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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Предлагаемая работа посвящена выявлению и описанию структурно-

семантических типов именных моделей  элементарных простых предложений 

(ЭПП) тувинского языка. 

  Тувинский язык (тыва дыл), известный в русской литературе до конца 20-х 

годов 20 века под названием урянхайский, сойотский, сойонский или тану-

тувинский. С 1993 г. тувинский язык в Республике Тыва является 

государственным языком, наряду с русским языком. 

Первые сведения по синтаксису простого и сложного предложения 

тувинского языка содержатся в фундаментальном труде "Опыт исследования 

урянхайского языка, с указанием главнейших родственных отношений его к 

другим языкам тюркского корня" первого исследователя тувинского языка 

Н.Ф.Катанова [1903]. «Опыт исследования урянхайского языка» занимает 

центральное место среди работ Н. Ф. Катанова.  

Крупные специалисты по тувинскому языку  Ш.Ч.Сат,  Д.А.Монгуш,  Б. И. 

Татаринцев называют автора «Опыта» «основоположником тувинского 

языкознания или тувиноведения». В этом фундаментальном труде (объемом 

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

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

тюркских языков и диалектов. В него вошли также образцы фольклора, словарь и 

обширная библиография литературы о Туве. Н. Ф. Катанов в своем труде 

сформулировал следующие задачи: во-первых, показать грамматический строй 

одного из тюркских языков – урянхайского (тувинского) и, во-вторых, вопреки 

мнению некоторых ученых о финно-угорском происхождении урянхайского 

языка, доказать его принадлежность к тюркской семье языков, к «тюркскому 

корню». Обе эти задачи он блестяще решил. 

 Довольно подробные сведения о тувинском синтаксисе содержатся в первой 

школьной грамматике тувинского языка [1950]. К числу крупных работ в области 

синтаксиса относится написанное Ш.Ч. Сатом учебное пособие для студентов 
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пединститута, докторская диссертация А.Ч. Кунаа, посвященная простому 

предложению тувинского языка, в которой главное внимание обращено на 

формальный аспект описания простого предложения [Кунаа, 1970]. Из них особо 

следует отметитъ исcледование Ш.Ч.Сата, в котором дается системное описание 

синтаксической структуры тувинского литературного языка, а также затронуты 

вопросы пунктуации, стилистики и культуры речи. 

 В Тувинско-русском словаре был представлен краткий "Очерк грамматики 

тувинского языка", написанный Ш.Ч.Сатом [1955]. В 1961 г. появилась 

"Грамматика тувинского языка (Морфология. Фонетика)", составленная  

Ф.Г.Исхаковым и А.А.Пальмбахом. 

 Д.А.Монгуш написал монографию «Формы прошедшего времени 

изъявительного наклонения в тувинском языке», по которой он через год защитил 

кандидатскую диссертацию [Монгуш, 1963]. В этой монографии были 

рассмотрены формы прошедшего времени изъявительного наклонения в 

тувинском языке. Данный труд  имеет сравнительно-сопоставительный характер. 

Имеется целый ряд статей по отдельным конкретным вопросам, преимущественно 

по морфологии тувинского языка. Морфологии глагола тувинского языка были 

посвящены специальные работы  Д.А.Монгуша:  "Настоящее заглазное время в 

тувинском языке" [1958], "О временных формах в тувинском языке" [1959], "О 

служебных функциях слов кижи, улус, чүве в тувинском языке" [1983], "О 

сказуемых тувинского языка, выражающих модальное значение достоверности" 

[1989] и др. Хотя эти работы и не являются собственно синтаксическими, но 

поскольку глагол является структурно-семантическим ядром простого 

предложения, их можно рассматривать как определенный вклад в изучение 

простого предложения.  

  В сборник «Избранные труды» Д.А.Монгуша [2009] вошли статьи, 

написанные им в разные годы. Основная тематика статей Д.А.Монгуша в данном 

сборнике – это грамматика (морфология и синтаксис) тувинского языка. В статье 

«Об аналитической форме предикации в тувинском языке» [1968] речь идет о 

сочетании причастия, снабженного притяжательным аффиксом, и указательного 
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местоимения бо // ол, которое может выступать в предложении сказуемым. В 

статье «Об одном типе предложения фразеологизированной структуры в 

тувинском языке» [1993] рассматриваются предложения, в которых отдельные 

лексические и грамматические компоненты являются постоянными, общая 

синтаксическая семантика предложения не выводится из суммы значений 

представленных в нем грамматических форм и лексем, а характеризуется 

индивидуальностью. Д.А.Монгушем в его статье «Предложения с главным 

членом (сказуемым) в винительном падеже» [1986], подробно рассматривается 

также проблема, связанная со структурно-семантическими особенностями 

простого предложения, а именно их функция в выражении эмоционально-

оценочного отношения говорящего.  

 Большой вклад в изучение тувинского языка вносит Сектор языков народов 

Сибири Института филологии СО РАН. На материале тувинского языка 

аналитические конструкции, выражающие различные аспектуальные значения 

рассматриваются в трудах Л.А.Шаминой [1994 – 1998; 2003 - 2010]. В 2010 г. 

вышла монография Л.А.Шаминой, посвященная описанию глагольных и именных 

аналитических конструкций. 

В настоящее время синтаксический строй тувинского языка изучен в 

недостаточной мере. При создании научной грамматики – синтаксиса тувинского 

языка – необходимо отразить в ней все синтаксические формы и конструкции, как 

уже известные, так и еще не известные в тувиноведении. В этом плане труды  

Д.А.Монгуша являются надежной основой  для проведения дальнейших  

синтаксических исследований.  

 Сложные предложения исследованы в работах Ш.Ч.Сата [1981], [1982], в 

монографии Л.А.Шаминой "Временные полипредикативные конструкции 

тувинского языка" [1987], в ее статьях о предложениях обусловленности и др., а 

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

определительным конструкциям. 

Одним из наиболее изученных направлений тувинского языкознания 

являются лексикология и лексикография тувинского языка. Лексиколог, этимолог 
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Б.И.Татаринцев рассмотрел роль языковых контактов в развитии лексики 

тувинского языка, в частности вопросы лексических заимствований в  тувинском 

языке, прежде всего русских и монгольских лексических заимствований [1974, 

1976]. Вышли 4 тома «Этимологического словаря тувинского языка». Труды 

Б.И.Татаринцева, посвященные теоретическим вопросам, далеко выходят за рамки 

сугубо лексикологических изысканий, например, его работа, посвященная 

смысловым связям слов тувинского языка [1987]. Как известно, семантика 

предложения обусловливается семантической структурой глагольного предиката, 

что в настоящее время продолжает оставаться одной из актуальных проблем 

тувинского языкознания.  

Актуальность данного исследования определяется состоянием 

изученности простого предложения в тувинском языке. Синтаксис простого 

предложения тувинского языка исследован менее всего, чем другие разделы 

современного тувинского литературного языка. Недостаточная изученность 

синтаксического строя современного тувинского языка обусловливает 

необходимость проведения синтаксических исследований на уровне языковых 

единиц, то есть изучения структурно-семантических моделей синтаксических  

единиц, в частности, единиц  простого предложения. 

Структурно-семантический принцип организации простого предложения до 

сих пор оставался вне поля зрения тувиноведов. В кандидатской диссертации 

―Основные типы предложений с именным сказуемым в тувинском языке‖ (1995) 

мы рассмотрели  не все типы именных конструкций. Значительное внимание 

было уделено двум группам именных моделей: бытийные и локальные, которые 

передают наличие и местонахождение, и характеризующие, выражающие 

различные признаки объекта, в частности, вовлекающие его в более широкое 

родовое понятие.  

Модели простого предложения выявляются и описываются  в  карачаево-

балкарском языке [Ахматов, 1983; Кетенчиев, 1993, 2010; Додуева, 1997; 2003; 

Хуболов, 1998; Карчаева 2004], татарском [Закиев, 1987] и башкирском языках 

[Тикеев, 1999]. В работе А.Т.Додуевой описаны  простые предложения  карачаево-
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балкарского языка с предикатами пространственной локализации. Автором 

выявлены лексико-семантические группы глаголов с данной семантикой и 

определены их валентность: двух-, трех-, четырех и пятиместные структурно-

семантические модели простых предложений [Додуева, 1997]. С.М.Хуболовым  

анализированы семантические и грамматические особенности фразеологизмов в 

простом предложении карачаево-балкарского языка. Автором сопоставлены 

фразеологические единицы карачаево-бакарского и русского языков и выявлены 

их отличительные особенности друг от друга [Хуболов, 1998].  

Моделей  простых предложений в языках Сибири начали изучать в конце 

80-х годов. Под этим углом зрения были исследованы предложения тюркских – 

алтайского [Тыбыкова, 1991; Байжанова, 1999, 2004], уйгурского [Абдуллаев, 

1992,  Абдуманапова, 2011], шорского [Телякова, 1994; Невская, 1997], тувинского 

[Серээдар, 1995; Сагаан, 1998], хакасского [Чертыкова, 1996, 2005; Чугунекова, 

1998, 2016] – языков. Результаты исследований моделей предложений 

местонахождения, наличия / отсутствия и количества в тюркских языках Сибири 

были представлены в коллективной монографии [Серээдар, 

Скрибник,Черемисинa, 1996].  

Е.К.Скрибник был рассмотрен структурно-семантический аспект простого 

предложения в финно-угорских языках в ее работе "К описанию системы моделей 

простого предложения в мансийском языке (предложения с именным сказуемым)" 

[1990], в кандидатской диссертации В.Н.Соловар "Структурно-семантические 

типы простого предложения казымского диалекта хантыйского языка» [1991], в 

докторской диссертации «Парадигма простого предложения в хантыйском языке» 

[2011], Н.Б.Кошкаревой «Типовые синтаксические структуры и их семантика в 

уральских языках Сибири» [2007]. 

 

В русистике предложения с двумя номинативами были объектом 

исследования в трудах  А.А.Камыниной [1958], Н.Ю.Шведовой [1973], 

А.П.Короленко и др. Внимание языковедов привлекали отдельные аспекты 

данного типа предложения и его разновидностей, например, предложения с 
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лексическим повтором [Вольф, 1978; Савосинa 1989; Н.А.Николинa, 1984], 

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

В качестве объекта исследования используются простые предложения 

тувинского языка. 

Предметом исследования является структура и семантика именных моделей 

элементарных простых  предложений  как единицы языка, выявление именных 

моделей  и их вариантов, а также фразеологизированных конструкций  для 

тувинского языка, сходств и различий в их функционировании.  

Целью исследования является выявление моделей ЭПП тувинского языка с 

именными сказуемыми и их вариантов, анализ их связей в системе простого 

предложения. Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

конкретные задачи:  

1) исследовать взаимодействие формальной и содержательной сторон именных  

моделей;  

2) установить синтаксическую парадигму данных моделей, т.е. систему 

грамматических форм, которые они принимают;  

3) выявить типичное лексическое наполнение каждой модели и на этой основе 

показать семантические и структурные разновидности предложений, а также 

отметить лексические ограничения в наполнении моделей;  

4) провести системное сопоставление каждой модели с другими, близкими по 

семантике.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Ядро подсистемы ЭПП с именными сказуемыми в тувинском языке 

составляют следующие группы моделей: бытийные, передающие значения бытия 

(наличие, количество, отсутствие), локальные (местонахождение), 
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характеризующие, обозначающие различные признаки объекта, в частности 

вписывающие объект в более широкое родовое понятие и модели отношения 

(реляционные, компаративные), модели обладания.  

2. В подсистеме бытийных моделей центральной является модель наличия с 

предикатом бар (NLoc  NNOM бар (сор)}. Ей противопоставлены, с одной стороны, 

модель-антоним (NLOC  NNOM чок (сор)}, выражающая отсутствие, с другой стороны – 

модель (NLOC NNOM хѳй/эвээш (сор)}, выражающая не только наличие объектов, но и 

характеризующая их количество. Структурное единство этих моделей и 

родственность их семантики позволяет рассматривать их как реализацию одной 

гипермодели: {NLOC NNOM бар/чок/хѳй (сор)}. Этой гипермодели противостоит 

локальная модель со значением местонахождения (NNOM NLOC (сор)}.  

3. Бытийным моделям противостоят внешне сходные, но содержательно 

существенно отличные от  них модели, локальные.  В них сообщается не о том, 

где находится нечто, а о том, кто или что находится в данном месте, – помещении 

или пространстве, материальном или идеальном. Бытийные предложения в 

подавляющем большинстве случаев строятся с предикатом бар, тогда как в в 

локальных моделях исключает предикат бар. Принципиальное отсутствие 

позиции предиката бар здесь не менее значимо, чем порядок компонентов. 

Локальные предложения состоят из двух обязательных компонентов: субъект 

(предмет) и локализатор. В качестве субъекта или предмета выступает 

определенный объект. 

4. В подсистеме характеризующих моделей центральной является модель 

вписывания в класс (NNOM  NNOM (сор)}. Ей системно противостоит модель, 

выражающая конкретный признак предмета или лица {NNOM А (сор)} со 

структурным вариантом {NNOM  АNNOM (сор)}, которая не только выражает признак 

предмета или лица, но и выявляет вхождение объекта в родовое понятие, а также 

передает модально-стилистический оттенок.  
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5. При работе с материалами тувинского языка выявились следующие, 

ранее не описанные в Грамматике тувинского языка, оппозиции:   

5.1. В бытийных моделях тувинского языка настоящему времени 

соответствует нулевая связка. В прошедшем и будущем временах, во-первых, 

появляется связка тур= 'быть' в соответствующих временных формах; во-вторых, 

меняется падежная форма локализатора. Настоящему времени соответствует 

форма местного падежа локализатора, прошедшему и будущему - форма 

дательного падежа. 

5.2. В локальных моделях локализатор в дательном падеже употребляется и 

без связки, которую может заменять модальная частица чүве, что типично для 

устной речи и отражающих ее диалогов в художественных текстах.  

5.3. В характеризующих предложениях, построенных по модели {NNOM  NNOM 

(сор)}, настоящему конкретному времени соответствует связка-частица =дыр: в 

предложениях же, построенных по модели {NNOM А (сор)}, связка-частица =дыр 

передает модальное значение 'оказывается'. Для выражения прошедшего времени 

во всех характеризующих предложениях употребляются связки тур= и чор= в 

соответствующих формах. Они противопоставлены друг другу оттенками 

временных значений. В будущем времени появляется свзка бол= в форме бол=ур.  

5.4. Связки в тувинском языке выполняют не только грамматические, но 

и лексические функции: во всех моделях характеризации связки тур= и чор= 

варьируются по семантике: в сказуемых 'N чора=ан', 'А чора=ан', всегда 

заключено значение отдаленности во времени; сказуемые 'N тур=ган', 'А 

тур=ган' передают нейтральное временное значение; в предложениях со 

значением временного отсутствия при предикатах сураг, алага для выражения 

прошедшего времени используется специфическая  связка бар= в формах на =ган 

или =ды: выражает значение 'еще нет', '(как ушел) так и нет'. 
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5.5. В модели характеризации {NNOM A (cop)} сказуемые, выраженные 

прилагательными, не согласуются с подлежащим в числе. Согласование в числе в 

данной модели не является литературной нормой тувинского языка. Но 

сказуемые, выраженные сложными прилагательными, образованными повтором 

или парными именами прилагательными,  такие как чолдак-чолдак ʻкороткийʼ, 

кара-кара ʻчерныйʼ, кызыл-кызыл ʻкрасныйʼ, кылан-кылан ʻблестящийʼ, тодуг-

догаа ʻсытыйʼ, каас-шиник ʻнарядныйʼ и др. употребляются с подлежащими, 

обозначающими множество предметов или лиц.   

6. Как показали наши исследования, тувинский язык богат именными 

повторами. Основными грамматическими значениями являются интенсив, 

модальность и малое количество. Главная  функция удвоения основы в тувинском 

языке – усиление или низкая степень лексического значения основ и как 

следствие этого – выражение некоторых сопутствующих грамматических 

значений. К повторам, организованным посредством объектных, 

обстоятелственных связей относятся аналитические формы  бар=ы  бар,  бар=ы=н  

бар, бар=ы=н=да  бар, образованные  от имен наличия. Аналитическая форма с 

помощью повторения слова чок с прибавлением к нему аффикса принадлежности 

3 лица аффикса местного падежа: чог=ун=да чок. В художественной литературе 

среди 30000 элементарных простых предложений обнаружены только 15 

элементарных простых предложений  с данными вариантами. Это 

свидетельствует об их частом употреблении в разговорном стиле.  

7. Системность в сфере исследуемых моделей проявляется, во-первых, в 

семантических отношениях между моделями, составляющими одну 

микросистему, во-вторых, в достаточно четком структурном единообразии 

системно противопоставленных моделей, в-третьих, в том, что между моделями и 

их вариантами могут быть отношения синонимии и антонимии, отчетливо 

проявляющиеся именно на уровне вариантов моделей. Отношения типа 

синонимического сближения связывают также модели, которые были объектом 
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данного исследования, с некоторыми моделями, не входившими в зону 

исследования. 

8. В тувинском языке именные модели элементарных простых предложений 

больше склонны к фразеологизации структуры и семантики. 

Научная новизна исследования. В работе впервые описаны именные  типы 

ЭПП и их варианты с применением методов структурного моделирования и 

системного описания. Впервые приводится классификация структурных, 

структурно-семантических, семантических вариантов ЭПП именного типа 

тувинского языка. Выявлены основные модели и их варианты, показаны их 

системные отношения.  

Материалом исследования послужила выборка примеров из  

художественной литературы на тувинском языке объемом около тридцати тысяч 

элементарных простых предложений; список источников дан в Приложении. В 

качестве информантов привлекались носители тувинского языка. С ними 

проводилось лингвистическое интервью, направленное на выявление 

возможностей варьирования и перестройки фраз, представленных в выборке. Этот 

материал и стимулировал информантов к различным преобразованиям и оценкам 

получаемых результатов как правильных или  неправильных. 

Основными методами исследования являются метод моделирования 

структуры и семантики элементарных простых предложений, метод наблюдения и 

системного описания предложений и их типов. Мы в своей работе опираемся на 

результаты изучения алтайских языков, полученные коллективом ученых Сектора 

языков народов Сибири Института филологии СО РАН и изложенные в серии их 

монографий и статей. В основу символики, использованной нами для 

представлении моделей ЭПП тувинского языка,  была положена  система 

символов, которая сложилась в этом коллективе и была реализована в их 

многочисленных трудах. Это, в частности, сборники научных трудов: Тюркские 

языки Сибири [Новосибирск, 1983], Синтаксическая и лексическая семантика 

[Новосибирск, 1986], Компоненты предложения [Новосибирск, 1988], 
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Предложение в языках Сибири [Новосибирск, 1989], Системность на разных 

уровнях языка [Новосибирск, 1990] и др. Специфика данного исследования 

состоит в попытке представить систему ЭПП с помощью метода моделирования. 

Результаты исследования, прежде всего инвентарь выявленных 

структурно-семантических именных моделей простого предложения, могут быть 

применены при написании грамматики современного тувинского языка, а также 

при составлении учебников и учебных пособий для вузов и других учебных 

заведений. Они создают основу для системного и всестороннего описания 

синтаксической системы современного тувинского языка, в том числе для 

изучения парадигматики синтаксических единиц, их регулярных реализаций. 

Представление такой ключевой коммуникативной единицы, как простое 

предложение конкретным списком моделей позволит использовать ЭПП для 

решения многих лингвистических задач в области синтаксиса и других разделов 

тувинского языкознания. 

Структурно-семантическая организация простого предложения до сих пор 

оставалась вне поля зрения тувиноведов. В данном исследовании ставится задача 

– описать ЭПП как двусторонние знаки, единицы языка со своими структурными 

и семантическими характеристиками и представить систему ЭПП с помощью 

метода моделирования. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

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

лингвистов по синтаксису простого предложения в языках различного строя: 

Т.П.Ломтева, Н.Ю.Шведовой, В.А.Белошапковой, В.Г.Гака, С.Д.Кацнельсона, 

Ч.Филлмора, Л.Теньера и др. Работа сделана в традициях новосибирской 

синтаксической школы. В диссертации на материале тувинского языка 

развиваются теоретические взгляды Е.И.Убрятовой, М.И.Черемисиной, 

Т.А.Колосовой на модельное представление о простом предложении в языках 

разных систем.  

 Практическая значимость работы заключается в том, что его результаты 

могут быть использованы в практике вузовского преподавания тувинского языка, 
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а также при написании грамматики (раздела "Синтаксис") тувинского языка, 

учебников и пособий для школы и педучилищ. Материалы диссертации могут 

быть использованы при составлении различных словарей, в том числе словаря 

языка фольклора, при создании учебных пособий, спецкурсов по морфологии, 

синтаксису, лексикологии, стилистике, лингвофольклористике и языку устного 

народного творчества. 

 Апробация  работы. Результаты  исследования обсуждались  на заседаниях 

Сектора  языков народов Сибири Института филологии СО РАН и Отдела урало-

алтаистики Института языкознания РАН, а также были представлены на научных 

конференциях разного уровня и  семинарах: 

 – международные конференции: «Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию со дня рождения профессора 

А.И.Чудоякова» (2008 г., Новокузнецкий государственный университет, г. 

Новокузнецк, Россия); «Развитие языков , культур коренных народов Сибири в 

условиях изменяющейся России» (2008 г., Абакан),  «Тувинская письменность и 

вопросы исследования письменностей и письменных памятников России и 

Центрально-азиатского региона» (2010 г. Тувинский институт гум анитарных 

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

этническая история, фольклор (к 100-летию со дня рождения В.М.Наделяева)» 

(2012 г., Тувинский институт гуманитарных исследований, Кызыл), «Тюркская 

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

письменности)» (2013 г., Тувинский институт гуманитарных исследований 

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

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

Х.М. Бербекова, г. Нальчик).  Международная научно-практическая конференция 

«Наследие народов Центральной Азии и сопредельных территорий: изучение, 

сохранение и использование», 9 – 10 сентября, Кызыл. 

 – всероссийские: «III Всероссийская тюркологическая конференция, 

посвященная 110-летию со дня рождения Н.К.Дмитриева: Урал – Алтай: через 

века в будущее» (2008 г., Уфа), Тенишевские чтения (2013 г., Институт 
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языкознания, Москва),«Урал-Алтай: через века в будущее» (2014 г., БНУ РА 

"Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-

Алтайск), на заседании Российского комитета тюркологов (2018, Москва). 

– региональные: «Языки народов Сибири и сопредельных регионов» (2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,  2015 гг., Институт филологии СО РАН, 

г.Новосибирск); I,  II Всероссийские научно-практические конференции 

«Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири» (2016, 2018 

гг., Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова). 

– республиканские:  конференция, посвященная 100-летию С.А.Сарыг-оола 

(2008 г.,Тувинский институт гуманитарных исследований, г. Кызыл), «II 

Аранчыновские чтения» (2008,  2016 гг., Тувинский институт гуманитарных 

исследований, г.Кызыл), конференция, посвященная  100-летию видного об- 

щественного деятеля и писателя Л.Б.Чадамба «Подвижник просвещения, науки и 

культуры в Туве» (2018 г., Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований, г. Кызыл).  
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ГЛАВА I . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОСТЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

 Настоящее исследование посвящено элементарному простому предложению 

с именным сказуемым тувинского языка. Объектом анализа являются 

элементарные простые предложения, подразумеваемые как единицы языка. 

Единицы языка недоступны прямому наблюдению, поэтому объектом 

наблюдения являются фразы, представленные в текстах. Мы исходим из того, что 

говорящие строят свои предложения в соответствии с некоторыми образцами, 

которые закладываются в их сознание в процессе овладения языком, в раннем 

детстве. В нашей памяти хранится несколько десятков таких активно 

используемых образцов. Мы владеем этими образцами, умеем в каждом случае 

выбрать наиболее подходящий и руководствуемся определенными "правилами", 

когда по избранному образцу строим фразу из конкретных лексических единиц, 

называющих определенные предметы, признаки, действия. Однако мы не знаем, 

что представляют собой эти образцы, не знаем правил, в соответствии с которыми 

реализуем их в своей речи, не осознаем той своей деятельности, которую 

называем говорением или "речевой деятельностью".  

 

 

1. Моделирование в лингвистике 

 

История отечественного семантического синтаксиса создавалась работами 

Н.Ю.Шведовой, Ю.Д.Апресяна, Т.Б.Алисовой, В.Г.Гака, Е.В.Падучевой, 

Н.Д.Арутюновой. Эту историю трудно представить без трудов Фр.Данеша, 

А.Вежбицкой, Ч.Филлмора, Л.Теньера и других зарубежных лингвистов [Теньер, 

1988, 117-130; Филлмор, 1968;1977].  

Разные исследователи по-разному представляют и по-разному описывают 

эту сущность. Этому посвящено немало работ [Ломтев, 1958; Шведова; 

Белошапкова, 1979 и др.]. Т.П.Ломтев представлял языковые сущности, 
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"образцы", в виде искусственных фраз, в которых устранялось все лишнее и 

оставались только структурно необходимые компоненты. Например, Иван бьет 

Петра, Иван дает Петру книгу, Иван режет мясо ножом [Ломтев, 1958; 1976]. 

Подобные предложения, с одной стороны, обнажают грамматическое устройство 

образца, наглядно демонстрируя то, что позже будет названо структурной 

схемой, с другой стороны, так же непосредственно выражают определенный 

синтаксический смысл, то есть намечают некоторый класс ситуаций, которые 

можно описать таким же способом. Такой способ представления соблазняет своей 

конкретностью, но он не позволяет детализировать этого представления, не 

описывает семантических возможностей данного образца. 

Существуют разные подходы к определению простого предложения и к 

определению структурной схемы предложения: 1. «Структурная схема — это 

предикативный минимум предложения» (Н.Ю.Шведова). 2. «Структурная схема 

— это номинативный минимум предложения» (Т.П.Ломтев, В.А.Белошапкова, 

Н.Д.Арутюнова и др.). В Грамматике-70 структурная схема предложения 

понимается как предикативный минимум. Здесь описаны все виды русских 

предложений в виде списка структурных схем. Структурные схемы делятся на 

двусоставные и односоставные. Данные структурные схемы записываются в виде 

символов. Н.Ю.Шведова отвлекается от содержательной стороны и говорит 

только о структурных схемах. Она требует от предложения формальной 

законченности, наличия предиката и предикандума, но остается безразличной к 

структурно-смысловой, коммуникативной недостаточности. Эти минимальные 

формы близки к предикативным узлам простых предложений, хотя и не 

тождественны им. Т.П.Ломтев воспринимал и воспроизводил предложение как 

двустороннюю единицу, имеющую план выражения и план содержания.  

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

о предложении коммуникативной достаточности. Она ввела в него, кроме 

главных членов, также все структурно необходимые "второстепенные члены" - 

дополнения. В современной литературе структурно необходимые предметные 

участники ситуации, описываемой данным предложением-образцом, называются 
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актантами. В соответствии с этим она ввела, наряду с представлением о 

минимальной структурной схеме, представление о расширенной структурной 

схеме, которая также записывается символами.  Расширенной структурной схеме, 

в принципе, уже можно было бы сопоставить определенный синтаксический 

смысл [Белошапкова, 1979]. 

Если подходить к составлению схем предложения с точки зрения  

устроенности коммуникативной единицы, характеризующейся наличием 

формальной и содержательной стороны, то схема предложения должна отражать 

структурно-семантический минимум, т.е. представлять структуру не только 

грамматически, но и информативно достаточной. 

Существующие в настоящее время концепции смысла предложения 

В.В.Богданов разделил на следующие пять видов с более мелкими 

подразделениями внутри некоторых из них: 

1. Формально-синтаксическая семантика [Шведова, 1970, 1980; Золотова, 

1973; Арват, 1975; Шмелева, 1978; Кокорина, 1979]. 

2. Субъектно-предикатная семантика [Сусов, 1973; Арутюнова, 1976; 1980]. 

3. Предикатно-аргументная семантика [Гак, 1969; Сусов, 1973; Апресян, 

1974; Богданов, 1977]. 

а) без ролевых отношений; 

б) с ролевыми отношениями; 

1) без учета деривации; 

2) с учетом деривации; 

4. Компонентно-комбинаторная семантика [Гак, 1972; Никитин, 1974]. 

а) линейная; 

б) нелинейная: 

1) с компонентынм анализом и лексемным синтезом; 

2) с компонентным синтезом. 

 5. Концептуальная семантика [Богданов, 1982, 23 - 24]. 

В истории лингвистики в рамках соответствующих синтаксических теорий в 

качестве основы предложения чаще всего рассматриваются: 1) внеязыковая 
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ситуация, или факт (ситуационная основа); 2) структура мысли в виде предметно-

атрибутивного суждения или в виде пропозициональной  функции (логическая 

основа); 3) verbum finitum и его грамматические категории (морфологическая 

основа) [Юрченко, 1982, 48].   

В лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что предложение 

многоаспектно, многомерно [Адмони, 1973]. Основными его аспектами являются: 

1) формально-синтаксический; 2) семантико-синтаксический; 3) 

коммуникативный; 4) номинативный, или денотативный.  

Для решения задачи вскрыть сложные отношения,  существующие между 

конкретным смыслом предложения и его  грамматическими категориями,  мы  

отвлекаемся от рассмотрения структурно-синтаксического аспекта,  выявляющего 

формальные особенности предложения;  не затрагиваются также актуальное 

членение предложения и его эмоциональная характеристика [Гулыга, 1976]. 

Американский ученый Ч.Филлмор предложил новое понимание 

конструкций (constructions). Под конструкциями Филлмор понимает 

двустороннюю единицу языка, у которой  есть аспект плана выражения и плана 

содержания, не выводимый из значения или формы их составных частей 

[Филлмор, 1981]. 

Вершиной предложения, согласно концепции Теньера, является глагол-

сказуемое, все остальные синтаксические единицы, входящие в предложение, 

подчиняются ему непосредственно или опосредованно. Эта концепция относится 

к числу вербоцентрических концепций (от лат. verbum — 'глагол'). Подчиненные 

синтаксические единицы делятся на актанты и сирконстанты. Актанты — это 

такие функциональные единицы, присутствие которых отражает обязательные 

валентности глагола сказуемого, т.е. валентности, которые должны быть 

заполнены в неэллиптическом предложении. Сирконстанты — это 

функциональные единицы, присутствие которых отражает факультативные 

валентности глагола-сказуемого. Например, в предложении Вечером после 

работы я навещу друга словоформы я, друга являются актантами, так как без них 

предложение будет неполным, а словоформы вечером, после работы — 
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сирконстанты, поскольку их отсутствие не превращает предложение в неполное 

[Теньер, 1988]. 

Ученые отмечают, что в синтаксис вмешивается не семантика отдельных 

слов, а семантика общих категорий, например, для существительного – 

одушевленность-неодушевленность, считаемость-несчитаемость, наименование 

частей тела и др., для глагола — переходность-непереходность, действие-

состояние и др. Лексическая семантика накладывает ограничения на возможность 

использования слова в определенной синтаксической функции. Так, 

неодушевленные имена существительные малоупотребительны в функции 

подлежащего при переходном глаголе: Ветер сломал дерево; Ветром сломало 

дерево. 

 

2. Понятие ситуации, положения дел, пропозиции 

 

Настоящая работа посвящена анализу семантики предложения, 

рассмотрению существующих подходов к изучению этой семантики и важнейших 

идей, связанных с этими подходами, а также трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться при исследовании содержательной стороны предложений. В 

номинативный аспект входит как изучение конкретного смысла предложения, 

ситуации реальной действительности, так и представление ситуаций в 

обобщенном виде. 

С.Д.Кацнельсон пишет: "Непосредственной реальностью мира являются 

процессы, события, факты, данные в их пространственных и временных границах 

слова непосредственно не отображают процессы или события; их отображает речь 

в своих предложениях. Содержание предложения принципиально отличается от  

содержания слов тем, что оно сохраняет живой контакт с действительностью" 

[Кацнельсон, 1972, 141]. 

Представление о множественности смысловых типов предложения, 

являющихся конкретными реализациями его общего смыслового устройства; 

благодаря ему появились описания бытийных, количественных, оценочных 
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предложений, а также предложений, вписывающих ситуации наличия, 

местоположения, движения, эмоций, речи и др. 

По мнению Т.В.Шмелевой, пропозиция – языковое воплощение некоего 

положения дел в действительности, ситуации. Она делит пропозицию на две 

группы: событийная и логическая. Событийные пропозиции "портретируют" 

действительность - происходящие в них события с их участниками. Логические 

пропозиции представляют результаты умственных операций и сообщают о 

некоторых установленных признаках, свойствах, отношениях. К событийной 

пропозиции относятся пять типов событий: 

1. Существование: Есть такая река - Енисей  (физическая сфера), Такие 

настроения часто бывают у новичков в этом деле (психическая), Есть идеи, к 

которым долго относятся с недоверием (интеллектуальная), Есть у них такой 

обычай (социальная). 

Модификациями существования являются пропозиции местоположения 

(локализованного существования) и обладания (существования в сфере 

определенного лица или социума). Местоположение предпочитает по понятным 

причинам физическую сферу: Дом стоит на горе, Стол у окна. Обладание же 

распространяется на все сферы: У него в руке яблоки (физическая), У него нет 

любви к сестре (психическая), У него есть интересная идея (интеллектуальная), 

У всех есть права и обязанности (социальная), Он обладает первого приза 

(социальная). 

2. Состояние: Чашка разбита; Мать в тревоге; 

3. Движение  –  событие  преимущественно физической сферы: Она отошла 

от окна; Он несется по коридору; 

4. Пропозиция восприятия: Он увидел автобус; 

5. Пропозиция действия: Она рыдает; Она веселится; 

  К логической пропозиции относятся три типа: 

1) Таксономическая пропозиция: Тигр –  хищник,  "Война  и мир" - роман. 

2) Пропозиция характеризации: Он высок. 
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3) Пропозиция отождествления,  или  идентификации: Лингвистика то же, 

что языкознание [Шмелева, 1988, 22].  

В трактовке Т.В.Шмелевой  внутреннюю  сторону  пропозиции составляют 

актанты и сирконстанты. Актант - элемент событийной пропозиции, 

cоответствующий действующему лицу в ситуации. К сирконстанту относит 

локатив и темпоратив. По Т.В.Шмелевой, субъект – один из самых сложных 

типов актантов, так как это понятие, помимо собственно пропозитивного, имеет 

коммуникативные смыслы. В русском языке ситуация осложняется 

многообразием форм выражения субъекта. Она делит по лексическому 

наполнению субъекта делит на субъект-агенс (лицо), субъект-коагенс (лицо,  

состоящее с другим), субъект-контрагенс (лицо, находящееся с другим субъектом 

в встречных отношениях), субъект-функтив (предмет), субъект-сила (стихия или 

предмет) [Шмелева, 1988]. 

В настоящее время предложение обычно сводится к пропозициональной 

функции (ср.отображение структуры означаемого предложения в форме системы 

с отношениями у Г.П.Ломтева). Пропозициональная функция - система с 

предметными переменными. Пропозиция также связывает предметные актанты 

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

Отсюда глагол часто объявляется морфологической базой предложения 

[Юрченко, 1982, 48]. 

В концепции Кацнельсона понятие "событие" охватывает как ситуации, так 

и события [Кацнельсон, 1972]. В.В.Богданов предпочитает говорить  не о 

пропозиции, а о предикатном выражении. Наряду с предикатом он выделяет и 

непредикат, т.е. слово, обозначающее вещь. В роли непредиката могут выступать 

имена существительные с вещным значением, ситуативные местоимения, а также 

относительные прилагательные. Комбинация предиката и непредиката дает 

предикатное выражение. В результате включения одних предикатных  выражений 

или их элементов в аргументные места других предикатных выражений возникает 

сложная многопредикатная схема, называемая семантической структурой 

предложения [Богданов, 1977, 29; 1978, 9 - 11]. 
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Пропозицию как содержание предложения понимают и В.А.Белошапкова. 

На первом этапе пропозиция рассматривается как содержание, которое одинаково 

может быть выражено предложением или словосочетанием (ср.:  Брат приехал - 

приезд брата).  В данном случае актанты (в частн.  субъект) и предикат  

непосредственно соответствует  структуре отображаемой ситуации [Бабина, 

Белошапкова, 1984]. 

Основной признак пропозиции состоит в том, что для нее значима  

транзитивность, т.е. опосредованное отношение между  3-мя элементами 

(предметным ядром  и  2-мя признаками), что обусловлено ее построением  на  

линейной однонаправленной оси реального времени.  Это ведет к тому, что в 

сфере денотата пропозиция может обозначать только внеязыковую ситуацию - 

событие, положение дел, но отнюдь не отдельную "вещь". А в сфере языка 

исходная семантическая структура пропозиции неизбежно реализуется через  

комплекс знаков (основной тип предложения) [Бабайцева, 1984]. 

Конкретный смысл предложения не есть результат сложения значений слов, 

входящих в состав предложения. Если слово называет предмет, явление, качество, 

действие, состояние, то предложение называет событие действительности. 

Предложение показывает, что между лицами, предметами, абстрактными 

понятиями существуют или возникают опредленные  отношения, что лицу или 

предм ету приписываются  определенные  качества,  что лицо или предмет 

находится в опредленном состоянии. Процесс наименования события в целом, сам 

механизм этого наименования раскрыт и наглядно показан Н.Д.Арутюновой. Она 

считает, что  высказывание передает  содержание  не только об участниках 

ситуации, но и связывающих их отношениях. Совокупность этих сведений 

образует означаемое высказывания, представляющее собой не сумму отдельных 

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

также у В.Г.Гака: "Означаемым является ситуация, под которой понимаются 

прежде всего предметные отношения – предметы, процессы и связи между ними" 

[Гак, 1968]. 
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 «Если содержанием слова является представление об определенном 

предмете (классе предметов), явлении, признаке, действии, то предложению 

соответствует представление о ситуации определенного типа, о событии, о 

положении дел» [Черемисина, 2004]. 

Внутреннюю структуру модели составляет ситуация – пропозиция. Под 

пропозицией понимается ситуация, событие, действие [Черемисина, 1997]. 

Пропозиция связывает предметные актанты [Юрченко, 1982]. Пропозиция – 

событие, описываемое в предложении [Гак, 1981]. 

Структура суждения как пропозициональной функции находит отражение в 

синтаксическом членении предложения, в реализации семантической валентности 

глагола-сказуемого или его эквивалентов и охватывает  только именные термы 

(актанты). Актант, обладающий наибольшей активностью, признается 

семантическим субъектом. Под семантическим субъектом обычно понимается тот 

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

широком смысле, включая обладание) или признак [Шведова, 1973, 464]. Роль 

семантического субъекта чаще всего выполняет агентивный аргумент. Ситуация с 

несколькими партиципантами может иметь  несколько  возможностей  

субъективизации, так как  из  всех партиципантов только один является 

исходным, т.е. соответствует точке зрения описывающего  ситуацию,  

[см.:Филлмор, 1981, 518]. Более естественно, отмечает Ч.Филлмор, включать 

людей в перспективу, чем оставлять их вне ее, включая вместо них 

неодушевленные предметы [Филлмор, 1981, 523]. Система семантического 

субъекта, характеризуемого  по лексическому наполнению Н.Н.Арват делит 

таким образом: 1) Субъект-лицо 2) Субъект одушевленный не лицо 3) Субъект-

предмет 4) Субъект-явление [Арват, 1973]. 

Актант обозначает участников события, описываемый в предложении. По 

характеру семантических отношений с предикатом выделяет левые или 

субъектные и правые (объектные) актанты [Белошапкова, 1984]. 

Вкратце современные лингвистические представления о лексической 

семантике можно очертить следующим образом. Слово естественного языка – 
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знаковая единица, то есть двусторонняя единица, имеющая форму и значение. 

Отдельные значения многозначного слова рассматриваются при семантическом 

анализе как составные части отдельных единиц. По крайней мере для 

значительной части слов-лексических единиц (прежде всего для тех, ядерная 

функция которых в предложении – предикат) следует считать, что каждое из них 

описывает стандартизованное представление о некотором типе реальных 

ситуаций. Типизованная ситуация ("фрейм" в одной из терминологий) включает 

"участников ситуации", они же "семантические роли", связанные элементарными 

отношениями. Семантические роли делятся на "ядерные" ("обязательные") – 

сущностно важные для ситуации, такие участники, без которых сама ситуация не 

может иметь места, и которые характеризуют в данном наборе именно этот тип 

ситуаций; и "неядерные" - не характеризующие специфически данный тип 

ситуаций (хотя, возможно, и необходимо присутствующие в нем). Пример – 

ситуация торговли; она включает как ядерные роли покупателя, продавца, акт 

передачи (сам по себе может быть описан как фрейм с более элементарными 

участниками), предмет торговли ("ресурс" в терминологии В.Ю.Розенцвейга), 

деньги (или иной кодифицированный эквивалент обмена). "Неядерные" роли 

здесь – время, когда совершается сделка, место, где она совершается (роли, 

характеризующие любую ситуацию типа события или процесса), цель сделки (в 

принципе, может отсутствовать); о последнем типе "неядерных" ролей иногда 

говорят, как о "внешних" ролях. Типы ситуаций могут быть 

расклассифицированы внутри тезауруса, соответственно, вступая в отношения 

включения, пересечения и подчинения между собой. Торговля – подтип ситуации 

обмена, в ситуации обмена не специфицирован как кодифицированный 

эквивалент второй ресурс; купля и продажа – подтипы ситуации торговли, в 

зависимости от того, покупатель или продавец рассматривается как главный 

герой ситуации; спекуляция – еще один подтип ситуации торговли, где участник 

"цель" включен как внутренний – торговля с целью получения неоправданно 

высокой прибыли (для нас неважно, что реально соответствующая ситуация, 

возможно, ничем не отличается от просто торговли – здесь речь идет об обычном 
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значении слова). Предполагается, что словарь каждого языка должен 

представлять собой базу данных с "фреймовыми" толкованиями для слов, 

включающую информацию о синтаксической интерпретации "семантических 

ролей" и (если требует грамматика языка) о стандартном морфологическом 

выражении этой синтаксической интерпретации – то есть, возвращаясь к 

принятой у нас терминологии, информацию о модели управления слова; кроме 

того, для каждого фрейма имеются ссылки на все слова, фреймы которых 

совпадают с данным или находятся с ним еще в каких-либо отношениях. 

Пожалуй, наиболее подробная разработка "фреймовой" семантики сейчас 

принадлежит Ч. Филлмору и его сотрудникам, см. Berkeley Framenet Project, 

http://framen  et.icsi.berkeley.edu/framenet (сам Ч.Филлмор ведет исследования в 

этом направлении с 1982 г.).  

Что касается более ранних работ, уже ориентированных на применение 

электронных средств в работе с естественным языком, то предикатное 

представление лексической семантики было принято как в модели "Смысл – 

Текст" (ср. у Ю.Д. Апресяна: "В общем случае толкуемой единицей должно быть 

не отдельно взятое слово, а содержащее его выражение вида XPY, где P – 

толкуемое слово, а X и Y – переменные, сообщающие данному выражению форму 

предложения или словосочетания" – Апресян 1968, с. 97; еще раньше – в работах 

Ю.И. Мартемьянова, с 1960 г.), так и в различных направлениях генеративистики 

(несколько позже, поскольку генеративная грамматика далеко не сразу признала 

необходимость работы с семантическим уровнем языка).   

При семантическом подходе структура предложения сопоставляется со 

структурой отрезка действительности, описываемого в данном предложении, 

поскольку семантика есть отношение языковой формы к неязыковому объекту. 

Содержанием синтаксических единиц является отражение типичных функций и 

отношений объектов действительности в сознании говорящих. Особенностью 

синтаксических категорий является то, что у них семантическим субстратом 

является не отдельное понятие, охватывающее группу предметов, как у слова, а 

отношения и функции (роли) объектов во внеязыковых ситуациях. Предложение 

http://framen/
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воспроизводит онтологическое устройство мира и отталкивается от тех 

"положений дел", которые в нем наличествуют, но поступает при этом не по 

принципу зеркала, отражающего все, что попадает в поле зрения, а избирательно, 

следуя велениям нашего языкового сознания [Ломов, 1994]. Опираясь на 

свойственные данному языку синтаксические схемы, говорящий регистрирует 

ситуации, события. 

Процедура семантического моделирования предложения опирается на 

предикатную логику, на понятия пропозиции (от лат. Propositio"суждение"). 

Восходящее к Лейбницу понятие пропозиции отличается от элементарного 

высказывания тем, что оно выражает определенное "положение дел" — или 

событие, состояние, как отношение между логически равноправными объектами. 

Предложения Я вернул брату книгу; Брат получил от меня книгу обратно; Книга 

возвращена мной брату выражают одно и то же событие, участниками которого 

являются одни и те же лица и предметы — "я", "мой брат", "книга". 

Мыслительное содержание этих предложений одинаково. Это мыслительное 

содержание, как считает С.Д. Кацнельсон, и является пропозицией. Пропозиция 

понимается как некоторая идеализация равнозначных элементарных 

(т.е.состоящих только из предиката и подразумеваемых им "дополнений") 

предложений. 

Пропозиция — это семантический инвариант, общий для всех членов 

модальной и коммуникативной парадигм предложения и производных от 

предложения конструкций (номинализаций). В пропозицию входит предикат, 

который в поверхностной структуре предложения чаще всего выражается 

глаголом. В пропозицию входят также глубинные падежи, или семантические 

роли. Это семантические единицы, которые с необходимостью предполагаются 

данным предикатом. Например, предикат давать, предполагает глубинные 

падежи: "агенс"(тот, кто дает), "объект" (то, что дают), "адресат" (тот, кому дают). 

Пропозиция, которая лежит в основе предложения Брат дал мне книгу, 

схематически представляется следующим образом: дать (брат, книга, я). 

Пропозиция напоминает образ или картину. Как на картине, здесь событие 
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отображено глобально, каждый из участников события схватывается взором в 

непосредственной связи с целостной картиной. Носители отношения и 

связывающий их реляционный предикат (в данном случае "вернуть — получить 

обратно — быть возвращенным") могут быть актуализированы по-разному. 

Реляционный предикат до актуализации — это только пропозициональная 

функция, абстрактная возможность пропозиции. Чтобы превратить реляционный 

предикат в пропозицию, необходимо придать его "местам" конкретные значения, 

т.е.актуализировать аргументы. 

Л.Теньер отмечает, что глагольный узел, который является центром 

предложения в большинстве европейских языков, выражает своего рода 

маленькую драму. В ней имеется действие, действующие лица и обстоятельства. 

Глубинные падежи часто не соответствуют поверхностным падежам. Например в 

пропозиции, лежащей в основе предложения Мяч разбил окно, слову мяч 

соответствует семантическая роль не агенса, а инструмента. В предложении Я 

получил письмо, слову я соответствует семантическая роль адресата. 

