16) 

Наименее частотным из этой серии является специализированный 

послелог хэбээрээ ‘все еще; продолжая; по-старому’: 

(44) …гар-т-аа    лонхо       шагтагал-һан           хэбээрээ,       хахад 

Рука-dat-refl    бутыль прицеплять-pc.pst         pstp    половина 

самса-тай,              хахархай       банзал-тай   боло-шо-һон 

рубашка-prop     рваный юбка-prop     aux-intens-pc.pst 

харай-жа           яба-на… 

скакать-cvb                 aux-prs[3sg] 

‘Бегает полуголый, в рваной рубашке и (ламской) юбке, все также 

прицепив к руке бутыль’ (ХН 1, 41). 

Последняя конструкция из группы несоответствия ожиданиям – с 

деепричастием необычного образа действия на -мгАшАА – является узко 

специализированной: неожиданным является положение субъекта, в 

котором он совершает действие. В этой модели используются только три 

глагола положения в пространстве: бай- ‘стоять’, хэбтэ- ‘лежать’ и hуу- 

‘сидеть’, например: 

(45) Дагба               арайхан         тэргэ-д-ээ   аһалда-жа               

 үрд-еэд, 

Д.           кое-как телега-dat-refl        ухватиться-cvb успеть-cvb 

хэбтэ-мгэшээ     боожо-д-оо              аһалда-ба 
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лежать-cvb                     вожжи-dat-refl       ухватиться-pst[3sg/pl] 

‘Дагба, кое-как успев взобраться на телегу, лежа ухватился за 

вожжи’ (Ш. 57). 

(46) Жалуур  уһан  соогуур бай-мгашаа              һамар-жа 

Ж.          вода  pstp              стоять-cvb              плавать-cvb 

яба-һан  хүн              шэнгеэр        аргаахан       оро-жо… 

aux-pc.pst человек         pstp              тихо              входить-cvb 

‘Жалуур тихо вошел, словно человек, стоя плавающий в воде’ (Ш. 

81, 15). 

(47) Сэнгэ     үбгэн          hуу-мгашаа  дабшалаа-гаа  заh-аад,       

 С.   старик  сидеть-cvb               поджатые ноги-refl поправлять-cvb 

хүбүүн    руу-гаа  муулартай-гаар        хара-ба 

сын              pstp-refl      недовольный-ins       смотреть-pst[3sg/pl] 

‘Старик Сэнгэ, сидя, передвинул поудобнее поджатые под себя 

скрещенные ноги и недовольно посмотрел на сына’ (Юнд. 46). 

* * * 

Таким образом, мы провели дифференциацию квазисинонимических 

конструкций образа действия согласно нашему алгоритму: выявлены 

конструкции-варианты: -hАн зандаа и -hАн зангаар, -hАн шэгтээ и -hАн 

шэгээрээ ‘по-прежнему, продолжая... (несмотря на...)’, а также -н шахуу и 

PC шахуу ‘А (так, что) чуть ли не Б’. Конструкции с  послелогами в форме 

орудного падежа (зангаар, шэгээрээ) употребляются крайне редко. 

Диалектным распространением характеризуется конструкция -hАн шэгтээ 

(шэгээрээ), встречающаяся у хоринских бурят. 
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Семантическим параметром дифференциации конструкций второй 

группы является характер ожиданий: часть из них задает действие 

зависимой части как ожидаемое, но нереализованное (-нгүй-гөөр), либо 

потенциально возможное (-н шахуу ‘А (так, что) чуть ли не Б’), другие же 

называют в зависимой части реальные действия: послеложные модели – 

действия, реализующиеся вопреки ожиданиям, а конструкция с 

деепричастием -мгАшАА – необычные положения для исполнения главного 

действия. Конструкции с частицей шахуу ‘почти’ передают значение 

образа действия с особыми оттенками несоответствия ожиданиям, 

например, вариант с отрицательным деепричастием – -нгүй шахуу – 

передает, что некоторые характеристики реально осуществляющегося 

зависимого действия в контексте главного ниже нормы, зависимое 

действие реализуется не в ожидаемом объеме. По одному из параметров 

конструкции с частицей шахуу (‘чуть ли не’) и с формой -нгүй-гөөр 

противопоставлены всем остальным: они задают в главной части не 

реальное/одновременное, хотя и неожиданное событие, а потенциальное, 

ожидаемое, но не реализованное, а если и реализованное, то не в полном 

объеме. 

  В подтверждение вышесказанного продемонстрируем отличия, взяв 

за основу нейтральную фразу с соединительным деепричастием на -жА со 

значением простого, неосложненного образа действия: 

Хүбүүн сомсой-н  һуу-жа, зүүн  үбдэг  дээрээ 

парень съёжиться-cvb сидеть-cvb левый колено pstp-refl 

буу-гаа тодхоо-бо 

ружье-refl устанавливать-pst[3sg/pl] 

‘Молодой человек, присев и съёжившись, расположил свое ружье на левое 
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колено’. 

1. Хүбүүн  һуу-нгүйгөөр, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо – должен был 

присесть, но не сел. 

2. Хүбүүн  һууhан зандаа, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо – не вставая, 

расположил ружье (ожидалось, что встанет). 

3. Хүбүүн  һууhан шэгтээ, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо  - смысл, 

как во втором примере, но имеет диалектное ограничение. 

4. Хүбүүн һууhан хэбээрээ, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо - тот же 

смысл, как во втором примере; редко. 

5. Хүбүүн  һуу-мгашаа, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо – необычное 

положение.  

6. Хүбүүн  һуу-н шахуу, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо – почти 

присев… (реализовано не в полном объеме). 

7. Хүбүүн  һуу-нгүй шахуу, зүүн үбдэг дээрээ буугаа тодхообо – почти не 

присев… (реализовано не в ожидаемом объеме). 

Количественные данные из Корпуса: конструкция с зандаа (253 фразы), 

конструкция с шэгтээ (51), с хэбээрээ (29), с -н шахуу (70), с -нгуй шахуу 

(39), деепричастная с -мгАшАА (6).  

                                                                                                 

4.3. Конструкции меры и степени 

 

К конструкциям меры и степени относятся конструкции, в которых 

говорящий характеризует главное действие по его качественным или 

количественным параметрам как отклоняющееся от нормы; 

соответственно, степень или мера этого отклонения представлена в 
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зависимой части. Для конструкций меры и степени русского языка 

подчеркивается, во-первых, что зависимая часть называет положение 

вещей, представляющее собой следствие главного действия или сравнение 

с ним. Во-вторых, указывается необходимость опорного слова 

качественной или количественной семантики в главной части, а также 

наличие интенсификаторов [ср. Русская грамматика 1982: 494; Курбанова 

2012; Кустова 2013: 203]: Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы 

этого не заметить (Пушкин); Тут ужас до того овладел Берлиозом, что 

он закрыл глаза  (Булгаков).  

Если в русском языке для выражения значения меры и степени 

используются только сложные местоименные скрепы до того… 

что/чтобы/будто и др., то в бурятском языке мы имеем специальные 

деепричастные и причастно-послеложные конструкции. Эти конструкции 

меры и степени допускают только зависимую часть, называющую 

следствие высокой интенсивности главного действия, оттенки сравнения в 

них отсутствуют. Бурятские конструкции можно назвать более 

узкоспециализированными: в зависимой части выражается только 

следствие, манифестирующее высшую степень интенсивности главного 

действия. 

Здесь выделяются три семантических типа конструкций степени: с 

реальным следствием интенсивности (-тАр ‘А до такой степени, что Б’, -

сА ‘так, что’, гэ-тэр-POSS ‘до такой степени, что (можно сказать)’), с 

потенциальным следствием интенсивности (-хА-hАА наагуур, нааша, абан 

(боло-) ‘А такое, что чуть ли не Б’) и с ирреальным следствием (-мААр ‘А 

до такой степени, что можно Б’); а также две конструкции меры действия 

(-хысА МСК ‘в той мере, насколько возможно для данного действия’, РСК 

‘насколько позволяют ресурсы’; -хА/-hАн зэргээр ‘в той мере как’). 

Смыслоразличительными элементами выступают как деепричастные 



244 

формы, так и причастно-послеложные. За конструкциями степени действия 

закреплено причастие будущего времени в исходном падеже. 

Принципиально отсутствует отрицание.  

4.3.1. Квазисинонимические конструкции с реальным 

следствием интенсивности: 

[N-GEN ↔ V-тАр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А до такой степени, что Б’; 

[… V-сА (N-NOM ↔ V-FIN)]   ‘так, что’   

[V-FIN] гэ-тэр-POSS  ‘до такой степени, что (можно сказать)’; 

[IDPH] гэ-тэр-POSS  ‘до такой степени, что (раздается звук)’. 

Устаревшей и непродуктивной в настоящее время представляется 

конструкция с деепричастием на -сА ‘так, что’, признаваемая авторами 

Грамматики бурятского языка 1962 года синонимичной конструкции с 

деепричастием на -тАр [1962: 166]. Конструкция с деепричастием на -сА 

передает высокую степень интенсивности главного действия через 

содержание зависимой части, которая называет реально 

осуществившуюся/осуществляющуюся ситуацию – максимально 

возможное следствие главного действия (“так, что искры сыплются”). 

Конструкция представлена лишь единичными примерами, причем 

большинство из старых народных сказок; на ее базе, однако, произошла 

лексикализация большого массива наречий – ханхина-са ‘звонко, громко (< 

так, что звенит)’, ташагана-са ‘громко’, бэлты-сэ ‘с выпученными 

глазами’ и т.д. Примеры конструкции с -сА: 

(48)Тэрэ үгытэй хүн  хайлаа hүх-өөр ...уул-ын

 шулуу-е  

тот бедный человек кайла  топор-ins  гора-gen

 камень-acc 
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улаа бутар-са-нь  оглоро сабша-на 

искра крошиться-cvb-poss3 pcl  рубить-prs[3sg] 

‘Тот бедный человек так выбивает горные камни, что искры летят’ 

(ГБЯ-1-62, 292). 

(49)Намайе  хажуу тээшэ-м мухари-са түлхи-жэрхи-бэ 

меня  бок  pstp-poss1sg валиться-cvb толкать 

-intens-pst[3sg/pl] 

‘Толкнул меня так, что я повалился набок’ (З. Гомбожабай Гэнэ  

1964; дата обращения 10.09.14). 

Хотя обычно деепричастия на -сА и -хысА рассматриваются как 

функциональная пара, наш анализ показывает, что они расходятся и по 

семантике конструкций с их участием, и по частотности: конструкция с -

хысА используется в значении меры (см. ниже) и широко представлена в 

нашем материале и в Бурятском корпусе. 

Центральным, неосложненным средством выражения значения 

степени совершения действия является многозначное деепричастие на -

тАр. Ведущее значение этого деепричастия – предел во времени – в 

данном случае переосмыслено: значение ‘до того момента, как’ 

преобразуется в значение ‘до такой степени (интенсивно), что’. В главной 

и зависимой частях описываются реальные действия и реальные их 

последствия как показатель высокой интенсивности: 

(50) Нюдэн-үүд-эй-нгээ  шала-тар,  шэхэн-үүд-эй-нгээ

 ханхина-тар 

глаз-pl-gen-refl уставать-cvb ухо-pl-gen-refl звенеть-cvb 
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тэдэнэр харанхы руу шагаа-н   шагаа-ба-д 

они темнота pstp вглядываться-cvb вглядываться-pst-pl 

‘Они вглядывались в темноту (до такой степени), что глаза устали и 

в ушах зазвенело (букв. уши зазвенели)’ (Галанов 29). 

(51) Николай Корытов зүрхэн-эй-нгөө түшэгэнэ-тэр,  

 Н. К.   сердце-gen-refl сильно биться-cvb 

хоолой-нгоо  хиигана-тар гэдэргээ, гэр тээшээ 

горло-refl  сипеть-cvb  назад  дом pstp 

харай-жа мэд-ээ һэн. 

бегать-cvb aux-pc.prs pcl[3sg/pl] 

‘Николай Корытов изо всех сил побежал назад, в сторону дома, что  

застучало сердце, осипло горло’ (С. Цырендоржиев Мүнхэ эрьесэ 

1980; дата обращения 16.09.17). 

В следующей конструкции, образованной с помощью предельного 

деепричастия от вспомогательного глагола речи гэ-, сопровождающего 

звукоподражательное слово, степень интенсивности главного действия 

характеризуется через производимые звуки: 

(52) … устуул-ээ турд гэ-тэр иишэ тиишэ-нь хүдэлгэ-нэ 

 стул-refl  idph aux-cvb сюда туда-poss3 двигать-prs3sg 

 ‘с шумом двигает стул туда-сюда (букв. так, что звучит «турд»)’. 

(53) Дари хүгшэн аб-аад, тэндэ бай-һан бишы-хан

 хайрсаг  
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Д. старуха брать-cvb там  быть-pc.pst малый-dim

 ящик 

соо хэ-жэ, хан-ян гэ-тэр суургал-на 

pstp класть-cvb idph  aux-cvb закрыть-prs[3sg] 

‘Старушка Дари, взяв (это) и положив в рядом стоявший маленький  

ящик, шумно его захлопывает (букв. так, что зазвучало “хан-ян”)’ (Х. 

Намсараев Үүрэй толон 1959; дата обращения 10.09.14). 

Таким образом, эта конструкция отличается от предшествующей 

совершенно специфической семантикой – степень интенсивности действия 

определяется через описание производимых звуков. 

В другой, бифинитной конструкции со скрепой гэтэр, также 

образованной от служебного глагола говорения гэ-, в качестве 

определителя степени интенсивности главного действия выступает 

содержание предполагаемой речи: 

(54) Мүн һанаа  оро-бо-б  даа гэ-тэр-ээ  хада 

pcl желание входить-pst-1sg pcl aux-cvb-refl гора 

хабсагай-гаар яба-жа ерэ-бэ 

скала-ins  идти-cvb приходить-pst[3sg/pl] 

‘Он до полного удовлетворения (букв.: до такой степени, чтобы 

сказать, да, я доволен) нагулялся по горам и скалам’ (ГБЯ-2, 258). 

(55) О-о, бол-ёо-б   гэ-тэр-ээ эдеэл-жэрхи-бэ-б 

intrj перестать-pc.prs-1sg aux-cvb-refl кушать- intens-pst-1sg 

‘Я так наелся (букв. до такой степени, что могу сказать «О-о, больше 
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не буду»)’. 

4.3.2.  Квазисинонимические конструкции с потенциальным 

следствием интенсивности: 

[...V-хА-һАА наагуур (тээ) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А такое, что чуть ли 

не Б’ 

[...V-хА-һАА нааша (N-NOM ↔ V-FIN)]   ‘А такое, что чуть ли не Б’ 

[V-хА-һАА абан (боло-) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А такое, что чуть ли не Б’ 

Они также передают высокую степень интенсивности главного 

действия через содержание зависимой части, но здесь названа не реальная, 

а потенциально возможная ситуация – максимально возможное следствие 

главного действия (“так, что чуть искры не сыплются”). В отличие от 

конструкции с причастием -мААр (см. ГБЯ 2016: 270), где следствие также 

потенциально, эта группа представляет ситуацию-следствие как почти 

осуществившуюся.  

Основными носителями семантики выступают: пространственный 

послелог  наагуур ‘по эту сторону, ближе’, пространственно-временной 

послелог нааша ‘сюда, поближе, в эту сторону, до, перед, с тех пор’, 

наречный послелог абан ‘почти, чуть ли не, едва ли не’.  

Эта микрогруппа конструкций, в отличие от предыдущей,  

характеризуется высокой степенью синонимичности, когда приходится 

приложить большие усилия для их дифференциации.  

Тем не менее, книжной считаем редкую конструкцию с послелогом 

абан, поскольку в разговорной речи нам не встретилась: 

(56) Надмитов бүдэр-жэ   уна-ха-һаа  абан  пэлхысэ 

 Н.  спотыкаться-cvb падать-pc.fut-abl pstp грузно 
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 харай-гаад,     машина руу-гаа гулгир-ха 

 бегать вприпрыжку-cvb  машина pstp-refl проскользнуть-

pc.fut 

тооной  гүй-жэ ор-оод,  гүйлгэ-жэ яба-ша-ба. 

 почти  бегать-cvb aux-cvb быстро ехать-cvb aux-intens-pst

 [3sg/pl] 

‘Надмитов побежал вприпрыжку, чуть ли не спотыкаясь и падая, 

проскользнул в свою машину и уехал тут же’ (Б. Мунгонов Баян 

зүрхэн, 1979; дата обращения 20.09.17).  

(57) Острог-ой ород  ноё-д-то  һаймһар-ха-нь 

 аргагүй,  

острог-gen русский нойон-pl-dat угождать-pc.fut-poss3

 невозможно  

ул-ые-нь  долёо-хо-һоо абан аашал-на 

подошва-acc-poss3 лизать-pc.fut-abl pstp вести себя (плохо)-

prs[3sg] 

‘Невозможно угождает русским чиновникам острога, ведет себя так, 

что чуть ли не лижет им подошвы’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай 

зам 1966; дата обращения 01.04.14). 

После длительных наблюдений мы пришли к выводу, что 

конструкция с послелогом нааша является разговорной и совмещает 

значение степени действия ‘чуть ли не…’ со значением ограничительного 

следования ‘с тех пор, как’. Надо отметить, что последнее значение 

постепенно утрачивается (встречается только в текстах Х. Намсараева). 
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Примеры с послелогом нааша: 

(58) Арад зон  нэбшэгэр-ээр-ээ дахин  газар    

 народ  масса-ins-refl снова  земля   

тула-ха-һаа  нааша дохи-бо-д 

упираться-pc.fut-abl pstp  кланяться-pst-pl 

‘Народная масса поклонилась, чуть ли снова не касаясь земли’ (Д. 

Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата обращения 23.07.17). 

(59) Хүзүү  сагаан нохой  нюрган-да-хи   

 шея  белый собака спина-dat-adj 

үргэбш-ые-нь саб шүүрэ-хэ-һээ нааша бабар-на. 

 котомка-acc-poss3 хватать-pc.fut-abl  pstp лаять-prs3sg 

‘Белогрудая собака так заливается лаем, что чуть ли не срывает его 

котомку со спины’ (М. Осодоев Заха холын заямхада 1975; дата 

обращения 23.07.17). 

Приведем пример конструкции  V-PC нааша ‘с тех пор, как’ с 

темпоральным значением: 

(60) Цэрэнпил Петр хоёр анхан  уулза-һан-һаа нааша 

Ц.  П. два давно  встретиться-pc.pst-abl pstp 

нэгэ удаа шэрүүн үгэ   хэлсээ-гүй…  

один раз жесткий слово  говорить:pcpr-neg[3pl] 

‘Цэрэнпил и Петр, с тех пор, как встретились много лет назад, ни 

разу не сказали друг другу грубого слова’ (Х. Намсараев Үүрэй 
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толон 1959; дата обращения 25.07.17). 

Нейтральной и однозначно специализированной является 

конструкция с послелогом наагуур: 

(61) Һэ, эжы-д-ээ хүбүү-гээ жэл-hээ үлүү саг  соо 

  intrj мать-dat-reflсын-refl год-abl pstp время  pstp 

hах-юул-аад,   hүүлдэнь үлдэ-хэ-hөө  наагуур 

сторожить-caus-cvb потом выгонять-pc.fut-abl pstp 

нютаг-ынь  яб-уул-hан-да-тнай  гомдо-но-б 

родина-poss3 уходить-caus-pc.pst-dat-poss2pl обижаться-prs-

1sg 

‘Гм, я обижаюсь на то, что вы заставили мать уехать на родину, чуть  

ли не выгнав, после того, как она больше года смотрела за вашим 

сыном’ (Г.-Д. Дамбаев Эжын хоёр 1982; дата обращения 26.07.17). 

(62) Һанги-набта бол-тор-оо   уһа-яа шабха-жархи-һан 

 лохмотья становиться-cvb-refl вода-refl осушать-intens-pc.pst 

бараан хара үүлэ-д модон-ой орой дайра-ха-һаа 

мрачный туча-pl дерево-gen верхушка задевать-pc.fut-abl 

наагуур зүүн   зүг руу һолжор-жо  эхил-бэ-д 

pstp восток сторона pstp скользить-cvb начинать-pst-

3pl 

‘Мрачные тучи, выжав всю свою воду и превратившись в лохмотья, 

начали двигаться на восток, чуть ли не задевая верхушки деревьев’ 
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(С. Цырендоржиев Дуунай шэди 1977; дата обращения 26.07.17). 

Статистика частотности такова: конструкция с абан (7 фраз), с 

нааша (59 фраз), с наагуур (43 фразы). 

 

4.3.3. Квазисинонимические конструкции меры действия: 

[… V-хысА (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘в той мере, насколько возможно 

для данного действия’ (МСК); 

(РСК)      ‘насколько позволяют ресурсы’  

[V-хА/-hAн-GEN-POSS зэргээр (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘в той 

мере как’ 

Сюда относятся конструкции с деепричастием на -хысА и с 

послелогом зэргээр; общий компонент их значения – ограничение главного 

действия/состояния некоторым ресурсом для его осуществления, 

названным в зависимой части. Семантическое различие же между ними 

состоит в оценке главного действия: в конструкции с деепричастием 

главное действие осуществляется с максимальной интенсивностью, 

допускаемой наличными ресурсами, в конструкциях же с послелогом 

значения интенсивности нет. Сравним: 

(63) Жамса, ши бидэ хоёр шада-х-ын-гаа  зэргээр 

Ж.  ты мы два мочь-pc.fut-gen-refl pstp 

ажалл-аа-бди 

работать-pc.prs-1pl 

‘Жамса, мы с тобой поработали, насколько позволили нам силы’ (Д.-

Д. Дугаров Хаанабши минии hолонго 1971; дата обращения 25.06.14.) 
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– т. е. сделали меньше, чем ожидалось бы, но уж как смогли. 

(64) Жамса, ши бидэ хоёр шада-хыса   ажалл-аа-бди 

Ж.  ты мы два мочь-pc.fut-gen-refl работать-

pc.prs-1pl 

‘Жамса, мы с тобой наработались, насколько сил хватило’ – т. е. 

сделали максимум возможного, пока силы не иссякли. 

А. Максимальная мера действия 

Итак, конструкция с деепричастием на -хысА, которая, как уже 

говорилось, в отличие от конструкции с -сА, вполне продуктивна, 

специализируется на выражении значения меры. Она имеет два 

структурно-семантических варианта: во-первых, значение высокой 

интенсивности действия, определяющейся полнотой использования того 

или иного ресурса, например, физической силы и т.п., а во-вторых, 

максимально возможной меры  интенсивности, длительности и т.д. для 

некоторого действия (с повторением одного и того же глагола в главной и 

зависимой частях). В обоих случаях налицо ограничение по лексическому 

наполнению: с одной стороны, регулярное воспроизведение названий 

наиболее типичных ресурсов со вспомогательным глаголом хүрэ- 

‘достигать’ ведет к идиоматизации, например, шадал-ай-нгаа хүрэ-хысэ 

‘насколько сил хватает’, ср. рус. изо всех сил, во весь голос и пр.). С другой 

стороны, наиболее частотны предложения этой конструкции, в которых 

зависимое сказуемое выражено тем же глаголом, что и главное.  Все это 

выводит данную конструкцию на периферию как семантической зоны 

меры и степени действия, так и сложного предложения вообще. Примеры с 

повторением глагола: 

(65) Зай,  Сэдэн, хөөрэлдэ-хысэ  хөөрэлд-өө-бди. 
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Ладно С. разговаривать-cvb разговаривать-pc.prs-1pl 

‘Ладно, Сэдэн, наговорились мы с тобой (букв.: поговорили 

насколько можно разговаривать’ (Б. Мунгонов Хара hалхин, 1971; 

дата обращения 30.06.2014). 

(66) Сэрэнцүү хүлеэ-хысэ хүлеэ-нэ 

С.  ждать-cvb ждать-prs[3sg] 

‘Сэрэнцүү очень и очень ждет (букв. насколько можно ждать)’ (Ц.- 

Ж. Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 30.06.2014). 

Примеры с ресурсным значением: 

(67) Басаган шадал-ай-нгаа хүрэ-хысэ  шашха-ха   

девочка силы-gen-refl достигать-cvb кричать-pc.fut 

һүхир-хөө  забда-н  бай-ба  

кричать-cv.pot собираться-cvb aux-pst[3sg/pl] 

‘Девочка собиралась закричать что есть сил (букв. насколько сил 

хватит)’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; дата обращения 

30.06.2014). 

(68) ...наймааша-д хоолой-нгоо  хүрэ-хысэ хашхара-лда-на-д 

продавец-pl  голос-refl  достигать-cvb кричать-soc-

prs-3pl 

‘... продавцы кричат во весь голос (букв. насколько голоса хватает)’ 

(Д. Батожабай Төөригдэһэн хуби заяан 1959; дата обращения 

30.06.2014). 

Чрезвычайно частотна конструкция с глаголом речи 
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(преимущественно отрицательной семантики – ‘ругать’, ‘нести чушь’) в 

главной части и идиоматизировавшимся сочетанием аман-да оро-хысо 

‘(ругать) на чем свет стоит (букв. сколько в рот влезет)’ в зависимой: 

(69) Тии-хэ-дэ-нь  полици аман-да оро-хысо  

dist-pc.fut-dat-poss3 полиция рот-dat входить-cvb 

 хараа-жа бай-жа, гар-аар-аа  занга-н, тэндэ-һээ  

ругать-cvb aux-cvb рука-ins-refl показывать-cvb там-abl 

үлдэ-бэ 

выгонять-pst[3sg/pl] 

‘Тогда ругая полицию на чем свет стоит (букв.: сколько в рот 

влезет), показывая руками, выгнал оттуда’ (Х. Намсараев Үүрэй 

толон 1959; дата обращения 1.07.2014). 

 

Б. Ограничительная мера действия 

В конструкциях этой семантики, как было уже сказано, главное 

действие совершается в той мере, в какой позволяет зависимое. Значение 

ограничительной меры действия поддерживается семантикой послелога 

зэргээр(ээ) ‘наравне, одинаково’ и соответствующим лексическим 

наполнением (глаголы шада- ‘мочь’, хэ- ‘делать’ в зависимой части). 

Зависимое сказуемое выражается либо причастиями (прошедшего и 

будущего времени) в родительном падеже, либо причастием будущего 

времени в беспадежной форме. Конструкции принципиально 

моносубъектны. Примеры: 

(70) … хүн бүхэн  хэ-hэн-эйн-гээ  зэргээр аба-ха 

 человек каждый делать-pc.pst-gen-refl pstp брать-pc.fut 
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бол-оо 

aux-pc.prs[3sg/pl] 

‘Теперь каждый будет получать столько, сколько заработал (букв. 

сделал)’ (Ц. Дон Хиртэhэн hара 1932; дата обращения 10.07.2014). 

(71) Таби-hан  асуудал-нууд хүүгэ-д-эй  харюуса-жа

 ставить-pc.pst вопрос-pl  ребенок-pl-gen отвечать-cvb 

шада-ха  зэргээр зохёо-гдо-дог 

мочь-pc.fut  pstp  сочинять-pass-pc.hab[3sg/pl]. 

‘Заданные вопросы составляются в той мере, насколько могут 

ответить дети’ (Т.П. Бажеева 2007; дата обращения 10.07.2014). 

В Корпусе мы насчитали 49 фраз с деепричастием и 11 фраз с 

послелогом. 

 Итак, конструкцию с деепричастием на -сА можно считать 

устаревшей, поскольку она непродуктивна на современном этапе 

(представлена лишь единичными примерами), а деепричастный показатель 

превратился в словообразовательный аффикс наречий. Конструкцию с 

редким  послелогом абан ‘чуть ли не’ считаем относящейся к книжному 

стилю. 

 Из двух оставшихся конструкций степени действия с реальным 

следствием особое значение имеет бифинитная конструкция со скрепой 

гэтэр: определителем степени интенсивности главного действия 

выступает предполагаемая речь субъекта этого действия. 

  Из двух квазисинонимических конструкций потенциального 

следствия интенсивности с послелогами наагуур и нааша  ‘чуть ли не’, 

представляющих ситуацию-следствие как почти осуществившуюся, 

конструкция с нааша более характерна для разговорной речи.   
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 Две специализированные конструкции меры действия различаются 

степенью интенсивности главного действия: в конструкции с 

деепричастием на -хысА главное действие осуществляется с максимальной 

интенсивностью, в конструкции с послелогом зэргээр - насколько 

позволяет зависимое действие. 

 

*** 

Выводы по главе 

Периферия обстоятельственных отношений в бурятском языке также 

характеризуется наличием в каждом семантическом типе микрогрупп с 

квазисинонимическими конструкциями (от двух до восьми конструкций). 

Для их дифференциации применялся выработанный нами алгоритм: из 

экстралингвистических параметров традиционно актуализировались 

стилевой (книжн., разг.), диалектный, а также временной (новое, уст.); 

среди семантических оппозиций вновь продемонстрировали значимость 

оппозиции “норма/система ожиданий vs. отклонение от нормы 

/несоответствие ожиданиям” (наиболее развернуто она представлена в 

группе образа действия), акцентированность, характер ожиданий,  

необычный образ действия, предполагаемая речь субъекта как 

определитель степени интенсивности главного действия, степень 

интенсивности главного действия. 

Основными носителями семантики являются послелоги, частицы, 

деепричастия. Конструкции этого блока обстоятельственных отношений 

отличаются тем, что почти за каждым семантическим типом закреплена 

определенная причастная форма (например, у конструкций достоверного 

сравнения – многократное причастие, у конструкций недостоверного 

сравнения и образа действия с несоответствием ожиданиям – причастие 

прошедшего времени, у конструкций с потенциальным следствием 
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интенсивности – причастие будущего времени в исходном падеже).   

Особый структурный и семантический подтип представляют 

конструкции со скрепами на базе глагола говорения, объединяющими две 

финитных ПЕ. Они являются вторичными по отношению к синтетическим 

и аналитико-синтетическим скрепам, воспроизводя их полностью 

(например, гэhэн мэтэ, гэ-тэр, гэ-хысэ). Специализированное назначение 

таких конструкций – вербальная интерпретация невербального знака. Их 

задача в таком употреблении ― через стратегию цитирования 

устанавливать отношения между некоторым событием и его культурным 

стереотипом (например, закрепленным в пословицах и поговорках): 

Нуур-та   бах-ын   шээһэн нэмэри  гэ-дэг-тэл,       би 

озеро-dat   лягушка-gen  моча  прибавка      aux-pc.hab-pcl    я 

тэрг-ын-гээ       хойно-һоо      түлхи-нэ-б 

телега-gen-refl    pstp-abl   толкать-prs-1sg 

‘Я подталкиваю сзади свою телегу, словно по пословице (букв. 

наподобие того как обычно говорят), что для озера и моча лягушки – 

прибавка’ (Тул. 11). 

 В каждом семантическом типе, там, где это возможно, выводы 

подкреплялись также количественными подсчетами. 

 

Глава V.  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КВАЗИСИНОНИМИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, СОПОСТАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ 

В этой главе рассмотрим несколько групп конструкций с 

присоединительными и сопоставительными отношениями между частями, 

в том числе осложненными различными дополнительными значениями 

(градационным, оценочным и т.д.). Подобные конструкции в русской 

грамматике рассматриваются в нескольких разделах; в ней различаются 
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предложения собственно сопоставительные [Русская грамматика 1982: 

609–614], сопоставительные компаративные (чем…, лучше) [490–491], 

градационные (не только..., но и ...) [632] и мн. др.  

Несколько иначе строится классификация Р. Диксона и А. 

Айхенвальд; в ней выделяется группа со значением “альтернативности” 

(alternatives), куда относятся конструкции отказа от некоторого действия в 

пользу другого (rejection: instead of), предложения исполнить вместо 

некоторого действия нечто другое (suggestion: rather than) и конструкции 

присоединения (addition: and, moreover) [Dixon, Aikhenvald 2009: 2, 30–32]. 

Сопоставление двух реальных ситуаций действительности обычно 

разворачивается на фоне временного отношения одновременности. Оно 

может проводиться, например, в целях установления взаимозависимого 

динамического развития: чем (дальше), тем (больше). Далее возможно 

соотнести эти события с некоторой системой норм и сигнализировать, что 

одновременно два таких события в норму не вполне укладываются 

(помимо/сверх того, что…; наряду с тем, что…; не только…, но и…) – 

либо что одно из них представляется более значимым по сравнению с 

другим (не только… но даже и; более того / англ. moreover; в обратном 

порядке: не то что…, но даже и не...). Можно также сопоставлять 

реальное событие с потенциальным и устанавливать между ними 

отношения альтернативы, выбора, предпочтения (чем… лучше; вместо 

того чтобы) – либо же выстраивать на некоторой шкале по степени 

близости/сходства (А, чуть ли не Б). Наконец, можно сопоставлять 

реальное событие с информацией о нем или с некоторым идеальным его 

образцом (в соответствии с тем, как…). 

В бурятском языке мы выделяем следующие семантические группы: 

конструкции присоединения-сопоставления (наряду с тем, что, кроме 

того, что; более того…, не только…, но и…); конструкции 
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пропорционального соответствия (чем…, тем...); конструкции 

сопоставления-предпочтения (вместо того, чтобы…; чем.., лучше…); и 

конструкции соответствия (в соответствии с тем, как…).  

 

 5.1. Конструкции присоединения-сопоставления 

Сюда мы относим конструкции, которые объединяет значение 

присоединения; наиболее нейтрально его передает конструкция с 

послелогом хажуугаар […V-х-ын-POSS хажуугаар (N-NOM ↔ V-FIN)] 

‘наряду с А, Б’. Далее это значение может осложняться разными типами 

сопоставления и оценки; по этому основанию выделяются две 

микрогруппы квазисинонимических конструкций: сопоставительные с 

превышением ожиданий и сопоставительно-оценочные (выражающие 

различные иерархические отношения: одно из двух событий, часто 

относящихся к одному сценарию, представляется как превосходящее 

другое по какому-либо параметру). 