Разрабатывается система правил, по которым глубинная семантическая структура 

преобразовывается в поверхностную. Имеются правила формального выражения 

глубинных падежей. Так например, глубинный падеж "инструмент" в русском 

языке в первую очередь передается творительным падежом: Рубить топором; 

резать ножом и т.д. Каждому аргументу может соответствовать в предложении 

определенный член предложения (актант, по Теньеру), называющий участника 

ситуации: Брат продал машину другу. Здесь актантами являются: NNOM— 

подлежащее (брат), NACC — прямое дополнение (машину), NDAT — косвенное 

дополнение (другу). Актанты Теньер обозначал порядковым номером: первый 

актант (здесь — брат), второй актант (здесь— машину). Различие между 

актантами определяется "степенью их необходимости": опущение разных 

актантов в различной степени сказывается на полноте синтаксической структуры. 

Так, предложение Я куплю подарок в меньшей степени "ущербнее", чем 

предложение Я куплю тебе [Теньер, 1988]. 
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Элементы семантической структуры не имеют закрепленной 

грамматической формы и могут выражаться разными членами предложения. В 

сочетаниях: после того, как Петр пришел или после прихода Петра 

семантический субъект (Петр) выражен синтаксически подлежащим или 

определением. Кроме описанных выше компонентов ситуация обладает 

множеством разных признаков (время, место и т.д.). Эти признаки не 

обусловлены лексическим значением соответствующего глагола. Признаки, 

важные для смысла высказывания, могут быть названы с помощью разных 

обстоятельственных слов – сирконстантов (согласно Теньеру): Вчера мой брат 

купил мне подарок в магазине. 

Семантико-синтаксическая структура пропозиции считается изоморфной 

структуре факта. Дробление ситуации на элементы необходимо, чтобы сообщить 

о ней слушающему, подумать о ней. Чтобы слушающий понял, о какой ситуации 

идет речь, говорящий должен использовать такое членение, которое известно 

слушающему. Определенная мысль может быть, в принципе, выражена многими 

разными способами, однако узус обычно узаконивает лишь некоторые из них 

вкачестве стандартных, наиболее естественных и "идиоматичных" средств 

выражения, ср.: Собака виляет хвостом; У собаки виляет хвост*. Предложение 

расчленяется на объективную семантическую константу (диктум — в логике 

схоластов, у Ш. Балли и др., представление, образ — у Декарта, интенсионал — в 

современной логике). Вторая часть предложения — субъективная переменная, 

выражает отношение значения предложения к действительности (модальность), 

оценку достоверности сообщаемого, коммуникативную задачу высказывания. С 

переменным компонентом высказывания соотносится стабильное семантическое 

ядро (prop), которое является ведущим в содержании предложения, его"несущим" 

каркасом. 

По Филлмору, предложение состоит из двух частей — модуса (М) и 

пропозиции (Р), диктума. Первое правило подстановки выглядит так: S - M, P. 

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

семантики предложения, которая не относится к пропозиции: время, модальность 
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и т.д. Одна и та же пропозиция может совмещаться с различными модусами. Так, 

предложения Брат не дал мне книгу; Брат хотел дать мне книгу; Брат даст мне 

книгу; Если бы брат дал мне книгу; Брат даст мне книгу? Брат, дай мне книгу и 

т.д содержат одну и ту же пропозицию дать (брат, книга, я). Пропозиция 

включается в различные модальные рамки. 

   

3. Элементарное простое предложение как единица языка 

 

Настоящая работа основывается на положениях и терминологиях 

Новосибирской синтаксической школы, основанной М.И.Черемисиной, подход 

которой в основных чертах перекликается с изложенными выше. По 

М.И.Черемисиной, основной синтаксической единицей является элементарное 

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

наблюдению, поэтому его записывают в виде моделей, в которых отражается 

понимание исследователем структурно-семантического устройства этих языковых 

объектов. Модель ЭПП фиксирует необходимые компоненты синтаксической 

единицы, которые представляются с помощью традиционных «символов классов 

слов» [Черемисина, 1997, 58]. Подобный подход к описанию структурно-

семантического устройства предложений позволяет за пестрым, поистине 

бесконечным множеством фраз увидеть небольшое число минимальных 

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

истинную природу [Черемисина, Скрибник, 1996, 47].  

Под элементарным простым предложением (ЭПП) вслед за 

М.И.Черемисиной мы понимаем языковую сущность, недоступную прямому 

наблюдению, поэтому его принято записывать в виде формул. ЭПП отражает 

необходимые компоненты синтаксической единицы, которые представляются с 

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

представить в виде структурной схемы. Что же касается плана содержания, то 

означаемым ЭПП является пропозиция – абстракция, которая соответствует 

смыслу предложения как знака языка [Черемисина, 1997, 47]. Но что представляет 
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собою смысл предложения как единицы языка? Всякое предложение описывает 

некоторый целостный фрагмент действительности. Разные авторы называют его 

по-разному: событие, ситуация, положение дел. За этими русскими словами 

можно видеть разные оттенки смысла: Кончилась война – событие; Мы остались 

без копейки – ситуация; В углу стоит холодильник – положение дел. Но очевидно 

и то общее, что объединяет событие, ситуацию и положение дел: все эти 

выражения подразумевают именно ту мысленную структуру, которая всегда 

заключается в законченном предложении. Ее называли когда-то "законченной 

мыслью", но позже эта формулировка была отвергнута, потому что далеко не 

всегда мысль заканчивается в рамках одного предложения. Термины событие, 

ситуация, положение дел, наоборот, ведут нас непосредственно к внеязыковой 

действительности, к "внешнему" означаемому. Между тем, если мы говорим о 

предложении как единице языка, – а "единица" всегда предполагает множество, в 

которое она входит, – у нее должно быть свое внутреннее содержание, 

противопоставленное содержаниям других предложений как единиц языка 

аналогично тому, как ее структурная схема противостоит структурным схемам 

других предложений. 

          Это содержание мы будем называть термином пропозиция, который  

вызывает меньше ассоциаций с разными видами внешних означаемых речевых 

предложений – фраз. Таким образом, пропозиция будет обозначать не конкретное 

значение той или иной фразы, но именно абстрактное значение, связанное с 

определенной структурной схемой как ее внутренняя сторона [Черемисина, 1997].  

 Соответственно, мы будем представлять каждое предложение (единицу 

языка) его моделью, которую понимаем как двустороннюю сущность: план ее 

выражения есть структурная схема, план ее содержания есть пропозиция. 

Уточним соотношение терминов и понятий: подлинная единица высшего, 

синтаксического уровня языка есть предложение (точнее, элементарное, 

минимальное предложение, в котором представлены необходимые и достаточные 

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

потому мы представляем ее моделью. Модель – это зафиксированное 
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определенным образом наше понимание того, что такое предложение. Поэтому в 

дальнейшем мы будем пользоваться термином "модель", говоря о единицах языка. 

Модель предложения – это искусственное построение, конструкт, который 

создается исследователем, лингвистом, в соответствии с тем, как он понимает, 

представляет себе предложение как единицу языка. Модель не претендует на 

точное отражение того психического образования, которое хранится у каждого в 

подсознании, но она должна сделать явными самые существенные с точки зрения 

говорящего черты, характеристики этого объекта. ЭПП есть синтаксическая 

единица языка на уровне простого предложения. Одному предложению как 

единице языка может соответствовать бесконечное множество конкретных 

речевых построений.  

Элементарным мы называем простое предложение минимального состава, 

содержащего предикат и все его актанты. Семантический предикат – это 

основной компонент семантической структуры предложения, обозначающий 

активный или стативный предикативный признак, являющийся реальной основой 

предложения и отнесенный либо к предмету, либо к ситуации [Арват, 1973].  

Под актантом называем обязательный компонент, без которого 

предложение не самодостаточно. Актантом (актантами) называются те – и 

только те – именные компоненты предложения, которые отвечают валентностям 

предиката и потому строго необходимы для адекватного описания пропозиций 

данного типа (независимо от контекста). Любая ситуация предполагает наличие 

ее участников (партиципантов). Под партиципантами ситуации подразумеваются 

субъект, адресат, объект, инструмент и т.д. Содержательной структурой мы 

называем смысловые отношения между актантами и предикатом. К актантам 

относятся: 1) прямой субъект (имя существительное в именительном (т.е. в 

неопределенном) падеже – NNom; 2) косвенный субъект (имя существительное в 

винительном и неопределенном падежах) – NDAT; 3) косвенные объекты (имена 

существительные в дательном, исходном и направительном падежах, имена 

существительные + послелог биле). Сирконстантом могут быть имена 
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существительные в местном падеже, которые обозначают местоположение кого-

то, чего-то.  

Именной предикат состоит из именного компонента, выраженного словами 

бар ʻестьʼ, чок ʻнетʼ, хѳй ʻмногоʼ, эвээш ʻмалоʼ, сураг ʻеще нетʼ, алага ʻеще нетʼ, 

именем существительным в неопределенном падеже (символ NNOM), именем 

существительным в местном падеже (NLOC – настоящее время, NDAT – прошедшее 

время), именем существительным с аффиксом =ныы/=нии (N=ныы), именем 

существительным с частицами –ла/-ле ʻкакʼ,ʻкак будтоʼ, дег ʻкакʼ,ʻкак 

будтоʼ,ышкаш ʻкакʼ,ʻкак будтоʼ, именем прилагательным с аффиксом обладания 

(N=лыг/=лиг) или качественным именем прилагательным (cимвол A), 

числительным (Num) и связки тур= ʻбытьʼ, чор= ʻбытьʼ, бол= ʻбытьʼ, бар= ʻбытьʼ, 

апар= ʻстановитьсяʼ и частица чүве  в качестве связки (прошедшее время) – 

cимвол (сор). 

В именных предложениях тувинского языка сказуемое в прошедшем 

времени не всегда бывает  аналитическим, то есть оно может состоять как из двух 

компонентов (Баглаашта аът чок турган – В привязи не было коня; Ол кежээ 

турган – Он был трудолюбивым), так и из одного компонента без связки (Ынчан 

кыштагга бис – Тогда были в зимовке). Первый его компонент, знаменательный, 

именной, может быть выражен существительным, прилагательным, наречием или 

числительным. Этот именной компонент называют предикативом. Второй 

компонент сказуемого - служебный: это связка, лат. сорula. символ которой (сор). 

Связка является формальным носителем, или выразителем функции сказуемого 

(предикативности). Единство предикатива и связки  составляет именное  

сказуемое, или предикат. В определенных случаях эта бытийная связка в 

прошедшем времени может отсутствовать. В бытийных и локальных 

предложениях прошедшее время может выражать без связки только дательный 

падеж. Иногда ее может заменить частица чүве. 

Существительное с пространственным значением, обозначающее местность, 

населенный пункт, помещение и т.д., в дательном падеже в сочетании со словом 
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чүве ‗вещь‘, предмет‘, употребляющимся  в данном случае в качестве модального 

слова, может образовать прошедшее время. Такие предложения выражают место, 

где в прошлом происходили определенные события (действия). Слово чүве 

‗вещь‘, предмет‘ является в них необходимым структурным компонентом, вносит 

в предложение значение прошедшего времени к достоверности высказываемого, 

основанную на том, что сам говорящий был очевидцем происходивших в 

прошлом событий (действий). 

4. Системные отношения в сфере именных предложений 

 

         В предложениях именного типа присутствует предикат стативный: 1) 

предикат существования – наличия, отсутствия; предикат обладания, владения, 

принадлежности; 2) предикат квалификативный (Он врач); 3) предикат 

локализации (Дом расположен в саду); 4) предикат характеризующий (Он 

трудолюбивый). 

Именные предложения, состоящие из одного компонента, по-видимому, 

останутся за рамками ядерных структур. Но в список структурных схем должна 

войти схема с семантикой «существования» и «наличия» с предикатами есть / нет 

(имеется в наличии и существует. В тувинском языке нет мены падежа  

существующего, наличного объекта при отрицании. Статус третьего компонента, 

локализатора, еще требует уточнения. 

Система именных ЭПП содержит в себе несколько двухкомпонентных 

моделей (структурных схем) с тематическим подлежащим и с локализатором-

ремой. Именное сказуемое выражается несколькими типами предикативов со  

связками. В этой роли выступают существительные разной семантики в 

неопределенном падеже, а также прилагательные и локализаторы 

местонахождения, образуя формально и содержательно противопоставленные 

модели.  

Их можно представить символами и цепочками вопросительных 

местоимений: 

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

Структурно-семантические варианты:  

{Nloc NNom бар=ы бар} 

{Nloc NNom бар=ы=н бар}  

{Nloc NNom бар=ы=н=да бар} 

{Nloc NNom  бар эвес} 

 

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

Структурно-семантические варианты:  

{NLoc NNom чог=ул}  

{NLoc NNom чог=ул=у}  

{NLoc NNom чог=ул=дур}  

{NLoc NNom чог=ул=ду}  

{NLoc NNom чок=тур}  

{NLoc NNom чог=уйн}  

{Nloc NNom чог=у=н=да чок}  

{Nloc NNom чок эвес} 

 

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

4) {(NGEN) NNOM NUM (сор)}  – кто/что сколько?  

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

Структурно-семантические варианты:  

{NLoc NNom} - где кто/что находится? 

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

          {NNom NLoc /Dat хевээр сор)} 

 

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

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

8) {NNom NNom (сор)} -  кто-что есть?  
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Структурно-семантический вариант: 

{NNom NNom (сор)  хевээр} – кто-что остается кем? 

 

9) {NNom А  (сор)} –  кто каков? 

Структурно-семантические варианты: 

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

{NNom NGen бирээзи (сор)} – кто или что один из кого/чего? 

{NNom ANGen бирээзи (сор)} - кто или что один из каких людей? 

{NGe n NNom Аdv (сор)} – кто каков?  

{NNom А=POSS/3Sg А} –  кто каков? 

{NNom А хевээр (сор)} –  кто остается таковым? 

 

10){N
Rel

Nom  NGen NNom
Rel

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

Структурный вариант: 

{N
Rel

Nom  NGen (сор) (чүве )} 

 

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

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

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

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

15) {NDat  Adj (cop)} – кому каково? 

16) {NNOM NDat Adj (cop)} – кто кому/чему каков? 

17) {NNom Nabl A (сор)} – кто/что каков от кого/чего? 

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

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

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

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

22) {NNom NDat Nabl A (сор)} – кто хуже кого? кто лучше кого?   
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23){NNom N-ла/-на}/ {NNom  дээрге N-ла/-на}- кто как что? 

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

25){NNom N олчаан  (сор)} – кто/что как кто/что? 

26){NNom N ояар  (сор)} – кто/что как кто/что? 

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

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

 

Фразеологизированные модели 

1){Nloc NNOM  фразеологизм} – где кого/чего сколько? 

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

3) {NLoc NNom кайда боор /кайда ийик /кайдал} – что отсутствует? 

4) {NNom кай баар} – кто /что никуда не денется 

5) {NNOM NNOM болуру кай} – кто кем был бы? 

 

6) {NNOM А болуру кай} - кто каким был бы? 

 

7) {NNOM NNOM болбайн канчаар} – кто кем был бы? 

 

Другой  пример синонимических отношений – это предложения с 

cемантикой (родственных) отношений, в которых устанавливается отношение 

родства или свойства между двумя субъектами-релятами.  

Модели со значением отношения, обладания: 

{N
Rel

Nom  NGen NNom
Rel

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

(сор)} 

Модели со значением сравнения:  

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

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

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

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

{NNom NDat Nabl A (сор)} – кто хуже кого? кто лучше кого?   
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{NNom N-ла/-на}/ {NNom  дээрге N-ла/-на}- кто как что? 

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

{NNom N олчаан  (сор)} – кто/что как кто/что? 

{NNom N ояар  (сор)} – кто/что как кто/что? 

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

 

 

5. Типы и значение именных предикатов. Валентность 
 

Здесь прилагательные в системе простого предложения не склоняются, 

присвязочные имена (предикативы) выступают только в форме неопределенного 

(именительного) – творительного предикативного здесь нет. Единичны в 

тюркских языках Южной Сибири и безличные предложения типа Светает, 

Сегодня подморозило. Валентностная структура предложений с именным 

сказуемым существенно иная, чем у глагольных предложений. Имена не имеют 

собственных валентностей. Отношения между именным предикатом и именем 

субъекта (подлежащим) определяются другими закономерностями. С этой точки 

зрения существенно, что имя, попадая в позицию предиката, закономерно 

приобретает семантику предикативного признака, за ним усматривается не 

конкретное лицо или предмет, но общая категория; если это существительное, то 

признак предстает как род, как широкое понятие, в которое вписывается данный 

отдельный предмет или данное более узкое понятие, названное, представленное 

подлежащим. Например:  

Аян башкы.  

Аян=Ø                башкы=Ø  

Аян=NOM        учитель=NOM  

Аян учитель. 

 Предикат-имя отношения  иногда открывает дополнительные валентности, 

поскольку отношения всегда существуют между как минимум  двумя  субъектами  

или объектами. Например: 
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 Алдын-кыс бистиң хеймер кызывыс-тыр. 

 Алдын-кыс=Ø                 бис=тиң          хеймер          кыз=ывыс-тыр 

Алдын-кыс=NOM       мы=GEN          младшая       дочка==POSS/1Pl=NOM=PTCL  

Алдын-кыс наша младшая дочка.  

 В качестве имен отношений выступают, например, термины родства, 

которые обязательно требуют при себе своеобразного актанта "определителя" в 

родительном падеже. В отличие от существительных, прилагательные 

"высвечивают" какой-то определенный признак, который приписывается лицу 

или предмету, названному подлежащим. Например:  

Буян шилгедек (Кудажы, У, 78).  

Буян=Ø        шилгедек  

Буян=NOM       стройный 

Буян стройный. 

Галя чазык.  

Галя=Ø     чазык  

Галя=NOM     приветливая. 

Галя приветливая. 

 В роли именных предикатов могут выступать также косвенные падежные, 

падежно-послеложные формы имен и сочетания имен существительных со 

служебными именами, а также и наречия места. Такие предикаты характерны 

для моделей, описывающих местонахождение предметов и лиц. Например: 

Авам бажыңда.  

Ава=м=Ø                                               бажың=да  

Мама=POSS/1Sg=NOM                  дом=LOC 

Мама дома.  

Бызаа кажаа чанын=да.  

Бызаа=Ø                      кажаа=Ø              чаны=н=да  

Теленок=NOM      кошара=NOM          окраина=LOC  

Теленок около кошары. 

 Особое место в системе именных предикатов занимают предикаты наличия, 

отсутствия и количества, предицируемые именам объектов, пребывающих или 
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существующих где-то, в некотором пространстве. Такие предикаты – бар, чок, 

хөй, эвээш и др. Например:  

Менде ном бар.  

Мен=де          ном=Ø                    бар  

Я=LOC          книга =NOM     есть 

У меня есть книга. 

 В конструкциях исследуемого типа представлены следующие типы 

семантического предиката: а) предикат наличия; б) предикаты отсутствия; в) 

предикаты количественной  характеристики; г) предикаты местонахождения; д) 

классификационные предикаты; е) предикаты-имена отношения; ж) предикаты 

качественной характеризации. В исследованных предложениях с предикатами, 

выраженными именами наличия/ отсутствия/ количественной характеристики, в 

качестве актантов регулярно выступают субъект и актант-локализатор. 

Сфера именных моделей представляет большой интерес для исследователя. 

Она изучена недостаточно. Остаются открытыми вопрос об инвентаре этих 

моделей, об их примерном количестве и качестве, о большем или меньшем 

соответствии именных моделей в разных родственных языках. Эта сфера в целом 

трудно обозрима в силу своей сложности и отсутствия четких критериев, 

позволяющих разграничить разные модели и их варианты. Поэтому мы 

ограничимся кратким анализом микросистем моделей с пространственно-

бытийной, локальной, характеризующей, реляционной  семантикой и моделей 

сравнения. К сопоставлению будем привлекать русский, что естественно и 

практически неизбежно, поскольку анализ будем вести на русском. Это, во-

первых, микросистема моделей с семантикой наличия, отсутствия и 

количественной характеристики предметов, находящхся в определенном месте, 

которые, как будет показано, структурно и семантически противостоят модели 

местонахождения (пребывания) кого-то/чего-то где-то, во-вторых, микросистема 

моделей вхождения индивида и вида в более широкий класс (род) и 

характеризации объекта, приписывания ему определенных признаков, в-третьих, 
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микросистема моделей реляционной семантики и микросистема моделей 

сравнения. 

 По мере возможности прослеживается характерное варьирование каждой 

модели и системные отношения между разными моделями и их вариантами. К 

сопоставлению будут привлекаться и некоторые модели из других, "смежных" 

микросистем. 

 

6. Модели: инварианты и их варьирование 

 

 В каждом языке все модели предложений представляют собою единую, 

причем исключительно гибкую систему. Доказательством этому является то, что 

эта система позволяет нам свободно говорить обо всем, с чем мы соприкасаемся, 

выражать любые свои мысли. Такая гибкость, свойственная и единицам словаря, 

обеспечивается тем, что языковые единицы, оставаясь тождественными самим 

себе, подвержены в то же время свободному и разностороннему варьированию.  

Мы рассматриваем следующие модели и их варианты:  

бытийные:  

{NLoc NNom бар (сор)}/{NLocNNom}. 

{NLoc NNom чок (сор)}/ {NNom NLocчок (сор)}. 

{NLoc NNom хөй (сор)}. 

{NNom сураг (сор)}/ {NNom алага (сор)}. 

локальные: 

{NNom N
Loc

 (сор)}. 

характеризующие: 

{NNom NNom (сор)}/ {NNom NGen бирээзи (сор)} 

{NNom A (сор)}/{NNom ANNom (сор)}, {NNom  ANGen бирээзи (сор)}, {NGen NNom Аdv (сор)}. 

отношения 

компаративные  

К сопоставлению привлекаются также синонимичные модели:  

{NNom N=лыг (сор)}. 
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{NGen NNom бар (сор)}/ {(NGen) NNom// бар (сор)}. 

{NNom N=ныы (сор)}. 

Эти модели варьируют и в плане выражения, и в плане содержания. Они 

противопоставлены друг другу по типам парадигматического и семантического 

варьирования. 

 

7. Парадигма элементарного простого предложения. 

Варьирование моделей 

 Одному предложению как единице языка может соответствовать 

бесконечное множество конкретных речевых построений. Вопрос о варьировании 

моделей предложения непосредственно связан с понятием парадигмы 

предложения. Единого понимания парадигмы среди исследователей нет.  

Учение Н.Ю.Шведовой о парадигме основано на следующих положениях: 

грамматическим значением предложения является предикативность, то есть 

комплекс модально-временных значений; предикативность существует в виде 

ряда частных значений – модальных и временных; частные модально-временные 

значения выражаются определенными видоизменениями формальной 

организации предложения. Эти видоизменения называются формами 

предложения, которые и образуют парадигму.  

Носителем модально-временных значений в предложении выступает глагол, 

таким образом, парадигма предложения приравнивается к парадигме глагола. 

В.А.Белошапкова включает в парадигму не только видоизменения собственно 

структурной схемы, но и (при широком понимании парадигмы) преобразования ее 

в схемы других синтаксических единиц при сохранении лексического 

наполнения.  

М.И.Черемисина попыталась разрешить проблему варьирования. Она 

пишет, что модели варьируют в плане содержания. «Так, в плане выражения 

необходимый предметный член предложения может выражаться формами разных 

падежей», а в плане содержания варьирование связано «с категориально-
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лексическим наполнением той или иной предметной позиции, в частности – с тем, 

занимает ли ее личное имя, предметное или географическое понятие» 

[Черемисина, Скрибник, Серээдар, 1996, 7]. 

Таким образом, соотношение понятий модель/вариант очевидно и легко 

определяемо. Но есть случаи, когда сложно определить статус той или иной 

модели (является ли она самостоятельной или лишь вариантом какой-то модели). 

В таком случае, возможно, следует говорить о гипермодели, которая объединяет 

модели, не лишая их статуса самостоятельных моделей. 

При описании моделей и их вариантов в данной работе мы будем 

придерживаться концепции новосибирской синтаксической школы. В плане 

выражения мы выделяем такие типы варьирования, как парадигматическое и 

структурное. Парадигматическое варьирование модели определяется 

синтаксическими категориями, такими как лицо, число, время, модальность, 

экспрессия. Например:  

Намзырай кончуг кежээ кижи.  

Намзырай=Ø                         кончуг           кежээ                кижи=Ø  

Намзырай=NOM               очень              работящий    человек=NOM 

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

 Персональные, темпоральные, аспектуальные, модальные и некоторые 

другие грамматические характеристики на уровне модели предстают как 

свободные переменные: они свободно меняются в рамках одной и той же модели.   

«В идеале» предикативный узел и должен мыслиться как двучленный, хотя 

на деле это не всегда бывает так. В тувинском языке, в отличие от других 

тюркских язы ков Южной Сибири, в локально-бытийных предложениях в 

зависимости от времени меняется падеж локализатора;  в этих предложениях 

при прошедшем и будущем времени появляется связка тур=; в прошедшем 

времени связка тур= в формах на =ган и =ды; прошедшее время может 

передаваться формой дательного падежа локализатора в предложении без связки. 

Форма NLoc  делает употребление связки в прошедшем времени не обязательным. 
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 Структурное варьирование моделей наличия определяется следующими 

модификациями: наличие/отсутствие предиката бар: вариант без бар 

стилистически ограничен художественной литературой, например:  

Суур мурнунда дүдүскектиг ногаан хову (Чамыяң, ЧХ, 10).  

Суур=Ø                 мурну=н=да          дүдүскек=тиг           ногаан           хову==Ø 

Село=NOM            перед                     марева=POSSV      зеленая         степь=NOM  

Перед селом зеленая степь.  

 Наличие/отсутствие слов-подставок типа кижи 'человек': вариант со 

словами типа кижи передает модально-стилистический оттенок. Например:  

Буян дедир кижи (Кудажы, УХ, мт, 62).  

Буян=Ø                    дедир              кижи=Ø  

Буян=NOM        упрямый         человек=NOM 

Буян упрямый человек (это точно; я знаю). 

 Наличие/отсутствие локализатора: вариант без локализатора употребляется 

в определенных конситуациях. Например:  

Көжегени дүжүрүп каан - авам чогулу (Сарыг-оол, АТ, 90) 

 Көжеге=ни          дүжүр=үп          ка=ан        ава=м                                        чог=улу  

Штора=ACC        спускать=CV     AUX=PP     мама=POSS/1Sg=NOM            нету 

Штору убрали – мамы нету.  

Из контекста легко восстанавливается локализатор – Nloc. 

 Варьирование в плане содержания связано с категориально-лексическим 

наполнением, в частности – с тем, занимает ли его слово, обозначающее лицо, или 

предмет: 

 – если в качестве локализатора выступает слово с пространственным 

значением (географическое понятие), модель выражает наличие, 

местонахождение; если позицию локализатора занимает слово, обозначающее 

лицо – обладание. Например:   

Улуг-Хем кыдыында бажы муңгаш дамырак суглар бар (Аракчаа, ЭК, 6). 

Улуг-Хем                     кыды=ын=да                         баж=ы  

Улуг-Хем=NOM         около=POSS/3Sg=LOC        начало= POSS/3Sg=NOM 

муңгаш               дамырак           суг=лар=Ø                бар 

закрытый           ручей=Pl=NOM   речка=Pl=NOM       есть 
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Около Улуг-Хема есть ручьи, у которых начало закрытое. 

Менде чараш аржыыл бар. 

Мен=де      чараш             аржыыл=Ø               бар 

Я=LOC       красивый         платок=NOM         есть 

У меня есть красивый платок. 

Аалдар күзеглеринде (Сарыг-оол, АТ, 123). 

Аал=дар=Ø           күзег=лери=н=де 

Аал=Pl=NOM          осенний         стойбище=Pl=POSS/3Sg=LOC 

Аалы  на осенних стойбищах. 

Угбам суг чылгыда. 

Угба=м=Ø                               суг               чылгы=да 

Сестра= POSS/1Sg=NOM        PTCL         табун=LOC 

Сестра со своей семьей в табунах. 

Бараан-сараан менде, мал-маган менде (Сүрүң-оол, 2 т, 38). 

Бараан-сараан=Ø            мен=де                 мал-маган=Ø             мен=де 

Товар=NOM                     я=LOC                скот=NOM                я=LOC 

И товары у меня, и скот у меня. 

 Эти аспекты варьирования достаточно часто оказываются взаимосвязаны, и 

именно тогда, когда мы фиксируем эту связь как закономерную, варьирование  

приобретает особую значимость. Как и другие знаки, модель предложения по 

необходимости вариативна. Мы различаем  виды варьирования моделей 

предложения. Каждая модель может иметь структурно-семантические, 

структурные, экспрессивные варианты.  Такие варианты могут создаваться с 

помощью аналитической формы предиката, с помощью оформленности или 

неоформленности падежей прямого объекта, с появлением в конце предложения 

местоимений ол ʻонʼ, бо ʻон, этотʼ, с помощью присоединения частицы эвес ʻнеʼ к 

предикату. Например, модель {Nloc NNom бар (сор)} имеет следующие структурно-

семантические варианты с помощью повторения предиката: {Nloc NNom бары 

бар}{Nloc NNom барын бар} {Nloc NNom барында бар}. Данные варианты интересны 

тем, что они употребляются только в настоящем времени. Эта модель  способна к 

некоторому грамматическому и стилистическому варьированию, связанному с 
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модификациями ее предиката, представленного в схеме как бар. Структурно-

семантический вариант модели {Nloc NNom чок (сор)} имеет один вариант: {Nloc 

NNom чогунда чок}. Данный вариант тоже употребляется только в настоящем 

времени. Слово бар, будучи сказуемым, может присоединить к себе 

отрицательную частицу эвес ‗не‘, соответственно, чок эвес. Эта же модель тогда 

может иметь структурно-семантические варианты {Nloc NNom  бар эвес}, {Nloc 

NNom чок эвес}. Также они употребляются только в настоящем времени. 

Сочетание чог=ул с местоимениями чеже-чеже 'сколько-сколько', кандыг-

кандыг 'какой' представляют собой структурно-семантический (экспрессивный 

вариант) предиката отсутствия со значением 'чего только нет': {Nloc NNOM  

чеже/кандыг чогул}. В локальной модели {NNom Nloc (cop)} предложения, 

завершающиеся словами бо, ол и их формами, создают отдельно как один из 

самостоятельных типов экспрессивных предложений: структурно-семантический 

(экспрессивный) вариант модели {NNom Nloc ол/бо (cop)}.  

Следующий вид варьирования связан с вариативностью грамматической 

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

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

модели. Некоторые варианты моделей связаны с появлением и устранением 

некоторого предметного участника ситуации (соответствующей позиции в 

модели), что влечет за собой изменение некоторого оттенка в описании ситуации, 

оставляя неизменным основную синтаксическую семантику модели.  

Благодаря разнообразному варьированию модели обозначают тонкие 

семантические оттенки, предоставляя говорящим разнообразные средства для 

выражения  мысли и чувства. Варьирование моделей предложения в обоих 

планах, - и в плане выражения, и в плане содержания, - важная теоретическая 

проблема синтаксиса. Синтаксическое описание призвано показать, что в модели 

может меняться без нарушения ее тождества самой себе. Ни разнообразие 

лексического наполнения, ни форма сказуемого, - личные, временные, 

аспектуальные, модальные, никак не отражаются на структуре модели. 
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Важно, таким образом, определить те теоретические рамки, в которых мы 

имеем право говорить о варьировании моделей. Обязательным условием 

варьирования должно быть сохранение неизменной структуры предикативного 

центра и основной синтаксической семантики, т.е. семантической схемы ситуации

, распределение ролей между ее участниками. 

У разных моделей предложения диапазон варьирования свой; у глагольных 

моделей он обычно шире, чем у именных. Однако общие принципы варьирования 

относительно единообразны. Поэтому в общем синтаксическом описании языка 

важно показать эти принципы на небольшом числе наиболее вариативных 

моделей, а затем лишь коротко указывать существенные особенности и 

ограничения в сфере варьирования остальных моделей. Например:  

Чорук кижизинге сериин чүве тур (деп чоруй берзектенип челип олуруп тур) 

(Тыва тоолдар). 

Чорук=Ø                       кижи=зи=н=ге                         сериин             чүве                  тур 

Поездка=NOM          человек=POSS/3Sg=DAT       прохладно        MODPTCL        AUX                 

 де=п               чор=уй            берзектен=ип                           чел=ип            олур=уп      тур 

cказать=CV    AUX=CV          спустить один рукав=CV       скакать=CV    AUX=CV     AUX 

Путнику прохладно ведь - (он) так сказав, поскакал, спустив один рукав.                     

Тайгада сериин (Донгак, ЭХ). 

Тайга=да       сериин 

Тайга=LOC    прохладно 

В тайге прохладно. 

         Парадигмы предложений (моделей) должны строиться с двух сторон: 

теоретически – путем анализа и выявления синтаксических категорий, способных 

организовать парадигму, и эмпирически – путем анализа  реального 

грамматического варьирования отдельных моделей. Опыт работы с языками 

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

модели имеют императив, не все варьируют во времени, есть и другие 

ограничения [Черемисина]. 
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8. Системные отношения в сфере исследуемых моделей 

 

 Отношения модель:вариант в большинстве случаев представляются если не 

очевидными, то довольно прозрачными и доказуемыми. Однако немало 

встречается и таких случаев, когда вопрос о критериях оценки двух или более 

форм под этим углом зрения остается спорным. И здесь возможно несколько 

случаев, из которых мы хотели бы задержаться на одном. 

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

противопоставленных друг другу по общему смыслу и по характеру предиката, и 

каждая из этих моделей имеет свои формальные и содержательные варианты. В то 

же время различающие их значения объединяются в некоторой более широкой 

категории. В таком случае мы считаем возможным использовать понятие 

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

моделей, а не вариантов модели. 

 Гипермодель {NLoc NNom бар/чок /хѳй (сор)} объединяет следующие основные 

модели: 

{NLoc NNom бар (сор)}. 

{NLoc NNom чок (сор)}. 

{NLocNNom хөй (сор)}. 

 Одно из проявлений системности в сфере моделей предложения 

заключается в том, что модели, четко противопоставленные друг другу в своих 

основных формах и значениях, могут давать функционально близкие варианты, в 

том числе и синонимичные (квазисинонимичные). Например, с предложениями 

наличия по смыслу близко смыкаются 

  – предложения с семантикой обладания, которые не всегда легко  

разграничить:  

{NNom NNom=лыг (cор)}:  

Ирей-кадай суурда бажыңныг (Сүрүң-оол, 37). 

Ирей-кадай=Ø            суур=да                      бажың=ныг 

Старик=NOM             деревня=LOC              дом=POSSV 
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Старик со своей женой в деревне имеют дом. 

Ол тайга кончуг сырый, муңгаш эзимниг (ЧТ, 21). 

Ол         тайга=Ø                  кончуг                сырый           муңгаш           эзим=ниг 

Та          тайга=NOM             густой               непроходимый  закрытый    лес=POSSV 

Та тайга имеет густой, непроходимый лес. 

 – предложения, где субъект выражен изафетной конструкцией: 

{NGen//(NNom) бар (сор)}. Например:  

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

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

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

У твоего х озяина есть же свое ружье. 

 С моделями {NNom NNom (сор)}, {NNom A (сор)} системно связаны две модели: 

{NGen NNom Аdv (сор)}, {NNom N бирээзи (сор)}. К модели {NNom A (сор)} примыкает 

по семантике модель {NGen NNom Аdv (сор)} со значением качественной 

характеризации. Эта модель выражает эмоционально-оценочное отношение 

говорящего к высказываемому. В качестве предиката выступают наречия степени. 

Например:   

Деге-Салдың ажылгыры кончуг (Донгак, ХД, 8). 

Деге-Сал=дың              ажылгыр=ы                                                   кончуг 

Деге-Сал=GEN             работоспособность= POSS/3Sg=NOM         очень  

Деге-Сал очень работоспособный. 

 К модели {NNom NNom (сор)} примыкает модель со значением 

избирательности (один из тех водителей, один из тех выпускников и др.) {NNom 

NGen бирээзи (сор)}. Во всех предложениях этой модели в конечной позиции 

употребляется слово бирээзи ‗один из них‘. Например:  

Өнер-оол совхозтуң дуржулгалыг механизаторларның бирээзи 

(Тирчин, К). 

Өнер-оол=Ø                    совхоз=туң           дуржулга=лыг  

Онер-оол=NOM              совхоз=GEN          опыт=POSSV 

механизатор=лар=ның                      бирээ=зи 

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

Онер-оол – один из способных механизаторов в колхозе. 
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 Система моделей в целом, даже при относительно небольшом числе – 

несколько десятков моделей-инвариантов, в силу их вариативности оказывается 

очень богатой и сложно организованной. Как и всякая система, она состоит из 

подсистем. Самыми крупными подсистемами являются, с одной стороны, 

подсистема моделей, конструктивными вершинами которых являются глаголы, с 

другой – модели, формируемые именными сказуемыми. Каждая из этих больших 

подсистем распадается далее на более мелкие подсистемы, микросистемы. 

Единица каждой системы и подсистемы, отдельная модель, в свою очередь 

представляет собою систему, в которой взаимосвязаны и противопоставлены друг 

другу ее варианты. Именно это свойство делает предложение коммуникативной 

единицей, т.е. единицей общения. 
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ГЛАВА II. МОДЕЛИ С БЫТИЙНОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА  

 

§1. Гипермодель {NLOC NNOM бар/чок/хѳй (сор)} 

 

Предложения с именными сказуемыми выражают пропозиции, основанные 

на бытийно-пространственных отношениях. Мы рассматриваем структуру и 

семантику основных пространственных моделей, в основе которых лежат 

пропозиции наличия, количества и отсутствия. В этих моделях лексическое и 

грамматическое значения сказуемых разведены между двумя формальными 

компонентами. Собственно сказуемое как член предложения здесь, в сущности, 

всегда одно: бытийная связка – своего рода квантор существования связи объекта 

с предицируемым  признаком,  носителем которого выступают прилагательные 

или существительные, лишенные референтной отнесенности. 

Модели наличия описывают ситуации наличия, присутствия некоторого 

объекта (объектов) в некотором пространстве
1
. Объект может быть единичным 

или множественным, и в этом случае к значению наличия может добавляться 

обобщенная количественная оценка наличествующих объектов, выражаемая 

специальными предикатами. Предложениям наличия противостоят антонимичные 

предложения, обозначающие отсутствие объекта, отрицающие его наличие. Но 

антонимичность всегда предполагает существенную общность признака, по 

которому антонимы противостоят друг другу. Поэтому все эти группы 

предложений – собственно наличия, наличия + количественной характеристики и 

отсутствия наличия объекта объединяются в общей "гипермодели наличия" в 

широком понимании термина. Модель с семантикой наличия объекта в каком-то 

месте{NLoc NNom бар (сор)}, модель отсутствия {NLoc NNom чок (сор)} и модель с 

семантикой количественной оценки наличных предметов {NLoc NNom хѳй (сор)} 

                                                 
1
 О том же писали М.В.Всеволодова и Е.Ю.Владимирский: "В плане смысловой, логической организации 

предложения "На столе книга" и "Книга на столе" относятся к двум различным типам. Один тип - это так 

называемые экзистенциальные, или бытийные, предложения, в которых утверждается (отрицается) идея 

существования (наличия, бытования) предмета или класса предметов  в данном пространстве, ср.: В этом лесу 

есть волки, В этом лесу змей нет. Ко второму типу относятся предложения, которые "выражают предикацию 

локального отношения": Петя на службе, Волки в этом лесу. Эти же авторы замечают, что глаголы – показатели 

бытия - в неактуализованной позиции могут быть опущены, ср.: В этом городе есть университет - В Москве два 

университета [Всеволодова, Владимирский, 1982, 113]. 
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составляют одну микросистему – гипермодель со значением наличия

/отсутствия/количества {NLoc NNom бар/чок/хѳй (сор)}.  

Все предложения, построенные по этим структурным схемам, в общей 

системе представляют формы тюркского предложения. Но как организована эта 

микроструктура в каждом из языков, то есть какими именно отдельными 

образцами она представлена в каждом данном языке, как варьируют эти образцы, 

каковы те рамки их формальных и содержательных модификаций,  которые 

позволяют оценить их как варианты одной модели и когда следует уже говорить о 

разных моделях – подобные вопросы пока еще окончательно не решены и 

заслуживают внимательного изучения и обсуждения.  

Чтобы охарактеризовать эти модели, нужно показать, во-первых, что 

представляют собою те объекты, о локализации которых в предложении 

сообщается, во-вторых, каковы бывают те пространства, в которых они 

локализуются, в-третьих – что представляют собой предикаты этих предложений, 

какими словами и выражениями описывается наличие и отсутствие и дается 

количественная характеристика наличных объектов, и в четвертых – как 

выражаются важнейшие грамматические значения в этих моделях: лицо, 

наклонение-время, отрицание, модальность, экспрессия. 

Во многих языках мира предложения этой семантики строятся по разным 

специальным структурным схемам
2
. Так обстоит дело и в тюркских языках 

Южной Сибири. Например, в тувинском:  

Арыда (NLoc) Бай-Булуң деп бичии хемчигеш (NNom) бар (Донгак, СЧ, 17). 

Ары=да          Бай-Булуң=Ø           де=п                      бичии            хем=чигеш      бар 

Ары=LOC      Бай-Булуң=NOM      называть=CV      маленький     река=NOM     есть   

                                                 
2 По мнению Ю.С.Степанова, "..перемещение предметного имени из  позиции  "классического" субъекта (Гости в 

саду) в позицию предиката (В саду - гости) обращает его в имя события или состояния, даже при его исходной 

индивидности: предложение "В саду - мать" заставляет оценить "мать, находящуюся в саду"  как обозначение 

ситуации, того, что происходит в саду" [Степанов, 1990, 179]. К.Г.Чинчлей сближает  предложения {NLoc NNom 

(сор)} "В лесу озеро" и предложения {NLoc NNom есть (сор)} "В лесу есть озеро", сообщающие о наличии некоторого 

предмета в определенном пространстве, но противопоставляет их предложениям со схемой {NNom NLoc (сор)} 

"Озеро в лесу",  сообщающим о местонахождении объекта, но не несущим новой информации о пространстве. 

Первые ориентированы на пространство (что есть в данном пространстве), вторые - на субъект, который находится 

где-то [Чинчлей, 1990, 16]. 
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В Ары есть маленькая река по имени Бай-Булун. 

Баглаашта аът бар. 

Баглааш=та             аът=Ø               бар 

Коновязь=LOC        конь=NOM       есть 

На коновязи есть конь. 

Буура дагның эдээнде деспек кырында Маңгыр чейзеңниң кыштаа (Кудажы, У, 

1 т, 15). 

Буура=Ø                    даг=нын                эдээ=н=де 

Буура==NOM            гора= GEN            подножье=POSS/3Sg= LOC 

деспек=Ø                  кыры=н=да 

Пригорок=NOM    поверхность=POSS/3Sg=LOC 

Мангыр                чейзен=ниӊ            кышта=а 

Мангыр=NOM      чейзен=GEN           зимовка= Poss/3Sg=NOM 

У подножия горы Буура, на пригорке - зимовка чейзена Мангыра. 

Өвүрде мындыг колхозчу суурлар хөй (Сарыг-оол, 3 т, 188). 

Өвүр=де          мындыг        колхозчу       суур=лар=Ø             хөй 

Овур=LOC      такой            колхозный     село=Pl=NOM        много 

В Овюре таких колхозных сел много. 

Өөвүс чанында, баглаашта аъттар-ла долу (Сарыг-оол, АТ, 87). 

Өө=вүс=Ø                           чаны=н=да                                баглааш=та  

Юрта=POSS/1Pl=NOM     около= POSS/3Sg=LOC           коновязь=LOC 

аът=тар-ла                             долу 

конь=Pl= NOM=PTCL            полно  

Около нашей юрты, на коновязи, коней полным-полно. 

В алтайском: Бис экуде аттар бар (АА, JТJ, 104) - У нас двоих  есть кони; 

Сенде бош ой бар (АА, JТJ, 126) - У тебя есть свободное время; Томоноктор 

jаныс-ла  суунын jарадында jок (АА, JТJ, 108) - Комаров только на берегу реки 

нет; Кажы ла студент аjаруда (АА, JТJ, 134) - Каждый студент в сфере внимания 

(на примете); Залда улус толо (АА, JТJ, 101) В зале народу полно; Ол тушта 

бисте ченемел ас болгон (АА, JТJ, 161) - В то время опыта у нас было мало. 

В хакасском: Мында тохпах пастыг тигей пар (ФБ, ТО, 115) - Здесь есть 

голая вершина; Пiстiн арабыста, ипчiлер осхас, перинчек олганнар пар (ФБ, ТО, 

109) - Среди нас есть ворчливые дети, как и женщины; Пуларнын аразында хола-
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чис тее iдiстер пар (ФБ, ТО, 55) - Среди них есть даже медная посуда; Оларнын 

хусхачан нанчылары кобок (МП, 50) - У них крылатых друзей тоже много; Палых 

анда коп (МП, 15) - Там рыбы много; Анын хыринзар таныбас-таныбас ооллар, 

хыстар толдыра - Около него много незнакомых парней, девушек; Чуртаста 

андаг чолычахтар чогыл - В жизни таких дорог нет; Ибде Керим адалыг оол чогыл 

- Дома парня по имени Керим нет; Хармахта палых чогыл (МП, 61) - На удочке 

рыбы нет. 

Всматриваясь в то, как устроены эти предложения, можно увидеть, что все 

они построены по нескольким структурным схемам, с каждой из которых связан 

свой обобщенный синтаксический (пропозитивный) смысл. 

Основную структурную схему можно представить формулой {Nloc + NNom + 

бар / хөй / чок + (сор) чүве/чер}. В этой формуле символ Nloc подразумевает 

позицию локализатора: где находится что-то; в тюркских языках это 

синтаксическое значение выражается местным падежом; но в синтаксической 

формуле символ Nloc существенна именно функция локализатора. Символ NNom 

представляет объект. Это – подлежащее конструкции, форма "прямого" 

(неопределенного) падежа. Предикаты бар/хөй/чок – 'есть/много/нет' – это тоже  

символы; эти тувинские слова представляют не только самих себя, но и другие 

слова, того же и других языков, с тем же типовым смыслом. Например, предикат 

хөй представляет и слова с семантикой мало, и с семантикой 'очень много, прорва, 

полно'. За символом чок (алт. jок) также стоит целый ряд конкретных предикатов 

отсутствия: тув.: чог=ул, чог=ул=у, чог=ул=ду  'не обнаружение, оказывается, 

чего-то нет'; алт.: jог=ыл=а 'оказывается, чего-то нет'; основной предикат 

отсутствия в хакасском языке чог=ыл 'нет'; слово чох в значениии 'нет' 

употребляется редко, его основное значение 'не' (частица отрицания); отсутствие 

выражается также предикатом чог=ыл=ох 'тоже нету', чог=ыл=лар, чог=ыл=лар

=ох 'тоже нету'.  

Рассмотренным структурным схемам соответствуют пропозиции: [где-то 

что-то есть (в некотором количестве) или чего-то нет, что-то отсутствует]. 

В конкретных предложениях, конечно, всегда реализуется какая-то одна из этих 
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возможностей, например, алтайская структурная схема {NLoc NNom jок (сор)} – 

где-то чего-то нет}; хакасская структурная схема {NLoc NNom чогыл (cор)} – где-то 

чего-то нет; тувинская структурная схема {NLoc NNom эвээш (сор)} – 'где-то чего-то 

мало'. Конкретный состав предикатов с количественно-оценочной семантикой в 

разных языках существенно различается, их еще предстоит выявлять. 

Символ (сор) подразумевает связку. Связка в тюркских предложениях 

этого типа, как и в русском, может быть нулевой, если предложение строится в 

настоящем времени индикатива. В остальных случаях (за одним исключением, о 

чем будет сказано ниже) связка обязательна, и в этой роли может появляться 

целый ряд глаголов; в разных тюркских языках, в том числе и южно-сибирских, 

состав этих глаголов не совсем одинаков
3
. 

В тувинском языке это глаголы бол= 'быть',  тур= 'быть' (первичн. 'стоять'), 

чор= 'быть' (ʻходитьʼ), связки используются несколько по-разному. В алтайском  

языке используется преимущественно связка бол= 'быть' и, реже, э=ди 'был' 

(только в этой форме). В хакасском языке функционирует только связка пол= 

'быть'.  

  

1. Модель со значением наличия {NLoc NNom бар (сор)} 

                                                 
3
 Вопрос о сущности и функциях связки в именном сказуемом является предметом специального изучения 

многих лингвистов [Бархударов 1976, Шведова 1952 , Ярцева 1955, Frajzynger Z 1999, Hengeveld К 1992 и др.]. 

Рассматривают вопрос о взаимодействии лексического и грамматического значений в связочном глаголе. Как 

отмечает Е.Ю.Калинина, необходимость связки при именном сказуемом в индоевропейских языках связана в 

первую очередь с индоевропейскими особенностями выражения грамматических категорий: в каждом 

предложении должны быть выражены категории лица/числа, времени и модальности, носителем которых в 

индоевропейских языках может быть только глагол [Калинина ]. Взгляд на связку как на выразителя определенных 

грамматических категорий присутствует и в типологических исследованиях – например, в монографии 

Хенгевельда [Hengeveld 1992]. Стассен показывает, что появление связки не вызвано необходимостью выражения 

категорий лица, времени и модальности. С одной стороны, эти категории могут быть выражены и без связки: 

предложение с именным сказуемым без связки можеть быть переведено и прошедшим временем [Stassen 1997]. 

Выражение предикативных категорий может быть успешно осуществлено и без связки. Кроме того, связка 

может выполнять функцию, отличную от выражения категорий времени и модальности: во многих языках 

отмечается использование связки для маркирования коммуникативных категорий фокуса и эмфазы (Сумбатова 

1994, Казенин 1997). Описанное положение дел меняет взгляд на связку, вынуждая думать, что уже не отсутствие, 

а присутствие связки в предложениях с именным сказуемым нуждается в объяснении. Вполне в соответствии с 

такой точкой зрения, Стассен (Stassen 1997) выдвигает свою мотивацию появления связки при сказуемом-имени, 

считая, что связка в именных предложениях – это перенос на все типы предложений с именным сказуемым 

стратегии кодирования предложений идентификации (неглагольная связка) или локативных предложений 

(глагольная связка). Еще одна мотивация наличия связки выдвигается в (Frajzynger, Krech 1999): связка появляется 

в именном сказуемом в тех языках, где последовательность NN используется для выражения атрибутивных 

отношений. 
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        Предложения с семантикой наличия объекта в некотором пространстве в 

тюркских языках Южной Сибири чаще всего строятся по структурной схеме с 

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

рассматривается нами как основная модель в отношениии к гипермодели {NLoc 

NNom бар/чок/хѳй (сор)}. 

Формальные типы локализаторов и объектов 

 а) Локализаторы 

В тюрских языках Сибири в позиции локализатора выступают следующие 

формальные типы именных форм и сочетаний, условно приравниваемые к 

словоформам в местном падеже и подразумеваемых символом Nloc. 

Локализаторы бывают пространственными и личностными. 

Способы выражения пространственных локализаторов 

1) имена существительные в местном падеже (NLoc). Например:  

Баглаашта ийи аът бар (Донгак, ЭХ, 103). 

Баглааш=та                                   ийи                                       аът=Ø               бар 

Коновязь=LOC                            два                                        конь=NOM         есть 

На коновязи есть два коня. 

Тайгада үш сараат сиген бар (Сарыг-оол, 3 т, 66). 

Тайга=да            үш                      сараат=Ø               сиген=Ø           бар 

Тайга=LOC         три                    стог=NOM              сено=NOM      есть 

В тайге есть три стога сена. 

Очень типичны и разнообразны в этой позиции сочетания имен 

существительных в родительном или неопределенном падеже со служебными 

именами в форме местного падежа: мурнун=да 'перед', дужун=да 'напротив', 

чанын=да  около', адаан=да  'внизу', аразын=да 'среди', үстүн=де  'вверху' и др. 

Например:  

Чайлагның артында кара суглуг өзен бар (Сүрүң-оол, 2 т, 1992, 152). 

Чайлаг=ның            арты=н=да                                кара суг=луг   өзен=Ø                  бар  

Пастбище=GEN     задняя сторона=POSS/3Sg=LOC  родник=POSSV  ложбина=NOM     есть 

За пастбищем есть ложбина с родником. 
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Кыштааңар чанында онгар шыңнар бар-ла болгай (Кудажы, У, 1 т . 130). 

Кышта=аңар=Ø                             чан=ы=н=да                                      онгар  

Зимовка= POSS/2Pl=NOM           близкая сторона=POSS/3Sg=LOC       глубокий 

шың=нар=Ø                бар-ла                     болгай 

лог=PL=NOM             есть=PTCL               MODPTCL 

Около вашей зимовки есть ведь глубокий лог. 

Выбор падежной формы существительного перед служебным именем 

(родительный или неопредленный) может зависеть от определенности 

обозначаемого объекта (референта) – в этом случае предпочитается родительный, 

или его неопределенности, что передается неопределенным падежом. Например, 

где речь идет об определенном предмете. Например:  

Өөвүстүң чип-чиге артында кара туруг баарында куй бар чүве (Кудажы, ТК, 

5). 

Өө=вүс=түң                       чип-чиге            арт=ы=н=да  

Аал= POSS/1Pl=GEN        ровно                  задняя сторона=POSS/3Sg=LOC  

кара          туруг=Ø             баары=н=да                           куй=Ø                        бар          чүве  

черный      скала=NOM       перед=POSS/3Sg=LOC        пещера=NOM           есть          MODPTCL 

За нашим аалом, перед черной скалой, есть пещера (это точно). 

Речь идет о неопределенном предмете:  

 Арыг иштинде кандыг-даа амытан бар-ла болгай (Аракчаа, ЭК, 41). 

Арыг=Ø     ишт=и=н=де                              кандыг-даа      амытан=Ø   бар-ла              болгай 

Лес=NOM внутренность=POSS/1Sg=LOC всякий=PTCL животное=NOM есть=PTCL   MODPTCL 

В лесу есть ведь всякие животные.  

Но, нам кажется, эта закономерность не всегда может соблюдаться: 

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

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

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

Около (нашей) юрты есть горный хребет. 

Бистиң өөвүс мурнунда калбак ногаан шык бар (Хайдып, Б, 4). 

Бис=тиң      өө=вүс=Ø                      мурн=у=н=да  

Мы=GEN    аал=POSS/1Pl=NOM     передняя сторона=POSS/3Sg=LOC 

калбак        ногаан         шык=Ø       бар  
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широкий     зеленый      луг=NOM   есть 

Перед нашим аалом есть широкий зеленый луг. 

Бо суурнуң үстүнде доңмас кара суг бар чер (Тамба,ҮҮ, 22). 

Бо            суур=нун             үст=ү=н=де  

Этот        село=GEN           верхняя сторона=POSS/3Sg=LOC 

доң=мас                                   кара суг=Ø          бар          чер=Ø 

мерзнуть=NEGPP                   родник=NOM       есть         местность=NOM 

Вверху этого села есть родник. 

Изафетные (притяжательные) сочетания имен существительных в местном 

падеже с местоимениями или существительными в родительном падеже. 

Например:  

 Мезилдиң аксында, даңза ышкаш, содугур чүве база бар (Кенин-Лопсан, 118). 

Мезил=диң         акс=ы=н=да                      даңза=Ø                      ышкаш 

Налим=GEN      рот=POSS/3Sg=LOC        трубка=NOM                как  

 содугур              чүве= Ø                   база         бар 

 торчащий             что-то=NOM       тоже        есть 

 Во рту налима тоже есть что-то торчащее, как трубка. 

  Элик-Таңның угунда ийистээрлээр бар-ла болгай (Сарыг-оол, 3 т, 44). 

 Элик-Таң=ның         уг=у=н=да                   ийистэ=эр=лэ=эр        бар-ла            болгай  

 Элик-Тан=GEN       род=POSS/3Sg=LOC    близнецы                    есть=PTCL       MODPTCL 

В роду у Элик-Тана есть близнецы ведь. 

указательные пространственные наречия (Adv).  

Многие из них восходят к существительным и сохраняют в своей структуре 

аффикс =да: мын=да 'здесь', ын=да 'там', дүг=де 'там', болаа=да 'поблизости', мыя 

бо душ=та 'совсем близко'. Например: 

Мыя бо душта бора талдар аразында ийи аът, ийи шары бар (В.Монгуш). 

Мыя           бо       душ=та           бора           тал=дар=Ø               ара=зы=н=да                             

Совсем     это        место=LOC    серый        тальник=Pl=NOM    середина=POSS/3Sg=LOC            

 ийи              аът=Ø               ийи        шары=Ø       бар 

два               конь=NOM        два        вол=NOM      есть 

Совсем близко здесь, среди тальников, есть два коня, два вола. 

Ында дамырлар ышкаш судак суглар бар (Донгак, ЭХ, 113). 
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Ын=да    дамыр=лар=Ø     ышкаш        судак суг=лар=Ø           бар 

Там         жила=PL=NOM   как              ручей=PL=NOM            есть 

Там есть, как жилы, ручьи. 

Мында дээрге, улуг-ла дизе дөрт кижи бар-дыр (Тамба, ҮҮ, 167). 

Мын=да             дээрге                     улуг-ла           ди=зе 

Здесь                  что касается          большой        говорить=COND/3Sg 

дөрт            кижи=Ø                      бар-дыр  

четыре         человек=NOM         есть=PTCL 

Здесь есть не больше четырех человек. 

Символ Nloc в структурных схемах представляет, таким образом, не 

морфологическую форму местного падежа существительного, а синтаксическую 

позицию, которую может замещать любая форма из указанного набора. Способы 

выражения личностных локализаторов (лицо): личные местоимения и 

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

=те 'у нас', олар=да 'у них'. Например:  

Менде кончуг солун ном бар. 

Мен=де   кончуг          солун                 ном=Ø                 бар  

Я=LOC    очень           интересный         книга=NOM        есть 

У меня есть очень интересная книга. 

Оларда ийи аът бар. 

Ол=ар=да         ийи           аът=Ø               бар 

Он=Pl=LOC      два            конь=NOM        есть 

У них есть два коня.  

Мыкылайда хөй мал бар (Сүрүң-оол, 2 т, 106, 1974). 

Мыкылай=да                    хөй                      мал=Ø           бар 

Мыкылай=LOC                 много                скот=NOM      есть 

У Мыкылая есть много скота. 

 

б) Объекты 

Вариативность грамматических форм в позиции бытующего объекта, 

обозначаемого символом NNom, гораздо меньше. Здесь могут выступать имена 

существительные, местоимения-существительные и именные группы, в 
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частности, изафетные. Все эти формы, выступая в роли бытующего объекта, 

принимают форму неопределенного падежа. Поскольку их принадлежность к 

тому или иному структурному типу не оказывает  существенного влияния на 

семантику предложения, мы не будем задерживаться на иллюстрациях, тем более 

что во всех примерах, представленных выше, присутствовали разного рода 

объекты. Перейдем теперь к семантическому анализу предметных компонентов 

предложений наличия. Анализируя материал под этим углом зрения, попутно 

постараемся обращать внимание и на грамматическую вариативность форм 

бытующего объекта. 

 

 Лексико-семантический анализ знаменательных 

компонентов в модели наличия 

Лексико-семантический анализ модели наличия предполагает выявление и 

количественную оценку лексико-семантических типов слов, занимающий каждую 

из предметных позиций. Поэтому мы начнем анализ с лексики, замещающей 

позицию объекта то есть представляющих "вмещающее пространство". Затем мы 

рассмотрим типы объектов, локализованных в этих пространствах, после чего 

остановимся на корреляциях между этими представлениями. 

Под лексико-семантическими типами локализаторов и объектов мы будем 

понимать достаточно крупные разряды слов, взаимно противопоставленные по 

признакам, которые значимы именно для данной модели. Локализатор, 

естественно, должен представлять пространства, но под грамматическое 

представление локализатора как компонента данной модели подводятся очень 

разные типы пространственных и "псевдопространственных" представлений. Как 

мы покажем ниже, пространственную семантику могут приобретать различные 

слова, вовсе не являющиеся названиями пространств вне этой конструкции (Н

.Д.Арутюнова в подобных случаях говорит о квазилокализаторах). То же можно 

сказать и об объектах: в этой функции вполне регулярно выступают слова, 

называющие различные пространства. 
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В итоге можно сказать, что на уровне словаря нет четкого 

противопоставления между словами-локализаторами и словами - "бытующими 

объектами". Это не значения слов, а лишь синтаксические функции, которые 

приобретают слова, занимая ту или иную позицию в составе предложений данной 

модели. Так, выступать в роли локализатора может, в принципе, любое 

предметное существительное, даже называющее очень мелкий предмет, если 

говорится о том, что он вмещает в себя что-то еще более мелкое. Например:  

Өөкте үт бар. 

Өөк=те                    үт=Ø                       бар  

Пуговица=LOC     дырка=NOM            есть 

В пуговице есть дырка. 

 

а) Локализаторы 

Локализаторы бывают пространственными и личностными. 

Пространственные локализаторы бывают прямыми и метафорическими. 

Под интересующим нас углом зрения именную лексику, появляющуюся в 

предложениях рассматривамого типа, в конституирующих позициях модели, 

целесообразно подразделить, прежде всего, на имена материальных сущностей, 

предметных и пространственных, и имена идеальных сущностей обоих родов. 

Материальные локализаторы - это любые названия пространств, имеющих 

физическую природу. Это могут быть географические названия: Тожу=да 'в 

Тодже', Өвүр=де 'в Овюре'; суур=да 'в селе', алаак=та 'на поляне'; названия 

помещений, учреждений: садыг=да 'в магазине', бажың=да 'в доме'; предметно-

локализующие указания: аптара иштин=де 'в сундуке, внутри сундука', шоодай

=да 'в мешке'. В роли локализаторов нередки даже вещественные 

существительные: далган=да 'в муке', суг=да 'в воде'. 

Материальным локализаторам и объектам противостоят идеальные, 

представленные абстрактными существительными, характеризующими  

внутренний мир человека. В этом случае духовная сущность человека, мир его 

чувств, мыслей, интересов и т.п. предстают как своего рода духовное 
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пространство, где пребывают его конкретные переживания, ощущения, чувства и 

мысли. 

В качестве идеальных локализаторов выступают абстрактные 

существительные, характеризующие "вместилища" и "хранилища" духовных 

сущностей – мыслей, чувств, переживаний, отношений людей: сеткил=и=н=де 'в 

его душе', сагыж=ы=н=да 'в его душе', чаң=ы=н=да 'в его характере'. 

В качестве идеальных локализаторов выступают также некоторые 

абстрактные существительные типа шүгүмчүлел=и=н=де 'в его критике', 

негелде=зи=н=де 'в его требовании', чаңчыл=ы=н=да 'в его обычае', илеткел=и=н

=де 'в его докладе', удуртулга=зы=н=да 'в его руководстве' и некоторые другие, 

также осмысляемые как "вместилище" определенных содержаний: понятий, 

представлений, знаний и т.п. 

Но таких слов в тувинском языке немного и такое словоупотребление мало 

характерно. Н.Д.Арутюнова формы, обозначающие "нематериальные 

пространства", называет "квазилокализаторами", употребление которых ведет к 

метафоризации предложений. 

Личностные же локализаторы функционируют заметно иначе: лицо, 

человек по отношению к материальным объектам выступает не как "вместилище", 

а как "обладатель". Например: 

Менде ийи инек бар. 

Мен=де    ийи            инек=Ø             бар 

Я=LOC     два            корова=NOM    есть 

У меня есть две коровы. 

Это могут быть: собственные имена, термины родства и другие 

наименования людей, а также личные и вопросительные местоимения: акым=да 

'у моего старшего брата', Орлан=да 'у Орлана', мен=де 'у меня', кым=да 'у кого' и 

т.д. В сочетании с идеальными объектами они тоже обозначают своего рода 

"нематериальные пространства". Подробнее на этом мы остановимся ниже. 

б) Объект 
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Бытующий объект – это может быть как предмет, так и предметное 

("опредмеченное") представление о действии, признаке или нематериальной 

сущности. Объекты можно подразделить на несколько типов, в которых 

предметность выражается в разной степени и под разными углами зрения. 

Разумеется, самым типичным бытующим объектом являются собственно 

предметы, материальные тела, имеющие четкие границы. 

Материальным объектом, наличествующем в физическом пространстве, 

является географический объект, названный собственным именем (топонимом), в 

сочетании со словом деп 'по названию': суур + деп, хоорай + деп: Сарыг-Сеп деп 

суур 'село по названию Сарыг-Сеп', Көк-Хаак деп суур 'село по названию Көк-

Хаак', Кара-Хөл деп хөл 'озеро по названию Кара-Хол' и мн.др.; географические 

термины: өзен 'распадок', эл 'обрыв', дөктүрек 'бугорок', туруг 'скала', арт 

'перевал', арга 'лес', тайга 'тайга', хемчигеш 'речушка', ээрем 'омут', даг 'гора' и т.д. 

Это, могут быть, предметы повседневного обихода: бөрт 'шапка',  лаа 'свеча', ном 

'книга', тоорук  'кедровая шишка'; люди, которые могут быть названы 

собственными именами, терминами родства и иными нарицательными 

существительными или местоимениями: Оюн-оол, Сесеңмаа (личные имена); 

уруглар 'дети, девочки', улус 'люди', чон 'народ', акым 'мой старший брат'; названия 

животных, птиц, рыб: адыг 'медведь', бөрү 'волк', аң 'зверь', сыын 'марал' и т.д. 

При личностном локализаторе, выраженном личным местоимением или 

существительным, в качестве объектов могут выступать разные имена 

существительные, в частности, названия домашних животных и разного рода 

предметов, составляющих имущество этого лица. 

В качестве бытующего предмета при личностных локализаторах 

выступают и собственные имена и местоимения. Но такие фразы встречаются 

редко. Например:  

Менде Валя бар. 

Мен=де      Валя==Ø              бар 

Я=LOC      Валя=NOM           есть 

У меня есть Валя.  
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Семантика их специфична. Приведенное предложение понимается так: У 

меня есть дочка или подруга по имени Валя, - человек, на которого я надеюсь; или 

у меня теперь остался только один близкий человек, Валя, кого я люблю, о ком 

думаю. Термины родства в качестве бытующего объекта при личностных 

локализаторах не выступают:  

Менде оол бар*.  

 У меня есть сын. 

 Анализ материала показывает, что объекты, пребывающие в некотором 

пространстве, могут быть не только физическими, материальными телами, но 

также и идеальными, - свойства людей или животных, черты характера, 

привычки, чувства и некоторые другие психические представления: чаң 

'характер', бодал 'чувство', төөгү 'легенда',  хүлээлге 'обязанность' и т.д., а также 

сочетаниями слов типа эпчок чүве 'что-то неспокойное', багай сеткил 'злая мысль', 

шынныг чүүлдер 'справедливые замечания', тыртылчак чүве 'что-то неудобное'. 

Например:  

Коңгурааның иезиниң угунда бир тоолчурай берген төөгү бар (Кенин-Лопсан). 

Коңгураа=ның          ие=зи=ниң                       уг=у=н=да  

Конгураа=GEN          мать=POSS/3Sg=GEN     род=POSS/3Sg=LOC 

бир           тоол=чу=ра=й                    бер=ген                     төөгү=Ø                бар  

один         мифологизировать=CV    AUX=PP/3Sg             история=NOM      есть 

В роду матери у Конгурыы есть одна мифическая история. 

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

может быть и физическим, и психическим (или метафорическим). 

 

 Семантические типы сочетаний локализаторов и объектов в 

предложениях наличия 

Многообразие семантических типов предложений, построенных по 

рассматриваемым моделям, достигается сочетанием различных типов 

локализаторов с разными типами объектов. Рассмотрим основные типы таких 

сочетаний. 
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а) Предложения, в которых материальные локализаторы сочетаются с 

материальными бытующими объектами 

Наблюдения показывают, что имена географических пространств 

сочетаются со всеми типами объектов, независимо от своей широты и узости: 

Оймак-оймак аяң-шыктарда ак-даа, сарыг-даа, кызыл-даа - кандыг-даа чечек 

бар (Сүрүң-оол, А-Т, 20 2). 

Оймак-оймак=Ø                  аяң-шык=тар=да                  ак-даа 

Поляна=NOM                     луг=Pl=LOC                        белый=PTCL 

сарыг-даа                         кызыл-даа              кандыг-даа             чечек=Ø                бар  

и желтый=PTCL              красный=PTCL      всякий=PTCL          цветок=NOM       есть 

На полянах есть и белые, и желтые, и красные - всякие цветы. 

Тайганың эзимнеринде докпак-чаак дээр көк-бора куш бар (Сарыг-оол, АТ, 

116). 

Тайга=ның    эзим=нер=и=н=де  

Тайга=GEN   лес=Pl=POSS/3Sg=LOC 

докпак-чаак=Ø        дэ=эр                       көк-бора        куш=Ø                бар 

докпак-чаак=NOM  называть=PrP          сизая              птица=NOM       есть 

В таежных лесах есть сизая птица по имени докпак-чаак. 

Суурда чүс-чүс өреге бар болгай (Чамыяң, ЧХ, 106). 

Суур=да       чүс-чүс              өреге=Ø       бар            болгай 

Село=LOC    сто-сто              дом=NOM   есть          MODPTCL 

В селе есть ведь сто с лишним домов. 

Фермада алды инек кажаазы бар. 

Ферма=да     алды      инек=Ø               кажаа=зы=Ø                          бар 

Ферма=LOC шесть      корова=NOM    кошара=POSS/3Sg=NOM    есть 

На ферме есть шесть кошар для коров. 

Бистиң даараныр мастерскаяда үжен хире кижи бар (Кызыл-оол, БҮ, 41). 

Бис=тиң         даараныр       мастерская=да      үжен         хире              кижи=Ø         бар 

Мы=GEN       швейной       мастерской=LOC   тридцать  примерно      человек=NOM есть 

В нашей швейной мастерской есть примерно тридцать человек. 

Чыышкында үстүү барбада ук бар чүве ийин (Донгак, ЭХ, 132). 

Чыышкын=да                                   үстүү              барба=да  

 вещи, сложенные в кучу                 верхний          сумка=LOC 
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ук=Ø                      бар                 чүве                   ийин  

чулки=NOM         есть                MODPTCL       MODPTCL 

В вещах, сложенных в кучу, в левой стороне юрты, в верхней сумке есть чулки 

(это точно). 

Мынаар, ол чарыкы дагда, ийи кодан шээр мал бар чүве (Сарыг-оол, 3 т, 40). 

Мынаар       ол                 чарык=ы                         даг=да 

Там                тот              сторона=POSS/3Sg        гора=LOC 

ийи             кодан         шээр         мал=Ø                бар         чүве 

два               отара        мелкий      скот=NOM         есть       MODPTCL 

Там, в сторону гор, есть две отары мелкого скота (это точно). 

При географических локализаторах географические же термины и 

топонимы, выступая в качестве объектов, захватывают лишь часть пространства, 

но аффикс множественного числа =лар у объектов в этих предложениях не 

появляется. Например:  

Суурнуң үстүнде хараганнарлыг алаак бар (Словарь). 

Суур=нун         үст=ү=н=де                                   хараган=нар=лыг              алаак=Ø            бар  

Село=GEN        верхняя сторона=POSS/3Sg=LOC    караганник=Pl=POSSV  поляна=NOM   есть 

Вверху села есть лесная поляна с караганниками. 

Бо кырлаңның артында калбак арга бар ышкажык (Сүрүң-оол, А-Т, 272). 

Бо          кырлаң=ның                  арт=ы=н=да 

Этот     горный хребет=GEN    задняя сторона=POSS/3Sg=LOC 

калбак        арга=Ø         бар            ышкажык 

широкий     лес=NOM     есть          MODPTCL 

За этим горным хребтом есть ведь широкий горный лес. 

Аар ийде пөш, шиви, дыт, хадың холумак ыяштыг өзен бар чүве (Сүрүң-оол, А

-Т, 12). 

Аар ий=де                   пөш=Ø            шиви=Ø           дыт=Ø                        хадың=Ø 

Склон гора=LOC      кедр=NOM       ель=NOM      лиственница=NOM       береза=NOM 

холумак                   ыяш=тыг               өзен=Ø               бар            чүве  

смешанный          дерево=POSSV       ложбина=NOM   есть           MODPTCL 

На том склоне горы есть ложбина, где имеются кедры, ели, лиственницы, 

березы. 
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При локализаторах – личных местоимениях бис, силер, олар и 

нарицательных наименованиях групп людей, реже предметов, в сочетании с 

послелогом аразында 'среди' в роли объектов выступают преимущественно 

названия живых существ. Например:   

Бистиң аравыста "Кызыл-Тараачын" колхозтан келген аалчы бар (Сүрүң-оол, 

А-Т, 151). 

Бис=тиң          ара=выс=та                        "Кызыл-Тараачын"  

Мы=GEN        середина=POSS/1Pl=LOC         "Кызыл-Тараачын" 

колхоз=тан           кел=ген                     аалчы=Ø               бар  

колхоз=ABL         приехать=PP              гость=NOM         есть 

Среди нас есть гость, который приехал из колхоза "Кызыл-Тараачын". 

Бодавыже, ол улус аразында Мөчекпенниг ашак-кадай база бар (Тамба, ҮҮ, 

188). 

Бодавыже           ол                    улус=Ø                             ара=зы=н=да  

Безусловно        тот                   люди=NOM                    середина=POSS/3Sg=LOC 

Мөчекпенниг          ашак-кадай=Ø           база              бар 

Мочекпенниг            супруг=NOM            тоже              есть 

Безусловно, среди тех людей тоже есть супруги Мочекпенниг.  

Но в этой позиции возможны и названия животных, растений, вещей: 

Өөр телерниң аразында баштың те база бар (Кенин-Лопсан, АБК 154). 

Өөр=Ø                  те=лер=ниң                        ара=зы=н=да  

Стадо=NOM        козел=Pl=GEN                   середина=POSS/3Sg=LOC 

баштың                 те=Ø                      база       бар 

вожак=NOM       козел=NOM           также      есть 

Среди козлов также есть вожак-козел. 

б) Предложения, в которых сочетаются идеальные локализаторы и 

идеальные бытующие объекты.  

Идеальные локализаторы выражаются абстрактными существительными 

типа сеткилде 'в моей душе', аажы-чаңында  'в его характере' и т.п. В роли 

объектов при них обычно выступают абстрактные существительные или 

словосочетания, состоящие из прилагательного и абстрактного существительного 

типа А + чүве, А + тала, обозначающие состояние, характер человека. Например:  
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Сеткилде анчыг чүве бар болгай (Сүрүң-оол, НО, 74). 

Сеткил=де     анчыг                            чүве=Ø                бар                 болгай 

Душа=LOC    неприятный                 что-то=NOM        есть                 MODPTCL 

У меня есть же неприятное ощущение. 

Чүге-ле ийик, Надяның сагыжында бир тыртылчак чүве бар болган (Чамыяң, 

ЧАК, 10). 

Чүге-ле             ийик                   Надя=ның                  сагыж=ы=н=да  

Почему-то         PTCL                Надя=GEN                  душа=POSS/3Sg=LOC 

бир            тыртылчак               чүве=Ø              бар                 бол=ган  

один          удержавший             что-то=NOM    есть                быть=PAST2 

Почему-то, в душе у Нади, оказывается, есть что-то, удержавшее ее. 

Боражыктың аажы-чаңында бир-ле онзагай тала бар (Даржай, ЧЧ). 

Боражык=тың         аажы-чаң=ы=н=да  

Боражык=GEN       характер=POSS/3Sg=LOC 

бир-ле                    онзагай            тала=Ø                       бар 

какая-то                 особая             сторона=NOM           есть 

В характере у Боражыка есть какая-то особая сторона. 

При идеальных локализаторах типа негелделер=и=н=де 'в его требованиях', 

шүгүмчүлел=и=н=де 'в его критике', алаңзыныышкын=ы=н=да 'в моем сомнении' 

в качестве идеального объекта выступают также сочетания разных определений с 

абстрактными именами существительными: бир утка 'какой-то смысл, основание', 

чөптүг чүүл=дер 'справедливые соображения', чылдагаан 'причина'. Например:  

Яңмааның шүгүмчүлелинде чөптүг чүүлдер бар (Саган-оол, Д). 

Яңмаа=ның            шүгүмчүлел=и=н=де  

Янмаа=GEN           критика=POSS/3Sg=LOC 

чөп=түг                                 чүүл=дер=Ø                        бар 

справедливость=POSSV     соображение=Pl=NOM       есть 

В критике у Янмыы есть принципиальные соображения. 

Мээң ол алаңзыныышкынымда база бир утка бар (Тамба, ҮҮ, 228). 

Мэ=эң              ол           алаңзыныышкын=ым=да  

Я=GEN         тот          недоумение=POSS/1Sg=LOC 

база              бир           утка=Ø                   бар 

тоже             один         смысл=NOM           есть 
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В моем недоумении тоже есть какой-то смысл. 

Дакпайның шүгүмчүлелинде шынныг чүүлдер бар (Донгак, СЧ, 95). 

Дакпай=ның          шүгүмчүлел=и=н=де  

Дакпай=GEN         критика=POSS/3Sg=LOC 

шын=ныг                    чүүл=дер=Ø                 бар  

правда=POSSV           замечание=Pl=NOM         есть 

В критике у Дакпая есть справедливые замечания. 

Ында база-ла чылдагаан бар (Донгак, СЧ, 112). 

Ын=да                   база-ла           чылдагаан=Ø         бар  

Там                        тоже=PTCL      причина=NOM     есть 

В нем тоже есть причина. 

При локализаторах типа айма=а=н=да 'в их роду', уг=у=н=да 'в их роду', 

чаңчыл=ы=н=да 'в их обычае' часто выступают абстрактные существительные 

типа ужур 'смысл', утка 'смысл'. Например:   

Эрте-бурун тываларның бо чаңчылында ужур-ла бар (Кенин-Лопсан, АБК, 

110). 

Эрте-бурун       тыва=лар=ның             бо  

Давний               тувинец=PL=GEN       этот 

чаңчыл=ы=н=да                              ужур-ла=Ø                        бар 

традиция=POSS/3Sg=LOC               смысл=NOM=PTCL         есть 

В этой традиции у давних тувинцев есть какой-то смысл. 

в) Предложения, в которых сочетаются личностные локализаторы и разные 

бытующие объекты. 

Личные имена и местоимения, выступающие в первой позиции, перестают 

быть локализаторами; сама эта позиция меняет качество, становясь позицией 

обладателя. Например:  

Менде өөк бар. 

Мен=де          өөк=Ø                    бар  

Я=LOC            пуговица=NOM    есть  

У меня есть пуговица. 

Сенде үс-чаг бар. 

Сен=де      үс-чаг=Ø                      бар 
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Ты=LOC     масло-сало=NOM     есть 

У тебя есть масло. 

Отсюда напрашивается аналогия, параллелизм этой конструкции с другой, 

выражающей отношения обладания – изафетной. На этом мы специально 

остановимся ниже. Обратим, однако, внимание на такую закономерность: форма 

местного падежа локализатора в таких предложениях обычно используется тогда, 

когда обладатель предмета готов отказаться от своей собственности, предлагает, 

обещает этот предмет кому-то. Например:  

Менде-даа бир аът кежи чадыг бар. Ап алыр сен (Донгак, ЭХ, 97). 

Мен=де-даа                  бир      аът=Ø                   кеж=и=Ø 

Я=LOC=PTCL              один      лошадь=NOM      шкура=POSS/3Sg=NOM 

чадыг=Ø                 бар.          Ап          ал=ыр                           сен 

подстилка=NOM     есть.        Взять     AUX=PF                     2Sg 

И у меня есть одна подстилка из лошадиной шкуры. Возьмешь. 

  Менде хүлбүс мойнаандан кылган ийи аъттың бажынга сугар чүген, чулар бар

. Оларны тыва арагага солуп болур (Танов, ХЧ, 35). 

Мен=де      хүлбүс=Ø                мойна=а=н=дан                                       кыл=ган 

Я=LOC     косуля=NOM            шейный кожа=POSS/3Sg=ABL              сделать=PP 

ийи аът=тың           баж=ы=н=га                            

два    конь=GEN     голова=POSS/3Sg=DAT         

суг=ар             чүген=Ø               чулар=Ø                     бар  

засунуть=PF    узда=NOM         недоуздок=NOM        есть 

Олар=ны           тыва          арага=га                     сол=уп                     бол=ур 

Он=PL=ACC    тувинский   арака=DAT             обменять=CV           AUX=PF/3Sg 

У меня есть узда, недоуздок, сделанный из шейной кожи косули. Их можно 

обменять на араку (напиток, сделанный из молока). 

Акша менде бар ийин. Эртен эккээр мен (Чамыяң, ЧХ, 7).  

Акша=Ø            мен=де          бар         ийин 

Деньги=NOM     я=LOC         есть        MODPTCL 

Эртен                      эккэ=эр                мен.  

Завтра                      принести=PF     1Sg 

У меня деньги есть. Завтра принесу. 

Хайыракан өдү херек бе, сеңээ? Менде  бар. 



 

 

74 

Хайыракан=Ø            өд=ү=Ø                              херек             бе     сең=ээ  

Медведь=NOM           желчь=POSS/3Sg=NOM     нужен         ли    ты=DAT 

Мен=де      бар 

 Я=LOC      есть 

Тебе нужна медвежья желчь. У меня есть.    

Тайлакпанда бир саар инек бар (Донгак, СЧ, 182). 

Тайлакпан=да           бир         саар              инек= Ø              бар  

Тайлакпан=LOC      один        дойный         корова=NOM    есть 

У Тайлакпана есть одна дойная корова. 

Кожайда база ийи ыт бар (Сүрүң-оол, 2 т, 114, 1974). 

Кожай=да           база        ийи         ыт=Ø                  бар  

Кулак=LOC        также     два         собака=NOM      есть 

У хозяина-кулака есть две собаки. 

При личностных локализаторах особый тип объектов составляют сочетания 

прилагательных с некоторыми абстрактными существительными типа чаң 

'характер', сагыш 'чувство', 'мысль', сеткил 'душа', аак-кээк 'вредность, каприз', 

бак 'каприз, вредность', кем 'вредность', с помощью которых выражаются черты 

характера, личные качества, свойства, психическое состояние людей. Например:   

Мезилдейде кандыг-даа чаң бар: (кажарлаза кажарлаар, чашпаалаза 

чашпаалаар. Дошкуураар болза мырай ондагайлыг) (Кенин-Лопсан, 2 т, 18). 

Мезилдей=де          кандыг-даа          чаң=Ø                            бар 

Мезилдей=LOC      какой=PTCL      характер=NOM               есть 

кажарла=за                   кажарла=ар            чашпаала=за                             чашпаала=ар 

хитрить=COND         хитрить=PrP            подхалимничать=COND          подхалимничать=PrP 

дошкуура=ар         бол=за                      мырай                      ондагай=лыг 

ожесточить=PrP     быть=COND           то вообще                 опасность=POSSV 

У Мезилдея чего-чего только нет в характере: (если захочет, то хитрит, если 

захочет, то подхалимничает, если жестокий будет, то вообще опасный). 

Оолда чаңгыс-ла четпес тала бар: (кылыктыг болгаш чөрүү) (Сүрүң-оол, АТ, 

125). 

Оол=да              чаңгыс-ла           чет=пес                     тала=Ø              бар  

Парень=LOC     один=PTCL       хватать=NEG=PF    сторона=NOM      есть 

кылык=тыг                         болгаш              чөрүү 
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вспыльчивость=POSSV       и                        капризный        

У парня есть одна отрицательная сторона: (вспыльчивый и капризный). 

Василий Ивановичиде мындыг доктаамал чаң бар (Саган-оол, СКО, 136). 

Василий Ивановичи=де       мындыг         доктаамал             чаң=Ø                       бар 

Василий Иванович=LOC        такой           постоянный         привычка=NOM     есть 

У Василия Ивановича (есть) такая привычка. 

При этих локализаторах бытующий объект может состоять из одного слова 

чаң ‗характер‘ с частицей ла, без  сочетания с прилагательным, подразумевающее 

под этим словом любой, всякого рода характер (от нее можно все ожидать). 

Например: 

(Ол өскүс). Мындыг улузуңарда чаң-на бар болдур ийин (Сарыг-оол, АТ, 324). 

Ол      өскүс.     Мындыг      улуз=у=ңар=да               

Он    сирота.    Такой          люди=POSS/2Pl=LOC  

чаң-на=Ø                           бар                     бол=дур       ийин 

характер=NOM=PTCL      есть                     PTCL           MODPTCL 

(Он сирота). У таких людей есть ведь всякого рода характера. 

Айыжыда чаң-на бар ийин (Сүрүң-оол, 2 т, 90, 1992). 

Айыжы=да              чаң-на=Ø                         бар          ийин 

Айыжы=LOC          характер=NOM=PTCL    есть          MODPTCL 

У Айыжы есть ведь характер. 

Сенде чаң-на бар болдур ийин (Сүрүң-оол, 1 т, 1991, 91). 

Сен=де      чаң-на=Ø                        бар      бол=дур       ийин  

Ты=LOC   характер=NOM=PTCL    есть                           MODPTCL 

У тебя есть ведь характер. 

Менде база арай эгениксээр сагыш бар (Сүрүң-оол, 1992). 

Мен=де      база      арай           эгениксэ=эр                сагыш=Ø           бар  

Я=LOC       тоже      немного     смущаться=PrP         мысль=NOM     есть 

У меня тоже есть чувство стыда. Я тоже почувствовала смущение. 

Севеңмаа биле бисте хөглүг бодалдар бар-ла ийин (Сарыг-оол, 3 т, 50). 

Севеңмаа= Ø              биле     бис=те       хөглүг        бодал=дар=Ø       бар-ла                  ийин 

Севенмаа=NOM            и        мы=LOC    веселый       мысль=Pl=NOM    есть=PTCL       MODPTCL 

Пришла  веселая мысль в мою голову и Севенмыы.  

Пришла веселая мысль мне и Севенмее. 
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Рассмотренные нами предложения, построенные по структурной схеме NLoc 

NNom бар (сор)}, реализуют основной вариант модели наличия, которая сама 

рассматривается нами как основная модель в отношениии к гипермодели, 

объединяющей модели с семантикой наличия, с семантикой количественной 

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

Данная модель имеет двух семантических вариантов: 

- предложения с пространственным значением. Пространство, в свою 

очередь, делится на прямое или метафорическое; 

- предложения с посессивным значением. 

 

2. Модель количественной характеристики 

{Nloc NNom хөй / эвээш (сор)} 

 

Количественная характеристика объектов, бытующих в физическом 

пространстве, выражается с помощью модели, структурную схему которой 

представляем условно формулой {Nloc NNom хөй / эвээш (сор)}; предикаты хөй / 

эвээш 'много/мало' представляют здесь все предикаты этой группы. Предикатами 

таких предложений могут быть различные слова с неопределенно-

количественным значением - числительные, прилагательные со значением 'много 

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

оценочными предикатами наличия. Предикаты группы хөй (много) 

противопоставлены предикатам группы эвээш (мало), а внутри этих групп 

предикаты взаимно противопоставлены друг другу по степени ("очень - не очень 

много"), по экспрессивности и по стилистической сотнесенности. 

1) Предикаты со значением 'много' представлены следующими 

группами: 

-экспрессивно-нейтральные: арбын 'обильный, многочисленный', – 

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

довольно много', хөй 'много', долу 'много' (1-е значение: полный); 
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-экспрессивные: эмге-хаяажок 'видимо-невидимо', эмге-санчок 

'бесчисленный', эңме-тикчок 'бесчисленный, очень много', эңдерик 'очень много', 

эңмежок 'очень много'и т.д.: 

Рассмотрим подробно экспрессивно-нейтральных предикатов. Самый 

частотный предикат – хөй. Он свободно сочетается с именами разных объектов: 

кижи-даа хөй – и людей много, аът-даа хөй – и коней много, өг ишти хөй – 

членов семьи много, аң-мең хөй – зверей много, хемнер хөй – рек много, суурлар 

хөй – сел много, аалдар хөй – аалов много, өглер хөй – юрт много, майгын-на хөй – 

палаток много, эжиктер-ле хөй – дверей много, машиналар хөй – машин много, 

балыкчылар-ла көвей – рыбаков много, херексел хөй – инструментов много, 

чедиишкин хөй - успехов много, чажыт-ла хөй – тайн много, чугаа-домак хөй – 

разговоров много. Например:  

Гастелло парыгында чон хөй. 

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

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

В парке имени Гастелло народу много. 

Ында дииң хөй. 

Ын=да          дииң=Ø              хөй 

Там            белка=NOM           много 

Там -  много белок. 

Предикат долу сочетается и с одушевленными, и с неодушевленными 

существительными: чайлаглар долу – пастбищ много, хайырлар долу – солончаков 

много, хараганнар долу – караганника много, алаактар долу – полян много, 

четпестер долу – недостатков много; улус долу – людей много, специалистер долу 

– специалистов много, аъттар долу – коней много, чуңмалар долу – горных 

козлов много. Например:  

Чанымда кулун-кудуруу дээр ай-ла долу (Сарыг-оол, АТ, 138). 

Чаны=м=да                                       кулун-кудуру=у                                   дэ=эр                 

Близкая сторона=POSS/3Sg=LOC   кулун-кудуруу=POSS/3Sg=NOM      называть=PrP        

ай-ла=Ø                        долу 

саран=NOM=PTCL     много 
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Около меня – много сараны по имени кулун-кудуруу. 

Ында ындыг үңгүр-ле долу (Сарыг-оол, АТ, 100). 

Ын=да       ындыг                үңгүр-ле=Ø                                      долу  

Там          такой                    глубокий   место=NOM=PTCL       много 

Там много таких глубоких мест. 

Ырак эвесте эрги чазаг-чурт черде одаар кургаг-ла долу (Сарыг-оол, АТ, 118). 

Ырак     эвес=те               эрги                         чазаг-чурт                               чер=де 

далеко    не=LOC             прежний                  весеннее  пастбище=NOM   место=LOC 

ода=ар                кургаг-ла=Ø                                       долу  

топить=PrP        сухой     щепка=NOM=PTCL            много 

Недалеко, на прежнем весеннем пастбище, много сухих щепок. 

Предикат арбын часто сочетается с существительными, названиями 

животных и людей: мал-маган арбын – скота довольно много, аалчылар арбын – 

гостей довольно много, дииңчилер арбын – охотников довольно много. Например:  

Силерниң төрелдериңерде артык өглүг байлар арбын болгай (Танов, ХЧ, 16). 

Си=лер=ниң      төрел=дер=иңер=де  

Вы=Pl=GEN        родственник=Pl=POSS/2Pl=LOC 

артык       өг=лүг                          бай=лар=Ø                         арбын                       болгай 

лишний      юрта=POSSV              богач=Pl=NOM                довольно много       MODPTCL 

Среди ваших родственников довольно много богачей, которые имеют лишние 

юрты. 

Чагырыкчыда мал база-ла арбын (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 205). 

Чагырыкчы=да                                        мал=Ø                  база-ла             арбын  

Сайгырчи (высший чиновник)=LOC    скот=NOM          тоже=PTCL     довольно много 

У сайгырчи (высший чиновник) скота тоже довольно много. 

У предиката элбек, входящего в эту группу, сочетаемость более узкая и 

своеобразная: обычно он сочетается с существительными-названиями 

продуктов, трав, реже – животных как объектов охоты, причем они выступают 

в форме единственного числа: оът-сиген элбек-чалбак – травы  довольно много 

(обильно), аъш-чем элбек – продуктов довольно много (обильно), элик элбек – 

косули много (обильно). 

Например:  
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Суурнуң базаарында кат-чимис элбек-чалбак (Тирчин, К, 121). 

Суур=нуң         базаар=ы=н=да               кат-чимис=Ø                                      элбек-чалбак  

Село=GEN       рынок=POSS/3Sg=LOC   ягода=NOM            фрукты=NOM     много обильно 

На сельском рынке довольно много (обильно) ягод и фруктов. 

2) Экспрессивные количественно-оценочные предикаты в изучаемых 

языках связаны с представлением об очень большом, огромном количестве 

объектов: помимо собственно количественной оценки они выражают и отношение 

говорящего к этому факту. Поэтому их вхождение в предложение сообщает 

экспрессивный характер предложению в целом. 

В наших материалах экспрессивная модификация связана с  

использованием следующих предикатов. Предикат эңдерик: өшкү-даа, чылгы 

аймаа-даа эңдерик – и коз, и табуна очень много, тараа эңдерик – проса очень 

много, адыг, бөрү эңдерик – медведей и волков очень много, өглер-ле эңдерик – 

юрт очень много, кижи-ле эндерик – людей очень много, истер-ле эңдерик – 

следов очень много. Например: 

Дыттыг-Тейниң хараганныг ховузунда бора-тоолайлар эндерик (Донгак, ХД, 

174). 

Дыттыг-Тей=ниң        хараган=ныг                   хову=зу=н=да  

Дыттыг-Тей=GEN      караганник=POSSV        степь=POSS/3Sg=LOC 

бора-тоолай=лар=Ø                   эндерик  

заяц-русак=Pl=NOM                    очень много 

В степи Дыттыг-Тея, покрытой караганником, очень много зайцев-русаков. 