5.1.1. Квазисинонимические конструкции присоединения-

сопоставления с превышением ожиданий: 

[...V-хА-hАА/V-хА-гүй-hөө  гадна (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, более того, Б’; 

[V-хА-hАн-hАА гадуур (N-NOM ↔ V-FIN)]    ‘А, более того, Б’; 

[…V-х-ын-POSS саагуур (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘не только А, но и еще и 

Б’; 

1. Сопоставление со сравнительной оценкой: 

V-ха-һАА байха    ‘не только А, но и Б’ 

V-ха-һАА байха [отриц. +шье]  ‘не то что не А, но даже и не Б’ 

...V-ха-һАА байтагай   ‘не только А, но и Б’ 
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V-ха-һАА байтагай  [отриц. + шье] ‘не то что не А, но даже и не Б’ 

V-ха-һАА наана    ‘не только А, но и Б’ 

V-ха-һАА наана [отриц. +шье] ‘не то что не А, но даже и не Б’ 

 

1. Итак, микрогруппа сопоставительных конструкций с 

превышением ожиданий представлена тремя причастно-послеложными 

конструкциями с послелогами гадна ‘кроме/сверх того, что’, редко гадуур 

‘помимо того, что’, саагуур ‘помимо того что < позади чего-л.’. Как и в 

большинстве обстоятельственных конструкций, носителями смыслов в 

этих конструкциях являются прежде всего послелоги, причастие 

будущего/прошедшего времени в исходном падеже. Здесь аффикс 

орудного падежа в послелогах не вносит в конструкции никакого 

семантического оттенка. 

Во всех конструкциях сопоставляются две реальные ситуации, 

причем событие зависимой части рассматривается говорящим как 

достаточное само по себе, а событие главной части – как превосходящее 

его по интенсивности какого-либо параметра, происходящее сверх 

ожиданий и способствующее изменению оценки происходящего (как в 

положительную, так и в отрицательную сторону). Часто описываемые 

ситуации относятся к одному сценарию, и в этом случае  ситуация главной 

части, по сравнению с зависимой, рассматривается как происходящая 

сверх ожидаемого (‘сверх того, что’, ‘помимо того, что’, ‘кроме того, что’). 

Темпоральные отношения здесь не фиксированы, возможны как 

одновременность, так и разновременность. Конструкции могут быть как 

моносубъектными, так и разносубъектными.  

Стилевым (книжным) ограничением характеризуется конструкция с 

послелогом гадна ‘кроме/сверх того, что’ из старописьменного 
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монгольского языка. 

Примеры с послелогом гадна: 

(1) Энэ пьесэ-нь хэдэн  жэл соо  Улаан-Удэ-дэ   

этот пьеса-poss3 сколько год pstp Улан-Удэ-dat  

харуула-гда-ха-hаа гадна, хүдөө нютаг-ууд-та  

показывать-pass-pc.fut-abl pstp  деревня-pl-dat  

таби-гда-даг  бай-hан юм 

ставить-pass-pc.hab  aux-pc.pst pcl[3sg/pl] 

‘Помимо того, что эту его пьесу несколько лет показывали в Улан-

Удэ, ее ставили (даже) и в деревнях’ (Б-95-1, 45). 

(2) поп ехэ  уурла-жа,  хүлhы-нь  үгэ-хэ-гүй-hөө 

поп сильно сердиться-cvb заработок-poss3 дать-pc.fut-neg-

abl  

гадна, ...үлдэ-жэрхи-hэн  бай-ха  юм 

pstp  гнать-intens-pc.pst aux-pc.fut  pcl[3sg/pl] 

‘Сильно рассердившись, поп не только не выдал заработок, но и 

вообще выгнал’ (ХН 1, 295). 

(3) ...хэдэн зуу-гаад хүн-үүд-эй  ами наh-ые-нь абар-ха-hаа 

несколько сто-pl  человек-pl-gen жизнь-acc-poss3 спасать-

pc.fut-abl 

гадна, өөрынгөө ами  наh-ые, нэрэ хүнд-ые  

pstp  свой  жизнь-acc  имя-acc   
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алда-нгүй   гара-hан  бай-на 

терять-cv.neg  выходить-pc.pst aux-prs[3sg] 

‘Не только спас жизнь нескольким сотням людей, но и спас свою 

жизнь и свое доброе имя’(Б-95 5–6, 60) (пример взят из рассказа о 

герое, отказавшемся в годы репрессий от клеветы на товарищей). 

Две другие конструкции различаются семантически: в конструкции с 

послелогом саагуур, в отличие от гадуур, сопоставляются не два разных 

события, а две фазы или нарастающие степени интенсивности одного и 

того же события: 

 (4) Бадма аба-х-ын-гаа саагуур ехэл-ээд  аба-ба 

Б. брать-pc.fut-gen-refl pstp  увеличивать-cvb брать-

pst[3sg/pl] 

‘Бадма не просто взял (букв. помимо того что взял), а взял 

побольше’. 

(5) Теэд Дулм-ын шарай үлэ мэдэг-хэн hэргэ-н 

 алд-аад,  

но Д.-gen лицо  немного-dim оживляться-cvb

 aux-cvb 

үшөө hанаата  боло-х-ын-гоо  саагуур гайхал 

тагнал-да  

еще беспокойный aux-pc.fut-gen-refl pstp  удивление-dat 

барагда-ша-ба 

быть охваченным-intens-pst[3sg/pl] 

‘Но лицо Дулмы, чуть-чуть было оживившись, наряду с 
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беспокойством (с тем, что стало беспокойным) выразило и 

удивление’ (Анг. 65). 

Послелог гадуур очень редко употребляется на уровне ППК; при 

выражении сопоставительного значения с превышением ожиданий в 

конструкции сопоставляемые события обычно относятся к одному 

сценарию (например, что должен уметь охотник):   

(6) Сан-аар яба-ха-д-аа  тусгаар бэрхэ  бай-ха-һаа 

лыжи-ins идти-pc.fut-dat-refl особенно умелый aux-

pc.fut-abl  

гадуур, бууда-ха-д-аа   мэргэн бай-гаа 

pstp  стрелять-pc.fut-dat-refl меткий aux-pc.prs[3sg/pl] 

‘(Он) прекрасно ходил на лыжах, более того, метко стрелял’ (БК). 

(7) Буруу  хэлэ-хэ-һээ   гадуур үшөө харда-жа 

неверный говорить-pc.fut-abl pstp  еще клеветать-cvb 

эхил-бэ 

начинать-pst[3sg/pl]  

‘Не только говорил неправду, более того, начал еще и клеветать’ (С. 

Ангабаев Голой эрьедэ, 1966; дата обращения ). 

(8) Өөрынгөө басага-д-ые   үндылгэ-хэ-hөө  гадуур,  

свой  девочка-pl-acc растить-pc.fut-abl  pstp 

хүбүү-е-мни  хара-лса-жа,…    hайн 

мальчик-acc-poss1sg смотреть-soc-cvb  хороший 
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hай-хан  hуу-гыш  даа. 

хороший-dim сидеть-imp:2sg pcl 

‘Кроме того, что растишь своих дочек, присматривая за моим 

сыном… живи хорошо’ (Г.Д. Дамбаев Эжын хоёр 1982; дата 

обращения 27.11.17). 

Как видно из примеров, главное событие представляет собой либо 

событие  “сверх нормы” (метко стрелять; растить чужого ребенка), 

либо более интенсивное событие (говорить неправду ― клеветать).  

Таким образом, в микрогруппе сопоставительных конструкций с 

превышением ожиданий главное событие подано как значительно 

превышающее по норме, значимости, интенсивности зависимое; в этой 

микрогруппе конструкция с гадна книжная, конструкция с саагуур 

сопоставляет две фазы одного события, конструкции с гадуур и гадна – два 

события в рамках одного сценария. По данным Бурятского корпуса, самой 

частотной является конструкция с послелогом гадна (172 примера), 

напротив, примеры с послелогами гадуур (4), саагуур (2) чрезвычайно 

редки. 

5.1.2. Квазисинонимические конструкции сопоставления со 

сравнительной оценкой  

В микрогруппе сопоставительно-оценочных конструкций 

носителями смысла сопоставления и оценки являются прежде всего 

послелоги байтагай ‘не только, но и…; помимо того, что’, наана ‘помимо 

того, что; по эту сторону, перед’; байха ‘не только, но и…; помимо того, 

что’, причастие будущего времени в исходном падеже, а также 

отрицательная частица -гүй и уступительная частица -шье. В них одно из 

событий (зависимое) представляется как находящееся на более низкой, а 

второе (главное) ― на более высокой ступени иерархии: ‘не только А, но 
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(даже) и Б’. Однако при появлении отрицания и уступительной частицы -

шье сопоставление начинается с верхнего уровня иерархии и переходит на 

нижний: ‘не то что не А, но даже и не Б’. Таким образом,  соотносимые 

события представляются как менее значимые и более значимые: ‘не только 

…, но и ...’, ‘не то что..., но...’, причем подчеркивается значимость 

главного события на фоне зависимого.  

В «Русской грамматике» такие отношения рассматриваются как 

градационные: «В основе градационных отношений лежит сопоставление 

или противопоставление по степени значимости: сообщаемое в одной 

части конструкции представлено как в том или ином отношении более 

значимое, действенное или убедительное по сравнению с тем, о чем 

говорится во второй части. Сопоставление при этом, как правило, 

осложнено субъективно-оценочным компонентом… В зависимости от 

значения союза и правил расположения его компонентов градация может 

быть восходящей (нарастание значимости) или нисходящей (убывание 

значимости)» [Грамматика русского языка 1982: 632]. 

 В  анализируемых конструкциях сопоставляются действия, 

относящиеся к одному сценарию. Это может быть типовая 

последовательность действий (напр., письмо получают, открывают, 

читают), иерархизованная система умений (читать, писать, считать, 

вычислять логарифмы) и т.п. Рассматриваемые конструкции сопоставляют 

действия главной и зависимой части с опорой на такие сценарии, 

представляя, как уже говорилось, одно из них как находящееся на более 

низкой, а второе ― на более высокой ступени иерархии. Особенность 

бурятских конструкций состоит в том, что они задают движение по этой 

иерархии как снизу вверх, так и сверху вниз при участии отрицания и 

уступительной частицы в главной части. Конструкции принципиально 

моносубъектны. Кроме того, в них невозможно отрицание в левой, 

зависимой части; прочтение зависимого действия как реального или 
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потенциального полностью зависит от модально-временной формы 

главного сказуемого и в особенности от наличия в его составе отрицания.  

Сравним: 

(9) Дуула-ха-hаа  байха  хар-аа  хамнэй-б 

слышать-pc.fut-abl pstp  видеть-pc.prs pcl-1sg 

‘Не только слышал, но и видел’ (Х 29). 

(10) Дуула-ха-hаа  байха  хар-аа-гүй  хамнэй-б 

слышать-pc.fut-abl pstp  видеть-pc.prs-neg pcl-1sg 

‘Не только не слышал, но и не видел’. 

Нам удалось определить только стилистические отличия: 

конструкция с байтагай (книжн.), с байха и наана (разг.). Тот факт, что 

послелог байтагай часто употребляется в качестве местоименной 

текстовой скрепы (27 случаев из 64), также свидетельствует о его 

книжности. 

Примеры всех трех конструкций: 

(11) Мори  хазаарла-жа,  эмээллэ-жэ,   тэргэ-дэ

 конь  надевать узду-cvb  седлать-cvb  повозка-dat  

оруул-жа шада-ха-hаа байтагай,  эмниг  мори  

вносить-cvb мочь-pc.fut-abl pstp  дикий конь 

бугуулида-жа, hурга-жа  шада-ха шадал-тай байгаа 

заарканить-cvb обучать-cvb мочь-pc.fut сила-prop aux-

pc.prs[3sg/pl] 

‘Не только умел надевать узду, седлать коня и впрягать в повозку, но 
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умел еще заарканить и  обучить дикого коня’ (БК). 

(12) Даара-ха-һаа наана, Дармажаб-та һаалта_хэ-хэ-л,

 мерзнуть-pc.fut-abl pstp  Д.-dat  мешать-pc.fut-pcl 

гэжэ Барга- Няма нэмэ-бэ 

comp Б-Н.   добавить-pst[3sg/pl] 

‘Барга-Няма добавил, мол, (девочка) мало того, что замерзнет, но 

будет мешать Дармажабу’ (БК). 

При появлении в главной части отрицания и уступительной частицы 

-шье (либо при каком-либо имени, либо при глаголе-сказуемом) 

сопоставление начинается с верхнего уровня иерархии и переходит на 

нижний (‘не то что А, но даже и не Б’): 

(13)Бууда-ха-hаа байха, тэрэ-ниие гар-т-аа-шье бари-жа  

стрелять-pc.fut-abl pstp он-accрука-dat-refl-pcl держать-сvb 

үз-өө-гүй   hэм 

пробовать-pc.prs-neg pcl:1sg 

‘Не только не стрелял (из него), но даже в руках его не держал’ 

(Лубс. 57). 

(14) Мях-ые-нь  хүн-эй  эди-хэ-һээ  байтагай 

 мясо-acc-poss3 человек-gen есть-pc.fut-abl pstp  

нохой-до-шье үгэ-хөөр бэшэ 

собака-dat-pcl дать-pc.pot neg 

‘Его мясо не то что человеку поесть, но даже и собаке нельзя дать’ 

(Ц.-Ж. Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 3.09.2014). 
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(15) Задал-жа  унша-ха-һаа байтагай, тэрэ бэшэг 

 тээшэ   

вскрывать-cvb читать-pc.fut-abl pstp  тот письмо

 pstp 

бүри  хара-на-шье-гүй 

даже смотреть-prs-pcl-neg[3sg/pl] 

‘Не только не вскрывает и читает, но даже и не смотрит на то 

письмо’ (Ц. Дон Брынзын санха 1935; дата обращения 3.09.2014). 

(16) Бидэнэр хулгана ала-ха-һаа  наана  хорхой шумуул-

шье  

мы мышь  убивать-pc.fut-abl pstp червь-pcl 

ал-аа-гүй-л-ди!.. 

убивать-pc.prs-neg-pcl-1pl 

‘Мы не то что мышь (не убивали), но даже и червя не убивали!’ (БК). 

(17) тии-мэ  булга  бари-ха-һаа  наана,нюдэ аман-д-аа-ш

 dist-adj соболь ловить-pc.fut-abl pstp глаз рот-dat-refl-pcl 

хар-аа-гүй-б 

видеть-pc.prs-neg-1sg 

‘(Я) такого соболя не только не ловил, но даже в глаза не видел’ 

(БК). 

Иногда сопоставление двух событий может перейти в 

противопоставление:  

(18)Теэд хүгшэрһэн  борогшон  дулаан ульһа   
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но состарившийся сивая кобыла теплый теплота 

 үгэ-хэ-һөө  наана  нойто хүйтэн-өөр  жэгнэ-хэ

 юм 

дать-pc.fut-abl pstp  влажный холодный-ins греть-

pc.fut pcl 

‘Но старая сивая кобыла не то что не греет, но даже отдает холодом’ 

(БК). 

Бурятский корпус также подтверждает нашу стилистическую 

дифференциацию:  наиболее частотной в художественных текстах  

является конструкция с послелогом байха (возможности Корпуса пока не 

позволяют назвать точную цифру), затем с байтагай (75 фраз) и с наана 

(12).  

Подведем итоги. Проиллюстрируем наши выводы с привлечением 

нейтральной конструкции с послелогом хажуугаар ‘помимо’ со значением 

присоединения. Поскольку послелоги гадна и байха являются 

центральными в своих подгруппах, мы опираемся на них при 

семантическом анализе всей группы конструкций в целом. Основное 

отличие между этой парой и послелогом хажуугаар мы видим в их 

отношении к картине мира: представляют ли объединяемые в конструкции 

события фрагмент какого-либо единого сценария или нет. Если такой 

сценарий присутствует, то возможно употребить все три послелога, но 

каждый привносит свое значение; сравним следующие примеры, 

представляющие сценарий “жизнеобеспечение”: 

(19) … олонхи-нь  мал үсхэбэрил-хэ-hөө  гадна  агнуури

 многие-poss3  скот разводить-pc.fut-abl pstp  охота 

эрхил-дэг   бэлэй 
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заниматься-pc.hab  pcl[3sg/pl] 

‘Многие из них, кроме того, что разводили скот, еще и охотились’ 

(Д.Д. Дугаров Хара булган 1969; дата обращения 13.01.2015); здесь 

разведение скота подано как обычное явление, а охота – сверх 

ожидания. 

(19б) Олонхи-нь  мал үсхэбэрил-х-ын  хажуугаар агнуури

 многие-poss3  скот разводить-pc.fut-gen pstp  охота 

эрхил-дэг   бэлэй 

заниматься-pc.hab  pcl[3sg/pl] 

‘Многие из них наряду с разведением скота охотились’; здесь 

разведение скота – основное занятие, а охота – дополнительное. 

(19в) Олонхи-нь  мал үсхэбэрил-хэ-hөө  байха  агнуури

 многие-poss3  скот разводить-pc.fut-abl pstp  охота 

эрхил-дэг   бэлэй 

заниматься-pc.hab pcl[3sg/pl] 

‘Многие из них мало того что разводили скот, так еще и охотились’; 

здесь подчеркнута значимость охоты на фоне разведения скота. 

В следующем случае два реальных действия не соотносятся с каким-

либо сценарием в картине мира, поэтому употребляется послелог 

хажуугаар, а послелоги гадна и байха оказываются неграмматичными:  

(20а) Хартаабха зүhэ-х-ын-гөө  хажуугаар Намжал басаган-ай   

картошка резать-pc.fut-gen-refl pstp  Н. девушка-gen 

гар-ые-нь  шэртэ-нэ 
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рука-acc-poss3 смотреть-prs[3sg/pl] 

‘Наряду с тем, что режет картошку, Намжал рассматривает руку 

девушки’ (БК). 