Предикат эңмежок: саанчылар эңмежок – доярок очень много, кижилер 

эңмежок – людей очень много, ыяш эңмежок – дров очень много, мал-маган 

эңмежок – скота очень много, аныяктар эңмежок – молодежи очень много, 

куштар эңмежок – птиц очень много. Например: 

Бараан Булут, Чигжит-Кушкаш дээн  ышкаш шыырак аңчылар Тожунуң 

булуң бүрүзүнде эмгежок (Эргеп, Т-УК, 38). 

Бараан Булут Чигжит-Кушкаш        дэ=эн                ышкаш       шыырак         аңчы=лар=Ø 

Бараан Булут Чигжит-Кушкаш        называть=PP      как           сильный          охотник=PL=NOM 

Тожу=нуң       булуң                 бүрү=зү=н= де                      эмгежок  

Тожу=GEN     уголок=NOM    каждый=POSS/3Sg=LOC     очень много 
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В каждом уголке Тоджи таких охотников, как Бараан Булут, Чигжит-Кушкаш, 

очень много. 

Предикаты эмге-хаяажок 'видимо-невидимо', эмге-санчок 'бесчисленный', 

эңме-тикчок 'бесчисленный, очень много', тикчок 'бесчисленный, очень много' 

бесчисленный, очень много', муңчок 'очень много, множество', оранчок 'гораздо, 

значительно много' в разговорной речи употребляются сравнительно редко. Они 

выражают в основном 'очень большое количество' живых существ. Все подобные 

предложения относятся к разговорному стилю. 

Предикаты с семантикой 'мало' нередко употребляются с отрицанием, 

переходя тем самым в группу 'много' (немало, достаточно). Анализ материала 

показал, что по отношению к модели количественной оценки наличествующих 

объектов {NLoc NNom хөй /эвээш (сор)} противопоставление материальных 

объектов идеальным фактически отсутствует. В отличие от основной модели 

наличия {Nloc NNom бар (сор)} идеальные объекты здесь выступают в 

ограниченном количестве. Например:  

Херээжен улуста чажыт-ла хөй (Даржай, ЧЧ, 56). 

Херээжен=Ø                  улус=та           чажыт-ла=Ø          хөй 

Женщина=NOM          народ=LOC         тайна=NOM         много 

У женщин много тайн. 

Бисте четпестер-ле хөй. 

Бис=те          четпес=тер-ле=Ø                            хөй  

Мы=LOC       недостаток=Pl=NOM=PTCL        много 

У нас недостатков много. 

В отличие от модели {Nloc NNom бар (сор)}, рассматриваемая сейчас модель 

не используется для характеристики нрава. Например, по-тувински не говорят 

Оолакта кара сагыш хөй*. 

 У Оолака много злых мыслей. 

Основной тип ситуаций, описываемых предложениями модели {N
loc

 NNom 

хөй/эвээш (сор)} – это приблизительная оценка количества материальных объектов 

в физическом пространстве. Предикатов со значением ‗мало‘, ‗немного‘. К ним 

относятся предикаты эвээш 'мало', ховар 'редко'. Примеры:  
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Херим иштинде улус эвээш (Кудажы, У, 1 т, 241). 

Херим=Ø         ишти=н=де                                         улус=Ø                эвээш  

Двор=NOM      внутренность=POSS/3Sg=LOC          народ=NOM          мало  

Во дворе народу мало. 

Клубта аныяктар эвээш ( Сүрүң-оол, 154). 

Клуб=та          аныяк=тар=Ø               эвээш 

Клуб=LOC       молодой=Pl=NOM       мало 

В клубе молодых мало. 

Предикат ховар имеет значение: 'того, что должно быть, мало (букв. редко)':  

Авам төрели кезек Монгуштарда моол дыл билир кижи ховар (Танов, ХЧ, 27). 

Ава=м=Ø                               төрел=и=Ø                                   кезек                Монгуш=тар=да 

Мать=POSS=1Sg/NOM      родственник=POSS=3Sg/NOM    некоторый        Монгуш=Pl=LOC 

моол                  дыл                      бил=ир            кижи=Ø               ховар 

монгольский     язык=NOM         знать=PrP        человек=NOM       редкий 

Среди Монгушей - родственников моей матери - редко встречаются люди, 

которые знают монгольский язык. 

Тыва эр кижилерде ындыг эът-ханныг, мөге-шыырак улус ховар (Тирчин, К, 22). 

Тыва                         эр=Ø                          кижи=лер=де         ындыг  

Тувинский             мужчина=NOM          человек=Pl=LOC        такой 

эът-хан=ныг         мөге-шыырак           улус=Ø             ховар 

тело=POSSV       сильный                    люди=NOM       редко 

Среди тувинцев такие здоровенные, сильные люди редки. 

Дүште безин ындыг таварылга ховар (Сарыг-оол, 3 т, 53). 

Дүш=те       безин      ындыг    таварылга=Ø         ховар  

Сон=LOC     даже         такой       случай=NOM        редко  

Даже во сне таких случаев редко (бывает). 

Ол кавыда аң ховар (Сүрүң-оол, 75). 

Ол                 кавы=да              аң=Ø                  ховар  

Тот               близость=LOC   зверь=NOM       мало 

Там зверей мало. 

В речи данная модель может использоваться без локализатора. Например:   

Пассажирлер хѳй эвес (К.Кудажы). 
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Пассажир=лер                            хѳй             эвес 

Пассажир=Pl=NOM         много       не 

Пассажиров немного. 

Саналдаксаан кижилер эӊдерик (М.Дуюнгар).  

Саналдакса= ан        кижи=лер                         эӊдерик 

Выступить=PP         человек=Pl=NOM               очень много 

Желающих выступить людей очень много. 

Кожа-кожа аалдар-ла долу (С.Сарыг-оол). 

Соседних аалов много. 

К данному типу предложения относятся также предложения, сказуемыми 

которых выступают слова, выражающие неопределенное количество. Например:  

Уруглары эӊдерик (К.Оргу). 

Уруг=лар=ы                                             эӊдерик 

Ребенок=Pl/POSS/3Sg=NOM                     очень много 

Детей у него очень много. 
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3. Модель прямой количественной характеристики 

{(NGEN) NNOM NUM (сор)} 

 

Модель прямой количественной характеристики со сказуемым-

числительным (количественным либо приблизительным) в им. п., 

предицирующим предмету-подлежащему определенно-количественный 

признак («кого/чего сколько?»). Предложение, в котором подлежащее 

выражено именем (существительным, числительным) в неопределенном падеже, 

сказуемое – нумеративом числительным или словом, имеющим количественное 

значение), обозначает предметы (лицо, абстрактные числа) и их количество 

(сумму). Например: 

Ачай, мээң харым чээрби беш болгай=ышкажыгай. 

Ачай=Ø      мэ=эң        хар=ым=Ø                     чээрби беш        болгай  

Отец=NOM  я=GEN       лет=POSS/1Sg=NOM   двадцать пять      MODPTCL  

Отец, мне ведь двадцать пять. 

Астарым шупту чеди (С.Сарыг-оол).  

Ас=тар=ым                                          шупту       чеди 

Горностай=Pl=POSS/1Sg=NOM          все              семь 

Горностаев (добытых мною) у меня семь.  

Сээӊ оолдарыӊ шупту беш-тир (С.Сүрүӊ-оол).  

Сэ=эӊ        оол=дар=ыӊ                          шупту           беш-тир 

Ты=GEN   сын=Pl=POSS/2Sg=NOM      все                  пять=PTCL 

Сыновей у тебя всего пять.   

Ынчаарга дүжүметтерниӊ, байларныӊ салаалары чээрби бе (В.Кѳк-оол).  

Ынчаарга        дүжүмет=тер=ниӊ         бай=лар=ныӊ         салаа=лар=ы       чээрби        бе 

Тогда              чиновник=PL=GEN        богач=Pl=GEN       палец=Pl=GEN     двадцать   Q 

В таком случае у чиновников, баев пальцев двадцать что ли? 

Ийи ийи дѳрт / Ийи катап ийи – дѳрт.  

Два и два – четыре /Дважды два – четыре. 
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Делегейниӊ диптери – алды. 

Частей света – шесть. 

 1989 чылдыӊ чизези-биле алырга, ССРЭ-ге тываларныӊ саны ийи чүс алды муӊ 

болган.  

Согласно переписи 1989 года численность тувинцев в СССР была двести шесть 

тысяч.  

Оларныӊ уруглары – алды.  

Детей у них шесть. 

 

4. Модель отсутствия объекта {Nloc NNom чок (сор)} 

 

Модель, выражающая отсутствие объекта в некотором месте 

(пространстве), представляем формулой {Nloc NNom чок (сор)}, где чок 

представляет и сам этот основной предикат отсутствия, и все другие предикаты, 

выступающие как его экспрессивно-стилистические синонимы, иногда со 

специфическими оттенками смысла. 

В тувинском языке есть целый ряд предикатов отсутствия, производные от 

слов чок, и этимологически независимых от них; на последних мы остановимся 

ниже. Производные же предикаты  – чог=ул, чог=ул=у, чог=ул=, чог=ул=ду, чок-

тур, чог=уйн (алт. jог=ыл=а; хак.: чог=ыл).  

В отличие от модели наличия объекта {Nloc NNom бар (сор)}, которая 

требует неизменного, именно отраженного в формуле порядка следования 

компонентов, и перемена этого порядка (NNom NLoc) порождает уже другую 

модель - с семантикой местонахождения объекта, а не его наличие там-то (эта 

модель будет рассмотрена ниже), модель отсутствия объекта где-то может быть 

представлена двумя вариантами: {Nloc NNom чок (сор)} и {NNom Nloc чок (сор)}. Эти 

варианты противопоставлены друг другу лишь некоторыми оттенками смысла. 

Основным вариантом мы считаем первый. 



 

 

85 

1) Вариант {Nloc NNom чок (сор)}. 

Основные правила употребления предложений, построенных по этой 

структурной схеме, соответствуют правилам употребления модели {Nloc NNom 

бар (сор)}. Этот вариант употребляется в ситуациях, когда констатируется 

отсутствие некоторого объекта в физическом или идеальном пространстве. Такой 

порядок компонентов не предполагает временного характера отсутствия 

соответствующего объекта. Например:  

Оларның аразында анаа турар кижи чок (Донгак, СЧ, 16). 

Ол=ар=ның        ара=зы=н=да                     анаа  

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

тур=ар         кижи=Ø                  чок 

стоять           человек=NOM         нет 

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

Из этих примеров видно, что говорящий не предполагает, что 

отсутствующий объект должен появиться в указанном месте. Подобно предикату 

наличия бар, предикат чок может сочетаться с личными местоимениями в 

местном падеже, но лишь тогда, когда речь идет о чужом предмете:  

Менде чагаалар чок (Сүрүң-оол, А-Т, 89). 

Мен=де           чагаа=лар=Ø          чок  

Я=LOC            письмо=Pl=NOM       нет   

У меня нет (чьих-то) писем.  

Если же говорится об отсутствии его собственого объекта, то 

употребляется конструкция с лично-притяжательным оформлением имени 

объекта, а позиция "обладателя" остается незамещенной: {N=Poss=ым чок (сор)}. 

Например:  

Боом база чок. Алгаш барган (Сүрүң-оол, А-Т, 45). 

Боо=м=Ø                             база                чок                Ал=гаш           бар=ган 

Ружье=POSS/1Sg=NOM       тоже               нет                Взять=CV       уходить=РР/3Sg             

И ружья=моего нет. Забрали.  

Понятно, что подразумевается "нет у меня, здесь, в моем пространстве". 

Позиция локализатора в поверхностной структуре фразы часто не замещается, но 
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в глубинной структуре она присутствует как естественно (в данной ситуации) 

подразумеваемое место: если мой мешок украден, он существует, но не "здесь, у 

меня". В контексте это бывает очевидно. 

В качестве отсутствующего объекта могут выступать и абстрактные имена 

существительные, называющие идеальные объекты: определенные черты 

характера или личные качества, свойства человека, – чаще отрицательные, – 

которых нет у характеризуемого лица. Например:  

Уругда хоптак, ажырымчы сеткил чок ийин (Сүрүң-оол, 2 т, 86,1974). 

Уруг=да                   хоптак         ажырымчы       сеткил=Ø            чок        ийин 

Девушка=LOC       жадный          ненасытный    мысль=NOM      нет        MODPTCL 

В душе этой девушки нет жадности. 

Ачамда кем чок. 

Ача=м=да                        кем=Ø                          чок 

Отец=POSS/1Sg=LOC     вредность=NOM          нет 

Мой отец не вредный. 

Сенде кандыг-даа бак чүве чок (Кенин-Лопсан, 2 т, 66, 1975). 

Сен=де           кандыг-даа            бак                чүве=Ø              чок  

Ты=LOC         какой=PTCL        плохой           штука=NOM      нет 

У тебя нет ничего плохого. 

Шалбачы биле Ай-Кыста артык-дудуу аажы-даа чок (Донгак, СЧ, 221). 

Шалбачы=Ø          биле        Ай-Кыс=та           артык-дудуу    аажы-даа=Ø              чок  

Шалбачы=NOM    и             Ай-Кыс=LOC         лишний            нрав=NOM=PTCL   нет 

У Шалбачы и Ай-Кыс нет дурного нрава. 

Аңгыр-оолда кара сагыш чок (Сарыг-оол, АТ, 350). 

Аңгыр-оол=да            кара         сагыш=Ø               чок 

Ангыр-оол=LOC       черный         мысль=NOM     нет 

У Ангыр-оола нет злой мысли.  

Но иногда (относительно редко) негативная  характеристика указывает на 

отсутствие какой-то черты, заключая в себе отрицательную оценку 

характеризуемого лица. Например:   

Ында кээргээр сеткил чок. 

Ын=да         кээргээр                       сеткил=Ø            чок  
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Он=LOC    жалеть=PrP                   душа=NOM        нет 

У него нет жалости. 

2){NNom Nloc чок (сор)}. Этот второй вариант модели отличается от первого 

порядком компонентов: отсутствующий объект опережает указание на место, где 

его нет. Семантическая специфика этого варианта состоит в том, что отсутствие 

объекта здесь всегда предстает как временное: сейчас нет (но в другое время был 

или будет):  

Өске акылары Хойлаар-оол биле Соскар ам аалында чок (Кудажы, У, 1 т, 89) 

Өске            акы=лар=ы=Ø                                   Хойлаар-оол=Ø          биле 

Другой                брат=Pl=POSS/3Pl=NOM        Хойлаар-оол=NOM    и  

Соскар=Ø          ам             аал=ы=н=да                 чок  

Соскар=NOM     сейчас     аал=POSS/3Sg=LOC     нет  

Других его братьев Хойлаар-оола и Соскара сейчас в аале нет. 

Ооң бичии ийи оглу аалда чок (Кудажы, У, 1 т, 16). 

О=оң                 бичии         ийи         огл=у=Ø                               аал=да               чок  

Он=GEN         младший       два         сын=POSS/3Sg=NOM        аал=LOC          нет 

Его двух младших сыновей в аале нет 

Ындыг ыттар Барык байларында, Маңгыр чейзеңде безин чок (Кудажы, У, 1 т, 

84). 

Ындыг         ыт=тар=Ø                     Барык=Ø          бай=лар=ы=н=да  

Такой          собака=Pl=NOM           Барык=NOM     богач=Pl=POSS/3Sg=LOC 

Маңгыр чейзең=де                безин                                чок 

Мангыр  чейзен=LOC             даже PTCL                    нет 

Таких собак среди барыкских богачей, даже у чейзена Мангыра нет. 

Тывалар Шагаан-Арыгда чок чыгыы (Кудажы, У, 1 т, 85). 

Тыва=лар=Ø                   Шагаан-Арыг=да         чок             чыгыы  

Тувинец=Pl=NOM           Шагонар=LOC              нет            MODPTCL 

Тувинцев в Шагонаре почти нет. 

Коңзай бажыңында чок (Эргеп, Т-УК, 68). 

Коңзай=Ø              бажың=ы=н=да            чок  

Конзай=NOM         дом=POSS/3Sg=LOC   нет 

Конзая дома нет.  

Чүдек-даа бедик сын, ооң бажы дег бедик кожагар бо кавыда чок (Сүрүң-оол, 
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А-Т, 160). 

Чүдек-даа          бедик       сын=Ø                                 ооң              баж=ы  

Очень=PTCL    высокий     горный хребет=NOM        он=GEN       вершина=POSS/3Sg=NOM 

дег        бедик                       кожагар=Ø                      бо        кавы=да                 чок 

как         высокий =NOM      горный хребет=NOM     этот      близость=LOC      нет 

Очень высокий горный хребет, такой высокой вершины, как у него, 

поблизости нет. 

В пословицах очень часто встречается слово чок. Например: 

Чай=да               ядыы         чок,         Кыш=та       коя               чок (Тув.посл., 102) 

Лето=LOC         бедный     нет          Зима=LOC    нарядный     нет 

Летом голода нет, Зимой наряд нет. 

Хөй     сөс=те олча чок, Чаңгыс сөс=те хар чок (Тув.послов., 102). 

Много слово добыча нет .один слово   снег нет 

От многословия нет пользы, От однословия нет убытка. 

Олутта олча чок, Чыдында чырга чок (Тув.посл., 84) – Сидишь – удачи нет, 

Лежишь – счастья нет. 

 

§2. Парадигма моделей наличия /отсутствия/количества 

 

Общая характеристика способов выражения лица, числа и времени в 

предложениях наличия/отсутствия. 

 

В данном разделе будут рассмотрены способы выражения лица, числа и 

времени моделей со значением наличия, отсутствия, количества объектов в 

некотором пространстве. 

Парадигма моделей {NLoc NNom бар/чок/хөй (сор)}: 

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

Менде ном бар. 

Мен=де     ном=Ø               бар  

Я=LOC      книга=NOM     есть 

У меня есть книга. 
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Оляда ном чок. 

Оля=да           ном=Ø             чок  

Оля=LOC       книга=NOM      нет 

У Оли книги нет. 

Уругларда ойнаарактар хөй. 

Уруг=лар=да             ойнаарак=тар=Ø            хөй  

Девочка=Pl=LOC      игрушка=PL=NOM         много 

У девочек игрушек много. 

– предикаты бар, чок и хөй не принимают аффикса множественного числа 

(ср.: в хак.: пар=лар 'они есть', чох=тар, чогыл=лыр 'их нет', 'отсутствуют'):  

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

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

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

Там есть, как жилы, ручьи;  

бар=лар* – неправильно. 

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

количественных числительных, сочетаются преимущественно с формами 

множественного числа существительных; но существительные с собирательным 

значением аффикса множественного числа обычно не принимают. Например:  

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

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

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

Там много больших продолговатых кошар. 

Паркта улус дээрге мырыңай мыгырт (Саган-оол, 2 т, 217). 

Парк=та           улус=Ø              мырыңай           мыгырт 

Парк=LOC       народ=NOM       совсем              полным-полно 

Что касается народа, в парке (его) совсем полным-полно. 

– количественно-оценочный предикат ховар со значением 'редко, мало', в 

отличие от предиката эвээш 'мало', не сочетается с формами множественного 

числа существительных. Например:  

Бо хөлде улуг балык ховар (Аракчаа, ЭК, 56). 

Бо        хөл=де                улуг            балык=Ø            ховар 
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Это       озеро=LOC        большой     рыба=NOM       редкий 

В этом озере большой рыбы мало (редко). 

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

именного компонента и связки. В тувинском языке связка бывает представлена 

одним из четырех глаголов: тур= 'стоять', 'быть', чор= 'лежать', 'быть', бол= 'быть' 

и редко бар= 'идти', 'быть', в алтайском – глаголом бол=. В хакасском в этой роли 

выступает тоже глагол пол=. Основное назначение связки – выражать 

грамматическое время. Поскольку же настоящее время выражается нулевой 

связкой, то основное назначение названных "положительных", глагольных 

сваязок – выражать прошедшее или будущее время. Но кроме этого многие связки 

выражают дополнительно и другие значения и оттенки, прежде всего – разного 

рода модальные.  

В тувинских конструкциях связки  тур= и бол= передают каждая свои 

оттенки временных значений. Глагол  тур= передает  нейтральное  временное 

значение будущего или прошедшего, в соответствии с той формой, которую он 

принимает. Каждая связка характеризуется собственной функционально-

семантической спецификой  и употребляется в определенных типах конструкций. 

Так, связка тур= употребляется в предложениях, в  которых просто фиксируется 

факт наличия/отсутствия /количества чего-то. Например:  

Биске тарылга шөлү чок турган. 

Бис=ке            тарылга=Ø            шөл=ү=Ø                               чок           тур=ган 

Мы=DAT        посев=NOM        поле==POSS/3Sg=NOM         нет=3Sg      AUX=PP/3Sg 

У нас не было хлебных полей. 

Хову-Аксынга аң-мең хөй турган (Кенин-Лопсан, АБК, 162). 

Хову-Аксы=н=га                            аң-мең=Ø         хөй                            тур=ган  

Хову-Аксы=POSS/3Sg=DAT         зверь=NOM      много=PAST2=3Sg  AUX=PP/3Sg 

В Хову-Аксы зверей было много. 

Келир чылын одарга мал-маган хөй турар. 

Келир              чылын             одар=га               мал-маган=Ø            хөй               тур=ар  

Будущий         год                    отара=DAT          скот=NOM             много=3Sg    AUX=PF 

В будущем году в отаре скота будет много. 
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Поскольку настоящее время индикатива выражает нулевая связка, значения 

прошедшего и будущего времени выражаются разными временными формами 

перечисленных связок; возможно, что набор связок в прошедшем и в будущем не 

совсем одинаков, а тем более вносимые каждой связкой модальные и иные 

оттенки. Но для уверенных суждений у нас пока мало материала, поскольку 

формы будущего времени встречаются относительно редко. 

Для выражения будущего времени используются формы тур=ар, тур=бас, 

ба=ар, бар=бас. Для выражения прошедшего времени используются формы 

прошедшего времени, положительные и отрицательные: тур=ган / тур=ду; 

бар=ган / бар=ды - и отрицательные: тур=ба=ан/тур=ба=ды. Фазисность 

выражается с помощью вспомогателього глагола апар= 'стать'. Например:  

Баарымда-ла улуг аар кара даш бар апарган хире (Сарыг-оол). 

Баар=ым=да-ла                                    улуг            аар                 кара  

Печень=POSS/1Sg=LOC=PTCL         большой   тяжелый         черный  

даш=Ø                 бар                      апар=ган                  хире 

камень=NOM       есть                  AUX=стать=PP/3Sg         MODPTCL 

В моей душе появилось что-то тяжелое, как камень. 

Ам коданывыста бир муң бир чүс үжен хой бар апаады! 

Ам              кодан=ывыс=та                 бир       муң  

Сейчас         отара=POSS/1Pl=Loc      одна     тысяча 

Бир       чүс     үжен     хой=Ø                     бар             апаа=ды 

один    сто тридцать   овца=NOM               есть          AUX=стать= PASTVfin/3Sg 

Сейчас в нашей отаре стало тысячи сто тридцать овец. 

 

1. Способы выражения прошедшего времени 

 

Теперь рассмотрим подробнее особенности выражения временных 

значений и сопровождающих их модальных и иных оттенков в конкретных типах 

предложений. Не останавливаясь специально на выражении настоящего времени, 

поскольку выше мы вели анализ преимущественно на материале предложений с 

этим временным значением, охарактеризуем способы выражения прошедшего 
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времени, а затем перейдем к рассмотрению способов выражения будущего 

времени. 

Предикаты бар, чок и хөй одинаково варьируют в плане времени и 

наклонения. Значение времени выражено формой (сор) и падежом локализатора: 

– в предложениях наличия/отсутствия в прошедшем и будущем времени  

употребляется нейтральная связка тур= при предикатах бар, чок и хөй; в 

прошедшем времени связка тур=, бол=  используются в формах на =ган и =ды; в 

будущем времени связка тур= стоит в форме на =ар. Локализатор в настоящем 

времени имеет форму местного падежа, а в прошедшем и будущем временах – 

дательного:  

наст.вр.:  

Аптарада (NLoc) дүктүг тон (NNom) бар чүве ийин. 

Аптара=да (NLoc)    дүк=түг                 тон=Ø (NNom)   бар          чүве                     ийин  

Сундук=LOC         шерсть=POSSV      шуба=NOM      есть         MODPTCL        MODPTCL 

В сундуке есть  шуба (тон) с шерстью (это точно). 

Чайлагда чаңгыс-даа аал чок (Пюрбю, ДО, 4). 

Чайлаг=да                         чаңгыс-даа          аал=Ø                  чок 

Летнее стойбище=LOC     один=PTCL        селение=NOM      нет 

На летнем пастбище нет ни одного аала. 

Черде мажактар-ла долу (Донгак). 

Чер=де              мажак=тар-ла                           долу 

Земля=LOC       колос=Pl=NOM=PTCL              полный 

На земле полно колосьев. 

прош. вр.: 

Шаанда Өвүрге киш бар турган. 

Шаан=да    Өвүр=ге         киш=Ø                  бар           тур=ган 

Раньше       Овюр=DAT    соболь=NOM       есть         стоять=РAST2=3Sg 

Раньше в Овюре было соболей. 

Ынчан суурга чангыс-даа эмчи чок турган. 

Ынчан    суур=га        чаӊгыс-даа       эмчи=Ø            чок         тур=ган 

Тогда     село=DAT     один=PTCL      врач=NOM      нет          стоять=РAST2=3Sg 

Тогда в селе не было ни одного врача. 
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Эмчиде аарыг кижилер, экизи көрген, эвээш болган (Кудажы, УХ, ат, 95). 

Эмчи=де            аарыг             кижи=лер=Ø               экизи көрген        эвээш      бол=ган  

Больница=LOC    больной       человек=Pl=NOM        к счастью            мало    оказаться=PP 

В больнице, к счастью, больных оказалось мало. 

Аргага чечектер хөй турган. 

Арга=га       чечек=тер=Ø           хөй          тур=ган 

Лес=DAT     цветок=Pl=NOM      много       AUX=стоять=РP=3Sg 

В лесу много было цветов. 

Бир эвес шынын чугаалаар чүве болза, шаанда маңаа орус чурттакчылар хөй 

турду (У-Х, N 76, 56). 

Если честно сказать, то здесь раньше русских жителей много было. 

буд. вр.:  

Келир чылын кафедрага аныяк башкылар бар турар. 

 Кел=ир                     чылын          кафедра=га         

 Приходить=РrFUT    год               кафедра=DAT               

Аныяк           башкы=лар=Ø                    бар         тур=ар 

 молодой      учитель=Pl=NOM              есть      AUX=PrP    

В будущем году на кафедре будут молодые преподаватели. 

Удавас Эрзинге тевелер чок турар. 

Удавас   Эрзин=ге           теве=лер                      чок         тур=ар 

Скоро      Эрзин=DAT       веблюд=Pl=NOM      нет       AUX=стоять=РrР=3Sg 

Скоро в Эрзине не будет верблюдов. 

Келир чылын школага орус дыл  башкылары хөй турар. 

Кел=ир                  чылын       школа=га           орус         дыл  

Придти=PrP           год              школа=DAT      русский   язык=NOM        

башкы=лар=ы=Ø                         хөй               тур=ар 

учитель=Pl=POSS/3Sg=NOM     много             AUX=стоять=РrР/3Sg 

В будущем году в школе учителей русского языка много будет. 

Значение прошедшего времени, как и значение будущего, передается 

несколькими способами. Для этого широко используются формы аналитических 

сказуемых – (бар/чок/хөй) + глагол-связка в форме прошедшего времени. 

В предложениях этого типа в прошедшем времени происходит то же 

изменение падежной формы локализатора, о котором уже говорилось выше: как в 
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высказываниях о будущем, так и в речи о прошлом, локализатор ставится в 

дательном падеже. Например:  

Шаанда Эрзинге чээреннер бар турган. 

Шаанда                  Эрзин=ге          чээрен=нер=Ø                  бар                 тур=ган 

Давным-давно       Эрзин=DAT       антилопа=Pl=NOM         есть            AUX=быть=PP/3Sg 

Давным-давно в Эрзине были антилопы. 

Мээң күжүгеннерге дузалажыр чаңым база бар турган (Кудажы, Танды 

кежии). 

Мэ=эң        күжүген=нер=ге             дузала=ж=ыр           

Я=GEN   пищуха=PL=DAT            помогать=REC=PrP       

чаң=ым                                    база        бар           тур=ган 

характер=POSS/1Sg=NOM      тоже       есть         АUX=быть=PP/3Sg       

У меня была такая привычка: помогать пищухам.        

Как видим из этих примеров, в таких предложениях не редки 

обстоятельства времени, конкретизирующие  большую или меньшую 

отдаленность события от момента речи. Прошедшее время может быть выражено 

и конструкциями без бытийного глагола, если локализатор принимает форму 

дательного, а не местного падежа; именно эта форма становится здесь главным 

показателем прошедшего времени. Например:   

Аалга өөделиг эр кижи база чок (Донгак, СЧ,17). 

Аал=га           өөде=лиг           эр=Ø                    кижи=Ø             база чок 

Аал=DAT      достойный       мужчина=NOM    человек=NOM    тоже   нет 

В аале не было мужчины.  

В них часто встречается частица модальной семантики: чүве 'это точно'
4
. 

Такие предложения всегда выражают прошедшее время. Например:  

Оларның аразынга оранчок узадыр өзе берген ийи кожа аныяк дыттар база 

бар чүве (Танова, АДТ, 158). 

Олар=ның           ара=зы=н=га                             оранчок                        узадыр 

Он=Pl=GEN        среди=POSS/3Sg=DAT               очень                           удлинять 

ѳз=е берген        ийи     кожа                аныяк      дыт=тар=Ø                       база     бар     чүве 

                                                 
4
 Как отмечал Д.А.Монгуш, эта частица может  выступать в качестве связки - показателя прошедшего времени с 

модальным значением [Монгуш, 1983, 32]. 
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отросший           два   по соседству    молодой  лиственница=PL=NOM    тоже    есть  MODPTCL 

Среди них были две большие отросшие лиственницы (это точно). 

Машина иштинге бистиң чолаачывыс-биле менден өске кым-даа чок чүве 

(Кызыл-оол, БУ, 50).  

Машина=Ø                  ишти=н=ге                         бис=тиң        чолаачы=выс-биле  

Машина=NOM           внутри=POSS/2Sg=DAT     мы=GEN     водитель=POSS/1Pl=NOM=INSTR 

мен=ден          өске            кым-даа=Ø                    чок      чүве  

я=ABL           другой           кто=NOM=PTCL         нет       MODPTCL 

В машине, кроме нашего водителя и меня, никого не было (это точно). 

Как и в рассмотренных выше предложениях, ориентированных в будущее, 

в предложениях, говорящих о прошлом предикат наличия бар (в отличие от 

предикатов отсутствия и количественной характеристики) может отсутствовать. 

Например: 

Бо туругнуң бажынга оргулааш турган чүве. 

Бо          туруг=нуң    бажы=н=га                            

Этот        утес=GEN   вершина=POSS/3Sg=DAT     

оргулааш=Ø               тур=ган                          чүве 

ровное место=NOM    AUX=быть=PP/3Sg       MODPTCL 

На вершине этого утеса было ровное место (это точно).  

Значение 'было', бытийное, выражено здесь не предикатом бар, а глаголом 

тур= в форме  прошедшего времени. Аналогично, но в другой временной форме:  

Биеэде Хоруг-Дагга шокар аъттыг Шагдыр деп кижи турду ийин (Черлиг-оол, 

А, 110). 

Биеэде     Хоруг-Даг=га           шокар               аът=тыг  

Раньше    Хоруг-Даг=DAT      пегий                 конь=POSSV 

Шагдыр         деп             кижи=Ø                     тур=ду                                 ийин  

Шагдыр        называть     человек=NOM         AUX=быть=PASTVfin1/3Sg  MODPTCL 

Раньше в Хоруг-Дагге был человек по имени Шагдыр с пегим конем. 

Как и аналогичные предложения в форме будущего, эти предложения 

остаются за рамками гипермодели {NLoc NNom бар/чок (cop)}, поскольку они не 

содержат  позиции [бар/чок]. В предложениях отсутствия, построеннных по этой 

модели, значение предиката чок может выражаться отрицательной формой 

бытийных глаголов, например, тур=ба=ан:  
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Тыва кижиниң өгбе-төөгүзүнге ындыг чүве турбаан чүве-ле-дир (Кудажы, У, 

1 т, 337). 

Тыва                   кижи=ниң         өгбе-төөгү=зү=н=ге   

Тувинский       человек=GEN      род=POSS/3Sg=DAT 

ындыг          чуве=Ø                  тур=ба=ан                  чүве-ле-дир  

такой           штука=NOM           быть=PP/3Sg                MODPTCL         

В роду у тувинцев такого не было. 

Локализатор в форме местного падежа при предикатах бар/чок без связки 

передает значение настоящего времени:  

Машина иштинде бистиң чолаачывыс-биле менден өске кым-даа чок чүве 

(Кызыл-оол, БУ, 50). 

Машина=Ø               ишти=н=де               бис=тиң           чолаачы=выс-биле 

Машина=NOM    в=POSS/3Sg=LOC         мы=GEN          водитель=POSS/1Pl 

Мен=ден          өске          кым-даа=Ø              чок            чүве 

я=ABL           кроме         кто=NOM=PTCL       нет             MODPTCL 

В машине, кроме нашего водителя и меня, никого нет (это точно). 

В порядке своего рода "исключения из правила", связывающего значение 

прошедшего времени с дательным падежом локализатора, встретилось несколько 

примеров, где предикаты бар/чок/хөй + связки тур=ган, тур=ду сочетаются с 

локализатором в местном падеже. Например:  

Ол шагда аалдарның кыштааның чоогунда суг чок болур турган (Танов, ХЧ, 

6). 

Ол        шаг=да                аал=дар=ның  

Тот      время=LOC          аал=Pl=GEN 

кышта=а=ның                     чоогу=н=да                        суг=Ø              чок   болур    тур=ган  

зимовки=POSS/3Sg=GEN    около=POSS/3Sg=LOC   вода=NOM    нет     быть=PrP  AUX=PP/3Sg 

В то время около зимовки у аалов не было воды. 

Ийи шеригниң аразында ылгал база бар турган (Кудажы, У, 1 т, 305). 

Ийи               шериг=ниң     ара=зы=н=да  

Два               войско=GEN  между=POSS/3Sg=LOC 

ылгал=Ø                  база         бар      тур=ган  

разница=NOM         тоже      есть     AUX=PP/3Sg 

Между двумя войсками тоже была разница. 
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В таких предложениях прошедшее время выражено только связкой, 

которая поэтому никак не может быть опущена. Предикаты бар/чок могут 

отсутствовать; их отсутствие компенсируется наличием бытийного глагола 

(омонимичного связке турган/турбаан. Сочетание этих сказуемых с 

локализатором в местном падеже выражает прошедшее время. Однако наличие 

бытийного глагола в форме прошедшего времени делает возможным 

использование формы местного, а не только дательного падежа локализатора. 

Например:  

Кажан-бир шагда борта хову турган. 

Кажан-бир          шагда             бор=та        хову=Ø                тур=ган 

Когда-то               время=LOC   здесь          степь=NOM          AUX=PP/3Sg 

Когда-то здесь была степь. 

Мырыңай ада-төөгүден тура, бистиң ызыгуурувуста чаңгыс-даа лама кижи 

турбаан чүве-дир (Эргеп, Т-УК, 21). 

Мырыңай        ада-төөгү=ден           тура                   бис=тиң         ызыгуур=увус=та  

Вообще           род=ABL                       с                    мы=GEN         родословная=POSS/1PL=LOC   

чаңгыс-даа          лама                   кижи=Ø                       тур=ба=ан                чүве-дир  

один=PTCL        лама=NOM        человек=NOM              быть=NEG=PP/3Sg    MODPTCL-PTCL 

Вообще с давних времен в нашем роду не было ни одного ламы, оказывается. 

 

2. Способы выражения будущего времени 

 

Будущее время в предложениях наличия / количества / отсутствия может 

выражаться с помощью аналитической формы сказуемого, лексическим 

компонентом которой является предикат (предикатива) бар/чок/хөй, 

грамматически – глагольная связка, присущая данному языку и принимающая 

показатель будущего времени – аффикс =ар (бар + тур=ар), в отрицательной 

форме – (чок + тур=ар). Однако, по нашим наблюдениям, предложения, 

построенные по конструкции (бар + тур=ар) для тувинского языка мало 

характерно. Обычно встречаются примеры с вспомогательным глаголом бол=: бар 

+ бол=ур. Например:  
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Келир чылын Эрзинге тевелер бар турар. 

Келир           чылын            Эрзин=ге           теве=лер                      бар        тур=ар 

Будущий        год                Эрзин=DAT       верблюд=Pl=NOM      есть      AUX=быть=PF/3Sg 

В будущем году в Эрзине будут верблюды. 

Чаще используется другой способ выражения будущего времени. Он в 

предложениях рассматриваемого типа связан с устранением предикатива бар и, 

соответственно, с трансформацией  грамматической формы сказуемого, которое 

становится простым глагольным. Предложения такого типа имеют 

специфическую структуру: {NDat NNom V
бытия

f}. Иначе говоря, связочные 

глаголы в подобных предложениях выступают в двойственной функции; подобно 

тому, как это происходит в русском, они совмещают присущую им функцию 

связки с функцией полнозначного глагола бытия. Подобно связкам, они исчезают, 

становятся избыточными в настоящем времени индикатива, сообщая 

имплицитную предикативность позиции "объекта наличия" в форме NNom. Но в 

будущем и прошедшем времени этого не происходит – сказуемое выражено здесь 

эксплицитно в соответствующей форме глагола, которому в данном языке 

придана функция глагола бытия. В тувинском это - глагол тур=, в алтайском – 

бол=, реже тур= в хакасском – пол=; утрачивая функцию связок, в предложениях 

без бар они выступают в функции глаголов бытия и наличия. 

В тувинском языке именно в таких предложениях с временным значением 

будущего локализатор обязательно принимает форму дательного падежа, тур= 

выступает в качестве бытийного глагола и в синтаксической функции сказуемого. 

Келир чылын бистиң институдувуска алды кафедра турар. 

Келир      чылын  бис=тиң    институд=увус=ка            алды      кафедра=Ø     тур=ар  

Будущий год        мы=GEN    институт=POSS/1Pl=DAT шесть     кафедра=NOM AUX=быть=PF/3Sg 

В будущем году в нашем институте будет шесть кафедр. 

Ийи чыл болгаш школага улуг библиотека турар. 

Ийи чыл    бол=гаш    школа=га         улуг             библиотека=Ø           тур=ар 

Два  год                       школа=DAT     большой      библиотека=NOM     AUX=быть=PF/3Sg 

Через два года в нашей школе будет большая библиотека. 

Келир чылын ферма тайгага турар. 
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Келир чылын        ферма=Ø                 тайга=га             тур=ар 

Будущий  год        ферма=NOM           тайга=DAT       AUX=быть=PF/3Sg 

В будущем году ферма будет (находиться) в тайге. 

По-видимому, потребность в выражении мыслей о том, что некоторый 

объект будет в наличии в каком-то месте после момента речи, у говорящих на 

любом языке возникает довольно редко. В тувинском языке в таких случаях чаще 

строят предложения без слова бар. Мы полагаем, что здесь перед нами не вариант 

конструкции с бар, где это слово окказионально опущено, но уже другая, 

самостоятельная модель, не входящая в сферу действия гипермодели, которая 

предполагат предикатив типа бар/чок в качестве обязательного компонента. Но 

функционально она очень близка к ней. 

В предложениях отсутствия и количественной характеристики 

используется конструкция (чок + тур=ар) и (хөй + тур=ар): 

Ийи чыл болгаш бистиң суурувуска садыглар хөй турар. 

Ийи чыл         бол=гаш           бис=тиң        суур=увус=ка  

Два год                                   мы=GEN         деревня=POSS/1Pl=DAT 

садыг=лар=Ø                  хөй              тур=ар  

магазин=Pl=NOM            много          AUX=быть=PF/3Sg      

Через два года в нашей деревне будет много магазинов. 

Инчээш бистиң класска өөреникчилер чок турар. 

Инчээш    бис=тиң    класс=ка        өөреникчи=лер=Ø   чок    тур=ар 

Потом      мы=GEN   класс=DAT    ученик=Pl=NOM      нет     AUX=быть=PF/3Sg 

Потом в классе не будет учеников. 

 

3. Способы выражения модального значения 

 

Связки бол= и чор= в формах на =ган и =ды передают дополнительные 

модальные значения: бол= 'значение обнаружения', чор= 'значение достоверности 

факта'. Например:  

Одагда чүгле повар Чечен бар болган (Ойдан-оол, ЧС, 64). 

Одаг=да               чүгле        повар=Ø        Чечен=Ø             бар         бол=ган 

Костер=LOC       только      повар=NOM   Чечен=NOM     есть       AUX=быть=PP/3Sg 
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У костра, оказалось, была только повар Чечен. 

Одагда Саванды чок болган (Кудажы, У, 1 т, 141). 

Одаг=да           Саванды=Ø         чок     бол=ган 

Костер=LOC   Саванды=NOM    нет      AUX=быть= PP/3Sg 

У костра Саванды не оказался. 

Байның аалында имнер хөлүн эрттир көвей болган (Кудажы, У, 1 т, 162) 

Бай=ның            аал=ы=н=да                     им=нер=Ø 

Богач=GEN        аал=POSS/3Sg=LOC      метка=Pl=NOM 

хөлүн  эрттир       көвей                  бол=ган 

слишком                 много                AUX=быть= PP/3Sg 

В аале богача метков очень много оказалось. 

Номчулга залында школачылар болгаш он беш хире номчукчулар бар болду 

(Кенин-Лопсан, АБК, 25). 

Номчулга=Ø            зал=ы=н=да            школачы=лар=Ø             болгаш  

Чтение=NOM          зал=POSS/3Sg=LOC        школьник=Pl=NOM      тоже  

он беш      хире                       номчукчу=лар=Ø              бар         бол=ду  

15            примерно=PTCL   читатель=Pl=NOM            есть          AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

 В читальном зале, оказалось, были школьники и примерно пятнадцать 

читателей. 

Ол ында чок-ла болду (Сүрүң-оол, 2 т, 1992, 100). 

Ол=Ø               ын=да            чок-ла             бол=ду 

Он=NOM          там               нет=PTCL       AUX=быть=PASTVfin /3Sg 

Там его не оказалось. 

Ол кавыда малчыннарның аалдары дыргын болду (Саган-оол, 2 т, 175). 

 Ол        кавы=да                    малчын=нар=ның  

Тот         близость=LOC            чабан=Pl=GEN 

аал=дар=ы=Ø                        дыргын                 бол=ду 

аал=Pl=POSS/3Sg=NOM        полным-полно     AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

В тех местах аалов чабанов оказалось очень много. 

Оюннар одаанын улузун дилеп албас бис бе? Оларда хуртун боо бар чораан 

(Тамба, ҮҮ, 174). 

Оюн=нар=Ø               одаа=нын       улуз=у=н                          

Оюн=Pl=NOM       костер=GEN      народ=POSS/Sg3=ACC  
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диле=п                   ал=бас                    бис              бе  

попросить=CV1        взять= NEG-PrP     мы=1Pl        ли 

Олар=да        хуртун                     боо=Ø                  бар       чора=ан 

Он=Pl=LOC   скорострельный       ружье=NOM        есть      AUX=идти=PASTVfin/3Sg 

Не попросим ли (поехать вместе с нами) людей у костра оюннаров? У них было 

скорострельное ружье (я видел). 

Чылан ышкаш кажар дайзын чок чораан (Кудажы, ТК). 

Чылан=Ø       ышкаш    кажар       дайзын=Ø          чок               чора=ан 

Змея=NOM    как          хитрый     враг=NOM         нет              AUX=быть=PP/3Sg 

Не было врага хитрее змеи (я это знаю точно, достоверно). 

Одагда аӊчылар хөй чораан. 

Одаг=да               аӊчы=лар=Ø               хөй             чора=ан 

Костер= LOC     охотник=PL=NOM       много         AUX=быть=PP/3Sg  

У костра было много охотников (я видел). 

Ында ээр ээтпек бар чорду (Сүрүң-оол, 2 т, 1992, 100). 

Ын=да       ээр                  ээтпек=Ø               бар               чор=ду  

Там            свернуть         излучина=NOM   есть               AUX=быть=PASfinT/3Sg 

Хойжуларда силерни танывас кижи чок чорду (Чамыяң). 

Хойжу=лар=да               си=лер=ни  

Чабан=Pl=LOC               вы=PL=ACC 

таны=вас            кижи=Ø                    чок          чор=ду 

знать=                человек=NOM           нет         AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

Среди чабанов не было человека, который вас не знает (как выяснилось). 

Оолакта мал-маган хөй чорду. 

Оолак=та            мал-маган=Ø          хөй               чор=ду 

Оолак=LOC        скот=NOM             много             AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

У Оолака скота было много (я видел). 

Cвязки бол= и чор=, которые, помимо временного значения, заключают в 

себе значение модального типа. Например: бар чораан/чок чораан 'был/не был (я 

видел)'. Например:   

Аянда аът бар чораан. 

Аян=да            аът=Ø                бар                             чора=ан 

Аян=LOC        конь=NOM         есть                           AUX=PP/3Sg 
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У Аяна есть конь (я видел). 

Соскар акымның эштери бар  чораан. Эрткен чайын Чээнекке чорааш көрген 

мен (Кудажы, У, 1 т, 343). 

Соскар     акы=м=ның                      эш=тер=и=Ø                              бар          чора=ан  

Соскар     брат=POSS/1Sg=GEN    товарищ=Pl=POSS/3Pl=NOM     есть         AUX=PP/3Sg 

Эрткен        чайын         Чээнек=ке            чора=аш                    көр=ген              мен 

Прошлый    лето            Чээнек=DAT        побывать=CV            видеть=PP         1Sg 

Там были друзья брата Соскара (я видел). В прошлом году, побывав в Чээнеке, 

я их видел. 

Бар болган/ чок болган 'оказалось, был / не оказалось':  

Одагда чүгле повар Чечен бар болган (Ойдан-оол, ЧС, 64). 

Одаг=да              чүгле         повар=Ø              Чечен=Ø           бар            бол=ган  

Костер=LOC      только        повар=NOM       Чечен=NOM     есть         AUX=быть=PP/3Sg 

У костра, оказалось, была только повар Чечен. 

Бисте чарынчы кижи чок болган (Сүрүң-оол, А-Т, 271). 

Бис=те          чарынчы=Ø           кижи=Ø                  чок=Ø                   бол=ган 

Мы=LOC      гадальщик=Ø         человек=NOM          нет                    AUX=быть=PP/3Sg 

У нас не оказалось гадальщика. 

Штабтың адаанда бир өгде тыва бооларлыг, дүүргелерлиг аныяктар бар 

болду (Танов, ХЧ, 91). 