(20б) *Хартаабха  зүhэ-хэ-hөө  гадна/байха Намжал басаган-ай   

картошка  резать-pc.fut-abl pstp  Н. девушка-gen 

гар-ые-нь  шэртэ-нэ 

рука-acc-poss3 смотреть-prs[3sg/pl] 

*‘Сверх/мало того, что режет картошку, Намжал еще и 

рассматривает руку девушки’. 

И напротив, при сопоставлении событий, которые в картине мира 

заведомо находятся в одном сценарии и иерархизованы, например, в 

следующем исходном предложении с гадна. Здесь уместны послелоги 

гадна и байха, по-разному акцентирующие различие между зависимым и 

главным действием (гадна – неожиданность главного действия, байха – его 

весомость); с хажуугаар это предложение неграмматично: 

(21) *поп ехэ  уурла-жа,  хүлhы-нь  үгэ-хэ-гүй-н 

поп сильно сердиться-cvb заработок-poss3 дать-pc.fut-neg-

gen  

хажуугаар, ...үлдэ-жэрхи-hэн  бай-ха  юм 

pstp  гнать-intens-pc.pst aux-pc.fut  pcl[3sg/pl] 

‘*Сильно рассердившись, поп не выдал заработок и наряду (помимо) 

с этим выгнал’. 

Иерархические отношения в рассмотренных конструкциях 

различаются: послелоги из сопоставительной группы с превышением 
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ожиданий и из сопоставительно-оценочной группы подчеркивают 

большую значимость главного события по сравнению с зависимым; 

послелог же хажуугаар может объединять события, не имеющие 

внутренней взаимосвязи и не состоящие в отношениях иерархии. Однако в 

конструкции с хажуугаар появляется дополнительный оттенок  

затруднительности совмещения двух одновременных реальных событий. 

5.2. Квазисинонимические конструкции пропорционального 

соответствия 

Для этого типа конструкций (чем… тем…) характерно значение 

градации («выражение нарастающей степени протекания процесса, по мере 

которого или на фоне которого изменяется степень протекания главной 

ситуации» [ПФГ 2003: 169]). В «Русской грамматике» подобные 

конструкции рассматриваются в двух разделах: как компаративные с 

участием двух компаративов [492–493] и как разновидность 

сопоставительных конструкций [613–615]: «В предложениях с союзом по 

мере того как заключено значение постепенного, одновременного и 

соразмерного развертывания сопоставляемых ситуаций» [Русская 

грамматика 1980: 614]. «Значение одновременности является 

необходимым семантическим компонентом таких предложений» [Там же].  

В «Грамматике бурятского языка» это значение связывается со 

значением степени: «К особой разновидности обстоятельства степени 

относится самостоятельный причастный оборот со значением 

постепенности и длительности наращения степени» [1962: 151]. 

В бурятском показателями этого значения являются четыре 

конструкции прерывной одновременности: -хА бүри, -хА бүхэндэ, -хА 

тудам, -хА тума. Значение градации ‘по мере того как’ возникает 

благодаря главному предикату с семантикой динамического регрессивного 



274 

или прогрессивного изменения; наблюдается смена значения: ‘всякий, 

каждый раз’ > ‘по мере того как’. 

Как видно из конструкций, смыслоразличительными элементами 

являются послелоги, причастие будущего времени закреплено. Эта 

микрогруппа конструкций отличается высокой степенью спаянности 

форманта причастия и послелога, ведущей к идиоматизации сочетания. 

Отрицание в них невозможно.  

Поскольку конструкции -хА тудам и -хА тума являются редкими, 

трудно установить их специфику. В традиционных описаниях они 

подаются как синонимы [ГБЯ-2 1962: 151, Цыдыпов 1985: 68]. Также Ц.-

Ж. Цыдыпов считал, что обе конструкции, возможно, являются 

диалектными [цит. по: Скрибник 1988: 109]. Мы же склоняемся к тому, 

чтобы считать их книжными на том основании, что они употреблялись в 

старомонгольской письменности. Гораздо меньше наблюдается 

употребление их в разговорной речи. 

Опираясь на данные Корпуса, можем заключить, что конструкция  -

хА тудам (7 из 8 фраз) специализируется на выражении постепенного 

развертывания главного события на фоне протекания времени (тип ‘уходят 

годы’). Зависимая часть содержит такие временные сочетания, как саг 

үнгэрхэ/ошохо  тудам ‘по мере того как проходит время’, он жэлнүүдэй 

үнгэрхэ тудам ‘по мере того как проходят годы’ и т.п. Это позволяет 

квалифицировать конструкцию как функционально ограниченную.  

(22) Минута үнгэр-хэ  тудам саhан-шье улам 

Минута проходить-pc.fut pstp  снег-pcl чересчур 

гаара-жа,  тулам хүнэг-өөр адха-hан  мэтэ 

усиливаться-cvb кожаный мешок-ins выливать-pc.pst pstp 

түйлгүй   элбэгээр шэдэл-бэ 
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беспрепятственно  щедро кидать-pst[3sg/pl] 

‘С каждой минутой (букв.: по мере того как проходили минуты), как 

будто из кожаного мешка, щедро засыпает снегом’ (Цыбиков 8). 

Конструкция -хА тума более распространена и в равной степени 

выражает значение градации и прерывной одновременности.  Пример со 

значением пропорционального соответствия: 

(23) Республик-ын-гаа  соёл  гэгээрэл-эй,  урга-жа  

 республика-gen-refl культура образование-gen расти-cvb 

 бай-ха  тума Арсалан баярла-жа,   омогорхо-жо  

 aux-pc.fut pstp А.  радоваться-cvb гордиться-cvb 

яба-даг 

aux-pc.hab[3sg/pl] 

‘По мере того, как растет культура и образование в республике, 

Арсалан радуется и гордится’ (Ц. Шагжин Сэлмэг тэнгэри 1981; дата 

обращения 15.01.2018). 

У конструкции -хА бүхэндэ наблюдается специализация в другом 

значении ― прерывной одновременности ‘каждый раз, когда’, и совсем 

редко в значении градации. В ГБЯ-62 и у Ц.Ц. Цыдыпова в этом значении 

она не рассматривается.  

(24) Yдэр үнгэр-хэ  бүхэндэ мүнөө хүсэ шадал-ни 

День проходить-pc.fut pstp  сейчас сила мощь-poss1sg 

буура-жа,  арай ёохон ручка бари-на-б 

убывать-cvb еле-еле ручка держать-prs-1sg 

‘С каждым днем (букв. по мере того как проходят дни) теперь 

убывают мои силы и с большим трудом держу ручку’ (Б-95 5–6, 33). 

И, наконец, центральной конструкцией в этой микрогруппе является 
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-хА бүри. Поскольку значение градации автоматически подразумевает 

длительность, то сказуемое главной части преимущественно выражено 

глаголами в настоящем времени на -нА, редко – в прошедшем времени на -

бА с формами длительности. Примеры: 

(25) Гэр-т-ээ дүтэл-хэ   бүр-еэ жүрэгэр нарин 

Дом-dat-refl приближаться-pc.fut pstp-refl длинный тонкий 

хүл-нүүд-ынь бүри түргэн зуралза-на 

нога-pl-poss3 pstp быстро мелькать-prs[3sg/pl] 

‘По мере того как приближалась к дому, ее тонкие длинные ноги 

мелькают все быстрее’ (Номт. 128). 

Таким образом, конструкции с послелогами тума (23 фразы) и 

тудам (8 фраз) относятся к книжному стилю. Кроме того,  -хА тудам 

функционально ограничена выражением развертывания события на фоне 

протекания временных циклов. И, как уже говорилось в главе про 

одновременность (гл. 2, § 3), у конструкции -хА бүхэндэ наблюдается 

тенденция к специализации в выражении прерывной одновременности, а 

бүри (более 350 фраз) –  пропорционального соответствия.  

 

5.3. Квазисинонимические конструкции сопоставления-

предпочтения 

Конструкции сопоставления-предпочтения – это интересная, но в 

монголоведении практически не описанная семантическая группа 

конструкций, в которых два события (оба потенциальные или же 

потенциальное и реально осуществленное/осуществляемое) 

представляются как альтернативные, обычно со сравнительной оценкой; 

ср. рус. Чем свинью стричь, не лучше ли опалить?Вместо того чтобы по 
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улицам болтаться, почитал бы книжку.  

В русском языке к этой группе относят целый ряд конструкций, из 

них ведущая – «чем + инфинитив … (лучше)». «Русская грамматика» 

называет их сопоставительными: в них «сопоставляются два действия или 

состояния с точки зрения предпочтительности одного другому» [Русская 

грамматика 1980: 490]. Союз вместо того чтобы, в отличие от чем 

(выражается предпочтительность события ГПЕ) и чем бы (выражается 

предпочтительность события ЗПЕ), описывается как «нейтральный с точки 

зрения значений желательности, предпочтительности или 

целесообразности» [Там же: 491]. Отмечается также семантическая 

близость таких конструкций к отрицательно-противительным 

предложениям с союзом а (отсюда способность с ними контаминироваться 

– Нет чтобы…, а ты …, [Там же]). 

В монографии по типологии семантических отношений в сложном 

предложении [Dixon, Aikhenvald 2009: 2, 30–32] подобные конструкции 

рассматриваются в классе «Альтернативность» с двумя разновидностями – 

“отказ” (rejection alternatives, напр., instead of ‘вместо того чтобы’) и 

“рекомендация” (suggestion alternatives, напр. rather than ‘чем...’). Далее в 

комментариях к этим двум группам подчеркивается противопоставление 

нейтральной семантики (instead of) и семантики предпочтительности 

(rather than). Сравним у Kortmann [1996: 88-89]: substitution clause “of two 

alternatively possible events/activities p and q, happens or is performed although 

p was rather to be expected”; and preference clause “of two alternatively 

possible events/activities p and q,q is preferred (by the generally volitional 

subject referents) and renders p unnecessary or improbable”. 

В бурятском языке мы выявили следующие конструкции со 

значением сопоставления или предпочтения: причастно-послеложная с 

послелогом орондо, две деепричастные с формой на -нхаар [Скрибник 
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1988: 115, 144], а также конструкция разговорной речи с зависимым 

сказуемым – сочетанием желательной формы основного глагола со 

служебным глаголом речи гэ- в форме общей временной соотнесенности -

хА-дА: 

[…V-х-ын орондо (ГПЕ)]   ‘вместо того чтобы А, Б’ 

[(...V-нхаар) V-FUT/IMP]   ‘чем А, (сделай) Б’ 

[(...V-нхаар) (…V-PC-[NOM]-POSS)  Adjeval]   ‘чем А, лучше Б’ 

[…V-hАй гэхэдэ (ГПЕ)]      ‘(хотелось бы, чтобы) А, 

но Б’ 

В бурятских конструкциях сопоставления-предпочтения названы два 

события, находящихся в отношениях альтернации, причем минимум одно 

из них является потенциальным, а второе либо уже реализовано, либо 

предлагается к реализации как альтернативный вариант. Альтернативный 

вариант всегда предлагает говорящий (в случае 1-го л. он совпадает с 

исполнителем действия). 

Носителями значений конструкций здесь являются послелог, 

деепричастная форма на -нхаар и грамматикализованная форма оптатива и 

прямой речи. Полных синонимов не обнаружено. Отрицание не 

представлено.  

Стилистически ограниченной является конструкция с оценкой -hАй 

гэ-хэ-дэ, она характерна для разговорной речи. 

Остальные конструкции расходятся по оценочному параметру: 

нейтральная с послелогом орондо (оценочное значение возникает при 

императивных формах, причем сопоставляются индивидуальный поступок 

и норма), оценочные с формой на -нхаар (как более предпочтительное 

оценивается главное событие ― только индивидуальный поступок, и 
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отрицательно ― зависимое событие), причем в трехчленной конструкции с 

предикатом позитивной оценки дээрэ ‘лучше’ оценка более экспрессивная. 

Разговорная конструкция со скрепой на базе служебного глагола гэ- 

характеризуется ярко выраженной оценочной семантикой. В зависимой 

части конструкции основной глагол в оптативной (желательной) форме на 

-hАй используется в сочетании со служебным глаголом речи гэ- в форме 

общей временной соотнесенности -хА-дА (букв.: ‘когда/если сказать’), т.е. 

конструкция грамматикализована на базе прямой речи:  говорящий желал 

бы, чтобы субъект зависимой части (3-го л.) осуществил названное 

действие (‘хорошо бы, пусть бы он/она...’), но в реальности это лицо 

совершает другое действие, названное в главной. Форма главного 

сказуемого – индикатив, например: 

(26) Гэдэргээ      хара-hай      гэ-хэ-дэ,                  яба-ша-ба 

назад           смотреть-opt aux-pc.fut-dat идти-intens-pst[3sg/pl] 

‘Хотелось бы, чтобы он оглянулся, а он ушел’ (пример из устной 

речи). 

(27) Һаянай        Баярмаа      басаган-иинь          үетэн нүхэ-д-өөр-өө 

недавно      Б.                 дочь-poss3 сверстник   друг-pl-ins-refl 

хамта         эрдэм  бэлиг-ээ       саашань      шудал-һай    

pstp  наука-refl дальше        изучать-opt 

гэ-хэ-дэ                   боло-нгүй,               фермэ дээрэ   

aux-pc.fut-dat становиться-cvb   ферма pstp  

ажалла-хаяа ерэ-хэеэ                   һана-на. 

работать-cvb  приходить-cvb  хотеть-prs[3sg] 
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‘Вот бы продолжила учебу вместе со сверстниками, но в последнее 

время ее дочь Баярма хочет приехать и работать на ферме’ (Ц.Ж. 

Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 26.07.2013). 

Эта конструкция, построенная на противопоставлении пожелания и 

реально совершенного действия, встречается почти исключительно в 

устной речи, а в Бурятском корпусе представлена одним примером.  

За счет формы желательного наклонения зависимое действие 

задается одновременно позитивно оцениваемым и ирреальным. В 

имеющихся у нас примерах сравниваются два индивидуальных поступка. 

Далее рассмотрим оценочные конструкции с деепричастием на -

нхаар
7, одна из которых является трехчленной с главным сказуемым – 

предикатом позитивной оценки. 

Форма на -нхаар задает фиксированную оценку сопоставляемых 

событий: событие зависимой части оценивается только отрицательно, 

событие главной части, соответственно, положительно или как более 

предпочтительное в сравнении с первым. Как следствие, с деепричастием 

на -нхаар редко встречаются названия действий/ситуаций, которые в 

социуме оцениваются принципиально положительно, например, 

‘помогать’, ‘лечить’ и т.п. Здесь сопоставляются исключительно 

индивидуальные поступки/события, соответственно, оценка также 

индивидуальна и ситуативна, ср. пример 40, где событие “смерть” в норме 

несет негативную оценку, в данном же высказывании подано как более 

предпочтительное. 

А. Двучленная конструкция с -нхаар характеризуется тем, что ее 

главная часть в подавляющем большинстве употреблений (99 %) 

оформляется как рекомендация исполнить предпочтительное главное 
                                                           

7 Напомним, что суффикс -нхаар не подвержен гармонии гласных. 
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действие (ср. “suggestion alternative” [Dixon, Aikhenvald 2009: 2]), причем 

чаще всего это рекомендация другому лицу (внешняя социальная оценка) 

через императивные формы 2-го и 3-го л. (28-30), а также формы 

долженствования (31) и аналитического оптатива на базе местоименно-

вопросительного глагола яа- (32). Примеры: 

(28) Рабдан, миин хэбтэ-нхаар, архи-да ош-оод  

Р.  зря лежать-cvb  водка-dat идти-cvb  

ер-ыш 

aux-imp2sg 

‘Рабдан, чем так просто лежать, сходи за водкой!’ (Б. Мунгонов Баян 

зүрхэн, 1974; дата обращения 1.08.2013). 

(29) Барагтай    бага юумэ   дээрэhээ      халбага 

пустяковый   малый вещь   pstp             ложка 

хахар-жа                тара-нхаар            эбээрээ         

трескаться-cvb      расходиться-cvb    миром 

хэлсэ-жэ                 эбс-ыт                    даа 

договариваться-cvb мириться-imp2pl   pcl 

‘Лучше вы помиритесь, договорившись, чем разойтись, 

рассорившись из-за пустяков (букв.: разбив ложку из-за мелочей’) 

(ГБЯ-1:290, глоссирование наше, перевод скорректирован). 

(30)Эндэ   урга-жа      хэбтэ-нхаар, мөөдэй-нүүд-эй       

здесь   расти-cvb   aux-cvb      корова-pl-gen 

хото            руу   оро-жо,       hү                 тараг           
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желудок      pstp  входить-cvb  молоко        кефир 

боло-г                                 лэ     саашаа 

становиться-imp3[sg/pl]   pcl   pcl 

‘Чем здесь будет расти, пусть он лучше попадет в желудок к коровам 

и превратится в молоко и кефир!’(Б. Мунгонов Баян зүрхэн, 1974; 

дата обращения 10.08.2013). 

(31) Зобоо-жо  бай-нхаар гарга-ха  хэрэгтэй 

Мучить-cvb  aux-cvb выводить-pc.fut mod 

‘Чем мучить, нужно вытащить’ (Ц.Д. Хамаев Эрмэг дээрэ, 1978; дата 

обращения 10.08.2013). 

(32) Доржо-до   үгэ-нхаар,   намда үгэ-хэеэ       яа-на-б? 

Доржо-dat давать-cvb  мне  давать-cvb  q-prs-pcl[3sg] 

‘Чем отдавать Доржо,  отдал бы он мне’. 