Штаб=тың         адаан=да                         бир       өг=де              тыва              боо=лар=лыг 

Штаб=GEN      внизу=POSS/3Sg=LOC       один     юрта=LOC  тувинский       ружье=PL=POSSV 

дүүрге=лер=лиг              аныяк=тар=Ø                 бар              бол=ду 

дробовик=POSSV            молодежь=Pl=NOM       есть            AUX=PASTVfin/3Sg 

Внизу штаба, в одной юрте, оказалось, была молодежь с ружьями (я видел). 

 Аалчылар-даа арбын болган (Кудажы, У, 1 т, 8). 

 Аалчы=лар-даа=Ø           арбын                            бол=ган  

 Гость=NOM=PTCL         довольно много            AUX=быть==PP/3Sg 

 Гостей, оказалось, было довольно много. 

 Ол чылын дииң, шынап-ла, хөй болган (Мендуме). 

 Ол           чылын     дииң=Ø           шынап-ла                               хөй           бол=ган  

 Тот       год             белка=NOM      действительно=PTCL           много       AUX=быть==PP/3Sg 

 В том году, действительно, белок, оказалось, было много. 



 

 

103 

 Бо чылын оран-таңдының аң-өлүү  ховар болган ийин, дээргилер (Кудажы,  У, 1 

т, 72). 

 Бо          чылын                    оран-таңды=ның                 аң-өлү=ү=Ø 

 Этот      год                          тайга=GEN                           зверь=POSS/3Sg=NOM 

 ховар                    бол=ган                  ийин                           дээрги=лер 

 мало                     быть=РР                   MODPTCL                  господин=Pl=NOM 

 В этом году зверей тайги, оказалось, было мало, господа.  

Как видно из этих примеров, использование связка чор= выражает, во-

первых, достоверность информации, во-вторых, эта достоверность не 

ограничивается только прошедшим временем: ружье было, и есть сейчас. Связка 

бол= в конструкциях бар+болган/чок+болган обозначает 

обнаружение/необнаружение. Нам кажется, связки бол= и чор=, в первую очередь

, выражают модальное значение. 

 

Подведем некоторый итог. Как было показано, наличие объекта в 

некотором месте, его количественная характеристика и отсутствие в настоящем 

времени выражается предложениями со сказуемым, состоящим из лексического 

предиката типа бар / чок + позиция нулевой связки или нулевой формы 

бытийного глагола. Предикативные имена типа бар / чок приобретают в этих 

случаях имплицитную предикативность. При этом локализатор выступает в 

форме местного падежа. 

Будущее время в предложениях этого типа выражается, во-первых, 

положительной формой в той позиции, которая в настоящем времени оставалась 

пустой. В сочетании со словами типа бар / чок эту позицию занимают глаголы-

связки в форме будущего времени. Наряду с этим используются конструкции без 

лексического компонента сказуемого (слов типа бар / чок) – в этом случае 

бытийный глагол становится полноценным сказуемым, а фразы представляют 

самостоятельную модель. 

Будущее время предполагает постановку локализатора в форму дательного 

падежа. Прошедшее время также передается с помощью связки в форме 

прошедшего времени, сопровождающей лексический компонент сказуемого (бар
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/чок) или бытийного глагола в той же форме (в предложениях без компонента 

типа бар/чок) и при локализаторе в дательном падеже. Однако при наличии 

связки, четко выражающей прошедшее время, локализатор может принимать 

форму и местного падежа. Прошедшее время можно выразить без помощи связки 

– постановкой локализатора в дательном падеже. Значение отсутствия объекта в 

прошлом можно выразить без слова чок - постановкой бытийного глагола в 

отрицательной форме – аналогично тому как значение наличия передается без 

слова бар постановкой глагола в положительной форме прошедшего времени. 

Модально-временное значение передают связки бол= и чор= при локализаторе в 

местном падеже. 

  

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

Н
ал

и
ч

и
е 

{NLoc NNom бар (сор)} {NLoc NNom бар турган/ 

бар турду} 

{NLoc NNom бар турар} 

{NLoc NNom бар чораан 

/бар чорду} 

                – 

{NLoc NNom бар болган 

/бар болду} 

{NLoc NNom бар болур} 

{NLoc NNom бар апарган 

/бар апарды} 

{NLoc NNom бар апаар} 

{NDAT NNom бар турган/ 

бар турду} 

{NDAT NNom бар турар} 

{NDAT NNom бар чораан 

/бар чорду} 

                  – 

{NDAT NNom бар болган 

/бар болду} 

{NDAT NNom бар болур} 

 

{NDAT NNom бар апарган 

/бар апарды} 

{NDAT NNom бар апаар} 

{NDAT NNom бар чүве}                 – 
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о
тс

у
тс

тв
и

е 

 

{NLoc NNom чок (сор)} 

 

{NLoc NNom чок турган 

/чок турду} 

{NLoc NNom чок турар} 

{NLoc NNom чок чораан 

/чок чорду} 

                  – 

{NLoc NNom чок болган 

/чок болду} 

{NLoc NNom чок болур} 

 

{NDAT NNom чок турган/ 

чок турду} 

{NDAT NNom чок турар} 

{NDAT NNom чок чораан 

/чок чорду} 

                 – 

{NDAT NNom чок болган 

/чок болду} 

 

{NDAT NNom чок болур} 

{NDAT NNom чок чүве}  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

 

{NLoc NNom хөй (сор)} {NLoc NNom хөй турган 

/ хөй турду} 

{NLoc NNom хөй турар} 

{NLoc NNom хөй чораан 

/ хөй чорду} 

                 – 

{NLoc NNom хөй болган 

/ хөй болду} 

{NLoc NNom хөй болур} 

  {NLoc NNom хөй апарган 

/ хөй апарды} 

{NLoc NNom хөй апаар} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{NDAT NNom хөй турган 

/ хөй турду} 

{NDAT NNom хөй турар}      

 

{NDAT NNom хөй чораан 

/ хөй чорду} 

                  – 

 

{NDAT NNom хѳй болган 

/ хѳй болду} 

{NDAT NNom хѳй болур } 
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{NDAT NNom хөй апарган 

/ хөй апарды} 

   {NDAT NNom хөй апаар} 

 

{NDAT NNom хөй чүве}                    – 
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§3. Структурно-семантические варианты 

моделей  со значением наличия, отсутствия 

 

1. Структурный вариант модели со значением наличия 

{NLoc NNom (сор)} 

 

Данная структурная схема  имеет проблемный характер и в русском языке.
5
 

О вариантном характере этой модели в тувинском языке свидетельствует то, что в 

разговорной речи она не употребляется, а является принадлежностью 

литературного языка, и даже более узко-художественного текста. Все примеры, 

имеющиеся в нашем распоряжении, взяты из авторских описаний. Например:  

Чедерниң ховуларының ортузунда кижи холу-биле бодараттынган хензиг 

арыгжыгаш (Сүрүң-оол, НО, 6). 

Чедер=ниң           хову=лар=ы=ның                 орту=зу=н=да  

Чедер=GEN         степь=Pl=POSS/3Sg=GEN     середина=POSS/3Sg=LOC 

кижи=Ø             холу-биле                 бодара=ттын=ган       хензиг                 арыгжыгаш=Ø 

человек=NOM   рука=INSTR             расти=REL==PP          маленький          лес=NOM 

Среди степей Чедера искусственный маленький лес. 

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

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

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

Под скалой большая пещера. 

Хемчиктиң бир адырының кыдыында оймак шык (Сүрүң-оол, 1 т, 1991). 

Хемчик=тиң               бир            адыр=ы=ның  

Хемчик=GEN              один          приток=POSS/3Sg=GEN 

кыдыы=н=да                 оймак шык=Ø 

край=POSS/3Sg=LOC    поляна=NOM 

У одного притока Хемчика поляна. 

Хавак баарында ыжык чер (Кенин-Лопсан, 2 т, 97). 

                                                 
5
 Вопрос о системных отношениях между разными типами предложений, сходных по форме, а отчасти и по 

семантике с локативными, на русском материале поставила Н.Д.Арутюнова. Об этом, хотя и в несколько ином 

плане, писала и Г.А.Золотова, противопоставляя бытийные отношения отношениям "состояния среды", 

получающим выражение в бытийных формах; ‘На дворе мороз (морозно, морозит)‘ - характеристика состояния 

среды. Пространственная среда может быть предикативно охарактеризована также наличием определенных 

предметов ‘Кругом цветы’ [Золотова, 1979, 125]. 
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Хавак=Ø                   баар=ы=н=да                  ыжык                                чер=Ø 

Пригорок=NOM       перед=POSS/3Sg=LOC   защищенное от ветра     место=NOM 

Перед пригорком – место, защищенное от ветра. 

Барык-ла ыяш санында кушкаштар (Сүрүң-оол, 1 т, 128). 

Барык-ла             ыяш=Ø             сан=ы=н=да                            кушкаш=тар=Ø 

Почти=PTCL      дерево=NOM   каждый=POSS/3Sg=LOC       птица=Pl=NOM 

Почти на каждом дереве – птицы. 

Өгнүң ийи талазында демир оруннар. 

Өг=нүң            ийи         тала=зы=н=да                     демир             орун=нар=Ø 

Юрта=GEN      два        сторона=POSS/3Sg=LOC     железный      кровать=Pl=NOM 

В двух сторонах юрты – две железные кровати. 

Бажыңның дөрүнде чаңгыс стол (Донгак, СЧ, 57). 

Бажың=ның    дөр=ү=н=де                                      чаңгыс        стол=Ø  

Дом=GEN      почетное место=POSS/3Sg =LOC    один            стол=NOM 

В середине дома – один стол. 

Данные предложения по структурной схеме {NLoc NNom (сор)} употребляются 

также в ремарках пьес. Например: 

Маспыкайларныӊ бажыӊыныӊ бетики ѳрээли… ѳрээлдиӊ ортузунда хээлиг 

кара-кѳк шывыглыг, бичежек тѳгерик стол. Ооӊ кырында шил савада  чулган чер 

чечектери. Столдуӊ ол-бо талаларында ийи сандай. Бир хана баарында диван. 

Булуӊда номнарлыг этажерка.  Дорт – ийи соӊга, оларны ѳттүр ногаан-хүрең 

хүн. Солагай талада – иштики ѳрээлче эжиктер (С.Пюрбю). 

Маспыкай=лар=ныӊ       бажыӊ=ы=ныӊ                  бети=ки        ѳрээл=и.  

Маспыкай=Pl=GEN         дом=POSS/3=GEN          передний        комната=POSS/3Sg=NOM 

Өрээл=диӊ               орту=зун=да                            хээ=лиг                 кара-кѳк              

Комната=GEN         середина=POSS/3Sg=LOC орнамент=POSSV   черный синий      

шывыг=лыг                         биче=жек                             тѳгерик                    стол. 

скатерть=POSSV                 немножко маленький          круглый                   стол=NOM 

Ооӊ             кырын=да                    шил         сава=да        

Он=GEN    поверхность=LOC       стекло     сосуд=LOC   

чул=ган                чер                      чечек=тер=и.  

рвать=PP               земля =NOM     цветок=PL=HOSS/3Sg=NOM 

Стол=дуӊ         ол-бо     тала=лар=ы=н=да              ийи                 сандай.  

Стол=GEN   тот этот  сторона=PL=POSS/3=LOC     два                    стул=NOM 
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Бир         хана              баары=н=да                                                  диван 

Один       стена=NOM  передняя сторона=POSS/3Sg=LOC           диван=NOM 

Булуӊ=да                  ном=нар=лыг            этажерка.   

Угол =LOC               книга=PL=POSSV    этажерка=NOM 

Дорт     ийи       соӊга              олар=ны             ѳттүр          ногаан -хүрең        хүн.  

Прямо   два        окно=NOM     он=PL=ACC    сквозь          зелено-красное      солнце=NOM 

Солагай                 талада             ишти=ки                 ѳрээл=че               эжик=тер   

Левый                   сторона=LOC  внутренний          комната=LAT          дверь=PL=NOM  

Прихожая в доме Маспыкаев. Посередине комнаты небольшой круглый стол с 

темно-синей скатертью с узорами. На нем полевые цветы в стеклянном сосуде. С 

той и другой стороны стола – два стула. Перед одной стеной – диван. В углу 

этажерка с книгами. Прямо – два окна, сквозь них – зелено-красное солнце. Двери 

– слева во внутреннюю комнату справа в кухню.  

Кѳдээ клуб сценазы. Артыкы кѳжеге баарында Кызыл пѳс-биле шып каан стол. 

Ында-мында сандайлар (С.Пюрбю) 

Кѳдээ                  клуб               сцена=зы.                           

Деревня=NOM    клуб=NOM   сцена=POSS/3Sg=NOM            

Артыкы         кѳжеге               баары=н=да 

Задний            знавес=NOM  передняя сторона=LOC 

Кызыл          пѳс-биле             шы=п        ка=ан         стол.            Ында-мында    сандай=лар  

Красный       ткань=INSTR    покрыть     AUX          стол=NOM  Там-сям            стул=Pl 

Сцена сельского клуба. Перед задним занавесом стол, покрытый красной тканью. 

Там и сям стулья. 

В предложениях рассматриваемого типа может представлять собой повтор. 

В этом случае в предложении, образованной  с помощью частицы –ла, -ле в 

качестве обязательного компонента должен быть распрос-    траняющий член с 

обстоятельственным значением. Например:  

Хаяныӊ арнын дургаар чурук-ла чурук ( К.Чамыяӊ). 

Вдоль лицевой стороны скалы - рисунки да рисунки.   

Кайда-даа чечек-ле чечек. 

Всюду - цветы и цветы. 

В диалогах встретился всего один случай употребления, построенных по 

этой схеме предложений. Например:   
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Силерни кайыын тып алыр бис? – Шак бо душче шаап кире бээр силер. Сеп 

эриинде ийи кара өг чүве (Кудажы, У, 1 т, 212). 

Силер=ни          кайыын             ты=п        ал=ыр         бис 

Вы=Pl=ACC       откуда              найти     AUX=PrP   1PL 

Шак        бо          душ=че             шаа=п            кир=е          бэ=эр             силер  

вот          это           сторона=LAT скакать=CV   AUX=CV    AUX=PF       2PL  

Сеп= Ø                       эри=и=н=де                ийи           кара                өг=Ø                   чүве 

Проток=NOM       берег=POSS/3Sg=LOC    два           черный           юрта=NOM    MODPTCL 

Как мы вас найдем? – Прискачете вот  на эту сторону.  две черные юрты (это 

точно).  

Об их неуместности в разговорной речи говорит и языковая интуиция 

автора и других компетентных носителей тувинского языка. О некоторой 

искусственности таких фраз свидетельствуют и объективные данные. Так, 

частицы, которые очень характерны для живой непосредственной речи, регулярно 

появляются только при слове бар. В предложениях, заканчивающихся формой 

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

Анализ материала показал, что в реализациях структурной cхемы NLoc 

NNom (сор)}, в отличие от основного варианта {NLoc NNom бар (сор)}, личностные 

локализаторы практически не употребляются. Например, нельзя сказать: 

 Менде ном *.  

Мен=де       ном  

Я=LOC         книга=NOM 

У меня книга.  

В отличие от варианта {NLoc NNom бар (сор)}, вариант {NLoc NNom (сор)} не 

используется для выражения характера человека. Например, нельзя сказать: 

Ондарда ажырымчы сеткил*. 

Ондар=да          ажырымчы             сеткил=Ø 

Ондар=LOC      ненасытная             жадность=NOM 

У Ондара ненасытная жадность. 

Как и основной вариант, вариант {NLoc NNom (сор)}, используется для 

выражения состояния человека. В нашей картотеке есть примеры, где в качестве 
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идеального локализатора выступают абстрактные имена сагыш=та 'в душе', 

бодал=да 'в мыслях'. Например:  

Ооң бодалында Сегитмааның дүнеки аажызы (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 130). 

Ооң            бодал=ы=н=да                         Сегитмаа=ның  

Он=GEN    мысль=POSS/3Sg=LOC          Сегитмаа=GEN 

дүне=ки                        аажы=зы=Ø 

ночной                        поступок=POSS/3Sg=NOM 

У него в мыслях ночной поступок Сегитмыы. 

(91)  Бодалда дөмей-ле дескеннер дугайы, ылаңгыя Сегитмаа дугайы (Сүрүң-оол, 2т, 

1974, 103). 

Бодал=да                  дөмей-ле                   дескен=нер=Ø 

Мысль=LOC              все равно=PTCL       убежавший=Pl=NOM 

дугайы           ылаңгыя   Сегитмаа                      дугай=ы  

про                особенно   Сегитмаа=NOM            про 

У него в мыслях  – убежавшие, особенно Сегитмаа. 

 Ооң бодалында – даартагы хүн, эки күзелдер (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 77). 

Ооң               бодал=ы=н=да                   даарта=гы  

Он=GEN      мысль=POSS/3Sg =LOC    завтрашний 

хүн         эки                   күзел=дер=Ø 

 день      хороший        мечта=Pl=NOM 

У него в мыслях –  завтрашний день, хорошие мечты. 

Ооң бодалында хөй-ле чүүлдер (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 19). 

Ооң             бодал=ы=н=да                     хөй-ле                    чүүл=дер=Ø 

Он=GEN      мысль=POSS/3Sg=LOC     много=PTCL          всякое разное=Pl=NOM 

Сагышта – Ак-Төш (Сүрүң-оол, А-Т, 144). 

Сагыш=та            Ак-Төш=Ø 

Душа=LOC         Ак-Тош=NOM 

В (его) душе – Ак-Тош. 

Сагышта – Иргит Сандакович (Сүрүң-оол, А-Т, 157). 

Сагыш=та            Иргит Сандакович=Ø 

Мысль=LOC        Иргит Сандыкович=NOM 

В (его) мыслях - Иргит Сандыкович. 

(92)  Арган-оол катап-ла ыыт чок барган. Сагышта хөй-ле коргунчуг бодалдар    
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(Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 183). 

Арган-оол                    катап-ла        ыыт=Ø                    чок              бар=ган 

Арган-оол=NOM        опять              голос=NOM     нет            AUX=PP=уходить  

Сагыш=та          хөй-ле            коргунчуг                  бодал=дар=Ø 

Душа=LOC       много             страшный                  мысль=PL=NOM 

Арган-оол опять замолчал. У него в душе (в мыслях) много страшных мыслей. 

У него в мыслях – всякое разное. 

В отличие от модели {NLoc NNom бар (сор)}, вариант {NLoc NNom (сор)} при 

указательном наречии, при географических, топонимических локализаторах 

предполагает в качестве бытующего предмета  событийные имена и названия 

временных отрезков
6
. Например:  

Долгандыр ыры (Сүрүң-оол, А-Т, 125). 

Долгандыр           ыры=Ø 

Вокруг                 песня=NOM 

Вокруг – песни. 

Каяа-даа – ок-боо, өлүм-чидим, хан-чин, ыы-сыы (Сүрүң-оол, А-Т, 245). 

Кая=а-даа          ок-боо=Ø               өлүм-чидим=Ø       хан-чин=Ø         ыы-сыы=Ø 

Везде=PTCL     выстрел=NOM       смерть=NOM         кровь=NOM      плач=NOM 

Везде – выстрелы, смерть, кровь, плач. 

Фронтуда бүдүү ынакшыл (Сүрүң-оол, А-Т, 241). 

Фронту=да        бүдүү            ынакшыл=Ø 

Фронт=LOC     тайный         любовь=NOM  

На фронте – тайная любовь. 

Тайгада орай кежээ (Хайдып, Б, 33). 

Тайга=да          орай          кежээ=Ø 

Тайга=LOC    поздний       вечер=NOM 

В тайге – поздний вечер. 

                                                 
6 В другой системе понятий, но в сущности о том же говорит и Г.А.Золотова: "Формально носитель признака (в 

терминологии Ю.С.Степанова "именно семиологическое подлежащее") получает выражение соответственно 

своему значению, в формах локативных: На  дворе мороз (морозно, морозит)  -  характеристика состояния среды; 

В комнате стол и стул; В комнате двое; Кругом цветы - пространственная среда предикативно характеризуется 

наличием названных предметов" [Золотова, 1979, 125]. 
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Уш-Белдирде куяк чай (Сарыг-оол, 3 т, 278). 

Үш-Белдир=де             куяк                чай=Ø 

Уш-Белдир=LOC        бабий                лето=NOM 

В Уш-Белдире – бабье лето. 

Таким образом, структурная схема {NLoc NNom (сор)} употребляется в 

художественных текстах, в устном народном творчестве, в частности, в загадках и 

пословицах. Основной тип ситуаций наличия, описываемых с помощью этой 

структурной схемы связан с пребыванием в каком-то пространстве материального 

объекта. На долю таких предложений  приходится 80% примеров данного типа. 

Например:   

Ында-мында арга-арыг (Сүрүң-оол, А-Т, 276). 

Ын=да-мын=да              арга-арыг=Ø 

Там-сям                         лес=NOM 

Там-сям – лес. 

Дөрде - шургуулдалыг ийи кызыл аптара (Пюрбю, ДО, 75). 

Дөр=де                                               

Почетное место (юрты)=LOC  

шургуулда=лыг      

верхний выдвижной ящик, который мог выниматься  полностью=POSSV                                 

ийи          кызыл         аптара=Ø 

два            красный    аптара=NOM 

На почетном месте (юрты) – две красные аптары c верхним выдвижным 

ящиком, которые могут выниматься полностью. 

Чаглак пөш дөзүнде - улуг-ла чадыр (Чадамба, 6). 

Чаглак        пөш                   дөз=ү=н=де                              улуг-ла                    чадыр=Ø 

 сень           кедр=NOM        основание=POSS/3Sg=LOC     большой=PTCL       шалаш=NOM 

Под сенью кедра - большой шалаш. 

Өглер аразында – оймак (Чадамба, 5). 

Өг=лер=Ø            ара=зы=н=да                оймак=Ø 

Юрта=NOM   между=POSS/3Sg=LOC      поляна=NOM 

Между юртами – поляна. 

Сугда – суук мөге, Ээремде – ээкпес мөге (Тыва тывызыктар, 2002, 36). 

Суг=да            суук       мөге=Ø.         Ээрем=де        ээкпес                       мөге=Ø 
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Вода=LOC    верткий      борец.         Омут=LOC       неуклюжий              борец=NOM 

В воде – верткий борец. В омуте – неуклюжий борец. 

Мөңгүн доңгада – ыйлаңгы. Ыйлаңгы иштинде – алдын (Тыва    тывызыктар, 

2002, 38). 

Мөңгүн                  доңга=да               ыйлаңгы=Ø   

Серебряный          кувшин=LOC        пузырь=NOM 

Ыйлаңгы             ишт=и=н=де                                        алдын=Ø 

Пузырь=NOM     внутренность=POSS/3Sg=LOC           золото=NOM 

В серебряном кувшине – пузырь. В пузыре – золото. 

Ойда – ой аскыр. Кырда – кыр аскыр (Тыва тывызыктар, 2002, 40). 

Ой=да                ой                  аскыр=Ø            

Низина=LOC    буланый       жеребец=NOM   

Кыр=да                              кыр                   аскыр=Ø 

Горный   хребет=LOC       игреневый      жеребец=NOM 

В низине – буланый жеребец. На горном хребте – игреневый жеребец. 

Сугда суртул лама (Тыва тывызыктар, 2002, 44). 

Суг=да          суртул           лама=Ø 

Вода=LOC     мокрый         лама=NOM 

В воде – мокрый лама. 

 

2. Структурный вариант  

{(NGen) NNom //бар (сор)} 

 

Модель {NLoc NNom бар (сор)} с личным "локализатором" имеет 

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

структурная формула которой {(N2) NNom//бар (сор)}. Здесь бар (сор) - составное 

сказуемое того же типа, что в основной гипермодели. Но позиции локализатора 

NLoc здесь нет. Знаменательная, "лексическая" часть этой конструкции 

представлена изафетной непредикативной конструкцией NGen NNom/, где NNom// 

- имя объекта обладания с посессивными показателями,  символ которых //; NGen 

- имя обладателя в родительном (притяжательном) падеже. Этот компонент 

изафетной конструкции обычно приравнивается к определению, которое, как 

известно, не должно входить в структурную основу предложения. Однако в 
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данном случае NGen представляет "личного обладателя", т.е. выступает в 

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

Мы склонны придать конструкции со структурной схемой {(NGen=ым/=ың 

NNom// бар (сор)}, при условиии личного оформления значения компонента NGen, 

статус варианта модели предложения, системно связанной с намеченной выше 

гипермоделью через модель {NLoc NNom бар (сор)}. Основное значение этой 

модели - выражение отношений постоянной принадлежности объекта NNom 

владельцу NGen. Например: 

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

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

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

У твоего хозяина есть же свое ружье. 

(Даарта деп хүн бар, эжим. Мен харыылаар мен.) Аалымда акшам бар 

(Чамыяң, 7). 

Даарта            де=п                 хүн= Ø                бар       эж=им  

Завтра            говорить=CV   день=NOM    есть      друг=POSS/1Sg=NOM 

Мен= Ø       харыыла=ар                 мен  

Я=NOM       отвечать=PrP               1Sg 

Аал=ым=да                    акша=м=Ø                             бар  

Аал=POSS/1Sg=LOC     деньги=POSS/1Sg=NOM     есть  

Есть же день завтра. Я буду отвечать. У меня в аале есть свои деньги. 

Посессивная модель и модель наличия с личным компонентом NGen и NLoc, 

передают один тип отношений между лицом и объектом – но представляют его по

-разному: либо как модификацию принадлежности (со специфическим 

компонентом постоянства), либо как модификацию наличия (со специфическим 

компонентом наличия в определенный момент; в частности – это временное 

наличие у Х объекта, принадлежащего или передаваемого Y-ку. 

Конструкция {NNom/=ым/ бар (сор)} представляет собою сокращенный 

вариант изафетной конструкции, модели {(NGen) NNom=/ым/ бар (сор)}, в которой 

устранено избыточное личное местоимение (NGen). Употребляется она тогда, когда 

речь идет о наличии собственного предмета в данный момент. Например:  



 

 

116 

Чүгле үш саар инээм бар (Донгак, СЧ, 25). 

Чүгле           үш       саар           инэ=эм=Ø                                   бар  

Только       три      дойный      корова=POSS/1Sg=NOM              есть 

Есть только три мои дойные коровы (=они есть сейчас у меня). 

Вариант модели {(NGen) NNom// бар} употребляется также, когда речь идет 

о "неотчуждаемой  принадлежности", в частности, физических признаках, о 

чертах характера, об устойчивых отношениях между людьми: 

1) Внешние и внутренние признаки людей:  

Маакайның ийи кулаанда сүвүр-сүвүр, өшкү маактары ышкаш меңнер бар 

(Куулар, Б, 12).  

Маакай=ның       ийи                кула=ан=да                    сүвүр-сүвүр 

Маакай=GEN      два                 ухо=POSS/3Sg=LOC      острый, суживающийся к концу 

өшкү=Ø           маак=тар=ы=Ø                                

коза=NOM       на шапке разноцветня лента=Pl=POSS/3Sg=NOM      

ышкаш             мең=нер=Ø                    бар  

как                    родинка=PL=NOM          есть 

У Маакай на ушах есть родинки. 

Когда речь идет об определенной черте характера человека значение 

наличия предстает как значение обладания постоянным признаком: 

Боданмайн салыптар чаңың бар ийин (Сарыг-оол, АТ, 246). 

Бодан=майн                         сал=ыпт=ар                              

Подумать=NEGCV              преувеличивать=PFV=PrP      

чаң=ың=Ø                                         бар               ийин 

характер=POSS/2Sg=NOM              есть               MODPTCL 

У тебя есть такая черта, не подумав, сказать. 

Чамдыкта ынчап тений бээр чүвең бар (кайгаар мен ийин) (Сарыг-оол, АТ, 

176). 

Чамдыкта       ынча=п         тени=й              бэ=эр                 чүве=ң=Ø                             бар  

Иногда           так                  глупеть=CV   AUX=PrP         черта=POSS/2Sg=NOM         есть           

кайга=ар                  мен         ийин 

удивляться=PrP       1Sg         MODPTCL 

Иногда (у тебя) есть такая черта, говорить какую-то чепуху, (удивляюсь). 

2) Постоянные отношения между людьми:  
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Бир чеже оларның кожазы, Ичин-Хорлуу сугнуң Маакайдан ийи-ле хар улуг 

уруу бар (Куулар, Б, 13). 

Бир чеже           олар=ның           кожа=зы=Ø 

отчасти              он=PL=GEN       сосед=POSS/3Sg=NOM 

Ичин-Хорлуу          суг=нуң           Маакай=дан  

Ичин-ХорлууNOM       PTCL=GEN      Маакай=ABL 

ийи-ле          хар                 улуг                  уру=у=Ø                               бар 

два=PTCL     год=NOM      старший          дочка=POSS/3Sg=NOM          есть 

У их соседа, у Ичин-Хорлуу, есть дочка, старше Маакай на два года 

Мээң көдээде эжим бар (Кудажы, 141). 

Мэ=эң         көдээ=де           эж=им=Ø                               бар 

Я=GEN       деревня=LOC     друг=POSS/1Sg=NOM        есть 

У меня есть друг в деревне 

Сээң кижиң бар (Чамыяң, 38). 

Сэ=эң                 кижи=ң=Ø                            бар 

Ты=GEN             человек=POSS/2Sg=NOM     есть 

У тебя есть твой жених. 

 

 

3. Структурно-семантические варианты 

{Nloc NNom бары бар} 

{Nloc NNom барын бар} 

 {Nloc NNom барында бар} 

 

Данный вопрос нами не рассматривался в кандидатской диссертации
7
.  

Многие  вопросы, связанные с повторами, находятся в синтаксическом поле

, и при решении их происхождения и взаимосвязей необходимо исходить из 

общих синтаксических и морфологических критериев.  

Изучение повторов в тюркских языках продолжается и в настоящее время. 

Повторы как грамматическое средство в современных языках привлекают 

внимание многих исследователей
8
. Лексико-грамматическая  структура повторов 

                                                 
7
   Серээдар Н.Ч. Основные типы предложений с именным сказуемым в тувинском языке» 1995. 

8
 В тюркологии повторы рассматривались в работах Н.К.Дмитриева, В.Г.Егорова, Е.И.Убрятовой, С.Н.Муратова, 

А.Кайдарова, Р.А.Аганина, М.И.Адилова и др. Как известно, Н.Л.Баскаков впервые в тюркологии отнес 
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в тюркских языках изучается достаточно интенсивно: повторы имен 

существительных, имен прилагательных, числительных, наречий, местоимений, 

повторы специальных усилительных слов (частиц и наречий), повторы 

модального слова, повторы подражательных слов. Среди их значений наиболее 

ярко выделяются значения множественности, интенсивности, усиления. В 

процессе изучения синтаксических особенностей татарской разговорной речи 

были установлены и описаны структурно-грамматические типы повторов имен и 

глаголов, а также раскрыта их семантика. Удвоение основы применяется и в 

других тюркских языках. При этом удвоенная основа во многих языках наряду с 

усилением лексического значения выражает различные грамматические понятия.  

Так, например, в узбекском языке удвоение основы в именах существительных 

выражает множественность, в именах прилагательных – интенсив, в глаголах – 

длительность и повторяемость действия, в именах числительных – 

разделительность. 

Повторы глаголов выражают и модальные значения. Повторы глаголов 

семантически многообразны. Синтаксические повторы как усиленные 

конструкции с однокоренными словами, структурные типы удвоений (повторений

) широко представлены в тюркских и других языках. Однако, насколько можно 

судить по приведенным в работах выше перечисленных исследователей 

материалам, удвоенные основы лишь в особых случаях образуют новые слова. 

Нередко они оказываются принадлежностью  разговорного стиля. В 

подавляющем большинстве случаев  удвоение основ дает не новые слова, а 

особые формы слов: интенсив имен прилагательных, множественность, 

собирательность и своеобразный интенсив в именах существительных и т.п. 

                                                                                                                                                                       
редупликацию деепричастий к видовой характеристике глагола. По мнению Н.А. Баскакова, «многократный вид 

глагола образуется также посредством повторения деепричастия данного глагола». Ряд характерных особенностей 

повторов в татарском языке рассмотрен Х.Г.Агишевым, в казахском языке данный вопрос поднимался Т.Б 

Калабаевой.  
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Эта схема способна к некоторому грамматическому и стилистическому 

варьированию, связанному с модификациями ее предиката, представленного в 

схеме как бар. Ее возможности сравнительно широки.  

Предикат бар может принять аффикс принадлежности 3-го лица: бар=ы бар 

‗есть-то-есть‘. Организованный таким способом повтор дает особую форму для 

именных сказуемых и служит для выделения наличия кого-то или  чего-то. 

Данный прием также связан с поддержанием диалога, с противопоставлением 

наличия результату или последующему событию. Например:  

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

бе, азы Борда болду бе, сураглап көoр мен ыйнаан) (Тока, ЧЧ, 2 т., 314). 

Ча          мо=он            ырак           эвес=те          бир            эш=              

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

бар=ы-ла                                бар                 чүве  

есть=POSS/3Sg=PTCL           есть                MODPTCL 

Ам           та            кайда          Чедер=де             бол=ду        бе  

Сейчас    то ли        где             Чедер=LOC          быть            Q 

азы            Бор=да                     бол= ду                    бе 

или            Бор=LOC                 быть=PASTfin         Q 

сурагла=п                                                                  кө=өр            мен           ыйнаан 

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

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

в Боре, буду интересоваться). 

Такие аналитические формы придают предложению семантический оттенок 

‗не полное действие‘. Специфические редкие конструкции – это повторение 

основы именного слова бар в местном падеже. В основном это конструкция 

встречается в устной речи. Когда с помощью бар образуется аналитическая форма  

бар=ы бар, бар=ы=н  бар, бар=ы=н=да бар, то здесь чувствуется семантика – 

неполнота проявления действия. На наш взгляд, эти формы по своей структуре 

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

повторы активно употребляются. В художественных произведениях редко 

употребляются. Например:  

Бары-ла бар аң бо (дилгилер). (Ынчалза-даа ховартааны  кончуг. Кижи 
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болганы адар-боолаар апарган шаг ышкажыл)  (Кудажы, ЫБ, 380). 

Бар=ы-ла                      бар                   аң                         бо            дилги=лер 

Есть=POSS/3Sg=PTCL      есть              зверь=NOM           это             лиса=PL=NOM 

Ынчалза-даа            ховарта=ан=ы                      кончуг            

Но                            редеть=PP=/POSS/3Sg          очень 

Кижи                              бол=ган=ы  

Человек=NOM               быть=PP=POSS/3Sg                     

адар-боола=ар                  апар=ган                   шаг                 ышкажыл 

стрелять=PrP/3Sg             AUX=PP/3Sg            время             MODPTCL  

Есть-то есть этот зверек. (Но он стал очень редким. Время такое стало: каждый 

в него стреляет).  

Повторение основы слова бар в  притяжательной форме показывает, что 

наличие, усиливаемой основой, показывает, что ‗так-то есть, но их мало‘. 

Говорящий уверен в том, что данный зверь есть, но обращает внимание на малое 

количество зверя. Повторение основы слова бар: 

Агар санда акша бары-ла бар. (Күш-хүнүнден аңгыда, колхозтуң ортузунда 

чарылгазы оон-даа хөй болдур эвеспе. Ону бодаар херек, эштер. Бодап-даа 

көрүңер даан, кывар-чаар чүүлдерниң өртээн безин чээп ап турдувус) (Тока, 2 

том, 384) (Тока, Х, 54). 

Агар   сан=да          акша=Ø               бар=ы-ла                        бар  

Счет=LOC              деньги=NOM       есть=POSS/3Sg=PTCL    есть 

Күш-хүн=ү=н=ден                      аңгыда           колхоз=туң         орту=зу=н=да  

Трудодень=POSS/3Sg=ABL        кроме            колхоз=GEN       середина=POSS/3Sg=LOC 

чарылга=зы                             оон- даа            хөй           болдур       эвеспе  

затрата=POSS/3Sg=NOM       он=ABL=PTCL  много                           MODPTCL 

Ону             бода=ар                   херек           эш=тер 

Он               думать=PrP              надо            товарищ=PL=NOM 

Бода=п-даа                   көр=үңер            даан               кывар-чаар  чүүл=дер=ниң 

Думать=CV=PTCL   смотреть=2PL     MODPTCL      топливо=PL=GEN            

ѳртээ=н                                      безин        чэ=эп                        ап       тур=ду=вус 

стоимость=POSS/3Sg=ACC      даже          в долг брать=CV     CV    AUX=1PL 

На счету вроде есть деньги. (Но имейте ввиду, кроме трудодня, очень много 

колхозных затрат. Об этом надо думать, товарищи. Подумайте, мы брали в 

долг деньги на топливо).   
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Как бы речь идет о тех немногих деньгах,  которые имеются на счету, но их 

немного. В этом предложении также говорящий обращает внимание на малое 

количество.  

Семантические возможности, которые она предоставляет, очень широки. С 

ее помощью выражаются разнообразные типы отношений между объектами и 

пространствами. Ее семантическое варьирование определяется лексико-

семантическими типами, категориальными характеристиками как локализаторов, 

так и пребывающих там, «бытующих» объектов. Например:  

Ис барын бар (бо дүне хар чаар магат чок) (Мендуме, ОШ, 113). 

Ис=Ø             бар=ы=н                         бар           бо        дүне         хар                  чаар          магат чок 

След=NOM   есть=POSS/3Sg=ACC   есть           это       ночью      снег=NOM      идти=PF     возможно     

След вроде есть. 

Чыткан ыт дег, бөкпек кара чүве барын-на бар. Чеде бээривиске, өңүн карарты 

будуп каан, алгы тон
9
 чыдыр (Сарыг-оол, Ангыр-оолдун тоожузу, 263). 

Чыт=кан               ыт                          дег                       бөкпек           кара            

Лежать=PP           собака=NOM       как будто             куча               черный       

чүве                      бар=ы=н-на                                      бар.  

Штука=NOM       есть=POSS/3Sg=PTCL                   есть        

Чед=е                   бэ=эр=ивис=ке                            өң=ү=н                               карарты            

 Подходить=CV   AUX=PrP=POSS/1Sg=DAT       цвет=POSS/3Sg=ACC       по-черному                                 

буду=п         ка=ан                 алгы                      тон                            чыд=ыр    

красить=CV   AUX=PP         шкура=NOM         тон=NOM                лежать=PrP/3Sg           

1) Повторение основы прилагательного: слабая степень проявления признака; 

2) Повторение основы слова бар: модальное значение сомнения; значение 

количества. 

Эта схема способна к некоторому грамматическому и стилистическому 

варьированию, связанному с модификациями ее предиката, представленного в 

схеме как бар. Ее возможности сравнительно широки. Когда с помощью бар 

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

здесь чувствуется семантика - неполнота проявления действия:  

{Nloc NNom бары бар} 

                                                 
9
 Национальная одежда  
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{Nloc NNom барын бар}  

{Nloc NNom барында бар} 

На наш взгляд, эти формы по своей структуре очень интересные, 

специфические. С помощью повторения слова бар с аффиксом местного падежа 

бар=ы=н=да бар ‗есть-то-есть‘ образуется аналитическая форма. А также слово 

бар может принять аффикс принадлежности 3-го лица: бар=ы бар ‗есть-то-есть‘. 

Например: 

Сиген барында бар. 

Сиген=Ø       бар=ы=н=да                           бар  

Сено=NOM   есть=POSS/3Sg=LOC           есть 

Сено так-то есть-то-есть.  

  Такие аналитические формы придают предложению скорее модальный 

оттенок. Таким образом, повтор выполняет стилистическую и грамматическую 

функции; повтор – грамматическое средство языка, повторы глаголов выражают 

множество значений субъективной модальности, зависящих от семантики глагола 

и его грамматической характеристики; наиболее ярко грамматические значения 

повторов (иногда лексически ограниченных) обнаруживаются при анализе 

разговорной речи. 

  В тувинском языке очень распространен прием усиления лексического 

значения основы слова, посредством ее препозитивного повторения в форме 

зависимого от нее члена предложения. Он наблюдается, главным образом, при 

именах существительных, прилагательных,  именных словах бар, чок и глаголах. 

Такие сочетания в тувинском языке встречаются очень часто. Удвоение основы в 

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

количество, модальное значение  сомнения, чок – модальное значение ‗пока 

нет, в будущем, возможно, будет’, в глаголах – длительность и повторяемость 

действия. Семантические возможности, которые она предоставляет, очень 

широки. С ее помощью выражаются разнообразные типы отношений между 

объектами и пространствами. Ее семантическое варьирование определяется 
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лексико-семантическими типами, категориальными характеристиками как 

локализаторов, так и пребывающих там, "бытующих" объектов. 

 

 

4. Структурно-семантический вариант модели  

{Nloc NNom чогул/чогулу/чогулду/чогул-дур} 

 

Предикаты отсутствия, семантика формируемых ими вариантов 

модели 

а) Предикаты, произодные от чок. 

В тувинском языке есть целый ряд предикатов отсутствия, производные от 

слов чок, и этимологически независимых от них; на последних мы остановимся 

ниже. Производные же предикаты – чог=ул, чог=ул=у, чог=ул=дур, чог=ул=ду, 

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

помощью повторения слова чок с прибавлением к нему аффикса принадлежности 

3 лица аффикса местного падежа: чог=ун=да чок. В хакасском языке отсутствие 

объекта выражается также предикатом чог=ыл=ох 'тоже нету', где =ох по 

происхождению усилительная частица; предикат чох в хакасском языке 

принимает аффикс множественного числа =лар: чох=тар; предикат чог=ыл также 

принимает аффикс множественного числа =лар - чог=ыл=лар, чог=ыл=лар=ох 'их 

тоже нету'. 

Аффикс =ыл/=ул в составе производных форм отрицания по 

происхождению - вопросительный аффикс. В вопросительных предложениях он 

бывает связан с запросом о причинной мотивировке. Например:  

Бажыңда авам чоп чогул?  

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

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

Почему дома нет мамы?  

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

утвердительных, и в восклицательных предложениях. Предикат чог=ул=у, как и 
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чог=ул, выражает "необнаружение", но, в отличие от чог=ул он придает 

высказыванию разговорную окраску (ср. русск. 'нету'):  

 Аныяк шаам эрткен Чаа-Хөл аксы, өөрүнүң чартыы чогулу (Донгак, ХД, 41). 

  Аныяк              ша=ам                            эрт=кен                Чаа-Хөл                   акс=ы 

  Молодой          время=POSS/3Sg            проходить=PP      Чаа-Хол=NOM      устье=POSS/3Sg=NOM 

  өөр=ү=нүң                              чарты=ы=Ø                                   чог=ул=у  

  друг=POSS/3Sg=GEN            половина=POSS/3Sg=NOM          нету                        

 Оказывается, нету половины села Урбуна, устья Чаа-Хола, где прошли мои 

молодые годы. 

 Ам кымнар чогулу? (Донгак, Ч-А, 30)  

  Ам                кым=нар=Ø            чог=ул=у  

  Сейчас          кто==Pl=NOM        нету  

  Сейчас кого нету?  

 Көжегени дүжүрүп каан - авам чогулу (Сарыг-оол, АТ, 90). 

  Көжеге=ни           дүжүр=үп      ка=ан             ава=м=Ø                             чог=ул=у  

  Штора=ACC        убрать=CV    AUX=PP       мама=POSS/1Sg=NOM       нету  

 Штору убрали - мамы, оказывается, нету. 

Отсутствие в этих предложениях локализатора (Nloc) свидетельствует об 

их неполноте, которая характерна для разговорной речи: в конкретной ситуации 

локализатор естественно восстанавливается. 

Еще одна особенность предикатов чог=ул, чог=ул=у – то, что за ними 

почти не появляются частицы; в них самих заключены семантические  

компоненты "заглазности" ('оказалось, оказывается') и уверенности говорящего в 

сообщаемом:  

Өгде кижи чогул. 

Өг=де                       кижи=Ø                  чог=ул 

Юрта=LOC             человек=NOM          нету 

В юрте, оказывается, никого нету.  

Однако есть случаи, когда за предикатом чог=ул следует частица-связка 

=дыр: чог=ул=дур:  

Белен аът-даа чогулду (Сарыг-оол, АТ, 312). 

Белен          аът-даа=Ø                         чог=ул=ду 
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Готовый     конь=NOM=PTCL             нету 

Готового коня, оказывается, нету.  

Имиртиңде тургаш, аъдымга  халып бардым. Чогул-дур (Кудажы, ТК, 173). 

Имиртиң=де      тур=гаш               аъд=ымга                      халы=п               бар=ды=м.   Чог=ул-дур 

Сумерки=LOC    встать=CV        конь=POSS/1Sg=DAT  бежать=CV         AUX=/1Sg   Нету=PTCL 

Рано утром встал и побежал к коню. Его, оказывается, нету. 

Очень близкое значение передается и предикатами чогулду (возможно, 

предикат чог=ул=ду сокращенный вариант чог=ул=дур, в связке-частице =р 

выпал) и чог=ул=у:  

Минчи эртенги олчаан чок, дүштеки чемде база келбеди, баар бажыңнарында 

база чогулу (Тамба, УУ, 187). 

Минчи=Ø           эртен=ги    олчаан    чок      дүште=ки      чем=де  

Минчи=NOM     утро=                         нет      обеденный     пища=LOC        

база     кел=бе=ди                ба=ар           бажың=нар=ы=н=да           база     чог=ул=у  

тоже    приходить=PAST     приходить    дом=PL=POSS/3Sg=LOC    тоже     нету 

Минчи как с утра нет, на обед тоже не пришла, в тех домах, где (она) бывает, 

оказывается, тоже нету. 

Все производные предикаты от чок обозначают необнаружение того, что 

должно было быть в определенном месте, что ожидалось там обнаружить или что 

было налицо до момента речи - ср. русск. "нету" по сравнению с "нет": 

 Школада Катя чогул (Сүрүң-оол, 2 т, 76). 

 Школа=да           Катя=Ø             чог=ул 

 Школа=LOC       Катя=NOM        нету 

 В школе Кати, оказывается, нету. 

 Өөнде Арган-оол чогул (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 43). 

 Өө=н=де          Арган-оол=Ø           чог=ул  

 Юрта=LOC      Арган-оол=NOM      нету 

 В своем аале, Арган-оола, оказывается, нету. 

 Паркта Дыңгылаа чогул (Саган-оол, 2 т, 239). 

 Парк=та            Дыңгылаа=Ø             чог=ул  

 Парк=LOC       Дынгылаа=NOM          нету 

 В парке, Дынгылаа, оказывается, нету. 
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Предикаты, производные от чок - чог=ул, чог=ул=у, чогул=дур, чог=ул=ду, 

чок-тур (алт. jог=ыл=а), не принимают связки, например, тур=:  

нельзя сказать: 

 Школага Катя чогул турган*.  

 В школе Кати не было. 

Школага Катя чогул турар*.  

 В школе Кати не будет. 

Все производные предикаты от чок - чог=ул, чог=ул=у, чогул=дур, чог

=ул=ду, чок-тур, (алт. jог=ыл=а) противостоят исходному предикату чок в том 

отношении, что обозначают не обнаружение того, что должно было быть в 

определенном месте,  что ожидалось там обнаружить или что было налицо до 

момента речи. Например:  

Школада Катя чогул (Сүрүң-оол). 

Школа=да           Катя               чогул 

Школа=LOC     Катя=NOM      нету 

В школе Кати нету, оказывается. 

 

5. Структурно-семантический вариант модели  

{Nloc NNom чогунда чок} 

 

Аналитическая форма с помощью повторения слова чок с прибавлением к 

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

Так же можно сказать чог=ун=да чок ‗нет-то-нет‘. Повторение основы слова чок: 

Чаашкын мүн-не чогунда чок (Диңмирээшкин, чер дүвүнде чүве дег, ынаар 

дыка-ла ыракта диңмиреп-даа эвес, а чүгле пидирээр) (Сүрүң-оол, ЧЧ, 2 т., 

1992, Чайгы хүннер, 165). 

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

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

Диңмирээшкин=Ø               чер=Ø              дүв=ү=н=де               чүве             дег  

Гром=NOM                 земля=NOM               дно=POSS/3Sg=LOC              как будто 

ынаар        дыка-ла             ырак=та               диңмире=п-даа         эвес            

туда           очень=PTCL      далекий=LOC       греметь=CV=PTCL    не 
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а чүгле                 пидирэ=эр   

а только               шуметь=PF/3Sg 

Дождя пока нет. (Но гром вдалеке гремит).  

Чүң канчап, чарааң чаштап чоруур апарды? 

 Арага чыды чогунда-ла чок чүве-дир. Бээр кирем (Кудажы, Чогаалдар 

чыындызы, 2 том, 185, 1980). 

Чү=ң                                     канча=п              чараа=ң                                 

Что=POSS/2Sg=NOM         делать=CV        слюна=POSS/2Sg=NOM     

чашта=п                чору=ур        апар=ды 

разлетаться=CV     AUX=PrP      AUX=PASTfin 

Арага                 чыд=ы                               чог=у=н=да-ла             чок      чүве-дир.                

Водка=NOM      запах=POSS/3Sg=NOM       нету/POSS/3Sg/LOC     нет       PTCL                             

Бээр         кир=ем 

Сюда        зайти=IMP/2Sg 

Что с тобой, почему много болтаешь? Вроде бы от тебя не воняет водкой. 

Сюда заходи. 

В этом предложении предикат, выраженный аналитической конструкцией, 

выражает значение ‗пока дождя нет, но скоро будет‘. 

1) Повторение основы слова  чок:  неполное проявление действия.  

2) Повторение основы глагола: результата, которого можно было бы ожидать, 

нет. 

{Nloc NNom чогунда чок (сор)}. Так же можно сказать чог=у=н=да чок ‗нет-то-

нет‘. 

 

6. Экспрессивный вариант  модели  со значением отсутствия 

{Nloc NNom бар эвес} 

 

Сочетание предиката наличия бар с отрицательной частицей эвес 

выступает как экспрессивный предикат отсутствия объекта, причем выражается 

предположение о том, что адресату речи об этом известно, оно не является 

неожиданным: бар эвес 'нет же'; соответственно, чок эвес 'есть же'. Например: 

Садыгда таңныыл бар эвес (Сүрүң-оол). 
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Садыг=да             таңныыл=Ø            бар     эвес  

Магазин=LOC      сторож=NOM         нет     PTCL 

В магазине же нет сторожа. 

В тувинском языке используется и экспрессивная формула отсутствия – 

"отрицание наличия" предикат бар эвес (алт.: бар эвес). Форма *бар нимес, 

которая была бы формальным аналогом этих форм в хакасском, в этом языке не 

употребляется. Слово бар, будучи сказуемым, может присоединить к себе 

отрицательную частицу эвес ‗не‘. В этом случае сочетание бар эвес имеет то же 

значение, что и отрицание чок ‗нет‘, ‗не имеется‘. Например:  

 Менде ном бар эвес. 

 Мен=де      ном=Ø                 бар          эвес 

 Я=LOC     книга=NOM         есть          не 

 У меня книги нет ведь. 

Сочетание бар эвес передает более категорическое отрицание, чем слово 

(частица) чок. Иными словами, если слово чок просто выражает отрицание, 

отсутствие чего-либо, то сочетание бар эвес более усиленно подчеркивает, 

утверждает отсутствие чего-либо. Сочетание предиката наличия бар с 

отрицательной частицей тув. эвес и алт. эмес выступают как экспрессивные 

предикаты отсутствия объекта, причем выражается предположение о том, что 

адресату речи об этом известно, оно не является неожиданным: бар эвес (алт.бар 

эмес 'нет же'); соответственно, чок эвес (алт.: jок эмес 'есть же'). Например:  

Ындыг эмчи суурда бар эвес (Кудажы, ТК, 57). 

Ындыг        эмчи=Ø              суур=да                   бар              эвес  

Такой         врач=NOM          село=LOC               есть              не 

Нет же такого врача в селе.  

Өгде айбылаптар бичии уруглар бар эвес (Кудажы, ТК, 61). 

Өг=де              айбыла=пт=ар                                            бичии  

Юрта=LOC      попросить что-то сделать=PrP/3Sg         маленький 

уруг=лар=Ø                бар                    эвес  

дети=PL=NOM           есть                   не 

В юрте же нет детей, которых можно было бы попросить что-то сделать. 

Менде эртем-билиг бар эвес (Донгак, СЧ, 132)  
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Мен=де            эртем-билиг=Ø              бар                        эвес 

Я=LOC             образование=NOM        есть                       не  

У меня нет же образования. 

Семис-Чагырчыда эрээ-шаажыдан өске чугаа бар эвес (Тыва Л.А, 184). 

Семис-Чагырчы=да       эрээ-шаажы=дан          өске        чугаа=Ø            бар      эвес 

Семис-Чагырчы=LOC    казнь   пытка=ABL     кроме     слово=NOM       есть    не 

У Семис-Чагырчы же нет слов, кроме как о казнях и пытках. 

Аңда аак-кээк бар эвес (Донгак, СЧ, 246). 

Аң=да            аак-кээк=Ø                              бар            эвес 

Зверь=LOC    каприз вредность=NOM        есть            не 

У зверя нет же каприза, вредности. 

Мал=да бак бар эвес (Донгак, СЧ, 87). 

Мал=да                    бак=Ø                                             бар              эвес 

Животное=LOC     каприз вредность=NOM                  есть              не  

У животного нет же каприза, вредности. 

Информация об отсутствии чего-то подается в этих фразах как уже 

известная адресату, не новая для него. 

– сочетание предикатов наличия и отсутствия бар и чок с отрицательной 

частицей эвес в прошедшем и будущем временах не употребляются:  

Садыгга танныыл бар эвес турган*.  

 В магазине же не было сторожа.   

Сумуда дем-билелиг улус чок эвес турган*. 

Суму=да            дем-биле=лиг                       улус                 чок=Ø       эвес       тур=-ган 

Село=LOC         большая семья=POSSV       люди=NOM     нет           PTCL    AUX=PP/3Sg 

В селе есть же люди с большими семьями. 
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§4. Модели со значением отсутствия 

{NNom сураг (сор)} 

{NNom алага (сор)} 

 

В тувинском языке есть два предиката отсутствия, не имеющие параллели в 

других тюркских языках  Южной Сибири. Это слова сураг 'все нет, долго нет', и 

алага 'все нет, до сих пор нет'. Их этимология неясна. Возможно, это - 

заимствования из монгольского языка. Оба эти предиката выражают 

специфическое значение длительного отсутствия лица, человека (редко - другого 

объекта) в определенном месте, где его ждут. 

Конструктивная особенность этих предикатов, по сравнению с 

рассмотренными выше, состоит в том, что они не требуют локализатора. В самом 

слове сураг заключено значение 'до сих пор его нет здесь' (он еще сюда не 

вернулся): 

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

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

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

Дни проходят. Их отца еще  нет. 

Уруг-даа алага (Тока, 5 т, 190). 

Уруг-даа=Ø                            алага  

Девушка=NOM=PTCL          еще нет 

Девушки еще нет. 

Иногда предикат сураг употребляется по отношению к неодушевленному 

предмету, сохраняя значение "того, что должно было придти, быть, еще 

отсутствует"). Например:  

Хоорайдан келир автобус сураг (Ховалыг, ЧС, 57). 

Хоорай=дан    кел=ир                    автобус=Ø           сураг  

Город=ABL      приехать=PrP       автобус=NOM      еще нет 

Автобуса, который должен был приехать из города, еще нет. 

Чагаа харыызы сураг (Черлиг-оол, А, 159). 

Чагаа=Ø        харыы=зы=Ø                       сураг  

Письмо   ответ=POSS/3Sg=NOM         так и нет   
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Так и нет ответа на письмо. 

Хотя значение "до сих пор нет" заключено уже в самом слове сураг, в 

предложениях с этим предикатом часто выступают уточнители: хондур 'всю ночь', 

ам-даа 'до сих пор', хевээр ʻтак иʼ, ʻс тех порʼ, олчаан ʻтак иʼ, ʻс тех порʼ, ояар ʻтак 

иʼ, ʻс тех порʼ; иногда это значение поясняется устойчивым сравнением: сугже 

октаан даш дег 'пропал, как будто камень, выброшенный в реку': 

Алышкылар ам-даа сураг (Черлиг-оол, А, 23). 

Алышкы=лар=Ø          ам-даа                     сураг  

Брат=Pl=NOM              еще=PTCL                нет 

Братьев еще нет. 

Дамдыңай ашак хондур сураг (Пюрбю, ДО, 43). 

Дамдыңай=Ø         ашак=Ø                            хондур         сураг  

Дамдынай=NOM    старик=NOM                    всю ночь       нет 

Старика Дамдыная сю ночь нет. 

Буян шынап-ла, сугже октаан даш-биле дөмей, сураг барган (Кудажы, У, а, 

62). 

Буян=Ø                   шынап-ла                     суг=же              октаан                даш-биле  

Буян=NOM          действительно=PTCL    река=LAT     выброшенный    камень       как будто 

дөмей                    сураг                бар=ган  

похожий                долго нет        AUX=PP/3Sg                   

Буяна, действительно, не было, как будто камень, выброшенный в реку. 

Ол хевээр сураг барган (Кудажы, Чогаалдар чыындызы, 170).  

Ол        хевээр       сураг           барган 

Он        с тех пор    нет        AUX=PP/3Sg        

С тех пор его не было.            

Предложения с предикатом сураг и по семантике, и по структуре 

отличается от модели {Nloc NNom чок (сор)}. Отсутствие при этом предикате 

позиции локализатора задает другую структурную схему: {NNom сураг (сор)}, а это 

дает основание для постановки вопроса – не следует ли признать ее 

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

но в определенных отношениях противопоставленную модели {Nloc NNom чок 

(сор)}. По аналогичной структурной схеме строятся предложения и с предикатом 
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алага ‗еще нет‘. Он также не предполагает локализатора и очень близок к сураг по 

семантике. Например: 

Авам ам-даа алага. 

Ава=м=Ø                             ам-даа            алага 

Мама=POSS/1Sg=NOM       еще=PTCL   нет 

Мамы еще нет. 

Оода бо кожай алага (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 21). 

Оода              бо                  кожай=Ø                        алага  

Даже           этот                хозяин-кулак=NOM        еще нет 

Даже хозяина-кулака еще нет. 

 

1. Парадигма  модели 

{NNom сураг (сор)} 

{NNom алага (сор)} 

 

Эти предикаты не принимают показателей лица; употребляются, видимо, 

только в третьем лице. Например:   

Уруг сураг. 

Уруг=Ø                      сураг 

Девушка=NOM         долго нет  

Девушки долго нет. 

Уруглар алага. 

Уруг=лар=Ø               алага 

Девочка=Pl=NOM       нет еще 

Девочек еще нет.  

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

передаются связкой бар=:  

Оолак сураг барган. 

Оолак=Ø          сураг                             бар=ган 

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

Оолака так и не было. 

Оолак сураг баар. 

Оолак=Ø              сураг                          ба=ар 
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Оолак=NOM          так и долго нет        AUX=уходить=PF/3Sg 

Оолака так и долго не будет. 

Ол алага барган. 

Ол=Ø                 алага           бар=ган 

Он=NOM           долго нет    AUX=уходить=PP/3Sg 

Его не было. 

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

В предложениях со значением временного отсутствия при предикатах 

сураг, алага для выражения прошедшего времени используется специфическая  

связка бар= в формах на =ган или =ды: 

Кырган-ачавыс сураг барган (Черлиг-оол, А, 114). 

Кырган-ача=выс=Ø                       сураг                   бар=ган  

Дедушка=POSS/1PL=NOM          так и нет в          AUX=уходить=PP/3Sg 

Нашего дедушки так и не было. 

Дмитрий сураг барды (Кудажы, У, 1 т, 395). 

Дмитрий==Ø              сураг              бар=ды 

Дмитрий=NOM          так и нет        AUX=уходить=PASTVfin/3Sg 

Дмитрия так и не было (так и нет и нет). 

Демги уруглар алага барган. 

Демги               уруг=лар=Ø                алага                     бар=ган 

Те                     девушка=Pl=NOM       так и нет              AUX=уходить=PP/3Sg 

Тех девушек так и не было. 

В предложениях со значением временного отсутствия, которое должно 

смениться наличием, которое заключало в себе ожидание появления 

отсутствующего объекта, употребляется связка бар=. 

Форма будущего времени связки бар= в сочетании с  модальным 

показаталем кижи встречена с редкими, периферийными предикатами отсутствия 

сураг и алага: 

Кырган-ачавыс сураг баар кижи. 

Кырган-ача=выс=Ø                 сураг                               ба=ар                        кижи=Ø 

Дедушка=POSS/1Pl=NOM         так и долго   нет         уходить=PF/3Sg         человек=NOM 

Нашего дедушки так и долго не будет. 
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Ол уруг алага баар кижи. 

Ол           уруг=Ø                     алага                             ба=ар                    кижи=Ø  

Тот          девушка=NOM          так и долго нет         уходить=PF/3Sg       человек=NOM  

Той девушки так и долго не будет.  

Как уже отмечалось, предложения с этими предикатами не имеют позиции 

локализатора. Между тем, в тувинском языке падежная форма локализатора 

активно участвует в выражении временного значения - значения "не настоящего". 

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

{NNom сураг  {NNom сураг 

барган/барды} 

 

{NNom сураг баар} 

{NNom алага}  {NNom алага 

барган/барды} 

 

{NNom алага баар} 

 

 

 

§5. Модель со значением местонахождения {NNom Nloc (сор)} 

 

В специальной литературе на материале разных языков, русского, финно-

угорских, тюрских и других, в рамках названной микросистемы выделялись 

разные взаимно противопоставленные модели и высказывались разные точки 

зрения на границы их формального и содержательного варьирования. Коротко 

представим существующие точки зрения
10

. 

Проблема, активно обсуждаемая названными авторами на русском 

языковом материале, является вовсе не только русской
11

. Те же вопросы 

                                                 
10

 Разработка в этом ключе предложений наличия начинается в середине 70-х гг. В 1961 г. П.А.Лекант еще 

рассматривал предложения типа "У ворот скамья" как "развернутые бытийные односоставные предложения" [с. 

7]. 
11 Н.Д. Арутюнова уже обратила внимание на различие между "локативными" и "бытийными" 

предложениями: "Предложения типа "В двери ключ", "В деревне сестра" выражают экзистенциальные 

отношения, сообщая о том, что в данной сфере бытия имеются объекты некоторого типа. Предложение 
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возникают и при анализе тюркского материала. Каждый язык, конечно, 

своеобразен и предполагает какие-то свои решения общей проблемы. 

Как показывает анализ материала, в подавляющем числе предложений 

местонахождения сообщается о временном местонахождении объекта в 

указанном месте. Видимо, этот семантический компонент входит в семантику 

модели, хотя в определенных условиях он может нейтрализоваться. 

В качестве локализатора выступают 

- имена существительные в местном падеже (NLoc). Например:  

Уруувус Кызылда. 

Уру=увус=Ø                     Кызыл=да 

Дочка=POSS/1Pl=NOM      Кызыл=LOC 

Наша дочка в Кызыле. 

Имена существительные в сочетании со служебными именами: 

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

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

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

Их овцы около аала. 

- наречия (Adv):  

Өөреникчилер мында. 

Өөреникчи=лер=Ø             мын=да  

Ученик=Pl=NOM                  здесь  

Ученики здесь.  

Временный характер пребывания в определенном месте в максимальной 

мере присущ людям, которые свободно перемещаются в любых направлениях. 

Поэтому в позиции объекта местонахождения чаще всего встречаются слова, 

обозначающие людей: личные местоимения, собственные имена, термины 

родства и др. Люди могут находиться в данном месте и короткое время. Например

:  

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

                                                                                                                                                                       
"Сестра в деревне" сообщает о местонахождении [Арутюнова, 1976, 260]. Тем самым она поставила 

вопрос о системных отношениях в сфере предложений рассматриваемого нами типа. 
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Төрел=дер=и=Ø                                    Ак-Даг=да  

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

Его родственники в Ак-Даге. 

Авам бажыңда. 

Ава=м=Ø                           бажың=да 

Мама=POSS/1Sg=NOM     дом=LOC 

Мама дома. 

В роли объекта местонахождения нередко выступают также животные, 

домашние и дикие. Например:  

Бызаа челеде. 

Бызаа=Ø                   челе=де  

Теленок=NOM         привязь=LOC 

Теленок на привязи. 

Аң-даа, куш-даа ында (Сүрүң-оол, А-Т, 5)  

Аң-даа=Ø                          куш-даа=Ø                         ын=да  

Зверь=NOM=PTCL           птица=NOM=PTCL              там  

И звери, и птицы там. 

В предложениях, сообщающих о местоположении предметов, также 

обычно речь идет о кратковременном, окказиональном пребывании - там, где их 

можно взять, чтобы использовать. Например, средства транспорта. Например:  

Паром ол чарыкта. 

Паром=Ø               ол               чарык=та 

Паром=NOM        та               сторона=LOC 

Паром на той стороне.  

Пища, одежда, предметы домашнего обихода:  

Быдаа суугу кырында. 

Быдаа=Ø             суугу=Ø                 кыры=н=да 

Суп=NOM          печка=NOM             поверхность=POSS/3Sg=LOC 

Суп на печке. 

Пребывание объекта в данном месте мыслится очень конкретным, 

коротким. Предложения с семантикой местонахождения людей и вещей часто 

употребляются в диалогах, в вопросах и ответах. Например: 
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Ачаң кайдал?  Ол бажыңда. 

Ача=ң=Ø                                  кайда=л?           Ол                          бажың=да  

Отец=POSS/2Sg=NOM             где                        Он=NOM                  дом=LOC 

Где ваш отец?  Он дома.  

В ответе на вопрос объект может опускаться:  

Аалың кайдал? Мынаар кезек хадыңнарлыг булак баарында бис (Донгак, СЧ, 

54). 

Аал=ың=Ø                            кайда=л          Мынаар       кезек                хадың=нар=лыг 

Аал=POSS/2Sg=NOM          где                   Там              несколько       береза=PL=POSSV 

Булак=Ø                 баарын=да                               бис  

Родник=NOM         перед=POSS/3Sg=LOC           1Pl 

Где твой аал? - Мы - там, перед родником с березой. 

Особый подтип составляют такие предложения, где говорится о 

постоянном или длительном пребывании объекта в данном месте. В большинстве 

из них речь идет о географических объектах. Например:  

Тыва Республика - улуг Азияның төвүнде, Енисейниң бажында (Хөвеңмей, 94). 

Тыва           Республика=Ø                улуг                   Азия=ның 

Тыва             Республика=NOM        большой            Азия=GEN 

төв=ү=н=де                               Енисей=ниң           баж=ы=н=да 

центр=POSS/3Sg=LOC            Енисей=GEN           верховье=POSS/3Sg=LOC 

Республика Тува - в центре большой Азии, в верховьях реки Енисей.  

Естественно, что такие предложения имеют форму настоящего времени (со 

значением настоящего постоянного; в сущности, это "надвременное значение") с 

нулевой связкой. Например:  

  Делегейде эң улуг диптиң төвү - Азияның төвү мында (Хөвеңмей, 94). 

  Делегей=де               эң           улуг          дип=тиң  

  Самый                   очень    большой        материк=GEN 

  төв=ү=Ø                                  Азия=ның           төв=ү=Ø                                мын=да 

  центр=POSS/3Sg=NOM          Азия=GEN            центр=POSS/3Sg=NOM         здесь 

 Центр самого большого материка - центр Азии - здесь. 

Эта семантическая специфика модели {NNom Nloc (сор)} усматривается и в 

своеобразии ее трансформационных возможностей (ее "трансформационного 
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потенциала"). В этих предложениях имплицитно присутствует слово турар, но 

никак не слово бар. Например:   

Тыва Енисейниң бажында турар. 

Тыва=Ø                 Енисей=ниң           баж=ы=н=да                              тур=ар 

Тува=NOM           Енисей=GEN           верховье=POSS/3Sg=LOC        AUX=стоять=PrP/3Sg 

Тува стоит в верховьях реки Енисей.  

Но невозможно. Такое предложение лишено смысла.  

Тыва улуг Азияның төвүнде, Енисейниң бажында бар*. 

Тыва                   улуг             Азия=ның      төв=ү=н=де     

Тува=NOM        большой      Азия=GEN       центр=POSS/3Sg=LOC             

Енисей=ниң            баж=ы=н=да                                 бар 

Енисей=GEN                верховье=POSS/3Sg=LOC         есть 

В форме настоящего конкретного, тоже с нулевой связкой, обычно  

употребляются и предложения, сообщающие о временном пребывании лица в 

каком-то месте. В них нередко встречаются и наречия или другие слова и 

выражения, указывающие на период времени. 

Таким образом, анализ материала показал, что предложения по 

структурной схеме {NNom Nloc (сор)} противопоставлены по структуре и по 

семантике предложениям наличия, отсутствия. Локальные предложения состоят 

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

субъекта или предмета выступает определенный объект. Например:  

Угбам бажыңда. 

Угба=м=Ø                                 бажың=да 

Сестра==POSS/1Sg=NOM         дом=LOC 

Моя сестра дома.  

В локальных предложениях имплицитно присутствует глагол турар, а не 

бар. Вышеназванные различия дает нам считать структурную схему {NNom Nloc 

(сор)} отдельной моделью со значением местонахождения. А бытийные 

предложения состоят из трех обязательных компонентов: локализатор, объект 

(или предмет) и предикаты наличия/отсутствия/количественной характеристики. 
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Для бытийных предложений характерно то, что в качестве объекта выступает в 

основном неопределенный объект. Например:  

Тывада кандыг-даа дириг амытан бар. 

Тыва=да              кандыг-даа              дириг    амытан=Ø                   бар 

Тува=LOC          какой=PTCL            животное=NOM                       есть 

В Туве есть разного рода животные.  

 

 

1. Семантические варианты модели 

{NNom NLoc (сор)}  

 

В качестве локализаторов и объектов в именных позициях структурной 

схемы {NNom NLoc (сор)} выступают и другой семантики, что влечет за собой 

существенную перестройку синтаксического смысла модели - к формированию 

особых семантических вариантов, а возможно, и новых моделей. 

1) Так, в роли локализаторов (NLoc) при объектах, представленных 

личными местоимениями и существительными, могут выступать названия мест 

работы и родов занятий. Например:   

Угбам суг малда. 

Угба=м=Ø                                 суг         мал=да 

Сестра=POSS/1Sg=NOM          PTCL      скот=LOC 

Сестра со своей семьей в чабанах. 

Ол эш элээн улуг албан-ажылда кижи (Тыва Л.А., 337). 

Ол     эш=Ø                        элээн                улуг                   албан-ажыл=да    кижи=Ø 

Тот товарищ=NOM          довольно          высокий              пост=LOC           человек=NOM 

Тот товарищ на довольно высоком посту (это точно). 

Солун черинде мен ийин (Даржай, ЧЧ, 143) 

Солун=Ø            чер=и=н=де                      мен                 ийин  

Газета=NOM       место=POSS/3Sg=LOC      1Sg              MODPTCL 

Я в редакции. 

Ачам чылгыда. 

Ача=м=Ø                                   чылгы=да 
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Отец=POSS/1Sg=NOM               табун=LOC 

Мой отец в табунах. 

Это своего рода метафорический вариант модели местонахождения. 

2) Локализатор (NLoc) может представлять лицо, владеющее предметом:  

 Бараан-сараан менде, мал-маган менде (Сүрүң-оол, 2 т, 38). 

  Бараан-сараан=Ø            мен=де             мал-маган=Ø         мен=де 

  Товар=NOM                   я=LOC             скот=NOM                я=LOC 

И товары у меня, и скот у меня. 

3) В позиции (NLoc) возможно абстрактное существительное, за которым 

стоит абстрактное представление. В таких предложениях отношение локализации 

метафоризуется. В сочетании с идеальными объектами сагыш 'душа, мысль', 

бодал 'мысль', ужур 'вина, причина, беда', чүве 'что-то', салым-чол 'судьба', аас-

кежик 'счастье', чуртталга 'жизнь' конкретно-предметные локализаторы 

абстрагируются. Предложения этой группы в зависимости от значения делится на 

три подгруппы: 

– предложения, где (NLoc) представляет причину события, (NNom) 

выражается словами с семантикой 'вина': буруу; 'вина', хамык ужур 'причина, суть

, дело (в том)' и т.п. Например:  

Хамык ужур Маңгыр чейзеңниң хөй малының дизиглериниң хайында (Кудажы, 

1 т, 163). 

Хамык        ужур=Ø         Маңгыр          чейзең=ниң              хөй 

Вся           беда=NOM         Мангыр       чейзен=GEN            много 

мал=ы=ның                            дизиг=лер=и=ниң                 хай=ы=н=да 

скот=POSS/3Sg=GEN          метка=Pl=POSS/3Sg=GEN       беда=POSS/3Sg=LOC 

Вся беда в метках многих животных чейзена (беда в том, что мальчик 

запутался в метках скота, который хотел украсть, и его поймали). 

Буруу кадарчы биле бригадирде (Донгак, ХД, 13). 

Буруу=Ø          кадарчы=Ø       биле                бригадир=де 

Вина=NOM       чабан=NOM     и                       бригадир=LOC 

Вина на чабане и бригадире (т.е. они виноваты). 

Аанайтканың, хамык ужур машина-техникада-ла болгай (Хайдып, 145). 

Аанайтканың        хамык       ужур=Ø                   машина-техника=да-ла                 болгай  
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К сожалению          вся           причина=NOM       машина-техника=LOC=PTCL      MODPTCL 

К сожалению, вся причина (беда)-то ведь в машине-технике (опоздали - не 

было ). 

Сюда же примыкают предложения типа  

Ол эжиниң талазында. 

Ол=Ø             эж=и=ниң                              тала=зы=н=да  

Он=NOM        друг=POSS/3Sg=GEN          сторона=POSS/3Sg=LOC 

Он на стороне своего друга (в ситуации спора). 

Ашак, билдингир, оглунуң талазында (Сүрүң-оол, 2 т, 53, 1992). 

Ашак=Ø             билдингир     огл=у=нуң                        тала=зы=н=да 

Старик=NOM      видно            сын=POSS/3Sg=GEN        сторона=POSS/3Sg=LOC 

Старик, видно, на стороне своего с ына. 

– предложения, выражающие ‗сильное желание куда-то ехать‘. Эти 

предложения соотносительны с предложения, построенными по структурной 

схеме {NLoc NNom (сор)} типа  

Сагышта - Ак-Төш (Сүрүң-оол, А-Т). 

Сагыш=та               Ак-Төш==Ø  

Мысль=LOC            Ак-Тош=NOM 

В мыслях – Ак-Тош (т.е.человек думает о собаке Ак-Тоше). 

и четко противопоставлены им по смыслу: в предложении  

Сагыш - чүгле Мөкүл тайгазында (Сүрүң-оол, А-Т, 75). 

Сагыш=Ø            чүгле           Мөкүл=Ø             тайга=зы=н=да  

Мысль=NOM       только      Мокул=NOM          тайга=POSS/3Sg=LOC 

Мысли – только о (букв.на) тайге Мокул - речь идет о том, что человек очень 

хочет, собирается поехать туда. 

Ал-ла сагыш чүгле аал-чуртта-ла болгай (Сүрүң-оол, А-Т, 9). 

Ал-ла       сагыш=Ø                     чүгле               аал-чурт=та-ла           болгай  

Все          мысль=NOM               только           дом=LOC=PTCL         MODPTCL 

Все мысли ведь о доме. 

Байгы сагыжывыс - хойда (Бады-Мөңге, КЧМ, 81). 

Байгы          сагыж=ывыс=Ø               хой=да  

Все           мысль=POSS/1Pl=NOM      овца=LOC 
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Все наши мысли – на овцах (сосредоточены на овцах: овцы долго не 

возвращаются, людям предстоит их искать). 

– предложения, описывающие состояние субъекта: психическое или 

социальное (у человека беда, горе; счастье, радость; опасность и др). Например

:  

Аныяк кижи-дир сен, ажы-төл, аас-кежик сээң мурнуңда (Черлиг-оол, А, 12). 

Аныяк              кижи-дир                         сен                                             ажы-төл=Ø  

Молодой           человек=NOM=PTCL      2Sg                                         дети=NOM 

аас-кежик=Ø                 сэ=эң                 мурну=ң=да 

счастье=NOM              ты=GEN              впереди=POSS/2Sg=LOC 

Ты, еще молодая женщина, дети, счастье все еще у тебя впереди (люди 

успокаивают мать ослепшего ребенка). 

Сээң аас-кежииң ийи холуңда (Даржай, ЧЧ, 185). 

Сэ=эң              аас-кежи=иң=Ø                   ийи              хол=уң=да  

Ты=GEN         счастье=POSS/2Sg=NOM    два               рука=POSS/2Sg=LOC 

Твое счастье в твоих двух руках (т.е. ее счастье зависит только от нее). 

Бистиң-даа өг-бүлевис хылдың кырында (Сүрүң-оол, 19). 

Бис=тиң-даа                өг-бүле=вис=Ø                  хыл=дың               кыры=н=да 

Мы=GEN=PTCL        семья=POSS/1Pl=NOM       волосок=GEN      поверхность=POSS/3Sg=LOC 

И наша семья на волоске. 

Бо өгнүң бүгү-ле аас-кежии Шилимаада (Даржай, ЧЧ, 15). 

Бо        өг=нүң             бүгү-ле               аас-кежи=и=Ø                           Шилимаа=да  

Это      юрта=GEN      весь=PTCL       счастье=POSS/3Sg=NOM        Шилимаа=LOC 

Все благополучие, счастье этого дома в Шилимээ. 

Бүгү чуртталгаң, адышта дег, орууңда болгай (Чамыяң, ЧАК, 6). 

Бүгү    чуртталга=н=Ø                 адыш=та               дег         ору=уң=да                    болгай  

Вся    жизнь=POSS/2Sg=NOM     ладонь=LOC        как          дорога=POSS/2Sg=LOC  MODPTCL 

Вся твоя жизнь, как на ладони, у тебя впереди. 

Аңчы, хоочун чүвең, чыт адаанда болгай (Кудажы, У-Х, 1 т., 4). 

Аңчы                      хоочун           чүве=ң        

Охотник=NOM       опытный       человек=POSS/2Sg=NOM    

чыт                    адаа=н=да                                                 болгай  

запах=NOM       нижняя сторона=POSS/3Sg=LOC         MODPTCL ведь   
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Охотник, он ведь бывалый, опытный, учует запах. 

 

 

2. Структурно-семантический вариант модели 

{NNom Nloc ол/бо (cop)} 

 

Интонационно-структурно экспрессивными могут быть предложения, 

которые заканчиваются лично-указательными местоимениями бо ‗этот‘, ‗это‘ и 

реже ол ‗тот‘, ‗то‘, а также их некоторыми формами. Употребление этих 

местоимений в конце интонационно-структурно экспрессивных предложений не 

всегда можно рассматривать как результат инверсии, когда инвертированный 

член сохраняет свое лексическое значение, и поэтому может быть при 

необходимости восстановлен первоначальный обычный порядок слов. Есть 

случаи, когда находящееся в конце предложения местоимение бо или ол не может 

быть перемещено на другое место в предложении и, следовательно, является 

необходимым структурным компонентом интонационно-структурно 

экспрессивного предложения. Кроме того, завершающее интонационно-

структурно экспрессивное предложение,  местоимение даже в тех случаях, когда 

оно может быть признано инвертированным, в художественной литературе 

авторами не выделяется запятой, в то время как обычный инвертированный член 

регулярно выделяется запятой. 

Изложенное позволяет рассматривать предложения, завершающиеся 

словами бо, ол и их формами, отдельно как один из самостоятельных типов 

интонационно-структурно экспрессивных предложений. В конкретных 

предложениях местоимение бо в неоформленном (именительном) падеже может 

быть перемещено с конца предложения на позицию определения к тому члену 

предложения, который выражен существительным. Это говорит о том, что у 

местоимения сохраняется исконная семантика, и мы здесь имеем дело с 

инверсией. Местоимение бо во множественном числе, находящееся в конце 

предложения, не может быть перемещено на другое место и является только 

показателем экспрессивности предложения, когда оно указывает на выраженный 
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существительным член того же предложения, фактически дублируя его. 

Например:  

Маска суглар клубта-дыр болар аа? (Даржай). 

Маска                      суг=лар=Ø            клуб=та-дыр                       бо=лар=Ø           аа  

Маска=NOM             PTCL=Pl               клуб=LOC=PTCL             этот=Pl               PTCL 

Маска и другие в клубе, да?  

Местоимение болар указывает на сочетание существительных Маска суглар. 

Бо Дуруяа биле Тулуппан, бо ийи бөрү база оларның талазында болгай аан 

болар (Көк-оол). 

Бо         Дуруяа=Ø            биле           Тулуппан=Ø            бо          ийи           бөрү=Ø 

Этот   Дуруяа=NOM        и               Тулуппан=NOM         этот       два          волк=NOM 

база       о=лар=ның         тала=зы=н=да                   болгай          аан          бо=лар=Ø 

тоже       он=Pl=GEN        сторона=POSS/3Sg=LOC    PTLC        PTLC     этот=Pl=NOM 

Эти Дуруяа и Тулуппан, эти два волка, конечно, тоже на их стороне. 

Местоимение болар указывает на словосочетание Дуруяа биле Тулуппан. 

 

 

3. Структурно-семантический вариант 

{NNomNLoc /Dat хевээр (сор) } 

 

В днных предложениях, сообщающих о местоположении предметов, речь 

идет о длительном, долгом пребывании. В них присутствует в составе предиката  

наречие хевээр ‗все еще‘, указывающее на длительный период времени. 

Например: 

Мал ам-даа одар=да хевээр (СП, ДО, 46). 

Мал                    ам-даа         одар=да                хевээр 

Скот=NOM    до сих пор      отара=LOC           все еще здесь 

Скот еще на отаре. 

Биеэ чуртувуста хевээр бис (Кудажы, ТК). 

Биеэ                    чурт=увус=та            хевээр                      бис  

Прежний              стойбище                  все еще здесь  

Мы все еще на стойбище. 
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Хем эриинде чаак доштар хевээр (Кудажы, ЧЧ). 

Хем       эриин=де        чаак                 дош=тар            хевээр  

Река   берег           щека          лед                все еще здесь 

На берегу реки все еще есть прибрежный лед.      

 Иногда связочный глагол тур= в прошедшем времени (или слово чүве) 

может быть пропущен после сказуемого, выраженного существительным в 

дательном падеже, если связочный глагол (или слово чүве) употребляется в 

предыдущем предложении и если после сказуемого есть слово типа хевээр ‗все 

еще‘. Например:   

Часкаар кыжын чүве. Аалывыс Өскүс-Дагга, кыштагга хевээр (Сарыг-оол).  

Часкаар       кыжын         чүве.                                      Аал=ывыс=Ø  

Весной          зимой     MODPTCL это точно            аал=POSS/1PL=NOM  

Өскүс-Даг=га            кыштаг=га                             хевээр 

Оскюс-Даг=DAT       зимнее стойбище=DAT         по-прежнему 

Это было ближе к весне зимой. Наш аал находился в Оскюс-Даге, на зимнем 

стойбище. 

 

4. Парадигма модели {NNom NLoc (сор)} 

 

Личные местоимения в роли подлежащего в 1-м и во 2-м  лицах требуют 

обязательного личного оформления сказуемого:  

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

54). 

Аал=ың=Ø                          кай=да=л  

Аал=POSS/2Sg=NOM         где 

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

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

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

В предложениях с семантикой локализации, построенных по модели {NNom 

NLoc (сор)}, значение настоящего времени выражается местным падежом 

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

имплицитную предикативность. Например:  

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

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

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

Его родственники в Ак-Даге. 

Аалдар кадыр даглар аразында (Кудажы, 1 т, 681993). 

Аал=дар=Ø         кадыр                даг=лар=Ø              ара=зы=н=да 

Аал=Pl=NOM      крутой             гора=Pl=NOM        середина=POSS/3Sg=LOC 

Аалы среди крутых гор. 

Аалдар күзеглеринде (Сарыг-оол, АТ, 123). 

Аал=дар=Ø                     күзег=лер=и=н=де 

Аал=Pl=NOM                  осеннее стойбище=Pl=POSS/3=LOC 

Аалы на осенних стойбищах. 

Значение прошедшего времени передается составным сказуемым, именной 

компонент которого – локализатор + связка в форме прошедшего времени 

представлена эксплицитно – это тур=ган. Например:  

Ферма тайгага турган (Чамыяң, ЧХ, 12). 

Ферма=Ø              тайга=га                         тур=ган 

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

Ферма была в тайге. 

состав сказуемого – локализатор и связка: тайгага турган:  

Ынчан аалывыс Ак-Хем бажы улуг чайлагга турган (Сарыг-оол, АТ, 54). 

Ынчан         аал=ывыс=Ø                        Ак-Хем=Ø              баж=ы=Ø 

Тогда           юрта=POSS/1Pl=NOM         Ак-Хем=NOM      верховье= NOM=POSS/3Sg=NOM 

улуг            чайлаг=га                                  тур=ган 

большой      летнее пастбище==DAT          AUX=стоять=PP=3Sg 

Тогда наш аал был на большом летнем пастбище в верховье реки Ак-Хем. 

Бо школа ынчаарда ийи каът ыяш бажыңга турган (Сарыг-оол, 3 т, 297)  

Бо               школа=Ø              ынчаарда          ийи  

Этот           школа=NOM           тогда            два            

каът        ыяш                    бажың=га               тур=ган  

этаж       деревянный      здание=DAT            AUX=PP=3Sg 
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Эта школа тогда была в двухэтажном здании. 

Ховалыг Сандан ашактың кыштаа Шивилиг суурдан талыгыр ыракта 

Көжер-Сайыр унунга турган (Кудажы, ЫБ, 44). 

Ховалыг Сандан         ашак=тың             кышта=а= Ø                                    Шивилиг  

Ховалыг  Сандан        старик=GEN         зимовка=POSS/3Sg=NOM            Шивилиг=NOM 

суур=дан      талыгыр     ырак=та               Көжер-Сайыр                   

село=ABL    очень            далекий=LOC    Кожер-Сайыр=NOM        

ун=у=н=га                           тур=ган 

русло=POSS/3Sg=DAT        AUX=PP/3Sg 

Зимовка старика Сандана была у русла реки Кожер-Сайыр, далеко от села 

Шивилиг. 

Прошедшее время может передаваться формой дательного падежа локализатора 

в предложении без связки. Например:  

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

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

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

дэ=эр                  кышта=а=выс=ка            бис  

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

Мы были на зимовке по названию Кажаалыг вверху Хондергея. 

Слово чүве, присоединяясь к именному сказуемому, которое выражено 

существительным в дательном падеже, обозначающим место, пространство, 

выступает в качестве связки – показателя прошедшего времени и служит 

одновременно модальным средством, указывающим на достоверность 

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

Например:   

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

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

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

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

Прошедшее время также может передаваться связкой тур= в формах на 

=ган и =ды при локализаторе в дательном падеже:  

Ынчан аалывыс Ак-Хем бажы улуг чайлагга турган (Сарыг-оол, АТ, 54). 
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Ынчан       аал=ывыс=Ø             Ак-Хем=Ø                баж=ы=Ø 

Тогда      аал=POSS/1Pl=NOM     Ак-Хем=NOM         верховье=POSS/3Sg=NOM 

улуг               чайлаг=га                                тур=ган  

Большой        летнее пастбище=DAT          AUX=PP/3Sg 

Тогда наш аал был на большом летнем пастбище в верховье Ак-Хема. 

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

дательном падеже. Например:  

Келир чылын аалывыс Чөөгейге турар. 

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

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

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

В предложениях определенного типа – со значением местонахождения 

используется еще один своеобразный прием передачи значения прошедшего 

времени. Он состоит в варьировании падежной формы локализатора. Чтобы 

выразить значение настоящего времени, локализатор ставится в форме местного 

падежа (=да). Смена местного падежа локализатора дательным падежом 

знаменует прошедшее время.  

Например: настоящее время: 

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

Хо=ю=Ø                                    аал=Ø              чоогу=н=да 

Овца=POSS/3Sg=NOM             аал=NOM         близкая сторона=POSS/3Sg=LOC 

Их овцы около аала. 

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

Хөндергей=Ø             бажы=н=да                           

Хондергей=NOM место, где начинается деревня, занимающее определенную территорию=POSS

/3Sg=LOC       

Кажаалыг=Ø            дэ=эр                 

Кажаалыг=NOM      называть=PF             

кышта=а=выс=та               бис  

зимовка=POSS/1Pl=LOC    1Pl 

Мы на зимовке по названию Кажаалыг вверху Хондергея. 

Авам силерниң бажыңыңарда (Сүрүң=оол, 1 т, 107). 

Ава=м=Ø                                  силер=ниң                     бажың=ыңар=да 
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Мама=POSS/1Sg=NOM           ты=Pl=GEN                 дом=POSS/2Plg=LOC 

Моя мама в вашем доме. 

прошедшее:  

Аалчылар бажыңынга-ла болгай мен (Сүрүң-оол, НО, 18). 

Аалчы=лар=Ø                     бажың=ы=н=га-ла                  болгай           мен  

Гостиница=Pl=NOM        дом=POSS/2Sg=DAT=PTCL       MODPTCL    1Sg 

Я ведь был в гостинице. 

Хою аал чоогунга. 

Хо=ю=Ø                                  аал=Ø             чоогун=га 

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

Их  овцы были около аала.  

Хөндергей бажында Кажаалыг дээр кыштаавыска бис. 

Хөндергей=Ø            бажы=н=да                             Кажаалыг=Ø 

Хөндергей=NOM        вверху=POSS/3Sg=LOC         Кажаалыг=NOM 

дэ=эр           кышта=а=выс=ка               бис 

называть      зимовка=POSS/1Pl=DAT   1Pl 

Мы были на зимовке по названию Кажаалыг вверху Хөндергея. 

Авам силерниң бажыңыңарга. 

Ава=м=Ø                             силер=ниң              бажың=ыңар=га 

Мама=POSS/1Sg=NOM       вы=Pl=GEN          дом=POSS/2Pl=DAT 

Моя мама в вашем доме. 

Как видно из примеров, локализатор в тувинском языке в предложениях 

локализации, как и в предложениях местонахождения, принимает форму 

дательного падежа. Форма местного падежа при наличиии связки в прошедшем 

времени – только одна из возможностей, конкурирующая с формой дательного 

падежа. Например:  

Акалы ол күзүн чүгүрүк ыттың тулган маңгыр үезинде турган (Донгак, Ч-А, 

5). 

Акал=ы=Ø                                  ол           күзүн             чүгүрүк 

Акал=POSS/3Sg=NOM            тот         осенью            скаакун 

ыт=тың           тулган                маңгыр          үе=зи=н=де                          тур=ган 

собака=GEN   самый  разгар    быстрый       время=POSS/3Sg=LOC      AUX=PP/3Sg 
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(Его) Акал той осенью был в самом разгаре сил. 

Ооң ужуру ында чүве турган чүл (Танова, АДТ, 14). 

Ооң            ужур=у=Ø                                    ын=да          чүве       тур=ган               чү=л  

Он=GEN   причина=POSS/3Sg=NOM           там                 PTCL     AUX=PP/3Sg       MODPTCL 

Причина того была в этом, оказывается. 

Сылдыстар шагда-ла четчи берген. Чеди-Хаан өг дөрүнде турган (Кудажы, У, 

1 т, 20). 

Сылдыс=тар            шагда-ла          четч=и                    бер=ген.  

Звезда=PL=NOM     давно                достигать=CV    AUX=PP/3Sg   

Чеди-Хаан=Ø                 өг=Ø                  дөр=ү=н=де                                          тур=ган 

Чеди-Хаан=NOM         юрта=NOM         почетное место=POSS/3Sg=LOC       AUX=быть=PP/3Sg 

Звезда Чеди-Хаан была на почетном месте юрты.  

Шевери кончуг кылдыр ыяк кылып каан тон, платьелер турар черинде турган 

(Саган-оол, Д, 40). 

Шевер=и         кончуг     кылдыр      ыяк                    кыл=ып           ка=ан          тон=Ø  

Аккуратно     очень       так             основательно   делать=CV       AUX=PP/3Sg   тон (пальто)=NOM 

платье=лер                  тур=ар                     чер=и=н=де                          тур=ган 

платье=PL=NOM        стоять=PrP/3Sg      место=POSS/3Sg=LOC       AUX=стоять=PP/3Sg 

Аккуратно сшитые платье, пальто были на том месте, где они должны быть. 

Предложение, в котором подлежащее выражено именем (существительным

, местоимением) в неопределенном падеже, сказуемое – именем 

(существительным) в дательном падеже, обозначает обычно лицо, жилище, 

населенный пункт и их местонахождение в прошлом. Например:  

Аалывыс кедээге – хараганга турган (Саган-оол).  

Аал=ы=выс=Ø                     кедээ=ге                             хараган=га                   тур=ган  

Аал (юрта)=POSS/1PL          ближе к горам=DAT      караганник=DAT        AUX=стоять=PP/3Sg 

Наши юрты стояли ближе к горам – среди караганников. 

Эжиниң аалы кожазында бригада төвү Аржаанныгга турган (Чамыяң).  