Когда говорящий оценивает свои собственные действия (говорящий 

= исполнитель), в главной части используются формы императива 

(повелительно-пригласительная 1-го л. мн. ч., заверительная форма 1-го 

л.), а также оптатива (34) и будущего времени (35). Здесь говорящий 

сообщает о своей готовности или желании реализовать уже 

осуществленный выбор (или приглашает сделать это вместе с ним): 

(33) Эдэ  үдэр-нүүд-тэ        миин   бай-нхаар,  ошо-ё-л                сааша-нь. 

Эти  день-pl-dat            зря    быть-cvb    идти:imp-pcl  pcl-poss3 

‘Чем ничего не делать в эти дни, давай сходим уж’ (С. 

Цырендоржиев Хуумаан Янгар 1985; дата обращения 15.08.2013). 
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(34)Иимэ   эсэгэ-тэй    яба-нхаар,   мээл,   газар   доро 

такой  отец-prop     aux-cvb      pcl   земля  pstp 

оро-шо-hой-б 

входить-intens-opt-1sg 

‘С таким отцом хоть сквозь землю провались (букв. чем иметь такого 

отца, лучше я сквозь землю провалюсь)’ (С. Цырендоржиев Ондоо 

бодол байхагүй 1977; дата обращения 15.08.2013). 

(35) Хариин        газар-та     шарх-яа       хатаа-нхаар, орон 

чужой          земля-dat   башмак-refl сушить-cvb   

нютаг-аа    буса-ха-мни. 

родина-refl  возвращаться-pc.fut-1sg 

‘Чем умереть на чужбине, вернусь на родину’ (Б. Мунгонов Хара 

hалхин 1971; дата обращения 15.08.2013). 

(36) Шамтай     hуу-нхаар,   гансаараа                

ты:com         сидеть-cvb в_одиночку   

налай-жа                           яб-уужа-б 

откидываться_назад-cvb aux-imp-1sg 

‘Чем с тобой жить, лучше буду в одиночестве (букв. пусть я буду в 

одиночку довольный ходить)’ (А. Ангархаев Үер 1977; дата 

обращения 20.08.2013). 

Конструкция с -нхаар часто встречается в устойчивых выражениях: 

(37) Эрх-ые  һура-нхаар,  бэрх-ые  һура   
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нежный-acc учиться-cvb мудрый-acc учиться:imp[2sg] 

гэ-лсэ-гшэ   гү-бэ… 

говорить-soc-pc.ag1 q-pcl[3sg/pl] 

‘Говорят ведь, чем учиться ласке, учись мудрости’ (Д. Сультимов 

Ябаһан хүн яһа зууха 2006; дата обращения 20.08.13). 

(38) Зуун түхэриг-тэй бай-нхаар, зуун нүхэ-д-тэй  бай 

сто тугрик-prop  aux-cvb сто друг-pl-prop

 быть:imp[2] 

гэ-һэн юм  гү-бэ! 

aux-pc.pst pcl q-pcl[3sg/pl] 

‘Говорил ведь, не имей сто рублей, а имей сто друзей!’ (Д. Эрдынеев 

Хүлэг инсагаална 1974; дата обращения 20.08.13). 

Б. В более распространенной трехчленной конструкции оценки 

участвуют две ЗПЕ: отвергаемая альтернатива представлена в форме на -

нхаар, предпочтительная альтернатива оформлена как подлежащная (39) 

или условная ЗПЕ (40), главная часть – предикат позитивной оценки, чаще 

всего дээрэ ‘лучше’. Эта конструкция несколько более экспрессивна, чем 

предыдущая: событие, оформленное деепричастием на -нхаар, оценивается 

не просто отрицательно, но часто глубоко отрицательно. Примеры:  

(39) Бидэ-нэй-нгээ         нюдэ   түнхюулэ-нхаар,    өөрынгөө    нюдэ 

мы-gen-refl глаз  выковыривать-cvb  свой             глаз 

 түнхюул-һэн-шни                        дээрэ… 

выковыривать-pc.pst-poss2sg    лучше 



285 

‘Чем наши глаза выкалывать, лучше выколи свои глаза’ (Тороев 23). 

(40) Шамайе      алда-нхаар   үх-өө                      һаа-м 

Тебя             упускать-cvb         умереть-pc.prs       pcl-poss1sg 

дээрэ! 

лучше 

‘Лучше я умру, чем потеряю тебя’ (Д. Эрдынеев Энэ наhан 1968; 

дата обращения 15.09.13). 

(41) Газаа           бай-hан       хамбышан-ай        нюhа нёлбоhо          

на улице     быть-pc.pst извозчик-gen         сопли 

эди-лсэ-жэ            hуу-нхаар, Бүтүү   дархан-ай-да 

кушать-soc-cvb    aux-cvb      Б.      мастер-gen-dat      

хүрэ-жэ                  хүл-өө          тэниилгэ-жэ 

достигать-cvb                  нога-refl    вытягивать-cvb 

хэбтэ-хэ-мни-шье             ехэ 

лежать-pc.fut-poss1sg-pcl большой  

‘Чем рыдать, глотая сопли, с извозчиком на улице, гораздо лучше 

(букв.: больше) пойти к семье мастера Бутуу и лежать, вытянув ноги’ 

(Б-95 2, 71). 

Итак, обе конструкции с деепричастием на -нхаар являются 

оценочными, причем трехчленная усиливает это значение с помощью 

главного сказуемого – имени позитивной оценки. Фиксированная 

отрицательная оценка зависимого действия ведет к ограничениям в 

лексическом наполнении: здесь невозможны названия действий, 



286 

принципиально положительно оцениваемых (‘помогать’).  

И, наконец, наиболее частотной является четвертая конструкция -  

причастно-послеложная с послелогом орондо; она единственная из всех 

допускает альтернативу без сравнительной оценки: 

(42) Наран кино-до       ошо-х-ын-гоо          орондо                     

Н.     кино-dat    идти-pc.fut-gen-refl       pstp 

суглуул-hан мүнг-өөр-өө магазин-hаа пулад 

собирать-pc.pst     деньги-ins-refl     магазин-abl  платок  

худалда-жа            аб-аа 

продавать-cvb       брать-pst[3sg/pl] 

‘Вместо того, чтобы идти в кино, Наран на собранные деньги купил 

в магазине платок’. 

Тем не менее в большинстве примеров налицо оценочное прочтение: 

одна из двух возможностей понимается как более предпочтительная. Для 

конструкции с орондо значима форма сказуемого главной части – она 

выбирается в соответствии с двумя типами их использования в 

коммуникации: рекомендация одного из двух потенциально возможных 

вариантов (ср. suggestion alternatives у А. Айхенвальд) оформляется через 

разного рода императивы в главной части, а описание уже совершившегося 

выбора одной из альтернатив (ср. rejection alternatives у А. Айхенвальд) 

обусловливает оформление индикативом либо ирреалисом. Таким образом, 

взаимно противопоставленным конструкциям в английском соответствуют 

варианты грамматического оформления главной части одной и той же 

конструкции в бурятском. 

Как показывает статистический анализ оформления главной части 
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этой конструкции, 80 % составляют индикативные формы, 20 % – 

императивные. Формы с ирреалисом в корпусе хотя и не представлены, но 

возможны – примеры сконструированы нами. 

Проиллюстрируем вначале “императивный” вариант, когда 

предлагается (предпочтительная) стратегия для будущего как выбор из 

двух возможностей. Альтернативу предлагает говорящий; осуществлять 

выбор / исполнять действия могут все три лица, в силу специфики 

бурятского повелительно-желательного наклонения (ГБЯ-1: 247), хотя 

чаще это все же 2-е л. (примеры 43, 44;  3-е л. проиллюстрировано в 

примере 46). В случае форм 1-го л. говорящий реализует обе функции 

(пример 45). 

В главной части используется серия форм разной степени 

вежливости, от приказа (формы повелительно-желательного наклонения – 

примеры 43, 46; модальные формы долженствования – пример 45) до 

мягкого пожелания (оптативные формы с участием вопросительного 

глагола яа-, пример 44): 

(43) Эндэ   хэбтэ-жэ    бай-х-ын      орондо         Кузьминка   

Здесь  лежать-cvb  aux-pc.fut-gen      pstp             К. 

хүрэтэр      бидэн-ээр    ошо-лдо 

pstp  мы-ins идти-soc[imp] 

‘Чем здесь лежать, поезжай с нами до Кузьминки’ (Ч. Цыдендамбаев 

Түрэл нютагһаа холо, 1958; дата обращения 10.10.2013). 

(44) тиигэ-жэ    хэлэ-х-ын-гээ                     орондо        һүрхэй-хэн 

 гэжэ 

dist-cvb     говорить-pc.fut-gen-refl  pstp             прекрасный-dim   
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 comp   

  хэлэ-хэеэ         яа-на-ш? 

говорить-cvb         q-prs-2sg 

‘Чем так (плохо о нем) говорить, почему бы тебе не сказать, мол, 

(какой он) хорошенький’ (Х. Намсараев Эдиршүүд 1949; дата 

обращения 12.10.2013). 

(45) Сай  уу-жа          һуу-х-ын                  орондо         ой-һоо 

чай   пить-cvb      сидеть-pc.fut-gen  pstp             лес-abl 

түргэн        гара-ха                   бай-гаа-б 

быстро        выходить-pc.fut    aux-pc.prs-1sg 

‘Вместо того, чтобы сидеть и пить чай, я бы поскорее ушел из леса’ 

(С. Доржиев, Байгалай басаган; дата обращения 12.10.2013). 

При формах императивного характера в главной части событие 

зависимой части понимается в зависимости от контекста и внеязыковых 

знаний либо как реальное, в большинстве примеров негативно 

оцениваемое, для которого говорящий предлагает альтернативу, либо как 

потенциальная альтернатива, которая также обычно оценивается как 

худшая. 

Неимперативный вариант конструкции используется для описания 

уже состоявшегося выбора с отвергнутой альтернативой. Он имеет далее 

два подтипа, также в зависимости от формы главной части – индикатив 

или ирреальное наклонение. Формы индикатива представляют событие 

главной части как реальное; следовательно, в зависимой части событие 

будет пониматься как потенциальное, которое говорящий полагает 

имевшейся на тот момент альтернативой для исполнителя главного 
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действия, более ожидаемой, часто и более предпочтительной. Примеры: 

(46) Тэрэ-нэй-мни түлөө баяр             хүргэ-х-ын             орондо

  тот-gen-poss1sg pstp  радость доставлять-pc.fut-gen pstp

 иигэ-жэ бай-на  ха  юмта  даа 

prox-cvb быть-prs[3]  pcl pcl-2pl  pcl 

‘Вместо того чтобы хвалить меня за то-моё, вот так вот поступаете’ 

(Б. Мунгонов Баян зүрхэн 1974; дата обращения 25.10.2013). 

 (47) Та     тэдэ-ниие   хара-һан      аад,  туһал-х-ын 

Вы   они-acc      видеть-pc.   pcl   помочь-pc.fut-gen   

орондо        тэрьел-ээ-т. 

pstp             убегать-pst-2pl 

‘Хотя вы и видели их, но вместо того чтобы помочь, убежали’ (Д.Д. 

Дугаров Хара булган 1969, дата обращения 25.10.2013). 

(48)Эмшэн эхэнэр харюуса-х-ын  орондо 

врач  женщина отвечать-pc.fut-gen pstp  

өөрынь тэбэри-н  таала-жа  оро-шо-бо 

сам:acc-poss3  обнимать-cvb целовать-cvb aux-intens-pst[3sg/pl] 

‘Женщина-врач принялась обнимать и целовать его самого, вместо 

того, чтобы ответить’ (БК). 

(49) Николай зүрхэ  оро-жо,  басаг-ые   

 Н.  сердце входить-cvb  девушка-acc 

хүтэл-х-ын   орондо мүр  дээгүүр-нь  
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вести-pc.fut-gen  pstp  плечо  pstp-poss3 

тэбэр-еэдхи-бэ 

обнимать-intens-pst[3sg/pl]  

‘Николай, осмелев, вместо того чтобы вести девушку за руку, обнял 

за плечи’ (БК). 

(50) Баярла-х-ын  орондо эжы-мни уйла-жархи-ба 

радоваться-pc.fut-gen pstp  мать-poss1 плакать-intens-

pst[3sg/pl] 

‘Вместо того чтобы обрадоваться, мама расплакалась’ (БК). 

Как видим, в “индикативном” варианте зависимая часть с орондо 

называет общественную норму поведения (47), типическую 

эмоциональную реакцию на определенные стимулы (46, 50)  либо, реже, 

индивидуальные привычки, известные говорящему (см. (53) ‘пить водку’); 

иначе говоря, в зависимой части представлены ожидания говорящего. 

Именно этот аспект конструкций типа ‘вместо того чтобы’ подчеркивают 

авторы типологического обзора обстоятельственных придаточных 

[Thompson et al. 2007: 263]: “the replacing of an expected event by an 

unexpected one” («замещение ожидаемого события неожиданным»), в их 

классификации такие конструкции называются “заместительными” 

(substitutive clauses). “Императивный” вариант под этим углом зрения дает 

совершенно иную картину – там обычно сравнивается не индивидуальный 

поступок с (обще)известной нормой, а два возможных индивидуальных 

варианта поведения как более и менее предпочтительные для говорящего 

(примеры 43-45), т.е. формулируется не неосуществившееся ожидание, а 

предпочтение с приглашением к реализации. 

Таким образом, материал показывает интересный ряд вариантов этой 



291 

конструкции, обусловленных формой сказуемого главной части. 

Индикатив представляет выбор как уже состоявшийся, выбранная и 

реализованная альтернатива главной части сравнивается с 

нормой/системой ожиданий, представленными в зависимой части, 

итоговое значение – выбор с несоответствием ожиданиям. 

Императив представляет альтернативу, предложенную к реализации 

взамен реального поведения на момент речи (за счет этого может 

возникнуть прочтение положительной оценки главной части). 

В целом конструкция с орондо оценочно не охарактеризована, но и 

полностью нейтральной ее назвать трудно: в базовом типе употребления (с 

индикативом) она передает значение несоответствия ожиданиям, в случае 

императива зависимая часть может пониматься как негативно 

оцениваемая, т.е. оценочное прочтение зависит от контекста и 

внеязыковых знаний. 

* * * 

Как показал наш анализ, центральными в этой системе являются 

причастно-послеложная конструкция с орондо и обе конструкции с 

деепричастием на -нхаар; четвертая конструкция на базе оптатива 

характерна для устной речи. При близости значений они достаточно 

существенно отличаются друг от друга по ряду параметров: это, как уже 

говорилось выше, дополнительные значения оценки, типичные формы 

сказуемого главной части, ограничения на лексическое наполнение, 

распределение значений реальности/ирреальности, наконец, характер 

альтернативности (поступок сопоставляется с нормой/системой ожиданий 

или с другим поступком).  

Как уже говорилось, важной характеристикой конструкции с 
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послелогом орондо является нейтральность, отсутствие собственного 

оценочного значения, сравним: 

(а) Билет          үгы   бай-гаа         hаа-нь,         кино-до     

билет  neg  aux-pc.prs         pcl-poss3    кино-dat     

ошо-х-ын               орондо         сан-аар        hолжор-хо-бди. 

идти-pc.fut-gen    pstp             лыжи-ins    скользить-pc.fut-1pl 

‘Если не будет билетов, то вместо похода в кино покатаемся на 

лыжах’. 

(б) (*Билет       үгы   бай-гаа        hаа-нь,)       Кино-до  

билет           neg  aux-pc.prs         pcl-poss3    кино-dat     

ошо-нхаар  сан-аар        hолжор-хо-бди. 

идти-cvb    лыжи-ins    скользить-pc.fut-1pl 

‘(*Если не будет билетов,) Чем идти в кино, покатаемся (лучше) на 

лыжах’. 

(в) (*Билет      үгы   бай-гаа        hаа-нь,)       кино-до     

билет           neg   aux-pc.prs  pcl-poss3    кино-dat 

ошо-hой-бди  гэ-хэ-дэ,                  сан-аар        hолжор-оо-бди 

идти-opt-1pl aux-pc.fut-dat       лыжи-ins  скользить-pst-1pl 

(*Если не будет билетов,) Вот бы в кино сходить, (а то) на лыжах 

прокатились’ (неодобрительно). 

В первом примере поход в кино и катание на лыжах воспринимаются 

вполне равнозначными, замена одного другим вызвана чисто внешними 
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обстоятельствами; выражение условий замены (в данном случае условная 

конструкция) контекстуально допустимо. Во втором примере катание 

представлено как событие для говорящего безусловно более 

предпочтительное, в третьем же с точностью наоборот, поэтому 

обоснование условий выбора (*‘если не будет билетов’) здесь 

семантически и прагматически невозможно. 

Оценочная нейтральность не значит, что оценка событий в 

конструкции с орондо полностью исключена; однако такое прочтение 

будет обусловлено контекстом или внеязыковыми знаниями, и 

расположение определенной оценки в определенной части конструкции не 

фиксировано. Так, в примере (51) два события равно негативно 

оцениваемы, но в главной части расположен заведомо худший вариант, что 

для конструкции с -нхААр исключено: 

(51) өөрынгөө үхэл-өөр      үхэ-х-ын                  орондо 

свой  смерть-ins умирать-pc.fut-gen  pstp 

сүүдл-үүл-жэ,        бууд-уул-жа           үхэ-хэ  боло-хо-л-би 

судить-caus-cvb   стрелять-caus-cvb   умирать-pc.fut 

aux-pc.fut-pcl-1sg 

‘Вместо того чтобы умереть своей смертью, придется быть 

осужденным и расстрелянным’ (БК). 

Помимо этого, регулярное оценочное прочтение у причастно-

послеложной конструкции с орондо связано с формой сказуемого главной 

части. Формы императива, оптатива, долженствовательные формы – т.е. 

все те, что преимущественно используются в конструкции с 

деепричастием на -нхаар, – оформляя предложение осуществить действие, 

тем самым задают прочтение предлагаемого главного события как более 
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предпочтительного также в конструкции с орондо: 

(52) энээн-иие сохи-х-ын-гоо  орондо намайе сохи-гты 

этот-acc бить-pc.fut-gen-refl pstp  меня бить-imp[2pl] 

‘Чем бить этого, побейте меня’ (БК). 

(53) Оромтой амитан һаа, архи залги-х-ын-гаа  орондо, 

Серьезный существо pcl водка глотать-pc.fut-gen-refl pstp 

хүбүүн-д-ээ  хубсаһа, хунар-шье аба-жа үгэ-хэ 

сын-dat-refl одежда-pcl   брать-cvb aux-pc.fut 

бай-гаа гү-бэ… 

aux-pc.prs q-pcl 

‘Был бы серьезный человек, вместо того чтобы пить водку, купил бы 

сыну хотя бы одежду...’ (БК). 

С такими формами главного сказуемого конструкция с орондо 

практически синонимична конструкции на -нхаар и может свободно 

заменяться ею: 

(а) Гэр-т-ээ  абааша-х-ын орондо тэрэ-ниие агаар-та 

дом-dat-refl относить-pc.fut-gen pstp он-acc воздух-dat 

ниидх-үүл-э 

летать-caus-imp2sg 

‘Чем относить домой, отпусти его на волю’.  

(б) Гэр-т-ээ  абааша-нхаар   тэрэ-ниие агаар-та 
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дом-dat-refl относить-cvb   он-acc воздух-dat 

ниидх-үүл-э 

летать-caus-imp2sg 

‘То же.’  

Итак, значение предпочтения с положительной оценкой главной 

части подкрепляется использованием в ней форм императивного 

характера; именно они характерны для конструкции с -нхаар, в 

конструкции же с послелогом орондо в подавляющем большинстве (около 

80 % примеров) употребляются индикативные формы.  

Таким образом, из четырех разноструктурных квазисинонимических 

конструкций сопоставления-предпочтения стилистически ограниченной 

является конструкция с оценкой -hАй гэ-хэ-дэ (разг.). Остальные 

конструкции расходятся по оценочному параметру: нейтральная с 

послелогом орондо (оценочное значение возникает при императивных 

формах, причем сопоставляются индивидуальный поступок и норма), 

оценочные с формой на -нхаар (как более предпочтительное оценивается 

главное событие ― только индивидуальный поступок, и отрицательно - 

зависимое событие); в трехчленной конструкции с предикатом позитивной 

оценки дээрэ ‘лучше’ оценка более экспрессивная. 

 

5.4. Квазисинонимические конструкции соответствия 

Конструкции соответствия также характеризуют главное событие 

через отношение к зависимому, но в другом ключе: главное действие 

исполняется в соответствии с некоторым идеальным представлением – это 

может быть соответствие полученной/переработанной информации 

(“Сделал как приказано”), социальным нормам (“Сделал как принято”), 
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индивидуальным стереотипам (“Сделал как привык”) или даже образу 

некоторого конкретного прошлого события/состояния (“Поставил как 

стояло”). Тем самым для конструкций соответствия моносубъектность и 

единство времени/места обязательными характеристиками не являются. 

Здесь дифференцируются четыре причастно-послеложные 

конструкции и две причастно-падежные: 

[…Vinform
-һ(Ан)-ААр/ -дАг-ААр (N-NOM ↔ V-FIN)]‘А в соответствии с 

информационным/мыслительным актом Б’ 

[…V-һАн соо (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘А в соответствии с 

информационным/мыслительным актом Б’; 

[…V-һАн/-даг ёһоор (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А в соответствии с (регулярно 

повторяющимся) информационным/мыслительным актом Б’;  

[…V -дАг гуримаар-POSS (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А соответственно 

обычному Б’ 

[…V -дАг ёhоор-POSS (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А соответственно 

обычному Б’ 

 […бай-h-аар-POSS (N-NOM ↔ V-FIN)]   ‘А соответственно аналогичному 

Б в прошлом’ (РСК) 

За ними закреплены причастия многократное и прошедшего 

времени, а также лексическое наполнение в некоторых конструкциях: 

зависимое сказуемое выражается только глаголами речи и мышления. 

Смыслоразличение осуществляется за счет послелогов соо ‘внутри’,  

гурим-аар ‘по обычаю’, ёh-оор ‘по обычаю’ и причастий. Полных 

синонимов нет. Отрицание не представлено. Очевидна существенная роль 

орудного падежа, оформляющего либо причастную форму, либо послелог. 

К книжному стилю относится конструкция -дАг гуримаар-POSS, к 
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разговорному ― -h(Ан)-ААр/-дАг-ААр. Семантическим параметром 

выступила точность/неточность соответствия. 

 Итак, сначала рассмотрим микрогруппу квазисинонимических 

конструкций соответствия главного действия полученной/переработанной 

информации. Они характеризуются фиксированным лексическим 

наполнением: поскольку зависимая часть называет речевой или 

мыслительный акт, в ней могут использоваться только глаголы речи и 

мышления. Если главное действие характеризуется как соответствующее 

некоторому информационному образцу, то зависимая часть называет либо 

источник этой информации, коммуникативный или когнитивный акт (“как 

приказано” / “как думал”), либо, реже, социальную/индивидуальную норму 

или даже некоторое конкретное событие действительности, взятое за 

образец. Причастная конструкция с орудным падежом способна выражать 

весь этот спектр значений, послеложные  специализированы на каком-то 

одном из них. 

Разговорная многозначная конструкция с орудным падежом 

причастия получает это значение в случае соответствующего лексического 

наполнения – с глаголами речи и мышления в зависимой части. 

[…Vinform
-һ(Ан)-ААр/ -дАг-ААр (N-NOM ↔ V-FIN)]‘А в соответствии с 

информационным актом Б’ 

Примеры с двумя алломорфами причастия прошедшего времени (-һ-аар и 

более редкий -һан-аар): 

(54) шинии  хэлэ-һ-ээр   боло-г  лэ даа 

ты:gen говорить-pc.pst-ins становиться-imp pcl pcl 

‘Пусть будет так, как ты сказал’ (Х. Намсараев Эдиршүүд 1949; дата 

обращения 30.03.2015). 
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(55)… гэжэ  айладха-һан-аар-нь  хаан-ай тайж-ые 

comp говорить-pc.pst-ins-poss3  хан-gen князь-acc 

Үдэн Үлзытэ аба-жа үргэ-бэ 

У. У. брать-cvb усыновлять-pst[3sg/pl] 

‘В соответствии с тем, как (тот) сказал, Удэн Улзытэ усыновил 

ханского князя’ (БТБ 197). 

(56) Майдар-ай заа-даг-аар  лэ жаргал-аа  бэдэр-хэ 

 М.-gen учить-pc.hab-ins pcl счастье-refl искать-pc.fut  

ёһотой юм бай-гаа… 

должен pcl aux-pc.prs[3sg/pl] 

‘Должен был искать свое счастье, как учит Майдар’ (Д. Эрдынеев 

Хүлэг инсагаална 1974; дата обращения 30.03.15). 

Семантическая оппозиция в этой микрогруппе ― 

точность/неточность соответствия: конструкция -hАн соо (исходное 

значение послелога соо ‘внутри’) отличается от остальных тем, что 

главное событие происходит в точном соответствии с зависимым.  

Примеры: 

(57) Танай хэлэ-һэн, захир-һан  соо  иимэ-л юумэ  

вы:gen говорить-pc.pst приказывать-pc.pst pstp такой-pcl

 вещь  

хэ-жэ бай-на-л-ди  даа 

делать-cvb aux-prs-pcl-1pl pcl 

‘Мы ведь делаем это, как вы нам сказали, приказали’ (Х. Намсараев 
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Эдиршүүд 1949; дата обращения 15.04.2015). 

(58) …эжы-нгээ хэлэ-hэн соо бай-х-ые оролдо-но 

Мать-refl говорить-pc.pst pstp быть-pc.fut-acc стараться-

prs[3sg] 

‘Старается вести себя так, как сказала ее мать’ (М. Осодоев 

Баршуудхын дүүхэй 1975; дата обращения 16.04.2015). 

(59) Золто тэрэ-нэй хүнгэн бэе-ынь барбагар 

Золто  он-gen легкий тело-poss3  большой 

гар-аар-аа  дүмэ-н    үргэ-жэ, 

рука-ins-refl относиться бережно-cvb поднимать-cvb 

һана-һан  соо-нь болго-но 

думать-pc.pst pstp-poss3 делать-prs[3sg] 

‘Золто, бережно приподняв своими большими узловатыми руками 

его легонькое тело, устраивает (его) так, как (тому) хочется’ (Б-78 3, 

29). 

В конструкции с послелогом ёһоор преимущественно употребляется 

многократное причастие на -дАг, что соответствует семантике этого 

послелога (исходное значение ‘по обычаю’) – как обычно говорят, как мы 

много раз читали и т.п. Причастие прошедшего времени здесь также 

встречается, хотя и гораздо реже. Примеры: 

(60) Урданай ушаралта  роман-ууд соо бэшэ-гдэ-дэг  

старинный приключенческий роман-pl pstp писать-pass-pc.hab 

ёһоор  үйлэ хуби-д-аа, илангаяа Кузьма Егорыч-т-оо  
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pstp  судьба-dat-refl  особенно К.  Е.-dat-refl 

найда-ха-л   бол-оо бэзэ-бди 

надеяться-pc.fut-pcl aux-pc.prs pcl-1pl 

‘В соответствии с тем, как пишут в старинных приключенческих 

романах, придется надеяться на судьбу, особенно на Кузьму 

Егорыча’ (Б. Мунгонов Хара hалхин 1971; дата обращения 

18.04.2015). 

(61) … гэжэ хэлсэ-һэн  ёһоор-оо үдэшэлэн морин-д-оо 

comp договариваться-pc.pst pstp-refl вечером конь-dat-refl 

һундалд-аад гара-ба-бди 

садиться-cvb выходить-pst-1pl 

‘Вечером мы выехали, вдвоем усевшись на коня, (в соответствии с 

тем,) как договаривались’ (Б-95, 5–6, 31). 

Далее рассмотрим микрогруппу квазисинонимических конструкций 

соответствия социальным нормам или индивидуальным стереотипам. В 

книжной конструкции с послелогом -дАг гуримаар-POSS, как и в случае с 

ёһоор, выступает практически исключительно причастие многократное на 

-дАг. Примеры: 

(62) Орон дэлхэй-д-ээ  саса-даг  лэ гуримаар-аа 

 местность-dat-refl  брызгать-pc.hab pcl pstp-refl 

саса-жа  үрг-өөд... 

брызгать-cvb преподносить-cvb 

‘Побрызгав, как (он) обычно обрызгивает местности… (речь идет о 
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жертвоприношении местным духам)’ (Б-95 5–6, 14). 

Более распространенной является конструкция -дАг ёhоор-POSS: 

(63) Бишыханбагай тэдэ тугал-нууд-аа үдэр бүхэндэ 

Б.   те теленок-pl-refl день каждый 

эрхэлүүлэ-н  эдеэлүүл-дэг  ёһоор-оо  угжа-жа  оро-бо. 

нежить-cvb  кормить-pc.hab pstp-refl кормить из соски-cvb 

aux-pst[3sg/pl] 

‘Бишыханабагай тех своих телят начал кормить из соски так, как он 

обычно каждый день кормит их и нежит’ (Ц.-Ж. Жимбиев Урасхал 

1973; дата обращения 20.05.2017). 

С причастием будущего времени в зависимой части и повторением 

глагольной основы в главной (лексическая идентичность глаголов, 

занимающих позиции сказуемых)  ― конструкции выражают 

идиоматизированное значение ‘А происходит так, как должно 

происходить А’: 

(64) Баршуудха нара        гара-х-ын         урда-хана    бодо-хо-л  

Б.           солнце    выйти-pc.fut-gen      pstp-dim   вставать-pc.fut-pcl 

гуримаар-аа     бод-оод,  балгааһан-һаа  гара-ба. 

pstp-refl         вставать-cvb     лачуга-abl выходить-pst[3sg/pl] 

‘Баршуудха встал, как должен был встать, перед самым рассветом и 

вышел из лачуги’ (М. Осодоев Баршуудхын дүүхэй 1975; дата 

обращения 25.05.2017). 

 (65) Колхоз-най  бай-ха-л  ёһоор-оо бай-ха. 
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 колхоз-poss1pl быть-pc.fut-pcl pstp-refl быть-pc.fut[3sg/pl] 

‘Наш колхоз останется так, как должен быть’ (М. Осодоев Заха 

холын заямхада 1975; дата обращения 25.06.2017). 

(66) Гэр  бүл-ын  энэ һайндэр-эй  дэлгэр баян 

 семья-gen  этот праздник-gen богатый 

хүндэлэл  яба-ха-л  ёһоор-оо яба-жа бай-на. 

чествование идти-pc.fut-pcl pstp-refl идти-cvb aux-prs 

[3sg] 

‘Щедрое чествование семьи в этот праздник идет так, как должно 

идти’ (Ч. Цыдендамбаев Түрэл нютагhаа холо 1958; дата обращения 

25.06.2017). 

 Один из вариантов причастно-падежной конструкции с показателем 

орудного падежа (только с причастием прошедшего времени) используется 

в очень специализированном значении – действия по приведению объекта 

в состояние/положение, соответствующее таковому в прошлом; в 

зависимой части здесь встречен исключительно бытийный глагол бай-: 

[…бай-h-аар-POSS (N-NOM ↔ V-FIN)]   ‘А соответственно аналогичному 

Б в прошлом’ (РСК) 

(67)  Тиигээд   анхандаа бай-һ-аар-нь             гэдэргэ-нь 

тогда       раньше    быть-pc.pst-ins-poss3 назад-poss3 

һуулга-ба 

сажать-pst[3sg/pl] 

‘Тогда (он) посадил его назад так, как (он) сидел (букв. был) раньше’ 
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(Б. Шойдоков Дайсанай ара талада 1995; дата обращения 

27.04.2015). 

(68) Анхандаа   үлг-өөтэй     бай-h-аар-нь           үлгэ-бэ 

раньше   вешать-pc.passaux-pc.pst-ins-poss3 вешать-pst[3sg/pl] 

‘Повесил так, как он висел раньше’. 

Итак, в микрогруппе конструкций соответствия с 

полученной/переработанной информацией стилистически ограничена 

конструкция с причастиями  в орудном падеже (разг.); а конструкция с 

послелогом соо (16 фраз) выражает точное  соответствие главного события 

зависимому; более распространенной является конструкция -дАг ёhоор-

POSS (32 фразы). В микрогруппе соответствия социальным нормам или 

индивидуальным стереотипам специализированной книжной является 

конструкция с послелогом гуримаар (7 фраз). Также это значение 

передается моносубъектным вариантом конструкции -дАг ёhоор-POSS (4 

фразы). Кроме того, обнаружились два специфических значения – 

соответствие идеальному образцу ‘А происходит так, как должно 

происходить А’ (-хА-л гуримаараа/ёhороо – 4 и 19 фраз ) и соответствие 

образцам – реальным действиям/состояниям в прошлом (с причастием 

прошедшего времени от глагола бай- ‘быть’ в орудном падеже – 2 фразы).  

 

Выводы по главе 

Итак, проанализированные обстоятельственные конструкции со 

значением присоединения, сопоставления, предпочтения и соответствия в 

разных его вариантах также организуются в микрогруппы с 

квазисинонимическими отношениями внутри: присоединения-

сопоставления с превышением ожиданий, сопоставления со сравнительной 
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оценкой, пропорционального соответствия, сопоставления-предпочтения, 

соответствия полученной/переработанной информации, соответствия 

социальным нормам или индивидуальным стереотипам. 

Основными носителями семантики являются послелоги и 

закрепленные за семантическими типами причастия: причастие будущего 

времени -хА в микрогруппах присоединения-сопоставления с 

превышением ожиданий, сопоставления со сравнительной оценкой, 

пропорционального соответствия; многократное причастие -дАг и 

прошедшего времени -hАн в микрогруппах соответствия 

полученной/переработанной информации, соответствия социальным 

нормам или индивидуальным стереотипам. 

Из экстралингвистических параметров актуализировался 

стилистический (книжн. vs разг.). 

Из семантических параметров вновь продемонстрировали 

значимость такие оппозиции, как оценка, норма/система ожиданий vs. 

отклонение от нормы/несоответствие ожиданиям, точность/неточность 

соответствия, функциональные специализации. Далее обращает на себя 

внимание, какую важную роль при выборе лексического наполнения 

играют сценарии как фрагменты картины мира и иерархические 

отношения между их компонентами. В целом можно сказать, что 

конструкции и этого семантического поля нацелены на соотнесение с 

картиной мира и нормами этого мира. 