Эж=и=ниң                                аал=ы=Ø                               кожа=зы=н=да            

Товарищ=POSS/3Sg=GEN      аал=POSS/3Sg=NOM               сосед=POSS/3Sg=LOC 

бригада=Ø                төв=ү=Ø                           Аржаанныг=га              тур=ган  

бригада=NOM         центр=POSS/3Sg=NOM      Аржааныг=DAT          AUX=стоять=PP/3Sg 

Аал его товарища находился рядом в бригадном центре Аржааныге. 
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(Чайның түлүк үези). Ферма тайгага турган (Чамыян).  

(Чай=ның            түлүк            үе=зи).                               

Лето=GEN           разгар          время=POSS/3Sg=NOM     

Ферма                  тайга=га           тур=ган 

ферма=NOM       тайга=DAT      AUX=быть=PP/3Sg 

(Самый разгар лета). Ферма находилась в тайге. 

Ынчан олар чайлагга азы дачазынга турганнар (Сүрүң-оол).  

Ынчан        ол=ар              чайлаг=га                    

Тогда         он=PL=NOM   летнее пастбище=DAT     

азы       дача=зы=н=га                      тур=ган=нар  

или       дача=POSS/3Sg=DAT         AUX=быть=PP/3Pl 

Тогда они были на летней стоянке или на своей даче. 

Предложение модели {NNom NDat турган /чүве} по смыслу выступает с 

прошедшим временем по отношению к предложению модели {NNom NLoc}. Оно 

употребляется  обычно в тех случаях, когда рассказ ведется от первого лица, т.е. 

когда события сообщаются как очевидные. Поэтому это предложение носит на 

себе ярко выраженный отпечаток модальности достоверности.  

Далеко не всегда замена местного падежа дательным оказывается 

возможной, но условия, допускающие или не допускающие замену, требуют еще 

специального изучения. Прошедшее время может передаваться формой 

дательного падежа локализатора в предложении без связки. Форма NDAT делает 

употребление связки в прошедшем времени не обязательным. Например:  

 Бистиң аалывыс биеэки-ле эрги кыштаавыс Кара-Куржааңгы баарында улуг 

өдекке бис (Сарыг-оол, 3 т, 98). 

  Бис=тиң      аал=ывыс=Ø                 биеэки-ле                эрги        кышта=а=выс=Ø 

  Мы=GEN    аал=POSS/1Pl=NOM     давний                     старый    зимовка=POSS/1Pl=NOM 

  Кара-Куржааңгы=Ø               баар=ын=да                                          улуг                   

  Кара-Куржаангы=NOM         передняя сторона=POSS/3Sg=LOC     большой            

  өдек=ке                                                                            бис 

  место, где находятся домашние животные=DAT          1PL      

  Наш аал был на той же старой зимовке перед Кара-Куржаангы. 

  Нүүрүп хырын иштинге (Донгак, ЭХ, 270). 

  Нүүрүп=Ø           хырын=Ø                           ишти=н=ге  
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  Нууруп=NOM     утроба=NOM                     внутри=POSS/3Sg=DAT 

 Нууруп (был) в утробе матери. 

Существительное с пространственным значением, обозначающее 

местность, населенный пункт, помещение и т.д., в дательном падеже в сочетании 

со словом чүве ‗вещь‘, предмет‘, употребляющимся  в данном случае в качестве 

модального слова, может образовать прошедшее время. Такие предложения 

выражают место, где в прошлом происходили определенные события (действия). 

Слово чүве ‗вещь‘, предмет‘ является в них необходимым структурным 

компонентом, вносит в предложение значение прошедшего времени к 

достоверности высказываемого, основанную на том, что сам говорящий был 

очевидцем происходивших в прошлом событий (действий). Например:  

Бир катап Кызылга чүве (Тамба).  

Бир        катап        Кызыл=га           чүве  

однажды                 Кызыл=DAT      MODPTCL 

Это было однажды в Кызыле.   

Чайлагга чүве ийин оң (Кудажы). 

Чайлаг=га                           чүве                 ийин                оң  

летнее стойбище=DAT     MODPTCL       MODPTCL       MODPTCL 

Ну вот, было это на летнем стойбище. 

1939 чылдың кыжы боор, база-ла ол Толбуга чүве (Нугуурак).  

1939    чыл=дың        кыж=ы=Ø                                  боор            

1939     год=GEN       зима=POSS/3Sg=NOM          MODPTCL  

база-ла       ол              Толбу=га            чүве  

опять           тот            Толбу==DAT      MODPTCL    

Наверное, зима 1939 года, опять это было в том же Толбуле. 

Эта возможность специфична только для тувинского, и предложения этого 

вида встречаются особенно часто, преимущественно в устной речи и отражающих 

ее в диалогах в художественных текстах. Частица также является характерной 

приметой разговорного стиля речи. Эти предложения обычно употребляются с 

модальной частицей чүве, которая выступает в качестве связки – показателя 

прошедшего времени: 
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Эриин-оол ашактың чайлаа Ак-Кара-Сугга чүве (Сарыг-оол, 3 т, 194). 

Эриин-оол=Ø             ашак=тың        чайла=а=Ø                                                  

Эриин-оол=NOM      старик=GEN     летнее стойбище=POSS/3Sg=NOM     

Ак-Кара-Суг=га         чүве  

Ак-Кара-Суг=DAT     MODPTCL 

Летнее стойбище старика Эриин-оола (находилось) в Ак-Кара-Суге (это точно). 

Бо даайым суг Өскүс-Тейге чүве. 

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

этот    дядя=POSS/1Sg=NOM              PTCL   Оскус-Тей=DAT     MODPTCL 

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

Ууштаар ашактың бөөдей өө Уургайлыг-Алаактың селбер-селбер сарыг 

дыттар баарынга чүве (Сарыг-оол, 3 т, 106). 

Ууштаар=Ø      ашак=тың               бөөдей                   өө=Ø                                Уургайлыг-Алаак=тың  

Ууштаар=NOM старик=GEN           черный бедный  юрта=POSS/3Sg=NOM  Уургайлыг-Алаак=GEN 

селбер-селбер    сарыг        дыт=тар                               баар=ын=га                   чүве 

лохматый           желтый     лиственница=PL=NOM     перед=POSS/3Sg=DAT  MODPTCL        

Черная (бедная) юрта старика Ууштаара (была) перед большими желтыми 

лохматыми лиственницами Уургайлыг-Алаака (это точно).  

Иногда отнесенность к прошлому подчеркивается лексическим способом: 

ынчан 'тогда', ынчаарда 'тогда'. Например:   

Ынчан бистиң аалывыс Өскүс-Тейге чүве. 

Ынчан        бис=тиң        аал=ывыс=Ø                     Өскүс-Тей=ге                чүве 

Тогда         мы=GEN      аал=POSS/1Pl=NOM          Оскус-Тей=-DAT         MODPTCL 

Тогда наш аал был в Оскус-Тее (это точно). 

 

          Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

{NNom NLoc (сор)} {NNom NDAT}  

{NNom NDAT чүве}  

{NNom NDAT турган} {NNom NDAT турар} 

 

Вывод 

В центре нашего внимания были модели {NLoc  NNom бар (сор)}, {NLoc NNom 

хөй/эвээш (сор)}, {NLoc NNom (сор)} и {NNom NLoc (сор)}, системно связаны между 
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собой различными отношениями в плане выражения и в плане содержания. Все 

эти модели передают некоторый единый "глобальный смысл", выражая разные - и 

по-разному – отношения между объектами, локализованными в пространстве, и 

пространствами, вмещающими эти объекты. Как было уже показано, и объект, и 

пространство – в контексте рассматриваемой проблемы - это соотносительные 

семантические категории, не имеющие самостоятельного смысла вне этого 

соотношения. Как объекты, так и пространства, представлены целым рядом типов 

и видов, которые закономерно сочетаются друг с другом или не сочетаются. 

Мы считали возможным объединить разные конкретные модели наличия и 

отсутствия, составляющие единую микросистему, в общем представлении 

гипермодели, которая предполагает обязательные позиции локализатора – NLoc и 

объекта NNom. В процессе анализа материала мы касались и некоторых других 

синтаксических форм, которые в определенных отношениях очень близки к 

основному объекту нашего анализа, способны передавать почти тот же самый 

смысл, однако довольно существенно отличаются от него составом своих 

именных компонентов, их количеством и "качеством", т.е. функциями. 

Так, мы уже говорили, что предложения с предикатами сураг и алага, не 

предполагающие локализатора (хотя и содержащие в себе "локативную сему 

'здесь') выходят за рамки намеченной гипермодели и составляют отдельную 

модель, лишь примыкающую к рассматриваемой микросистеме. Есть и еще 

некоторые модели, безусловно самостоятельные, которые поэтому не входили в 

область понятия данной гипермодели; строго говоря, они не принадлежат и 

области исследования в данной работе, но по смыслу они так близко смыкаются с 

некоторыми вариантами моделей, рассмотренных выше, что мы не сочли 

возможным их не коснуться. В частности, речь идет о предложениях с семантикой 

наличия и с семантикой обладания, которые не всегда легко разграничить. Это 

дает основание говорить о наличии синтаксической синонимии или 

квазисинонимии на уровне  моделей и их вариантов. 

Все предложения, рассмотренные выше, построенные по разным 

структурным схемам и выражающие разные смыслы и оттенки смыслов, 
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объединяются в одну систему на том основании, что во всех них выражается, в 

принципе, единое значение, единое отношение между объектом и пространством: 

в них сообщается о том, где временно или постоянно находится или не находится 

объект, в каком материальном или идеальном пространстве он присутствует или 

отсутствует. Все эти предложения (и модели, по которым они построены) можно 

назвать бытийными. Они описывают ситуацию "где находится данное лицо, или 

предмет, или идеальный объект - "опредмеченный" признак, присущий предмету 

или лицу.  

Все эти предложения характеризуются структурными схемами одного типа

: локализатор Nloc, какого бы рода "пространство" он не обозначал, занимает 

первую позицию, объект NNom – вторую; далее следует позиция предиката, 

которую занимают слова типа бар, хөй, эвээш, чогул без связки или со связкой – 

либо просто позиция связки, которая тоже часто остается пустой. Таким образом, 

порядок NLoc NNom – существенный признак, характеризующий все бытийные 

модели предложений.  

Как уже говорилось выше, бытийным предложениям противостоят внешне 

сходные, но содержательно существенно отличные от  них предложения. Мы 

называем их предложениями местонахождения (локальные предложения). В них 

сообщается не о том, где напходится нечто, а о том, кто или что находится в 

данном месте, – помещении или пространстве, материальном или идеальном. 

На тувинском материале предложения бытийного типа существенно 

отличны от того, что выделяют и характеризуют русисты. Мы постарались 

выделить различия предложений местонахождения по сравнению с бытийными.  

Существенная особенность состоит в том, что бытийные предложения в 

подавляющем большинстве случаев строятся здесь с предикатом бар, тогда как в 

русском языке предикат есть употребляется гораздо реже. В тувинском языке 

предложения наличия без бар – {Nloc NNom (cop)} – относительно редки; как 

показал детальный анализ материала, они стилистически маркированы, являются 

достоянием книжной речи и для живой устной речи мало характерны. В русском 

они вполне нормативны и типичны как для устной, так и для письменной речи. 
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Предложения местонахождения в тувинском языке, наоборот, исключает 

предикат бар. Они строятся по схеме {NNom Nloc (cop)}, которая и заключает в себе 

семантику нахождения в определенном месте кого-то или чего-то. 

Принципиальное отсутствие позиции предиката бар здесь не менее значимо, чем 

порядок компонентов. 

Сравнивая модели наличия объекта в некотором пространстве {Nloc NNom 

бар (cор)}, ее структурного варианта {Nloc NNom} и модели количественной 

оценки наличных объектов {Nloc NNom хөй/ эвээш (сор)}, мы убеждаемся в том, что 

в их внутренней организации, в составе и принципах заполнения их основных 

позиций нет существенной разницы. Их различает, во-первых, лексико-

семантический состав предикатов (отсутствие или наличие семы 'количество'), во-

вторых, лексико-семантические ограничения, связанные с тем, что идеальные 

объекты и пространства со второй моделью соотносятся не во всех случаях. 

Таким образом, общего в них обнаруживается больше, чем различающего, 

противопоставляющего их друг другу. Это является основанием объединить  

рассмотренные модели в общем понятии гипермодели. 

Модель отсутствия объекта в некотором пространстве {Nloc NNom чок (cор)} 

и целый ряд предикатов отсутствия, производные от слов чок (чог=ул, чог=ул=у, 

чог=ул=ду, чог=ул=дур, чок-тур) и экспрессивная форма отсутствия бар эвес и 

модель количественного отсутствия наличных объектов {N сураг/алага (сор

)}различаются во внутренней организации, в составе и принципах заполнения 

основных позиций. 

1. нейтральная модальность с различием в порядке основных 

компонентов: {NLoc NNom чок (сор)} и {NNom NLoc чок (cор)}; 

2. несоответствие ожиданиям: ожидалось, что должен быть там или 

здесь, но нет: чог=ул, чог=ул=у, чог=ул=дур, чог=ул=ду, чок-тур; 

3. то, что должно было придти, быть, еще отсутствует: сураг, алага. 

4. пресуппозиция общеизвестности (все знают, что нет): бар эвес. 
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§6. Фразеологизированные конструкции 

 

Несмотря на достаточную разработанность проблематики фразеологизмов в 

российской лингвистике, фразеологические единицы в структурно-семантическом 

аспекте изучены недостаточно. Начало изучения синтаксических фразеологизмов 

(синтаксической фразеологии) относится к 60-м годам ХХ в. 
12

  

Фразеологизированные предложения строятся по определенной структуре, 

как и все предложения, однако эта структура имеет фразеологизированный характер

, так как связи компонентов, образующих их структуру, необъяснимы с точки 

зрения действующих грамматических  правил и закономерностей, т.е. компоненты 

«связаны идиоматически» [Русская грамматика, 1980].  

Хуболов С.М. в карачаево-балкарском языке исследовал одноместные 

фразеологизированные предложения [Хуболов, 1997], затем многоместные 

фразеологизированные предложения [Кучмезова, Хуболов,2010, Улаков, Хуболов, 

2014]. Аглеева З.Р. рассматривает в сопоставительном плане фразеологизацию 

сложноподчиненных предложений разноструктурных языков [Аглеева, 2015].  

В результате единое понимание фразеологических единиц синтаксиса пока 

не выработано, имеются разные точки зрения, используются и разные термины.  

Фразеологизированные предложения, являясь синтаксическими единицами,  имеют 

в своей грамматической основе отвлеченный формальный образец – структуру, по 

                                                 
12

 В этой связи следует назвать в первую очередь работы Н.Ю.Шведовой, Д.Н. Шмелева и А.В.Величко. Н.Ю.Шведова 

положила начало систематическому исследованию фразеологических конструкций как характерных синтаксических построений 

разговорной речи. Она выявила отличие устойчивых, фразеологизированных конструкций от построений «свободных» структур, 

дала теоретическое обоснование этого разграничения и описала большое количество фразеологизированных конструкций [Шведова, 

1955], [Шведова, 1956], [Шведова, 1958]. Синтаксическим фразеологизмам серьезное внимание уделяет Д.Н.Шмелев [Шмелев, 

1958], [Шмелев, 1960]. Он говорит о лексикализации отдельных синтаксических конструкций, имеющих фразеологический характер 

[Шмелев, 1977: 327 – 330; Шмелев 2008: 232 – 234]. В.А.Белошапкова рассматривает фразеологизированные структурные схемы, 

сравнивая их со свободными структурами, Она отмечает, что такие схемы характеризуются нечеткостью синтаксических связей 

между компонентами; они уникальны, их значение складывается по принципу создания значения у фразеологизмов [Белошапкова, 

1981: 445]. А.В.Величко исследовала фразеологированные структуры в русском языке [Величко, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016]. В 

работах Л.Л. Иомдина объектом анализа являются конструкции малого синтаксиса, т.е. не являющиеся предложениями [Иомдин 

2007]. Он исследует синтаксические фраземы с вопросительными словами. Его интересует лингвистическая специфика двух классов 

фразем: с начальной позицией вопросительного слова и с вопросительным словом в конце (какой угодно, как угодно, кого попало, 

где придется, кто бы то ни было, с кем надо, кто хотел – мало кто, мало где, хоть кого, хоть о чем, бог знает чем). 



 

 

158 

которой может быть построено большое количество конкретных высказываний. 

Структуру можно представить, записать в виде модели. Два типа компонентов – 

постоянные и переменные (свободные), формирующие структуру 

фразеологизированного предложения, получают в модели разное представление. 

Постоянные компоненты фразеологизированных предложений в тувинском языке – 

вопросительные местоимения, которые потеряли свое лексическое значение, 

перешедшие в частицы: кым, чүү, кайда, кайын, кайыын, кай, канчаар, чеже, 

кандыг. В предложениях данные слова лишены прямой функции – быть 

конструктивным компонентом вопросительного предложения, а также лексического 

значения признака. Они обозначаются в модели в непосредственном виде как 

конкретные лексические единицы. Постоянные компоненты не могут быть 

обозначены условными символами части речи, так как они утратили или 

значительно изменили свою морфологическую природу.                                          

 Следует заметить, что Толковый словарь тувинского языка  фиксирует 

обычно тех значений, которые получают слова, образующие постоянные 

компоненты ФС. В ―Толковом словаре тувинского языка‖ устойчивое 

словосочетание дается после знака ◊. Там отмечено словосочетание  кайда боор – 

чок, чок болган. – Нет, не было. Уйгу кайда боор – шагда-ла чаштаан (М.Мендуме) – 

Где там сон – его уже давно нет. Слово кайда ʻгдеʼ связано с утратой прямого 

лексического значения, с ослаблением лексического значения.   

Переменные (свободные) компоненты обозначаются именами 

существительными в именительном и в местном падежах. Например: 

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

Ооң             ад=ы-даа                                      чок             ийин 

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

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

Вообще          приток=PL=LOC        название=NOM            где                 MODPTCL  

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

название (букв.название где будет). 

Ада дугайын сагынмас төл кайдал? (Э.Донгак). 
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Ада                    дугай=ы=н                           сагын=мас                    төл=Ø           кай=да=л 

Отец=NOM       о=POSS/3Sg=ACC               вспомнить=NEG=PF      дитя=NOM        где 

Где дитя, которое не вспомнит об отце? (вопрос с подтекстом, что нет такого 

ребенка). 

Модели с простым именным сказуемым являются специализированными 

моделями фразеологизированных предложений. Некоторые исследователи 

включают их в блок фразеологизированных моделей. Такая точка зрения 

аргументируется фразеологизированием самой структурной схемы, имеющей 

типовое значение несогласия с мыслью собеседника путѐм контрастного 

противопоставления несовместимых понятий. Отрицательное значение создаѐтся 

самой структурой, без использования лексико-грамматических средств отрицания

, и, следовательно, может рассматриваться как системное значение модели. 

Исследуемые предложения являются типологически устойчивыми в 

структурном  отношении. Модель выражается  постоянными и 

переменными морфологическими формами. В предикативной функции здесь 

выступают местоимение кайда, кайдал  в сочетании с модальными частицами  

боор, ийик. Такие модели обозначают характерный разговорный оттенок и имеют 

эмотивную окраску. Одной из самых характерных грамматических 

особенностей данных предложений является то, что они не допускают 

отрицательных конструкций. 

В данном случае – нивелирование местоименных слов кайда совмещает в 

себе новое значение куда, где, расходившихся в первичном значении (они являются 

номинаторами локативных связей, но где – это место, а куда – направление, 

утративших это значение и ставших лишь показателями модально-оценочных 

отношений, чаще всего негативных (пренебрежительного, иронического 

снисходительного) [Аглеева, 2015].  

1. Фразеологизированная модель наличия 

{NLOC NNOM чеже/кандыг чогул} 

 

Во фразеологизированных предложениях предикат чог=ул употребляется в  

сочетании с удвоенными местоимениями типа чеже-чеже 'сколько-сколько', 
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кандыг-кандыг 'какой'; кроме основного значения "отсутствие чего-либо", 

использование этой формы предиката сообщает высказыванию экспрессивный 

характер. Например: 

Бистиң Тываның кайы-даа булуңнарында чеже-чеже мындыг чараш чаагай 

черлер чогул! (Сарыг-оол, 3 т, 275). 

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

Мы=GEN        Тува=GEN             какой=PTCL            уголок=PL=POSS/3Sg=LOC 

чеже-чеже           мындыг        чараш              чаагай           чер=лер=Ø            чог=ул 

сколько-сколько  такой             красивый        прекрасный    место=PL=N      нету  

Во всех уголках нашей Тувы каких только красивых мест нет! 

Сочетание чог=ул с местоимениями чеже-чеже 'сколько-сколько', кандыг-

кандыг 'какой' представляет собой экспрессивный вариант предиката отсутствия 

со значением 'чего только нет': {Nloc NNOM  чеже-чеже/кандыг-кандыг чогул}. 

Чүгле чечекте безин чеже ѳң, чеже янзы чаагай чыт чогул! (Сарыг-оол, 3 т, 

272) 

Чүгле           чечек=те                безин                чеже           ѳң=Ø           

только          цветок=LOC          даже                сколько       расцветка=NOM 

чеже            янзы             чаагай               чыт=Ø                        чог=ул 

сколько       разный        прекрасный      запах=NOM               нету 

Даже в цветке каких только нет расцветок, запахов! 

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

представляют собой экспрессивный вариант предиката отсутствия со значением 

'чего только нет'. Когда в конце предложения ставится лично-указательное 

местоимение ол ‗он‘, ‗тот‘ в винительном падеже, которое в данном употреблении 

также переходит в разряд служебного слова, усиливающего экспрессивность 

рассматриваемого типа предложения.  Например:  

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

Ам            делегей=де               кандыг                     күрүне=Ø                    кандыг  

Теперь      мир=LOC                  какой                       государство=NOM      какой  

аймак-сөөк                          кижи=лер=Ø                 чок         дээр                 ону  

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

Теперь в мире каких только государств, каких только людей, принадлежащих 
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разным национальностям, нет. 

- предикат чог=ул в сочетании с удвоенными местоимениями типа чеже-

чеже 'сколько-сколько', кандыг-кандыг 'какой' сообщает высказыванию 

экспрессивный характер 'чего только нет':  

Бистиң Тываның кайы-даа булуңнарын=да чеже-чеже мындыг чараш чаагай 

черлер чогул! (Сарыг-оол). 

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

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

чеже-чеже                мындыг    чараш               чаагай                      чер=лер=Ø        чог=ул  

сколько-сколько      такой        красивый       замечательный        место=Pl=NOM   нету 

Во всех уголках нашей Тувы каких только красивых мест нет! 

Большой стилистический пласт составляют фразеологизмы из данной 

фразеологической модели с яркой эмоционально-экспрессивной окраской, которая 

обусловлена их образностью, использованием в них выразительных языковых 

средств. Фразеологизмы из данной фразеологической модели разговорного 

характера окрашены в фамильярные, шутливые, иронические, презрительные тона. 

Так, фразеологизмы из данной фразеологической модели очень широко 

распространены в устной речи. Ярко экспрессивно и эмоционально окрашенные, 

они получают все большую распространенность в художественной литературе. 

Многие фразеологизмы из данной фразеологической модели принадлежат к 

просторечию. Они обычно употребляются в обиходно-разговорной речи или в 

художественной литературе, 

При определении понятия фразеологизированных предложений  

учитываются основные признаки фразеологичности, характерные для всех 

фразеологических единиц (ФЕ) и определяющие  их сущность. Это семантическая 

несвобода, устойчивость и воспроизводимость. На  их основании все ФЕ 

определяются как единицы вторичного образования, сформировавшиеся в 

результате семантического сдвига или переосмысления значения компонентов, 

характеризуются устойчивостью и воспроизводимостью. 
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2. Фразеологизированная модель количества 

{Nloc NNOM  фразеологизм} 

 

Экспрессивно-стилистические предикаты, помимо того, что выражают 

оценку количества как непомерно большого с позиции говорящего, связаны с 

определенным типом речи. Они выражаются образными  словами, 

маркироваными стилистически: чөвүрт кара 'очень много', кара шаар 'очень 

много' (букв.: чайная гуща), чевиргей 'очень много', айыраң чайт 'очень много', 

кызыл чайт ʻочень многоʼ, шыгырт 'очень много' или 'очень тесно, негде ногу 

поставить', мыгырт 'очень много', дыргын 'очень много', ээрем-не 'очень много' 

(букв.: как омут), шыргай 'очень много' (букв.: густой лес), имилеме 'очень много' 

(букв.: кишмя кишит), сүстүме 'очень много'. Например:  

Өртээл аалы деп өглерде албададып айбылаткан арат чон кара шаар чүве 

(Танов, ХЧ, 63). 

Өртээл=Ø     аал=ы=Ø                 де=п                    өг=лер=де               албада=д=ып  

Уртээль    аал=POSS/3Sg=NOM   называть=CV     юрта=PL=LOC        заставить=CAUS=CV    

айбыла=т=кан                                  арат    чон=Ø                 кара          шаар       чүве                                  

велеть работать=CAUS=PP/3Sg    арат       народ=NOM      черный     чайная гуща  MODPTCL 

В юртах "уртээль" (стоянка) простого народу, которого заставили работать, 

уйма. 

Кижи дээрге кара шаар (К.Кудажы).  

Кижи                        дээрге                       кара              шаар 

Человек=NOM          что касается            черный          чайная гуща=NOM 

Людей – уйма. 

Хөл кыдыында кижи-даа чевиргей, кызыл өрт (Сүрүң-оол, НО, 55). 

Хөл=Ø              кыды=ы=н=да              кижи-даа=Ø                   чевиргей  кызыл            өрт=Ø 

Озеро=NOM    край=POSS/3Sg=LOC    человек=NOM=PTCL  уйма       красный     пожар=NOM 

Около озера народу уйма. 

Мал-маган ол-бо шыктарда чөвүрт кара (Кудажы, У, 1 т, 214). 

Мал-маган=Ø       ол-бо           шык=тар=да        чөвүрт              кара 

Скот=NOM          тот этот         луг=PL=LOC     очень много      черным-черно 
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Скота на тех и этих лугах очень много, черным-черно. 

Аяк-Хээниң бажыңында чечектер айыраң чайт (Тирчин, К, 121). 

Аяк-Хээ=ниң      бажың=ы=н=да           чечек=тер=Ø            айыраң          чайт  

Аяк-Хээ=GEN    дом=POSS/3Sg=LOC    цветок=Pl=NOM     белым-бело  PTCL   

В доме Аяк-Хээ цветов очень много, белым-бело. 

Ында эт-херексел шыргай. 

Ын=да               эт-херексел=Ø              шыргай 

Он=LOC           инструмент=NOM         дебри 

У него инструментов очень много. 

Казапчада үт аксында ары оолдары имилеме чүве (Кудажы, ТК, 72). 

Казапча=да            үт=Ø                      аксы=н=да                      

Крыльцо=LOC    дырка=NOM     вход=POSS/3Sg=LOC   

ары=Ø оол=дар=ы=Ø             имилеме            чүве 

пчела=PL=POSS/3Sg=NOM  кишмя кишит     MODPTCL 

Под крыльцом дома пчел очень много (это точно). 

- экспрессивно-стилистические, выраженные образными словами: чөвүрт 

кара 'очень много', кара шаар 'очень много' (букв.: чайная гуща), шыргай 'очень 

много' (букв.: густой лес) и т.д. 

 

 

3. Фразеологизированная структура 

{(Nloc) NNOM  кайда боор/ийик} 

 

Предложение, в котором подлежащее выражено именем (существительным) 

в неопределенном падеже, сказуемое – вопросительным наречием кайда ‗где‘ в 

сочетании с частицами боор (восходящей к форме причастия настоящего-

будущего времени от глагола бол= ‗быть‘, ‗становиться‘), ийик  или с аффиксом –

л, обозначает предмет (лицо, качество и т.п.) и сомнение в его наличии, его 

отсутствие. Например:  

(Эжиниң барып ушкан черинге эдип-ле олурар. Эжин кый дээри ол чүве-дир.) Оозу 

кайда боор (Донгак). 
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Эжиниң         барып               ушкан                  черинге                   эдип-ле                  олурар.  

Там, где упала напарница, сидит и поет (птичка)  

Эжин                кый             дээри            ол чүве-дир.              Оо=зу       кай=да               боор  

Это она зовет напарницу А той уже нет (букв. « Та – ее где будет» 

(Там, где упала напарница, сидит и поет (птичка). Это она зовет напарницу). А 

той уже нет (букв. « Та – ее где будет»). 

Кыштагда электри чырыы ам-даа четпээн, сайгылгаан чырыы кайда боор (А.Ш

.)  

Кыштаг=да            электри                 чыры=ы                              ам-даа               четпэ=эн 

Зимовка=LOC     электрический        свет=POSS/ 3Sg=NOM      до сих пор        дойти=PP 

сайгылгаан             чыры=ы                             кай=да       бо=ор  

лампа=NOM           свет=POSS/3Sg=NOM       где             MODPTCL  

До зимней стоянки электрический свет еще не дошел, электрическому свету где 

уж там быть (т.е. его там нет). 

Кижи ууптар чүведе ооң аартыктаар чүүлү кайда ийик (Э.Донгак). 

Кижи                        уупт=ар                     чүве=де             ооң               

Человек=NOM        поднять=PF              вещь=LOC        он=GEN 

аартыкта=ар                   чүүл=ү=Ø                            кай=да                  ийик 

обузой считать==PrP    вещь=POSS/3Sg=NOM       где                       PTCL 

В том, что человек может поднять, нет вещи, которую он считал бы 

тяжелой. Роль постоянных компонентов чрезвычайно велика. Именно они 

определяют фразеологизированный характер ФС. Они образуют структурную 

―рамку‖, модель предложения и представляют его значение, т.е. являются 

конструктивно и семантически образующими. Например:  

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

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

Мангыр     чейзен=NOM        как   подозрительный        существо=NOM    где          MODPTCL 

Нет такого подозрительного человека, как чейзен Мангыр. 

(Хөлечиктиң човулаңын мага хандыр-ла көрген мен). Ол дег түренчиг, 

чаржынчыг амыдырал кайда боор (Х.О.). 
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(Хөлечиктиң човулаңын мага хандыр-ла көрген мен). Ол дег түренчиг, чаржынчыг амыдырал кай=да бо

=ор  

(Страдания батрака я испытал досыта). Столь мучительная, жалкая жизнь где еще может быть 

Страдания батрака я испытал досыта). Столь мучительная, жалкая жизнь где еще 

может быть. 

Кыс кижиде шөер аргамчы кайда боор (К-Э.Кудажы). 

Кыс            кижи=де         шө=ер        аргамчы=Ø            кай=да            бо=ор  

девушка     человек=LOC                   аркан=NOM           где                   PTCL 

У девушки какой аркан может быть. 

Данные примеры показывают, что для оформления сказуемого 

предложения данного типа к вопросительному наречию кайда может 

присоединиться словоформа дээр (форма причастия настоящего-будущего 

времени от глагола де= «сказать», «говорить») (и показатели сказуемости второго 

лица ед.и мн.числа сен и силер. Например:  

Силерниң Кызылда дег мында чагы санында азып каан сайгылгаан кайда дээр сен 

(А.Д.). 

Си=лер=ниң          Кызыл=да       дег         мында      чагы                сан=ын=да  

Вы=PL=GEN          Кызыл=LOC    как        здесь        столб=NOM   каждый=POSS/3Sg=LOC     

азып                   каан                  сайгылгаан=Ø                                  кай=да    дэ=эр                сен 

висеть=CV       AUX=PP            электрическая лампочка=NOM        где            

которая на каждом столбе, как у Вас в Кызыле?  

(вопрос с целью утверждения, что здесь нет электричества) 

Где уж здесь может быть электрическая лампочка, которая висит на каждом 

столбе, как у Вас в Кызыле? (вопрос с целью утверждения, что здесь нет 

электричества). 

Дайылдажып кирипсивиссе, ырлажыр чай кайда дээр силер (Е.Танова). 

Дайылдаж=ып       кир=ип=сивиссе         ырлаж=ыр               чай            кай=да            дээр            си=лер  

 Вступить  в бой, где уж там найдется время для пения. 

Если вступим в бой, где уж там найдется время для пения. 
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Следующим существенным моментом является признак семантического и 

функционального соответствия, который проявляется в том, что основное 

значение отрицания связи между субъектом и приписываемым ему признаком 

всегда по своему характеру является эмотивно-оценочным и тем самым 

позволяет говорящему адекватно выражать особое эмоциональное состояние, 

вызванное, как правило, потенциальной возможностью приписывания тому или 

другому лицу какого-либо несовместимого, по его мнению, признака. В 

большинстве случаев эти предложения совмещают в себе удивление и 

отрицание и выступают как эмоциональная реакция на неожиданный и поэтому 

вызывающий удивление у говорящего факт. Соответственно их основным 

назначением является выражение эмоционально-насыщенного отрицания свойств 

и качеств, которые приписываются объекту. 

Возможны случаи, когда восклицательные предложения употребляются в 

качестве реакции на предыдущую реплику, которая и определяет их 

непосредственное лексическое наполнение. Языковой материал показывает, что 

выражение сильного эмоционального напряжения говорящего, сочетающегося с 

оценкой, не предполагает запрос информации у собеседника, а наоборот, 

подчѐркивает уверенность говорящего в правильности своих оценок и часто 

сопровождается выражением удивления. Поэтому данные единицы построения 

необходимо отличать от совпадающих с ними по форме эллиптических 

предложений с опущенной связкой, которые могут функционировать как 

вопросительные в разговорной речи. 

Все рассмотренные структуры могут быть квалифицированы как 

экспрессивные варианты модели предложений со значением отсутствия. Это 

подтверждается тем, что они в полной мере реализуют все важнейшие 

конститутивные и системообразующие свойства синтаксических моделей, 

составляющие необходимое условие их существования.  

Самым интересным и специфическим типом фразеологизированных 

предложений являются двусоставные структуры с простым именным сказуемым. 

Отсутствие в них глагола связки является их языковой нормой. Наше 
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исследовательское внимание было сосредоточено на наиболее ярких и 

распространѐнных моделях. Однако выявление и описание иных типов 

фразеологизированных предложений в языке и речи, надеемся, станет целью 

и объектом наших последующих работ в этой области. Рассматриваемый тип 

предложения по своей семантике не отличается от предложения со сказуемым, 

выраженным словом  чок, но имеет ярко выраженную экспрессивную окраску. 

Предложения фразеологизированной структуры ориентированы на говорящего и на 

адресата, поэтому они непосредственно связаны с использованием в процессе 

общения, коммуникации.  
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ГЛАВА III. МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ И  ХАРАКТЕРИЗАЦИИ 

 

§1. Модели характеризации 

 

В предложениях со значением качественных характеристик объектов в 

качестве предиката выступают имена прилагательные, которые обозначают 

признак предмета или лица. Например:   

 Арга-арыг көк чайт (Сүрүң-оол, АА, 21). 

  Арга-арыг=Ø                                                        көк          чайт  

  Горный лес=NOM пойменный лес=NOM         синий      PTCL 

 Лес ослепительно зеленый. 

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

  Хойлаар-оол-Ø              арай             шүшпең                 кижи=Ø 

  Хойлаар-оол=NOM        немножко    медлительный     человек=NOM 

 Хойлаар-оол немножко медлительный человек. 

В предложениях со значением классификации имена существительные, 

выступающие в качестве предиката, обозначают лицо по какому-то признаку 

(профессии, состоянию, родственным отношениям и т.п.) или приписывают 

признак другому объекту как род, вид. Например:   

Угбам – башкы. 

Угба=м=Ø                                  башкы=Ø 

Cестра=POSS/1Sg=NOM           учительница=NOM 

Моя сестра – учительница. 

Үш-Белдир – аржаан. 

Үш-Белдир=Ø                           аржаан=Ø 

Уш-Белдир=NOM                     источник=NOM 

Уш-Белдир – источник.  

В предложениях Мээң фамилиям - Ондар – 'Моя фамилия - Ондар', Мээң 

чуртум – Тыва ʻМоя Родина – Туваʼ и т.п., имя собственное получает значение 

'именуемая Тува', 'по фамилии Ондар', т.е. выражает уже не предмет, а признак 

предмета. 

Мы будем рассматривать следуюшие модели и их варианты: 
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{NNom NNom (сор)}; 

{NNom A (cор)} / {NNom ANNom (сор)}, {NGen NNom Аdv (сор)}, {NNOM AACC}, {NNom  

AACC A (cор)}. 

Первую структурную схему – {NNom NNom (сор)} 'условно' называем моделью 

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

моделью со значением качественной  характеризации, третью – {NNom ANNom 

(сор)}, {NGen NNom Аdv (сор)}, {NNOM AACC}, {NNom  AACC A (cор)}  – структурно-

семантическими вариантами модели {NNom A (сор)}. 

Характеризующие предложения противопоставлены локально-бытийным 

предложениям по типам варьирования. В этих предложениях используется связка 

тур= ʻбытьʼ,  чор= ʻбытьʼ и апар= ʻстановитьсяʼ в формах на =ган и =ды для 

прошедшего времени, связка бол= ʻбытьʼ в форме на =ар – для будущего. 

Основными компонентами этих предложений являются подлежащее и сказуемое. 

 

1. Модель со значением классификации 

 

Семантика первой модели {NNom NNom (сор)} - 'включение в класс'. 

Предложения, построенные по этой структурной схеме, представлены 

значительным количеством семантических вариантов. 

Семантические варианты модели 'включение в класс'{NNom NNom(сор)}: 

1) предложения со значением 'включение в класс' 

2) предложения со значением 'качественная характеристика' 

3) предложения со значением 'оценочная  характеристика' 

4) предложения со значением  'идентификация' 

Рассмотрим подробнее эти группы предложений. 

 

1.1. Семантический вариант модели 'включение в класс' 

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

включение индивида в класс, вида в род. Проведенный нами анализ показывает, 

что общее множество слов, выступающих в роли подлежащих, в предложениях 
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рассматриваемой модели целесообразно подразделить на два большие множества: 

названия людей и все остальные существительные, среди которых далее можно 

выделить несколько более частных групп: именования живых существ, 

предметов, географических понятий, абстрактные существительные. 

Людей представляют следующие типы слов: 

а) собственные имена:  

Саадак көшкүн амыдыралдыг малчын арат (Кенин-Лопсан, 1 т, 325, 1975). 

Саадак=Ø         көшкүн      амыдырал=дыг                       малчын=Ø           арат=Ø 

Саадак=NOM     кочевой      POSSV=жизнь иметь             чабан=NOM        арат=NOM 

Саадак – арат-кочевник, чабан. 

Ая – уруумнун эжи. 

Ая-Ø                 уру=ум=нун                       эж=и=Ø 

Ая=NOM             дочь=POSS/1Sg=GEN         подружка=POSS/3Sg=NOM 

Ая – подружка моей дочери. 

Улуг-Аяк ооң шола ады. 

Улуг-Аяк=Ø            ооң              шола              ад=ы=Ø 

Улуг-Аяк=NOM      он=GEN       прозвище        имя=POSS/3Sg=NOM 

Улуг-Аяк - это его прозвище. 

в) названия родственно-семейных отношений в лично-посессивном 

оформлении:  

Кадайым – башкы (Чамыяң). 

Кадай=ым=Ø                  башкы=Ø 

Жена=POSS/1Sg=NOM        учительница=NOM 

Моя жена – учительница. 

г) слова ук 'род' и олча 'пополнение в семье':  

Мээң авамның төрээн угу – даайым болгу дег чүве (Тирчин, К, 150). 

 Мэ=эң      ава=м=ның                        төрээн                 уг=у=Ø                        

Я=GEN    мама=POSS/1Sg=GEN       родной                 род=POSS/3Sg=NOM         

даайым=Ø                         бол=гу             дег      чүве   

дядя=POSS/1Sg=NOM      быть             PTCL         MODPTCL 

К роду моей мамы относится, видимо, дядя. Дядя, видимо, из рода  моей мамы. 
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 Сүмениң олчазы кыс болган (Хайдып, Б, 59). 

  Сүме=ниң      олча=зы=Ø                                                    кыс=Ø               бол=ган  

  Суме=GEN    в семье пополнение=POSS/3Sg=NOM    девочка=NOM       AUX=быть=PP/3Sg 

 У Суме, оказывается, родилась девочка. 

  Авамның олчазы оол уруг (Донгак). 

Ава=м=ның                       олча=зы=Ø                                          оол=Ø                    уруг=Ø 

Мать=POSS/1Sg=GEN    пополнение в семье=POSS/3Sg=NOM    мальчик=NOM   девочка=NOM 

У мамы родился мальчик. 

д) слова  улус 'люди', кижи 'муж' при посессивном оформлении в значении 

'мои родные', 'мой муж'. Например:  

Эки-ле билир улузум – авам Майдырмаа, ачам Шумураш, кырган-авам Чезен-

Кадай (Сарыг-оол, АТ, 46). 

Эки-ле                 бил=ир        улуз=ум=Ø                    ава=м=Ø 

Хорошо=PTCL   знать=PrP      люди=POSS=1Sg/NOM       мама=POSS=1Sg/NOM 

Майдырмаа=Ø         ача=м=Ø                    Шумураш=Ø             кырган-ава=м=Ø 

Майдырмаа=NOM      отец=POSS/1Sg=NOM     Шумураш=NOM         бабушка=POSS/1Sg=NOM 

Чезен-Кадай=Ø 

Чезен-Кадай=NOM 

Те люди, которых я хорошо знаю, это - мама Майдырмаа, отец Шумураш, 

бабушка Чезен-Кадай. 

Второй класс (не люди) представлен следующими группами слов: 

а) названия географических объектов:  

Хайыракан дээрге чүгле Тывага эвес, бүгү делегейге билдингир ат-тыр 

(Кудажы, ЫБ, 164). 

Хайыракан-Ø           дээрге        чүгле         Тыва=га     эвес 

Хайыракан=NOM        это             только      Тува=DAT    не 

бүгү         делегей=ге      билдингир          ат-Ø -тыр  

весь         мир=DAT      известный           имя=NOM PTCL 

Хайыракан – это известное имя не только в Туве, а во всем мире. 

б) абстрактные существительные:  

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

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

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

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

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

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

в) названия вещей:  

Маска эки эт. 

Маска=Ø             эки              эт=Ø 

Молоток=NOM    хороший        вещь=NOM 

Молоток – хорошая вещь.  

К подлежащему могут присоединяться показатели болза, дээрге, 

относящиеся ко всем группам {NNom NNom (cop)}. Например: 

Ол оол болза башкы чүве-дир (Хөвеңмей, ЧС, 45) . 

Ол         оол=Ø                болза                 башкы=Ø             чүве-дир  

Тот        парень=NOM       что касается     учитель=NOM         MODPTCL 

Тот парень, тоже, оказывается, учитель. 

Таня дээрге башкы. 

Таня=Ø              дээрге      башкы=Ø 

Таня=NOM        это           учительница=NOM 

Таня – учительница. 

Предикат всегда обозначает некоторый класс, в который входит данный 

предмет. При субъекте человек или лицо встречаются разнообразные типы 

предикатов, обозначающих: 

- профессию, должность и род занятий: башкы 'учитель', эмчи 'врач', 

садыгжы 'продавец', ужудукчу 'летчик', чолаачы 'водитель, отчу 'знахарь', 

малчын 'чабан', уст. хавычы 'пастух', ус-дарган 'кузнец', балыкчы 'рыбак', аңчы 

'охотник', дарга 'председатель,  директор', эргелекчи 'заведующий', үүр даргазы 

'председатель партийной ячейки'. Например:   

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

Вера=Ø            кол               зоотехник=Ø 

Вера=NOM          главный        зоотехник=NOM 
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Вера – главный зоотехник. 

Авам – эмчи. 

Ава=м=Ø            эмчи-Ø 

Мама=NOM        врач=NOM 

Моя мама – врач  

Бапыжай  – үүр даргазы (Донгак, ЭХ, 261). 

Бапыжай=Ø            үүр=Ø                                                  дарга=зы=Ø 

Бапыжай=NOM         партийный    ячейка=NOM               председатель=POSS/1Sg=NOM 

Бапыжай – председатель партийной ячейки 

Чимит Очур Шивиттигниң суму чаңгызы (Донгак, ЭХ, 158). 

Чимит Очур=Ø            Шивиттиг=ниң          суму=Ø             чаңгы=зы=Ø 

Чимит Очур=NOM        Шивиттиг=GEN       сумон=NOM      цзангы=POSS/3Sg=NOM 

Чимит Очур – начальник сумона Шивиттиг.  

Сюда примыкают и такие слова, как мөге 'борец', шыдыраачы 'шахматист', 

называющие "побочные" занятия.  

- социальное положение, названия этнической и национальной 

принадлежности: чалча 'батрак', карачал 'простой человек, простой тувинец', 

хөдел 'батрак', хөлечик 'батрак', бай 'богач', ара-албаты 'трудовой народ - 

крепостные араты-скотоводы, подданные', кожа-холбаа 'араты-скотоводы, 

подданные', бег 'бек', 'богач', хам 'шаман', лама 'лама', арат 'арат-тувинец'; соян 

соян, хемчик хемчик, оюн оюн, кыргыс кыргыс, ондар ондар. Например:  

Адазы ядыы арат (Тока, 5 т, 245). 

Ада=зы=Ø                     ядыы          арат=Ø 

Отец=POSS/3Sg=NOM      бедный        арат=NOM 

Его отец - бедный тувинец. 

Мээң ием угу кыргыс-ла кижи болгай мен (Сарыг-оол, АТ, 185). 

Мэ=эң         ие=м=Ø                                уг=у=Ø                      

Я=GEN       мать=POSS=1Sg/NOM                род=POSS=3Sg/NOM   

Кыргыс=Ø-ла                  кижи=Ø                болгай                  мен 

 кыргыс=NOM=PTCL      человек=NOM     MODPTCL           я=1Sg 

Я ведь родом по матери кыргыс. 

Оларның аразында мен кара чаңгыс татар кижи мен (Мендуме, ОШ,127). 



 

 

174 

Олар=ның            ара=зы=н=да                      мен=Ø 

Он=PL=GEN       середина=POSS/3Sg=LOC         я=NOM 

кара                чаңгыс                        татар=Ø              кижи=Ø                     мен 

совершенно   единственный           татарин=NOM      человек=NOM        я=1Sg 

Среди них я – единственный татарин. 

При субъекте не человек (предмет) встречаются следующие типы 

предикатов, обозначающие: 

- названия пищи, продукты: предикат выражается общим названием пищи 

чем, конкретными существительными: хүнезин 'провизия', чем 'пища'. Например:  

Ол дээрге биске шыырак хүнезин болган (Танов, ХЧ, 10). 

Ол-Ø              дээрге    бис=ке         шыырак          хүнезин=Ø            бол=ган  

Он=NOM      это          мы=DAT           сильный     провизия=NOM        AUX=быть=PP/3Sg 

Это было нам большим запасом еды. 

Тарбаганның үс-чаа, өдү мырыңай эм (Кудажы, ТК, 106). 