 Со структурной точки зрения очень интересно, что в этой группе 

конструкций на передний план выходят исходный и орудный падежи, 

тогда как в темпоральных системообразующим являлся дательно-местный, 

а в конструкциях обусловленности – исходный. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Итак, впервые в монголоведении в концептуально новом ключе 

проанализирован самый массивный класс полипредикативных 

конструкций бурятского языка – диктум-диктумный, выражающий 

отношения между двумя событиями. Базовый пласт обстоятельственных 

конструкций  представляют темпоральные конструкции: некоторые из них 

стали основой для возникновения другого крупного пласта – конструкций 

обусловленности. На периферии этого класса находятся сравнительные 

конструкции, передающие отношения между событиями, одно из которых 

вымышленное. Поскольку они содержат этот «модусный» компонент, их 

можно рассматривать как переходную область к модус-диктумному 

классу. И, наконец, незначительное место занимают конструкции образа 

действия, меры и степени, а также присоединения, сопоставления и 

соответствия. 

В работе проведена полная инвентаризация и классификация всех 

ППК обстоятельственного типа в бурятском языке. На первом этапе 

классификации были выделены традиционные семантические типы 

обстоятельственных конструкций: темпоральные, причинно-следственные, 

целевые, условные, уступительные, сравнения, образа действия, меры и 

степени. На следующем этапе обнаружились как уже известные подтипы, 

так и новые. Так, среди темпоральных, кроме следования, 

предшествования и одновременности, нам удалось определить еще один 

подтип ― конструкцию “междувременности”: трёхчленная конструкция, в 

которой главное действие происходит в промежутке между двумя 

зависимыми. 

При дальнейшей, более детальной классификации обнаружились, во-

первых, семантические микрогруппы, отличные от описанных в русской и 
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типологической традициях, во-вторых, неожиданно большое количество 

синонимичных конструкций во всех семантических микрогруппах (от 3 до 

12 конструкций). Специфические микрогруппы, выделенные нами в 

бурятском языке, ― это конструкции следования, не соответствующего 

ожиданиям, приблизительной одновременности, одновременности с 

прагматической оценкой, конструкции причины с количественной 

оценкой, конструкции “долгосрочной” цели и цели-мотивации, а также 

цели с оценочным компонентом, конструкции сравнения-интерпретации, 

конструкции образа действия с несоответствием ожиданиям, конструкция 

действия в соответствии с социальными нормами или индивидуальными 

стереотипами. Представлена и проанализирована практически не 

описанная в монголоведении семантическая группа конструкций 

сопоставления-предпочтения. 

Крупные семантические типы мы представили в виде 

иерархического «древа»: впервые в бурятском синтаксисе нами достигнута 

многоуровневая классификация (в некоторых типах она достигает четырех 

уровней); самый нижний уровень включает микрогруппы с 

квазисинонимическими отношениями между конструкциями. 

«Синонимический ряд, насчитывающий иногда до десятка форм, в 

содержательном плане может долго оставаться почти не 

дифференцированным. Думается, что, уловив тенденцию развития, 

тактичным вмешательством можно было бы ускорить процессы такого 

рода, предложив и внедрив правила употребления форм» [Черемисина 

2002: 215]. 

Синонимическая микрогруппа может быть представлена разными 

структурными типами конструкций: причастно-послеложными, причастно-

падежными, деепричастными и с частицами.  Особенно активно ресурс 

выразительных средств в обстоятельственном блоке пополняется за счет 
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причастно-послеложных конструкций, образованных на базе послелогов 

(по происхождению грамматикализованных имен существительных, 

прилагательных, наречий). Техника построения этих конструкций 

довольно проста: в зависимой части причастная форма + послелог как 

основной носитель семантики связи, в случае разносубъектности – субъект 

в родительном падеже и/или показатели личного притяжания, в случае 

моносубъектности обязательное маркирование показателем субъектного 

(возвратного) притяжания. Этот тип составляет подавляющее большинство  

конструкций обстоятельственного блока. 

Достаточно много обстоятельственных значений выражается также 

деепричастными конструкциями ― это временные значения, условия, 

уступки, образа действия, цели. В гораздо меньшем количестве 

представлены причастно-падежные конструкции, обслуживающие 

преимущественно изъяснительную и эмотивную зоны. Они в основном 

задействованы в выражении общей временной соотнесенности, 

ограничительного предшествования, нейтральной причины, санкции, 

образа действия, соответствия. Зону сравнения и условия обслуживает 

небольшое количество ППК с частицами. 

Автором выявлены и описаны системообразующие  оппозиции, по 

которым противопоставлены  квазисинонимические конструкции в 

микрогруппах. Для этой цели был выработан алгоритм, последовательно 

выявляющий экстралингвистические и семантические параметры 

дифференциации.  Различие по экстралингвистическим параметрам по 

большей части касалось стилевой характеристики (книжн./разг.), редко 

диалектной, еще реже ― временной (новое/устар.). Для бурятского языка 

выявлены также семантические оппозиции, формирующие 

обстоятельственную систему сложного предложения, отличные от 

представленных в европейских языках: наиболее интересны 
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несоответствие ожиданиям, нарушение нормы, разные виды оценки, 

положительной и отрицательной, качественной и количественной. 

Поиск семантических параметров осуществлялся  в первую очередь 

внутри самого бурятского языка путем анализа, во-первых, составляющих 

элементов конструкции, во-вторых, контекста ее употребления. 

Исследование таких формальных маркеров смыслоразличения, как  

падежные аффиксы,  показало, что некоторые из них (например, орудный, 

дательно-местный) вносят в семантику всей конструкции дополнительные 

оттенки. Еще более существенную смыслоразличительную роль играют 

аналитические показатели грамматической связи, особенно послелоги. 

Фиксированная форма причастия  как один из факторов 

грамматикализации также влияет на значение конструкции в целом. Так, 

причастие прошедшего времени в сочетании с послелогами выражает 

значения, сопряженные с фактивностью (например, конструкции 

следования, причинно-следственные конструкции), причастие будущего 

времени ― значения, связанные с предстоянием, гипотетичностью 

(конструкции предшествования и одновременности, целевые 

конструкции), причастие многократное ― значения, связанные с 

итеративностью и хабитуальностью (причинно-следственные, образа 

действия, соответствия). В целом же значение конструкции выражается 

идиоматизированным сочетанием инфинитных форм и показателей связи. 

Еще одним различительным параметром квазисинонимических 

конструкций может являться их принципиальная моносубъектность 

(например, у конструкций цели) или разносубъектность (например, у 

конструкций санкции), которые часто зависят либо от семантики главного 

сказуемого, либо от семантики всего предложения. Вариативно-

субъектные конструкции, допускающие обе реализации, таких 

семантических ограничений не имеют. С другой стороны, у некоторых 
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конструкций моносубъектная (МСК) и разносубъектная (РСК) реализации 

расходятся и начинают специализироваться на выражении разных 

значений, например, V-АА-гүй-дэ (МСК) ‘пока не’ и V-АА-гүй-дэ (РСК) 

‘перед тем как’. 

Наконец, большую роль в определении значения конструкции играет 

контекст. Из лексикологии нам известно, что «наиболее существенную 

роль контекст играет в разрешении многозначности лингвистических 

единиц. Не считая случаев нарочитой или случайной (непреднамеренной) 

двусмысленности, контекст служит тем средством, которое как бы 

“снимает” у той или иной многозначной единицы все ее значения, кроме 

одного» [Бархударов Л.С. 1975: 169]. Однако контекст не только 

способствует разрешению многозначности, но и помогает выявить 

дополнительные “скрытые” оттенки значения, например, оттенок 

несоответствия ожиданиям у конструкции -хА-hАА урид ‘перед тем как, 

прежде чем (неожиданно)’. 

Из падежных показателей в обстоятельственном типе ППК 

регулярно проявлялось значение орудного падежа, который, по мнению 

Т.А. Бертагаева, выражает «некоторый оттенок процессности и большей 

хронологической растянутости» (-хА үе-эр, -хА саг-аар ‘(примерно) в то 

время, когда’, -хА баг-аар ‘к тому времени, как’) и некоторую размытость, 

неясность главного события, ср. ‘сквозь шум, плач и т.п.’ (-х-ын забhар-

аар ‘в промежутке другого, более интенсивного действия’). Аффикс  

дательно-местного падежа в составе послелога указывает  на точечную 

локализованность главного события (-хА саг-та ‘в то время, когда’, -х-ын 

забhар-та ‘в промежутке другого действия’,  -хА баг-та ‘к тому времени, 

как’ и т.п.). Отметим также востребованность аффикса исходного падежа, 

оформляющего причастные формы и маркирующего “событийную” 

отправную точку (см. конструкции предшествования, степени, 
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присоединения-сопоставления). Интересна роль и распределение падежей 

в обстоятельственной системе: в темпоральных конструкциях 

системообразующим является дательно-местный падеж, в конструкциях 

обусловленности, степени, а также присоединения-сопоставления ― 

исходный, а в конструкциях образа действия ― орудный.  

Там, где это было необходимо, предварительные итоги 

семантического анализа проверялись в ходе лингвистического 

эксперимента и подкреплялись количественными подсчетами. 

Отрицание отсутствует в темпоральной зоне и проявляется в зоне 

обусловленности и образа действия. У некоторых конструкций  

моносубъектный и разносубъектный варианты расходятся по разным 

значениям. Многозначные конструкции выражают то или иное значение 

при лексико-грамматической либо аспектуальной поддержке предикатов 

либо одной из частей, либо обеих. 

В меньшей степени обнаружены вариативные конструкции (полные 

синонимы): разные по структуре, но идентичные по семантике. 

Структурное различие в основном касалось варьирования падежного 

оформления причастий и послелогов.   

Помимо монофинитных ППК с инфинитным зависимым сказуемым 

исследовались бифинитные ППК, т.е. конструкции с двумя ПЕ, 

оформленными как независимые предложения, с финитными сказуемыми, 

и объединенными аналитическим показателем связи (союзом). Это 

конструкции со скрепами, производными от служебного глагола говорения 

гэ- (гэжэ, гэһэн, гэбэл и др.), развившимися на базе конструкций с прямой 

речью. Большая их часть выступает в изъяснительных конструкциях, 

однако они широко используются и в обстоятельственных. Их задача в 

таком употреблении ― через стратегию цитирования устанавливать 
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отношения между некоторым событием и его культурным стереотипом, а 

также вербальная интерпретация обстоятельственных отношений. Этот 

подтип широко распространен во всех алтайских языках и шире – языках 

Северной Евразии (см. [Matič, Packendorf 2013]); от первичной текстовой 

функции – введения прямой речи при различных глаголах говорения – 

такие скрепы грамматикализируются в качестве изъяснительных союзов 

через ступень косвенной речи (переключение местоименного дейксиса от 

акта речи к описываемой пропозиции); расширяется круг глаголов, при 

которых они могут использоваться (речь, мышление, эмоция,  

непосредственное восприятие и т.д.), при этом стандартизуется структура 

вводимого содержания, приобретая характеристики зависимой ПЕ, а не 

отдельного самостоятельного независимого (микро)текста, как в случае 

прямой речи.  

Таким образом, впервые описанное в рамках диссертационного 

исследования явление  бурятской синтаксической синонимии на уровне 

ППК  проявляется достаточно ярко и разнообразно: особенно в плане 

оппозиций, и в меньшей степени в плане свободной вариативности. 
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Приложение 1. 

Список сокращений и глоссирование 
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Обозначения синтаксических конструкций 

ППК – полипредикативная конструкция 

ПЕ - предикативная единица 

ГПЕ – главная предикативная единица 

ЗПЕ – зависимая предикативная единица 

МСК – моносубъектная конструкция 

РСК – разносубъектная конструкция 

МСФ – моносубъектная фраза 

РСФ – разносубъектная фраза 

 

Знаки отношений 

↔ - предикативная связь 

→ - любые подчинительные отношения 

---→ - кореферентность 

Глоссы 

V- глагол, глагольная основа     NEG- отрицание 

N- имя        S- субъект 

A- прилагательное      Ob- объект 

L- лексема       SOC-совместн. действие 

NOM- неопределенный падеж   PST- прошедшее время 

GEN- родительный падеж    PRS-настоящее время 

ACC- винительный падеж    FUT- будущее время 

DAT- дательно-местный падеж   PCL- частица 
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ABL- исходный падеж     PSTP- послелог 

INS- орудный падеж     REFL- притяжание 

COM- совместный падеж    POSS-личн. притяжание 

PC- причастие      COMP- изъяснит.союз 

CVB- деепричастие     DIST- дальнее указание 

PASS- страдательный залог, пассив   PROX-близкое указание 

CAUS- побудительный залог, каузатив   SG- ед. число 

Q- вопросит.частица, местоимение    PL- мн. число 

QUOT- служебный глагол говорения   OPT- оптатив 

INTENS- интенсивное действие   FREQ- учащательный вид 

DIM- уменьшительный суффикс   MENT.- мыслительный 

PROP- проприатив (обладание чем-л.)  PERC.- восприятие 

PRIV- приватив (отсутствие чего-л)   INTENT. – намерение 

PC.CONST- причастие постоянное   PRED.-прогностический 

PC.POT- причастие потенциальное    MOTIO- движение 

PC.AG1-причастие однократное    ACT- действие 

PC.QUAL- причастие возможности ANIM - 

одушевленный 

PC.RES- причастие завершенно-прошедшее EVAL- оценка 

INFORMATION PROCESSING – оперирования информацией 

 

Приложение 2. 

Семантическая классификация обстоятельственных ППК 
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бурятского языка 

1. Темпоральные конструкции 

1. Конструкции следования 

 а) Конструкции общего следования 

1. V-һАн-ай-POSS удаа    ‘после того как’ 

2. V-һАн-ай-POSS һүүлдэ   ‘после того как’ 

3. V-һАн-ай-POSS һүүлээр   ‘после того как’ 

4. V-һАн хойно-POSS    ‘после того как’ 

 б) Конструкции близкого и мгновенного следования 

1. V-мсААр-POSS     ‘как только’ 

2. V-н сасуу      ‘как только’ 

3. V-хАлААр-POSS    ‘как только’ 

4. V-һАн доро-POSS    ‘как только’ 

5. V-хА мүртэ-POSS    ‘как только’, ‘в то время, когда’ 

6. V-хА-тАй-POSS адли                           ‘как только’ 

7. V-хА-тАй-POSS зэргэ                           ‘как только’ 

8. V-хА-тАй-POSS сасуу                           ‘как только’ 

9. V-хА-тАй-POSS хамта                     ‘как только’, ‘одновременно с 

тем   как’ 

10. V-һАн бэеэр-POSS МСК   ‘затем, как только’ 

 в) Конструкции ограничительного следования 

1. V-һАн-һАА хойшо    ‘с тех пор, как’ 

2. V-хА-һАА хойшо    ‘с того момента как’ 
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3. V-һАн сагһаа-POSS хойшо   ‘с того времени, как’ 

 г) конструкции следования, несоответствующего ожиданиям 

1. V-һАн-POSS     ‘когда…, а (неожиданно)’ 

2. V-АА-гүй-гөө     ‘не… (и вот неожиданно)…’ 

3. V-н гэ-хэ-POSS                   ‘когда…, но (неожиданно)’ 

 

2. Конструкции предшествования 

 а) Конструкции общего предшествования 

1. V-х-ын-POSS урда   ‘перед тем как’  

2. V-х-ын-POSS урдуур   ‘(примерно) перед тем как’ 

3. V-хА-һАА-POSS урда   ‘перед тем как’ 

4. V-хА-һАА  урдуур  ‘(примерно) перед тем как’ 

5. V-хА-һАА-POSS урид   ‘перед тем как, прежде чем’  

6. V-хА-һАА түрүүн   ‘перед тем как’ 

7. V-хА-һАА тиишэ                          ‘к тому времени как’ 

8. V-АА-гүй-дэ-POSS (РСК)  ‘перед тем как’ 

 б) Конструкции близкого предшествования 

1. V-хА дээрэ-POSS    ‘перед самым…’ 

2. V-х-ын-POSS урда тээ ~ тээхэнэ ‘(незадолго) перед тем как’ 

3. V-х-ын-POSS урдахана   ‘(незадолго) перед тем как’ 

4. V-хА-һАА-POSS урдахана   ‘(незадолго) прежде чем’ 

5. V-хА-һАА-POSS урдахануур  ‘(незадолго и примерно) прежде 

чем’ 
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6. V-хА-һАА-POSS тээ  урид   ‘(незадолго) прежде чем’ 

 в) Конструкции ограничительного предшествования 

1. V-АА-гүй-дэ-POSS  ‘пока (не)’ 

2. V-АА-дүй-дэ-POSS  ‘пока еще не’, ‘прежде чем’ 

3. V-тАр-POSS   ‘пока; до тех пор, пока не’ 

4. V-хА хүрэтэр   ‘до тех пор, пока’ 

3. Конструкции одновременности 

I. Простая одновременность 

а) общая (неохарактеризованная): 

1. V-PC-(NEG) сагта-POSS   ‘в то время, когда’ 

2. V-хА сагаар-POSS    ‘в то время, когда’ 

3. V-хА үедэ-POSS    ‘в то время, когда’ 

4. V-хА үеэр-POSS    ‘в то время, когда’ 

5. V-хА хирэдэ-POSS    ‘в то время, когда’ 

6. V-хА туршада-POSS    ‘в течение какого-то 

       времени, когда’ 

7. V-хА-COM-POSSхамта   ‘вместе с тем’ 

б) полная  

точечная одновременность: 

1. V-х-ын-POSS тэндэ    ‘в тот момент, когда’ 

 длительная одновременность 

1. V-хА зуура-POSS    ‘пока, в то время, когда’ 

2. V-хА мүртэ-POSS МСК   ‘в то время, когда, пока’ 
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в) частичная (фоновая): 

1. V-һАн мүртэ-POSS МСК   ‘во время, продолжая...’ 

2. V-хА зуура-POSS    ‘во время, между тем как’ 

II. Ограничительная одновременность 

1. N бай-hан дээрэ    ‘пока’ 

2. (N) бай-hансагта-POSS (V-хА-(гүй))‘пока, до тех пор пока’ 

3. V-ААнда     ‘пока, в то время, когда’ 

4. V-хАхоорондо-POSS   ‘во время, между тем как’ 

5. V 1-жА V 2-хА  хоорондо  ‘пока, между тем как’ 

6. V-хА туршада-POSS   ‘пока, в то время, когда’ 

7. V-хА соо-POSS    ‘пока, в то время, когда’ 

 

III. Более сложные типы одновременности 

а) прерывная: 

1. V-хА бүхэндэ-POSS  ‘всякий раз, когда’ 

2. V-хА бүри-POSS  ‘всякий раз, как; по мере того как’ 

3. V-хА бүридэ-POSS  ‘всякий раз, как; по мере того как’ 

4. V-хА тудам   ‘всякий раз, как; по мере того как’ 

5. V-хА тума-POSS  ‘всякий раз, как; по мере того как’ 

6. V-х-ын-POSS забhарта ‘в промежутке’ 

7. V-х-ын-POSS забhараар ‘в промежутке’ 

б) приблизительная: 

1. V-хА багта   ‘примерно в то время, когда’ 
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2. V-хА багаар   ‘примерно в то время, когда’  

3. V-хАтээшэ-POSS  ‘к тому времени как’ 

в) прагматические оценки: 

1.V-хА hамбаанда  ‘в удобный момент, когда’ 

 

4. Конструкции обусловленности 

1. Причинно-следственные отношения:  

 а) Причинно-следственные конструкции со значением нейтральной 

причины 

1.(N-GEN) ↔   V-hАн-дА-POSS (ГПЕ)    ‘поскольку’ 

2.(N-GEN) ↔   V-АА-гүй-дэ-POSS (ГПЕ)   ‘поскольку не’ 

3. (…Vem.  -hАн-д-АА)  (N-NOM↔ Vphysical reaction)  ‘оттогочто’ 

4. N-тАй-дА-POSS (-NEG-DAT-POSS)   ‘поскольку (не)’ 

5. [(N-GEN↔) V-PC-(NEG) хада-POSS]  (ГПЕ)  ‘поскольку’ 

6. (N-GEN↔) V-PC-NEGдээрэhээ-POSS   ‘поскольку’ 

7. (N-GEN↔) V-АА/-дАг/-хАhэнхойно-POSS  ‘поскольку’ 

8. (N-GEN↔) V-PCушар-hаа-POSS    ‘потомучто’ 

9. (N-GEN↔) V-PCшалтагаан-hаа-POSS   ‘потомучто’ 

10. (N-GEN↔) V-PCшалтагаан-аар-POSS  ‘потомучто’ 

11. [(N-GEN↔) V-hАн-ай-хии-е] (ГПЕ)  ‘благодаря тому, что’ 

12. (ПЕ), юундэб гэхэдэ, (ПЕ)    ‘а именно потому, что...’ 

 

 б) Причинно-следственные конструкции с осложненной причиной 
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1. V-х-ын-POSShайгаар    ‘благодаря’ 

2. V-hАн-ай-POSS ашаар   ‘благодаря’ 

3. V-hан-ай-POSS урманда   ‘благодаря, в честь того, что...’ 

4. (N-GEN↔) V-hАн-hАА-POSS (боложо)  (ГПЕ) ‘поскольку’ 

вариант:  (N-GEN↔) V-АА-гүй-hөө-POSS (ГПЕ) ‘поскольку не’ 

5. V-hАн-ай-POSS гэмээр   ‘из-за того что (плохо)’ 

6. V-hАн-ай-POSS ехэдэ   ‘из-за того что (сильно)’ 

 в) Причинно-следственная конструкция субъективной мотивации 

1. (ЗПЕ) гэ-инф. формы обусловленности ГПЕ)  ‘(полагая что...)’ 

 г)Конструкции сконтекстнымпричинно-следственнымзначением  

1. [(N-NOM↔) V-PC-(NEG) аад]  (ГПЕ)  ‘хотя..., но; поскольку’ 

2. (N-GEN↔) V-PC-(NEG) тула   ‘поскольку (не)’; 

3. (N-GEN↔) V-PC-(NEG) тулада-POSS  ‘поскольку (не)’ 

 д)Причинно-следственная конструкция с акцентированным 

следствием 

1. глагольные корни иигэ- / тиигэ- плюс описанные выше причинные 

скрепы инфинитного типа (тиигэ-жэ, тиигэ-hэн-дэ, тиигэ-hэн-hээ и т. д.); 

2. именные корни иимэ / тиимэ плюс описанные выше причинные скрепы, 

допускающие именное сказуемое: 

ПЕ, иимэhээ ~ тиимэhээ  ПЕ    ‘так что’; 

ПЕ, иимэ ~ тиимэ хада-POSS  ПЕ   ‘так что’; 

ПЕ, иимэ ~ тиимэ hэн хойно-POSS ПЕ  ‘так что’; и т.д. 

1.2. Конструкции с «причинным обоснованием» и «логическим 

выводом» 
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1. (ПЕ), юундэб гэхэдэ, (ПЕ)   ‘а именно потому, что...’ 

1.3. Конструкции со значением санкции 

1. (N-GEN ↔) V-hАн-Ай-POSS түлөө   ← Vsanction ‘за то, что’ 

2. (N-GEN↔) V-hАн-Ай-POSS тула  ←        Vsanction           ‘за то, что’ 

3. (N-GEN ↔) V-дАг-та-POSS   ← Vsanction     ‘(санкция) за то, что’ 

4. (N-GEN↔) V-hАн-дА-POSS  ← Vsanction ‘за то, что’ 

 

2.Целевые отношения: 

1. Конструкции непосредственной цели 

1. [N-NOM(...V-хАЯА) VMOTIO/ACT-FIN)]    ‘А, чтобыБ’ 

2. [N-NOM(...V-хАА/) VMOTIO/ACT-FIN)]     ‘А, чтобыБ’ 

3. [N-NOM(...V-хААр) VMOTIO/ACT-FIN)]    ‘А, чтобыБ’ 

4. МСФ       […V-хА(-гүй) гэжэ (ГПЕ)]          ‘чтобы (не)’ 

5. V-х-ынзорилгоор                                           ‘с целью’ 

6. V-хА зорилгоор, зорилготой                          ‘с целью’ 

2. Конструкции «долгосрочной» цели 

1. V-х-ын(-хА-гүй-н) тула                                     ‘чтобы (не)’ 

2. V-х-ын(-хА-гүй-н) тулада                                 ‘чтобы (не)’ 

3. V-х-ын(-хА-гүй-н)-POSS түлөө                        ‘чтобы (не)’ 

3. Конструкция с целью-мотивацией 

1. МСФ       (...V-хА-1sg/pl) гэжэ (ГПЕ)         ‘для того чтобы’ 

2. РСФ        [N-NOM V-IMP] гэжэ (ГПЕ)          ‘для того чтобы’ 

4. Конструкции цели с оценочным компонентом 
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1. V-х-ын талаанда                                             ‘лишь бы’ (неодобр.) 

2. V-х-ын урманда                                                ‘лишь бы’ 

3.V-х-ын хойноhоо                                    ‘за, для того, чтобы’ 

5. Конструкции с несобственно целевыми значениями 

Целевого долженствования: 

1. V-х-ын(-хА-гүй-н) тула      (хэрэгтэй, ёhотой)                                

2. V-х-ын(-хА-гүй-н) тулада   (хэрэгтэй, ёhотой)                      

3.V-х-ын(-хА-гүй-н)-POSS түлөө   

4. [ПЕ] гэжэ[ПЕ]                       

6. Отрицание в целевых конструкциях 

1. V-хА-гүй-нтула   

2. V-хА-гүй-нтулада 

3. V-хА-гүй-н   түлөө   

4. хА-гүй гэжэ 

5. МСФ       [... V-уужа-1 sg/pl гэжэ (ГПЕ)]  ‘как бы не’ 

РСФ        [N-NOM V-уужа] гэжэ (ГПЕ)    ‘как бы не’ 

 

3. Условные отношения: 

1. Реальные (потенциальные) условные конструкции 

1.(N-GEN↔) V-хА-дА-POSS (ГПЕ)                             ‘когда (если)’ 

2. [(N-GEN↔) V-АА-(NEG) хада-POSS) (ГПЕ)] ‘поскольку / если (бы)’ 

3. [(N-GEN↔) V-PC-(NEG) hаа-POSS) (ГПЕ)]  ‘если (бы) (не)’ 

4. (МСФ) […V-бАл (ГПЕ)]     ‘если (бы)’ 
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(РСФ) [(N-GEN↔ V-бАл-POSS) (ГПЕ)] 

5. (ПЕ) гэ-бэл (ПЕ)      ‘если (бы)’ 

6. (ПЕ) (бол)-бол-POSS (ПЕ)     ‘если (бы)’ 

2. Ирреальные условные конструкции 

1. [(N-GEN↔) V-PC-(NEG) hаа-POSS) (ГПЕ)]  ‘если (бы) (не)’ 

2. (МСФ) […V-бАл (ГПЕ)]     ‘если (бы)’ 

3. (ПЕ) (бол)-бол-POSS (ПЕ)     ‘если (бы)’ 

 

4. Уступительные отношения: 

1. (МСФ) […V-бАшье  (ГПЕ)]    ‘хотя’ 

2. (РСФ) [(N-NOM/GEN↔ V-бАшье)  (ГПЕ)] ‘хотя’ 

3. [(N-NOM↔) V-PC-(NEG) аад)  (ГПЕ)]   ‘хотя..., но’ 

4. (ПЕ) гэбэшье ~ гэhэн аад ~ гээшье hаа (ПЕ); 

5. (ПЕ) тиигэбэшье ~ тиигэhэн аад ~ тиигээшье hаа (ПЕ) 

 

5. Сравнительные конструкции 

1. Достоверное сравнение 

1. V-PC-(NEG)-дал (+адляар, адли) [Vfin]  

2. Недостоверное (образное) сравнение. 

а. Нейтральное сходство 

1. V-PC-(NEG) (кроме -хА) мэтэ    

2. V-PC-(NEG) шэнги   

3. V-PC-(NEG)-дАл    
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4. V-PC-(NEG) юумэ(н)дэл     

б. Акцентированное сходство 

1. (V-хА-нь) ↔ (V-сравнит. частица) 

2. (V-хА гээшэ) ↔ (V-сравнит. частица) 

3. V-PC-(NEG)-ДАл адляар, адли 

3. Конструкции сравнения/образа действия 

1. V-hАн-Шуу      

2. V-PC-(NEG) мэтээр     

3. V-PC-(NEG) шэнгеэр    

4. V-hан-шУУ-гААр 

4.Конструкции сравнения-интерпретации 

1. [Vfin] гэ-hэн-дэл (+адляар, адли) 

2. [Vfin] гэ-hэн-шүү 

3. [Vfin] гэ-hэн   мэтэ (мэтээр) 

4. [Vfin] гэ-hэн   шэнги ( шэнгеэр) 

5. [Vfin] гэ-hэн(ха)   юумэдэл 

   

6. Другие обстоятельственные конструкции 

1. Конструкции образа действия 

 Конструкции собственно образа действия: 

1. […  V-жА (N-NOM ↔ V-FIN)]   ‘А, осуществляя Б’ 

2. […V-н (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘А, осуществляя Б’ 

3. [… V-нгүй (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, без осуществления ожидаемого Б’ 
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4. […V-һАн бэеэрээ (Npers-NOM ↔ V-FIN)]‘А (действие лица), совершая Б’ 

5.[(N-GEN ↔) V-хА-/-дАг-ААр] (Nanim-NOM ↔ V-FIN) ‘так, чтобы’ 

6. [(N-GEN ↔) V-хА-гүй-гөөр)](Nanim-NOM ↔ V-FIN)  ‘так, чтобы не’  

7. [(N-GEN ↔) V-мААр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, таким образом, что 

возможно Б’  

Образ действия с несоответствием ожиданиям: 

1. [… V-нгүй-гөөр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А без осуществления 

ожидаемого Б’; 

2. […V-һАн зандаа (зангаар) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, (по-прежнему) 

продолжая Б (хотя ожидается уже не Б)’; 

3. […V-һАн шэгтээ (шэгээрээ) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, (по-прежнему) 

продолжая Б (хотя ожидается уже не Б)’; 

4. […V-һАн хэбээрээ (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, (по-прежнему) продолжая Б 

(хотя ожидается уже не Б)’ 

5. [… V-мгАшАА (Nanim-NOM ↔ V-FIN)] ‘А в необычном положении Б’ 

6. […V-н шахуу (ГПЕ)]              ‘А (так, что) чуть ли не Б’ 

7. […V-нгүй шахуу (ГПЕ)]        ‘А, при этом почти не Б’ 

8. […V-прич. шахуу (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘А (так, что) чуть ли не Б’ 

2.Конструкции меры и степени 

 Конструкции степени действия: 

1. [N-GEN ↔ V-тАр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А до такой степени, что Б’ 

2. [(N-GEN ↔)V-мААр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А до такой степени, что 

можно Б’ РСК 

Конструкции высокой интенсивности действия с реальным 

следствием интенсивности: 

1. [… V-сА (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘так, что’   (РСК) 

2. [V-FIN] гэ-тэр-POSS  ‘до такой степени, что (можно сказать)’ 
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3. [IDPH] гэ-тэр-POSS   ‘до такой степени, что (раздаётся 

звук)’ 

 Конструкции высокой интенсивности действия с потенциальным 

следствием интенсивности: 

1. [...V-хА-һАА наагуур (тээ) (N-NOM ↔ V-FIN)]‘А такое, что чуть ли не 

Б’ 

2. [...V-хА-һАА нааша (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘А такое, что чуть ли не Б’ 

3. [V-хА-һАА абан (боло-) (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А такое, что чуть ли не Б’ 

 Конструкции меры действия: 

1. [… V-хысА (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘в той мере, насколько возможно для 

данного действия’ (МСК) 

     ‘насколько позволяют ресурсы’  (РСК) 

2. [V-хА/-hAн-GEN-POSS зэргээр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘в той мере как’ 

 

3. Конструкции сопоставления, присоединения и сравнительной 

оценки 

1. Конструкции сопоставления-присоединения 

Конструкция присоединения: 

1. […V-х-ын-POSS хажуугаар (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘наряду с А, Б’ 

Конструкции присоединения-сопоставления с превышением 

ожиданий: 

1. [...V-хА-hАА/V-хА-гүй-hөө  гадна (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А, более того, 

Б’ 

2. [V-хА-hАн-hАА гадуур (N-NOM ↔ V-FIN)]     ‘А, более того, 

Б’ 

3. […V-х-ын-POSS саагуур (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘не только А, но и еще и Б’ 

Сопоставление со сравнительной оценкой: 

1. V-ха-һАА байха    ‘не только А, но и Б’ 
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2. V-ха-һАА байха [отриц. +шье] ‘не то что не А, но даже и не Б’ 

3. ...V-ха-һАА байтагай   ‘не только А, но и Б’ 

4. V-ха-һАА байтагай  [отриц. + шье]‘не то что не А, но даже и не Б’ 

5. V-ха-һАА наана    ‘не только А, но и Б’ 

6. V-ха-һАА наана [отриц. +шье] ‘не то что не А, но даже и не Б’ 

2. Конструкции пропорционального соответствия 

1. V-хА бүри-POSS     ‘всякий раз, как; по мере того 

как’ 

2. V-хА бүридэ-POSS    ‘всякий раз, как; по мере того 

как’ 

3. V-хА тудам     ‘всякий раз, как; по мере того 

как’ 

4. V-хА тума-POSS    ‘всякий раз, как; по мере того 

как’ 

3. Конструкции сопоставления-предпочтения 

1. […V-х-ын орондо (ГПЕ)]            ‘вместо того чтобы А, Б’ 

2. [(...V-нхаар) V-FUT/IMP]                                ‘чем А, (сделай) Б’ 

3. [(...V-нхаар) (…V-PC-[NOM]-POSS)  Adjeval]   ‘чем А, лучше Б’ 

4. […V-hАй гэхэдэ (ГПЕ)]       ‘(хотелось бы, чтобы) А, 

но Б’ 

4. Конструкции соответствия 

1. […V-һАн соо (N-NOM ↔ V-FIN)]  ‘А в соответствии с 

информационным актом Б’ 

2. […V-һАн/-даг ёһоор (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А в соответствии с 

(регулярно повторяющимся) информационным актом Б’ 
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3. […Vинформ
-һ(Ан)-ААр/ -дАг-ААр (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А в соответствии с 

информационным актом Б’ 

Конструкция действия в соответствии с социальными нормами или 

индивидуальными стереотипами (вариативно-субъектная): 

1. […V -дАг гуримаар-POSS (N-NOM ↔ V-FIN)] ‘А соответственно 

обычному Б’ 

 Конструкция действия по приведению объекта в 

состояние/положение, соответствующее таковому в прошлом: 

1. […V-h-аар-POSS (N-NOM ↔ V-FIN)]   ‘А соответственно аналогичному 

Б в прошлом’ (РСК) 

 

 