Тарбаган=ның       үс-ча-а=Ø                         өд-ү=Ø                        мырыңай           эм=Ø 

Тарбаган=GEN сало жир=POSS=3Sg/NOM   желчь=POSS=3Sg/NOM    совсем  лекарство=NOM 

Тарбаганье сало, желчь – лекарство. 

Чээренниң чүгле эъди амданныг эвес, а мыйызы, баары, чилии база эдири эм аң 

чүве (Улуг-Хем, 4, 1992, 126). 

Чээрен=ниң             чүгле           эъд=и=Ø                           амдан=ныг                эвес 

Антилопа=GEN        только        мясо=POSS/3Sg=NOM           вкусный                не 

а мыйы=зы=Ø                баар=ы=Ø                             чили=и=Ø 

рог=POSS=3Sg/NOM     печень=POSS/3Sg =NOM     костный мозг=POSS=3Sg/NOM 

база         эдир-и=Ø                                    эм=Ø                                 аң=Ø              чүве 

тоже         нутряное сало=POSS/3Sg=NOM      лекарство=NOM        зверь=NOM    MODPTCL 

Не только мясо вкусное, но и нутряное сало антилопы - лекарство (это точно). 

       – вещи: предикат выражается конкретно-предметными существительными, 

обозначающими названия вещей: эт 'вещь', названия автомобилей автобус, 

машина:  

Ирбижейниң сагыжында эң эки хөлге – автобус (Кенин-Лопсан, АБК, 54). 

Ирбижей=ниң            сагыж=ы=н=да    

Ирбижей=GEN           мысль=POSS/3Sg=LOC                 

эң              эки                   хөлге=Ø                          автобус=Ø 
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самый       хороший         ездовое животное=NOM        автобус=NOM 

Самое хорошее средство передвижения – автобус. 

– абстрактные имена существительные: существительные ат 'имя', шола 

'прозвище', сөс 'слово'. Например:   

Кыйгыртыр дээрге ооң шола ады чүве-дир (В.Саган-оол, КД, 50). 

Кыйгыртыр=Ø            дээрге    ооң           шола=Ø                 ад=ы=Ø                     чүве-дир  

Кыйгыртыр=NOM      это        он=GEN     прозвище=NOM     имя=POSS/3Sg=NOM   MODPTCL 

Кыйгыртыр – это, оказывается, его прозвище. 

Дасык дээрге анаа коя сөс эвес (Кудажы, У, м, 108)  

Дасык=Ø          дээрге    анаа         коя                сөс=Ø               эвес  

Дасык=NOM    это         простой     модный       слово=NOM          не 

Дасык (историзм: женсовет) – это не просто модное слово. 

– существительные, обозначающие действие, состояние, процесс:  

Ол черле солун дыштанылга болган (Сарыг-оол, 3 т, 320)  

Ол=Ø           черле          солун                  дыштанылга=Ø       бол=ган  

Это=NOM    вообще       интересный       отдых=NOM            AUX=быть=PP/3Sg 

Это оказалось хорошим отдыхом 

Ол база бистиң бурун тываларывыстың чаңчылы (Донгак, СЧ, 17).  

Ол=Ø            база                     бис=тиң            бурун  

Это=NOM     тоже                    мы=GEN            древний 

тыва=лар=ывыс=тың                     чаңчыл=ы=Ø 

тувинец=Pl=POSS/1Pl=GEN            обычай=POSS/3Sg=NOM 

Это тоже обычай наших предков-тувинцев. 

Ол дээрге кайгамчык төөгү (Кенин-Лопсан, АБК, 207).  

Ол=Ø            дээрге      кайгамчык             төөгү=Ø 

Он=NOM        это          замечательная         история=NOM 

Это – замечательная история. 

Предложения со значением классификации - самый употребляемый, 

распространенный тип предложений. В этих предложениях подлежащее - 

единичный объект, а сказуемое – всегда понятие, объем которого не ограничен, 

которое вообще не соотносится с объектами сами по себе, а лишь приписывает 

признак другому объекту. Например:  

Ол эмчи. 
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Ол=Ø                эмчи=Ø 

Он=NOM           врач=NOM 

Он врач. 

Предикаты этой группы нередко имеют при себе определения - 

прилагательные, которые характеризуют человека относительно разнообразных 

качеств профессии, рода занятий, должности и т.д.
13

:  

Күндүспей дээрге бистиң шыңгыы негелделиг даргавыс болгай (Кенин-Лопсан, 

1 т, 1975, 339). 

Күндүспей=Ø           дээрге      бис=тиң            шыңгыы  

Кундуспей=NOM         это         мы=GEN          строгий 

негелде=лиг               дарга=выс=Ø                              болгай  

требование=POSSV    председатель==POSS/1Pl=NOM           MODPTCL 

Что касается Кундуспея, то он ведь наш очень требовательный председатель. 

Кадайы – хоочун башкы (Бады-Мөңге, КЧМ, 15). 

Кадай=ы=Ø                            хоочун                    башкы=Ø 

Жена=POSS/3Sg=NOM           опытный                 учительница=NOM 

Его жена – опытная учительница. 

Монгуш Ямбар-оол алдарлыг малчын (Танов, ХЧ, 71). 

Монгуш Ямбар-оол=Ø                   алдар=лыг           малчын=Ø 

Монгуш Ямбар-оол=NOM            слава=POSSV            чабан=NOM 

Монгуш Ямбар-оол – известный чабан. 

Ол акый дээрге сураглыг лектор эвес, алдарлыг эртемден эвес, анаа-ла кара 

ажылчын кижи (Кенин-Лопсан, АБК, 128). 

Ол      акый=Ø            дээрге     сураг=лыг           лектор=Ø             эвес 

Тот     брат=NOM          это           весть=POSSV     лектор=NOM        не 

алдар=лыг              эртемден=Ø                 эвес   

слава=POSSV        ученый=NOM                 не          

анаа-ла                     кара              ажылчын=Ø                              кижи=Ø 

обыкновенный          черный          рабочий=NOM                       человек=NOM 

                                                 
13

 Ср. русск. «В сочетании с именем, заключающим в себе признак лица, такие имена теряют свое предметное 

значение и получают вторичное несубстанциональное значение. Ср. Он уже студент и т.д. Содержащийся в 

интенсионале таких имен категориальный признак лица становится здесь избыточным, так как он плеонастически 

повторяет категориальный признак, который содержится в характеризуемом лексическом значении. 

Информативную ценность сохраняет только характеристика лица, содержащаяся в интенсионале» (Кацнельсон, 

1972, 164). 
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Тот дядя – известный не лектор, прославленый не ученый, а простой 

чернорабочий.  Например:  

Олар шыыырак байлар. 

Олар=Ø                шыыырак            бай=лар=Ø 

Он=PL=NOM       сильный              богатый=PL=NOM 

Они сильные богачи. 

Шыырак-оол балдырлыг арат (Кудажы, У, м, 162). 

Шыырак-оол=Ø                 балдыр=лыг                     арат=Ø 

Шыырак-оол=NOM          икра (ноги)=POSSV            арат=NOM 

Шыырак-оол – зажиточный арат. 

Ол чиңгине арат. 

Ол=Ø                 чиңгине            арат=Ø 

Он=NOM           исконный        арат=NOM 

Он - исконный арат-тувинец. 

Прилагательные не являются обязательным для модели. В сказках 

употребляются такие слова: инекчи. 

 

1.2. Семантический вариант модели со значением 'качественная 

характеристика' 

Сравнительно богатое развитие предложения с семантикой качественной 

характеристики, построенные по рассматриваемой структурной схеме, могут 

получить в тех языках, где сложился довольно устойчивый фонд оценочно-

характеризующих существительных, образующихся по определенным 

словообразовательными моделям, при помощи аффиксов или метафорических 

сдвигов. Именно так обстоит дело в русском языке. 

В тувинском языке существует специальна словообразовательная модель, 

по которой образована целая серия существиттельных, выражающих оценочную 

характеристику человека по тому или иномцу признаку. Среди этих слов есть как 

положительные, так и отрицательные, но нет и не может быть нейтральных. Эту 

модель можно представить как Т=ПАЙ (/=пей/=кай/=кей). Другие 

существительные этого типа: өжешпей 'капризный ребенок, капризуля'; 
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чаңныгбай 'ребенок с плохим характером'; чаптанчыгбай – 'умилительный 

ребенок', чассыгбай 'ласковый ребенок', чуттугбай 'неряха, грязнуля, чалгаапай 

'лентяй' и др. Подобные тувинские слова тоже не требуют после себя 

субстантивов типа кижи, оол, уруг; им не всегда находится адекватный перевод в 

русском, например: Таня чассыгбай – Таня ласковая девочка; соответствующего 

слова-существительного по-русски нет. В этих предложениях характеризуют лицо 

с отрицательной или положительной оценкой. Например:  

Мээң Аңгыр-оглум бодунуң кызыл мадарын долдур тарааны өремелеп чиир 

кежээкей-ле болгай (Сарыг-оол, АТ, 111). 

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

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

мадар=ы=н                             долдур             тараа=ны  

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

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

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

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

пенкой. 

С помошью аффикса =пай/=пей/=кай/=кей образуются имена 

существительные качества: чаптанчыгбай 'умилительный ребенок', чассыгбай 

'ласковый ребенок', чаңныгбай 'ребенок, имеющий отрицательный характер', 

өжешпей 'капризный ребенок', чарашпай "красавец, красавица", тенекпей 1) 

'дурачок, глупыш', 2) озорник, шалун', кежээкей 'работяга', өттүнчекпей 

'подражатель', чуттугбай 'неряха, грязнуля', чалгаапай 'лентяй', эреспей 'бойкий 

ребенок'. Например:  

Таня – чассыгбай. 

Таня=Ø            чассыг=бай=Ø 

Таня=NOM         ласка=NOM 

Таня – ласковая девочка. 

Ая – чарашпай. 

Ая=Ø           чараш=пай=Ø 

Ая=NOM         красавица=NOM 

Ая – красавица. 
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В тувинском языке существует специальная словообразовательная модель, 

по которой образована целая серия существительных, выражающих оценочную 

характеристику человека по тому или иному признаку. Среди этих слов есть как 

положительные, так и отрицательные, но нет и не может быть нейтральных. Эту 

модель можно представить как Т=пай (=пей/=кай/=кей). Приведем примеры:  

Анай-кыс угаанныгбай болгай (Кудажы, ЧЧ, 26).  

Анай-кыс=Ø               угаанныг=бай=Ø          болгай  

Анай-кыс=NOM         умница=NOM           MODPTCL 

Анай-кыс – умница ведь. 

Другие существительные этого типа: өжешпей 'капризный ребенок, 

капризуля'; чаңныгбай 'ребенок с плохим характером'; чаптанчыгбай  

'умилительный ребенок', чассыгбай 'ласковый ребенок', чуттугбай 'неряха, 

грязнуля, чалгаапай 'лентяй' и др. Подобные тувинские слова тоже не требуют 

после себя субстантивов типа кижи, оол, уруг; им не всегда находится адекватный 

перевод в русском, например: 

Таня чассыгбай. 

Таня=Ø            чассыг=бай=Ø 

Таня=NOM      ласковая=NOM 

Таня ласковая девочка. 

Дижин аштап, саваңнанмас чөгенчигбей, Чараа-биле чунуп алгаш Ыятпас-даа 

чаржынчыгбай (Кудажы, ТУЧ, 175). 

Диж-и-н                        ашта-п             саваңна=н-мас                  чөгенчиг=бей 

Зуб=POSS/3Sg=ACC    чистить=CV      мыть=REL=NEG=PrP      негодник=NOM 

Чараа-биле          чун=уп           ал-гаш           Ыят-пас-даа                           чаржынчыг=бай-Ø 

Слюна=INSTR    мыть=CV        AUX=CV        стесняться=NEG=PrP PTCL    никудышный=NOM 

(Он) – негодник, который не чистит зубы и не моется, никудышный, который 

моется слюной и не стесняется.  

 В алтайском языке нет модели, подобной тувинской с аффиксом =пай. 

Здесь слова, близкие по функции, образуются с помощью аффиксов =чы, напр. 

тогунчи 'лжец', =кек (чумеркек 'гордец, спесивый'), но слова, образованные с 

помощью этого аффикса, являются не столько существительными, сколько 
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прилагательными. Особенно наглядно это обнаруживается в предикативной 

функции: их нельзя употребить без сопровождающих слов типа кижи. 

 

1.3. Семантический вариант со значением 'оценочная характеристика' 

 

В этих предложениях содержится классифицирующе-оценочная 

характеристика субъекта. В качестве субъекта выступают абстрактные 

существительные. Предикат с оценочным значением может иметь при себе одно 

или несколько слов, без которых не передается нужное значение. Например:  

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

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

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

Богатство тайги - народное добро. 

Күс – сеткилдиң ыры (Тирчин, К, 121)  

Күс=Ø                   сеткил=диң         ыр=ы=Ø 

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

Осень – песня души. 

Дыл дээрге хамык-ла чүвениң дүлгүүрү-дүр (Сүрүң-оол, 1т, 1991, 31)  

Дыл-Ø            дээрге            хамык-ла              чүве=ниң           дүлгүүр=ү=Ø-дүр 

Язык=NOM   это                    весь=PTCL         штука=GEN      ключ=POSS/3Sg=NOM=PTCL 

Язык – ключ ко всему. 

Хан - аарыг кижилерге диргизикчи күш (Сүрүң-оол, НО, 53)  

Хан=Ø                 аарыг            кижи=лер=ге          диргизикчи               күш=Ø 

Кровь=NOM         больной      человек=PL=DAT  оживляющая               сила=NOM 

Кровь – оживляющая сила для больных людей. 

Ажыл дээрге амыдырал, аас-кежик (Х.О, ЧС, 121)  

Ажыл=Ø            дээрге       амыдырал=Ø               аас-кежик=Ø 

Работа=NOM    это           жизнь=NOM                счастье=NOM 

Работа – это жизнь, счастье.  

Эти предложения редко употребляются в разговорной речи. Они 

характерны для художественного стиля. Предложения со значением 'оценочная 
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характеристика' строятся по двум структурным вариантам: {NNom NNom (сор

)},{NNom NGEN NNom (сор)}. 

 

1.4. Семантический вариант модели со значением 'идентификация' 

 

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

мест. Указательные местоимения могут стоять и на первом (прямой порядок) и на 

последнем месте (обратный  порядок). В отличие от других семантических 

вариантов, сказуемое в этих предложениях обозначает объект, который имеет 

референтное употребление. 

 

Способы выражения прямого порядка слов 

1) {Pron NNom (сор)} 

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

субъект, выраженный указательными местоимениями, стоит на первом месте. В 

связи с тем, предмет может либо находиться вблизи говорящего, либо быть 

достаточно удаленным от него, используются несколько указательных 

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

боуказывает на предмет, находящийся вблизи говорящего, остальные – на 

удаленный от говорящего предмет. Например:   

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

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

Это=NOM           что касается                          скворец=Pl=NOM               MODPTCL 

Это, ведь, скворцы. 

Ол буур-дур (Кудажы)  

Он=NOM лось=NOM=PTCL 

Тот (зверь) лось. 

Дуу дээрге саржаг-хавы-дыр (Кудажы, ТК, 207)  

Дуу=Ø                дээрге       саржаг-хав=ы=Ø=дыр 

Тот=NOM          это             масленок=POSS/3Sg=NOM=PTCL 

Это –  масленок. 
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Указательные местоимения дуу, доо употребялются в разговорной речи. 

Местоимение бо принимает аффикс множественного числа =лар (по 

отношению к человеку):  

Болар дээрге бистиң Колхоз-Төптүң төлээзи-дир (Донгак, ЭХ, 71)  

Бо=лар=Ø              дээрге                  бис=тиң  

Это=Pl=NOM          что касается      мы=GEN 

Колхоз-Төп=түң                   төлээ=зи-Ø-дир 

Колхоз-Топ=GEN                  представитель=POSS/3Sg=NOM=PTCL 

Это уполномоченный (представитель) нашего колхоза. 

(NNom): сказуемое, состоящее из одного или нескольких слов, занимает 

конечную позицию: 

а) конструкция 'собственное имя + деп (по имени) кижи:  

Бо болза "Алаак" совхозтуң сураглыг кадарчызы Хураганмай деп кижи-дир 

(Саган-оол, Д, 7). 

Бо=Ø                    болза                     "Алаак"           совхоз=туң            сураглыг  

  Этот=NOM             что касается         "Алаак"           совхоз=GEN          известный  

  кадарчы=зы=Ø                     Хураганмай=Ø             де=п                         кижи=Ø–дир 

  чабан=POSS/3Sg=NOM         Хураганмай=NOM      называть=CV       человек=NOM=PTCL  

  Это - известный чабан совхоза "Алаак" человек по имени Хураганмай. 

б) конструкция 'нарицательное имя + деп (по названию) чүве или деп + N NOM':  

Ой, оглум, доо чыткан кара-хаактар аразында чиңгир көк - артыш деп чүве-

дир (Сарыг-оол, АТ, 147). 

Ой         оглу=м=Ø                       доо             чыт=кан                кара-хаак=тар=Ø 

Ой         сын=POSS/1Sg=NOM     вон там       лежать=PP/3Sg      китайская береза=Pl=NOM 

аразы=н=да                                 чиңгир           көк 

среди=POSS/3Sg=LOC                яркий               синий          

артыш=Ø                         де=п                        чүве-дир 

можжевельник=NOM      называть=CV        штука=NOM=PTCL 

Ой, сынок, вон там лежит синее среди китайских берез - это штука по 

названию можжевельник. 

Бо бадан деп үнүш-түр (Кудажы, ТК, 206). 

Бо=Ø                        бадан=Ø            деп                        үнүш=Ø–түр 

Этот=NOM          бадан=NOM        называть=CV         растение=NOM=PTCL 
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Вот это растение по названию бадан. 

Собственные имена в позиции сказуемого называют (в ситуации 

знакомства), нарицательные имена - называют и обозначают. В прямом порядке 

темой будет подлежащее (речь идет о предметах известных, находящихся 

поблизости от говорящего), рема - сказуемое (новое). 

 

Способы выражения обратного порядка слов 

1) {NNom Pron (cор)} 

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

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

выраженное указательными местоимениями бо 'это', ол 'это', дуу, доо 'вон то', 

стоит на последнем месте (рема):  

Бистиң сумунуң бижик талазы-биле мурнакчыларының бирээзи Иргит 

Дыңгыжаа дээри болар ийин (Тока, АС, 3н, 398). 

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

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

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

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

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

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

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

Хайдактаарның чурту - бо (Донгак, СЧ,111, 36). 

Хайдактаар=ның            чурт=у=Ø                                 бо=Ø 

Хайдактаар=GEN            родина=POSS/3Sg=NOM      этот=NOM 

Весеннее пастбище Хайдактаар вот это. 

Бурунгу хүн туткулап мунгулап алганывыс чааш чылгының ээзи - бо-дур 

(Донгак, ЭХ, 62). 

Бурунгу        хүн=Ø           тут=кула=п                 мунгула=п  

Давний         день=NOM    поймать=CV                 ехать верхом=CV 

ал=ган=ывыс                   чааш              чылгы=ның                    ээ=зи=Ø                         бо-дур 

 взять=POSS/1PL=PP   смирный         лошадь=GEN                хозяин=POSS/3Sg=NOM        этот=PTCL 

Хозяин тех смирных коней, которых мы поймали позавчера, вот этот. 
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Өгнүң эр ээзиниң олуду – ол (Донгак). 

Өг=нүң           эр=Ø                                        ээ=зи=ниң 

Юрта=GEN    мужчина=POSS/3Sg=GEN       хозяин==POSS/3Sg=GEN 

олуд=у=Ø                                  ол=Ø 

место=POSS/3Sg=NOM           тот=NOM 

Место для хозяина в своей юрте - вот это. 

В обратном порядке темой будет подлежащее, рема - сказуемое. 

Структурные варианты {Pron NNom} {NNom Pron (cор)}. Эти предложения не 

употребляются в прошедшем и будущем временах: 

Бо артыш деп чүве-дир. 

Бо                        артыш=Ø                           де=п                        чүве-дир 

Этот=NOM         можжевельник=NOM      называть=CV           штука=PTCL 

Это штука по названию можжевельник. 

 Бо артыш деп чүве турган*. 

Бо Эрес-дир - Это Эрес. 

 Бо Эрес турган* - предложение будет неправильным. 

Мы сочли возможным выделить следующие семантические варианты 

модели классификации {NNom NNom (сор)}. 

1) включение в класс; 

 2) качественная характеристика; 

3) оценочная характеристика; 

4) идентификация. 

 

2. Модель со значением качественной характеристики {NNom А (сор)} 

 

Модель {NNom A (сор)} используется для выражения качеств, свойств 

предмета или лица. Например:  

Кышкы хүн кыска болгай (Кудажы, ТК, 40). 

Кышкы хүн=Ø                 кыска               болгай 

Зимний день=NOM         короткий         MODPTCL 

Зимний день короткий ведь. 
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Бо арт ындында хем бажы ырак эвес (Мендуме, ОШ, 123). 

Бо      арт=Ø                  ынды=н=да               хем=Ø          баж=ы=Ø                                ырак         эвес 

Этот  перевал=NOM    за=POSS/3Sg=LOC   река=NOM  верховье=POSS/3Sg=NOM   далекий    не 

Верховье реки за этим перевалом недалеко. 

Арзылаң-өг деп чечек база дыка чараш (Бады-Мөңге, КЧМ, 42). 

Арзылаң-өг=Ø        де=п                      чечек=Ø         база       дыка           чараш 

"львиный зев"        называть=CV        цветок=NOM    тоже      очень          красивый  

Цветок "львиный зев" тоже очень красивый. 

Хеймерек анаада дидим, уштулаңнааш, чалчыргай (Сүрүң-оол, 1 т, 1991, 22). 

Хеймерек=Ø             анаада                     дидим       уштулаңнааш     чалчыргай 

Хеймерек=NOM        на самом деле        обычно       смелый              юркий болтливый  

Хеймерек, на самом деле, обычно смелый, юркий, любит показывать себя, 

болтливый. 

Она редко употребляется,  по сравнению со структурным вариантом {NNom 

А NNom (сор)}. 

Семантические типы субъекта и предиката 

В качестве предиката выступают имена прилагательные, которые 

обозначают качества предметов или характеризуют людей. 

 

Предикаты, характеризующие предмет 

В качестве предикатов "предметного типа" выступают прилагательные, 

обозначающие цвет, форму. В качестве объекта (или субъекта) выступают 

существительные, обозначающие предметы. 

1) Основной семантический тип предикатов – это качественные 

прилагательные, в которых отсутствует сема 'хорошо/плохо'. Они обозначают 

собственное качество, свойство предметов, прежде всего – цвет и форму. 

а) цвет предмета: сарыг 'желтый', хүрең 'коричневый', бора 'серый'  и т.д.:  

Бөгүн дээр кылагар көк. 

Бөгүн           дээр=Ø                 кылагар                     көк 

Сегодня        небо=NOM         ослепительно          синий 

Сегодня небо ослепительно синее. 
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Кара-хаак бажы кызыл чайт. 

Кара-хаак=Ø                      баж=ы=Ø                                 кызыл              чайт 

Китайская береза=NOM     голова=POSS/3Sg=NOM       красный          ослепительно  

Верхняя часть китайской березы ослепительно красная. 

Серенмааның бажының дүгү шынап-ла хилиң кара (Сарыг-оол, 3 т, 254). 

Серенмаа=ның         баж=ы=ның                         дүг=ү=Ø                                       

Серенмаа=GEN        голова=POSS/3Sg=GEN     волосы=POSS/3Sg=NOM   

шынап-ла                      хилиң                  кара 

действительно            бархат                 черный 

Волосы у Серенмыы, действительно, черные, как бархат. 

Кожайнын өө улуг болгаш ак (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 15). 

Кожай=ныӊ                ө=ө=Ø                                         улуг              болгаш           ак  

Богач=GEN                 юрта=POSS/3Sg=NOM                большой      и                     белый 

Юрта у богача большая и белая. 

Чайлагның ол улуг малдыргынныг, алаңгыыштыг оймаа бичии, тас ногаан 

(Сарыг-оол, АТ, 55). 

Чайлаг=ның                            ол     улуг                   малдыргын=ныг  

Летнее пастбище=GEN       тот      большой            дягиль=POSSV 

алаңгыыш=тыг                               ойма=а=Ø                        бичии               тас               ногаан 

 чемерица=POSSV  иметь            луг=POSS/3Sg=NOM       маленький            голый      зеленый 

Тот луг с длинным дягилем, чемерицей, маленький, зеленый. 

Интенсификаторы + прилагательные 

Интенсификаторы входят в состав сказуемого. Они занимают препозицию, 

кроме одного интенсификатора чайт 'ослепительно': көк чайт 'ослепительно 

синий'. Интенсификаторы, которые употребляются с прилагательными, 

обозначающими цвет, следующие: чидиг кызыл 'ярко-красный, пунцовый, алый', 

чиңгир көк 'ярко-синий, лазурный', көк чайт 'ослепительно синий', шал ногаан 

'совсем зеленый', дазыр (дозур, дарс, дас, дат, дирт, дирс) кара 'очень черный', 

мукур кара 'очень черный', мат кара 'очень грязный', өртең кара 'очень черный 

(букв.: жженный черный); хылбаң ак 'бескровный, бледный, очень белый', хылбаң 

сарыг 'очень рыжий, очень светлый', каштагар ак 'бледный', маңган ак 'бледный, 
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очень белый', шулу ак 'очень белый', мышкыр ак 'очень бледный'; мычык кызыл 

'очень красный'. 

Повторение первого слога из второго компонента: кап-кара 'черный-пречерный', 

кып-кызыл 'красный', төп-төгерик 'круглый'. 

б) форма предмета: дугурук 'круглый', калбак 'широкий', борбак 'круглый', дорт 

'прямой', бопурук 'круглый, пухлый, шарообразный', төгерик 'круглый', сүвүр 

'острый', дагыр 'кривой', хыйырак 'обрывистый', оңгул-чиңгил 'ухабистый', кадыр 

'крутой', опагар 'бугристый', эңмек 'согнутый', чамдыгыр 'кривой', сыгыгланчак 

'складчатый', дөжем 'поднимающийся', үндүрүк-киирик 'неровный':  

Дага чок аът кылаштай албас апаар. Арт кадыр болгай (Кенин-Лопсан, 2 т, 

10). 

Дага=Ø                   чок         аът-Ø                кылашта=й      ал=бас                     апа=ар 

Подкова=NOM   нет     лошадь=NOM         ходить=CV     мочь=NEG=PP      становиться=AUX=PF 

Арт=Ø                    кадыр                  болгай 

Перевал=NOM         крутой               MODPTCL 

Лошадь без подковы не может ходить. Перевал ведь крутой. 

Эзим эдээниң пөштери кылчыгыр (Кенин-Лопсан, 1 т, 1975, 331). 

Эзим=Ø                 эдэ=э=ниң                                пөш=тер=и=Ø               кылчы=гыр  

Тайга=NOM          подножье=POSS/3Sg=GEN   кедр=POSS/3Sg=NOM     высокий 

Кедры у подножья тайги высокие. 

Бо кезек черде суг эрии хавакталчак (Тыва Л.А, 373). 

Бо             кезек              чер=де             суг=Ø             эри=и=Ø                     хавактал=чак 

Этот         некоторый     место=LOC    река=NOM     берег=POSS/3Sg=NOM     похожий на пригорок 

В этих местах берег реки похож на пригорок. 

Ооң олурар черинде, казан паш ышкаш, чатпагар алгыяк төп-төгерик (Кенин-

Лопсан, 2 т, 256). 

Ооң                олур=ар                   чер=и=н=де        казан                    паш              ышкаш 

Он=GEN      сидеть=PrP/3Sg         место=LOC         казан=NOM       котел=NOM    как 

чатпагар            алгыяк                            төп-төгерик 

небольшой       плоский чаша=NOM          круглый 

В том месте, где он сидит, небольшая плоская чаша круглая. 

Хемниң уну дыйлаң-дыйлаң (Сүрүң-оол, 2 т, 84). 
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Хем=ниң        ун=у=Ø                                   дыйлаң-дыйлаң  

Река=GEN       русло=POSS/3Sg=NOM       извилистый 

Русло реки извилистое. 

2) Сема 'много/ мало' присутствует в параметрических прилагательных и в 

прилагательных, обозначающих пространство (величина, размер, расстояние): 

а) прилагательные с семантикой величины: улуг 'большой', терең 

'глубокий', ханы 'глубокий', тар 'тесный', бичии 'маленький', экспрессивные 

прилагательные, подчеркивающие сильно уменьшенный размер, хензиг 'очень 

маленький', үүрмек 'маленький', сочетаясь с конкретно-предметными 

существительными, обозначают совокупный размер или величину предмета, а 

сочетаясь с абстрактными существительными, создают семантический вариант, 

обозначающий состояние человека. Например:   

Оран-таңды улуг, бай (Сарыг-оол, 3 т, 290). 

Оран-таңды=Ø          улуг                бай  

Тайга=NOM          большой            богатый 

Высокогорная тайга большая, богатая. 

Ол бажың улуг. 

Ол         бажың=Ø               улуг 

Тот        дом=NOM              большой 

Тот дом большой. 

Өшкүлдей эмчиниң бажыңы тар (Кенин-Лопсан, АБК, 108). 

Өшкүлдей=Ø               эмчи=ниң                      бажың=ы=Ø                          тар  

Ошкулдей=NOM         врач=GEN                     дом=POSS/3Sg=NOM          тесный 

Дом врача Ошкулдей тесный. 

Ус-кушкаштың уязының аксы шынап-ла хензиг (Сүрүң-оол, АА, 74). 

Ус-кушкаш=тың              уя=зы=ның  

Ремез=GEN                      гнездо=POSS/3Sg=GEN 

акс=ы=Ø                           шынап-ла                         хензиг 

рот=POSS/3Sg=NOM        действительно          очень маленький 

Входное отверстие в гнездо ремеза действительно очень маленькое. 

Ажыл-даа  хайнып хүнзээн, өөрүшкү-даа улуг турган (Сүрүң-оол, АА, 21). 

Ажыл=даа=Ø                            хайны=п            хүнзэ=эн                     
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Работа=NOM=PTCL                кипеть=CV         день проводить=PP/3Sg             

Өөрүшкү=Ø-даа                          улуг                 тур=ган  

радость=NOM=PTCL                   большой         AUX=быть=PP=3Sg 

И работа сегодня в разгаре, и радость была большой. 

Тываның ажылчы чонунуң сеткил-ханыышкыны деңнел чок улуг (А.Тока 94). 

Тыва=ның            ажылчы            чон=у=нуң  

Тува=GEN           рабочий            народ=POSS/3Sg=GEN 

сеткил-ханыышкын=ы=Ø            деңнел             чок               улуг  

 настроение=POSS/3Sg=NOM     сравнение         нет              большой 

Радость, настроение тувинских трудящихся необыкновенно большие. 

в) прилагательные с семантикой размера: узун 'длинный', чавыт 

'низкий', тайыс 'невысокий', чыкпак 'малорослый, низкий', кыска 'низкий', 

сочетаясь с конкретно-предметными существительными, обозначают линейный 

размер предмета, а сочетаясь с абстрактными существительными, составляют 

семантический вариант, обозначающий время:  

Бо даг бедик (Грамматика Т.Я., 179). 

Бо        даг=Ø            бедик  

Эта     гора=NOM      высокий 

Эта гора высокая. 

Чарлыышкын ындыг кыска болган (Кудажы, У, а, 158). 

Чарлыышкын=Ø      ындыг       кыска                   бол=ган  

Расставание=NOM      такой    короткий              AUX=быть=PP=3Sg 

Расставание было таким коротким. 

Дөрт чыл узун-даа болган, дөрт чыл кыска-даа болган (Кудажы, У, м, 264). 

Дөрт      чыл-Ø                узун-даа                      бол=ган  

Четыре  год=NOM      длинный=PTCL            AUX=быть=PP=3Sg 

дөрт          чыл=Ø            кыска-даа                бол=ган 

четыре      год=NOM      короткий=PTCL       AUX=быть=PP=3Sg 

Четыре года были и длинными, четыре года были и короткими. 

Хемниң уну дыйлаң-дыйлаң (Сүрүң-оол, 2 т, 84). 

Хем=ниң       ун=у-Ø                                    дыйлаң-дыйлаң  

Река=GEN      русло=POSS/3Sg=NOM        извилистый 

Русло реки извилистое. 
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г) прилагательные с семантикой расстояния: херии 'далекий', ырак 

'далекий', талыгыр 'далекий', ырак-узак 'далекий' и т.д. обозначают  пространство. 

Например:  

Кара-Кожагарның бажы ам-даа ырак (Куулар, Б, 25). 

Кара-Кожагар=ның      баж=ы-Ø                               ам-даа               ырак  

Кара-Кожагар=GEN    вершина=POSS/3Sg=NOM    еще=PTCL        далекий 

До вершины Кара-Кожагара еще долго ехать. 

 д) прилагательные аар 'тяжелый', чиик 'легкий', сочетаясь с конкретно-

предметными существительными, имеют значение "не представляющий 

трудности, сложности для кого-либо" или "требующий большой затраты 

физического труда", а сочетаясь с абстрактными существительными, составляют 

семантический вариант. Например:  

Ооң чемоданы аар. 

Ооң              чемодан=ы=Ø                               аар 

Он=GEN       чемодан=POSS/3Sg=NOM        тяжелый 

У него чемодан тяжелый. 

Демги кастрюля чиик. 

Демги              кастрюля=Ø                чиик 

Та                    кастрюля=NOM           легкий 

Та кастрюля легкая. 

Хой ажылы чиик ышкаш (Черлиг-оол, ЧХ, 33). 

Хой=Ø                     ажыл=ы=Ø                             чиик                 ышкаш  

Чабан=NOM            работа=POSS/3Sg=NOM      легкий             MODPTCL 

Работа чабана, кажется, легкая. 

Ажыл аар.  

Ажыл                        аар  

Работа=NOM         тяжелый 

Работа тяжелая. 

Даалга харыысалгалыг (Кудажы, У, м, 124). 

Даалга=Ø                     харыысалга=лыг 

Поручение=NOM        ответственный 

Поручение ответственное. 
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3) Прилагательные, обозначающие субъективно-чувственные оценки, где 

частично присутствует сема 'хорошо/плохо': 

а) прилагательные, обозначающие вкусовые признаки: каксыг 'ставший 

невкусным от долгого хранения (о мясе)', кыжыраң 'терпкий', ааксыг 'слишком 

крепкий', кужурзуг 'солоноватый', ажыг 'горький', амданныг 'вкусный':  

Шокар мүнү мүнчүг чүве (Кенин-Лопсан, АЧ, 212). 

Шокар=Ø         мүн=ү=Ø                             мүн=чүг                             чүве  

Ленок=NOM      суп=POSS/3Sg=NOM         вкусный, наваристый           MODPTCL 

Уха из ленка вкусная (это точно) сема "хорошо"). 

Куруттуң амданы ажыгзымаар. 

Курут=туң         амдан=ы=Ø                     ажыг=зымаар 

Курут=GEN      вкус=POSS/3Sg=NOM       горьковатый 

Вкус курута горьковатый. 

Шынавыла, мезилдиң баары, саржаг ышкаш, амдан-чимденниг (Кенин-Лопсан

, 2 т, 1975, 118). 

Шынавыла               мезил=диң                            баар=ы=Ø 

Действительно       налим=GEN                             печенка=POSS/3Sg=NOM 

саржаг                                   ышкаш                      амдан-чимден=ниг  

топленое  масло=NOM          как                            вкус=POSSV 

Действительно, налимья печенка, как топленое масло, очень вкусная. 

Өшкү сүдүнүң өремези дыка амданныг (Мөңгүн У., 21). 

Өшкү-Ø              сүд=ү=нүң                                өреме=зи-Ø                               дыка       амдан=ныг  

 Коза=NOM         молоко=POSS/3Sg=GEN        пенка=POSS/3Sg=NOM        очень      вкус=POSSV 

Пенка козьего молока очень вкусная (сема 'хорошо'). 

б) прилагательные, обозначающие свойство, воспринимаемые с 

помощью органов обоняния: чуксуг 'пахнущий смолой', кужурзуг 'сернистый', 

дарызыг 'пахнущий порохом'. Например:   

Чиңгис чыды эзимзиг (Сарыг-оол, АТ, 48). 

Чиңгис=Ø            чыд=ы=Ø                             эзим=зиг   

Мох=NOM           запах=POSS/3Sg=NOM      таежный 

Запах моха таежный. 
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в) прилагательные, обозначающие качества, воспринимаемые осязательно: 

изиг 'горячий', секпергей 'чуть теплый', соок 'холодный', чылбай 'чуть теплый', 

бүлээн 'чуть теплый'. Например:  

Шай секпергей. 

Шай=Ø                 секпер=гей 

Чай=NOM            теплый 

Чай чуть теплый. 

Суг чылбай. 

Суг=Ø                  чыл=бай 

Вода=NOM         чуть теплая 

Вода чуть теплая. 

Хүн бүргегзимээр-даа, чылыг-даа 

Хүн=Ø              бүргегзимээр-даа                чылы=г-даа 

День=NOM       пасмурный=PTCL            теплый=PTCL 

День и пасмурный, и теплый. 

г) прилагательные, обозначающие качества, воспринимаемые на слух: 

ыржым 'тихий', шимээнниг 'шумный', өткүт 'звонкий', өткүр 'звонкий, 

пронзительный', шылырааш 'журчащий', көргүрээш 'хриплый', киргирээш 

'хриплый'. Например:   

Агаар-бойдус ыржым турган (Тирчин, К, 86). 

Агаар-бойдус=Ø           ыржым         тур=ган 

Погода=NOM               тихий              AUX=быть=PP/3Sg 

Погода была тихой. 

Прилагательные, обозначающие эмоцию (психологическую оценку): солун 

'интересный', хөглүг 'радостный', хомуданчыг 'печальный'. Например:  

Восточный аймак, ооң төвү Чойбаласан хоорай база солун (А.Тока, ЭО, 107). 

Восточный=Ø          аймак=Ø               ооң                         төв=ү=Ø                     

Восточный=NOM   аймак=NOM          он=GEN                  центр=POSS/3Sg=NOM     

Чойбаласан=Ø                 хоорай=Ø          база           солун 

Чойбаласан=NOM        город=NOM        тоже           интересный 

Восточный аймак (село), его центр Чойбаласан тоже интересный. 

Ол ном дыка солун. 
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Ол    ном=Ø                дыка           солун 

Та    книга=NOM        очень        интересный 

Та книга очень интересная. 

Эти прилагательные, сочетаясь с абстрактными существительными, 

составляют семантический вариант, обозначающий эмоциональное состояние 

человека. Например:   

Амыдырал деп чүве мындыг эрээн-шокар, мындыг солун боор-дур (Сүрүң-оол, 

НО, 87). 

Амыдырал=Ø             де=п                     чүве=Ø                 мындыг  

Жизнь=NOM            называть=CV          штука=NOM       такой 

эрээн-шокар          мындыг            солун                 бо=ор-дур 

разный                  такой               интересный        бывать=PrP=PTCL 

Штука по имени жизнь вот такая разная, вот такая интересная бывает. 

Чогум чугаа солун болду (Кудажы, ТК, 90). 

Чогум        чугаа=Ø               солун                          бол=ду 

Вообще        разговор=NOM      интересный            быть=PASTVfin/3Sg 

Вообще разговор сам по себе был интересным. 

Чаңгыс хүн дургузунда безин каш чаңнап келир, Мөңгүн-Тайганың агаар-

бойдузу солун-на чорду (Кудажы, ТК, 110). 

Чаңгыс  хүн=Ø                дургу=зу=н=да                     

Один     день=NOM        течение=POSS/3Sg=LOC       

Безин          каш      чаңна=п                                  кел=ир 

Даже          сколько  показывать характер           приходить 

Мөңгүн-Тайга-ның       агаар-бойду=зу                      солун-на                   чор=ду  

Монгун-Тайга=GEN        погода=POSS/3Sg=NOM         интересный         быть=PASTVfin/3Sg 

Погода Монгун-Тайги интересная же, в день несколько раз по-разному 

показывает свой характер (я это видел). 

Ол чорук дыка-ла хомуданчыг (Сүрүң-оол, 22). 

Ол          чорук=Ø                   дыка-ла         хомуда=нчыг  

Тот          поступок=NOM     очень=PTCL    печальный 

Тот  поступок  очень      печальный. 

Уруг шагның ынакшылы чөгенчиг, каттырынчыг-даа болур-ла ыйнаан 

(Донгак, СЧ, 98). 
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Уруг=Ø                    шаг=ның                 ынакшыл=ы-Ø                       чөге=нчиг  

Девочка=NOM         время=GEN          любовь=POSS/3Sg=NOM       наивный 

каттыры=нчыг-даа           бол=ур-ла                         ыйнаан  

смешной= PTCL              быть=PF= PTCL                  MODPTCL 

Детская любовь пусть будет и наивной, и смешной. 

Прилагательные, обозначающие эстетическую оценку: чараш 

'красивый', чүдек 'некрасивый', көрүштүг 'привлекательный'. Например:   

Кедээр тайгалар дээрге мынчан тергиин чараш апаар (Сарыг-оол, 3 т, 152). 

Кедээр                                          тайга=лар=Ø            дээрге        

находится в окрестностях гор    тайга=PL=NOM        это  

мынчан                      тергиин         чараш                              апаар  

в это время                очень              красивый                        AUX=стать=PF//3Sg  

Тайга, которая находится в окрестностях гор, в это время становится очень 

красивой. 

Эртенги даң хаяазында азы кежээки кызыл хүнде Чиңгениң саарыглары чараш

-ла! (Черлиг-оол, А, 17). 

Эртенги               даң=Ø  хаяа=зы=н=да                          азы              кежээ=ки  

Утренний           рассвет=POSS/3Sg=LOC                       или          вечерний 

кызыл             хүн=де            Чиңге=ниң                  саарыг=лар=ы=Ø                    чараш-ла 

красный      день=LOC       Чинге=GEN       перекат=PL=POSS/3Sg=NOM          красивый=PTCL 

При утренней или вечерней заре перекаты на Чинге да очень красив 

Прилагательные, обозначающие пользу, вред, удобство (утилитарная 

оценка): дузалыг 'полезный', ажыктыг 'полезный', хоралыг 'вредный', эптиг, 

таарымчалыг, чогумчалыг удобный, благоприятный', обозначают 'хороший по 

своим результатам', 'приносящий свои результаты'. Например:   

Дыт чекпези харын дузалыг, кывынгыр, чырыккыр (Кудажы, У, а, 214). 

Дыт=Ø                             чекпе=зи=Ø                                     харын  

Лиственница=NOM      гриб-трутовик=POSS/3Sg=NOM        наоборот  

дуза=лыг                 кывын=гыр                                       чырык=кыр  

полезный             быстро загорающийся                        дающий много света 

Высохший гриб-трутовик налиственницы, наоборот, полезный, быстро 

загорающийся, дающий много света. 
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Прилагательные, обозначающие нормативную оценку: шын 

правильный', чөп 'справедливый', чүүлдүг 'правильный'. Например:  

Ооң ховар чугаазы ханы уткалыг (Чүректерниң Т., 8). 

Ооң             ховар           чугаа=зы=Ø                        ханы                утка=лыг  

Он=GEN     редкий          слово=POSS/3Sg=NOM     глубокий         суть=POSSV 

Его редкие слова  имеют глубокую суть. 

Шынап-ла, ол идегел барымдаалыг (Сүрүң-оол, А-Т, 192). 

Шынап-ла            ол              идегел=Ø                 барымдаа=лыг 

Действительно      тот           надежда=NOM          основание=POSSV 

Действительно, та надежда имеет основание. 

Ламаның чугаазы канчаар-даа аажок чөп (Кудажы, У, а, 61). 

Лама=ның           чугаа=зы=Ø                          канчаар-даа       аажок           чөп 

Лама=GEN          разговор=POSS/3Sg=NOM   как=PCTL     очень           справедливый 

Разговор ламы очень справедливый. 

Мен бодап көөрүмге, Чудурукпай дарганың чугаазы огулуг-даа ышкаш 

(Кудажы, У, м, 125). 

Мен=Ø      бода=п           көөр=үм=ге                                        Чудурукпай=Ø 

Я=NOM      думать=CV   смотреть=POSS/1Sg=DAT                 Чудурукпай=NOM 

дарга=ның              чугаа=зы=Ø                                        огулуг-даа        ышкаш 

начальник=GEN   предложение=POSS/3Sg=NOM            конкретный            MODPTCL 

Мне кажется, предложение Чудурукпая конкретное. 

Прилагательные, обозначающие общую оценку разных свойств вещей. 

К ним относятся оценки самого общего типа "хорошее/плохое". Они имеют 

широкую и слабо дифференцированную сферу сочетаемости. Например:  

а) нейтральные общеоценочные: эки 'хороший', багай 'плохой'. 

Общеоценочные прилагательные характеризуют предмет с очки зрения его 

практического использования: "такой, который ожет быть использован". 

Например:  

Ийе, спорт залы эки чорду. 

Ийе           спорт=Ø               зал=ы=Ø                          эки            чор=ду 

Да             спорт=NOM         зал=POSS/3Sg=NOM       хороший     AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

Да, спортзал хороший (я видел). 
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Здесь под "хорошим" понимается, что зал большой, просторный, 

отвечающий общим требованиям, прилагательное "хороший" замещает такие 

значения, как "ассортимент богатый, разнообразный", т.е. продукты понравились, 

жилье хорошее, отвечает общим требованиям. Например: 

Аъш-чеми-даа, оран-савазы-даа эки-дир. 

Аъш-чем=и-даа                                     оран-сава=зы-даа                              эки-дир 

Продукт=POSS/3Sg=NOM=PTCL      жилье=POSS/3Sg=NOM=PTCL       хороший=PTCL  

И продукты и жилье хорошее.  

Общеоценочные прилагательные, сочетаясь с абстрактными именами 

существительными типа сеткил 'душа', сагыш-сеткил 'настроение', обозначают 

душевное состояние человека. Например:  

Мээң бөгүн сагыш-сеткилим дыка-ла эки-дир (Мендуме, ОШ, 81). 

Мэ=эң          бөгүн          сагыш-сеткил=им=Ø                  дыка-ла             эки-дир  

Я=GEN      сегодня           настроение=POSS/1Sg=NOM   очень=PTCL       хороший=PTCL 

Сегодня у меня самочувствие очень хорошее. 

Эжим дүжү багай хире болган (Тамба, ХЧ, 72). 

Эж=им=Ø                              дүж=ү=Ø                       багай            хире                бол=ган   

Друг=POSS=1Sg/NOM        сон=POSS=3Sg/NOM    плохой          наверное       AUX=быть=PP/3Sg 

Сон у моего друга, видимо, был плохим (приснился ему плохой сон). 

б) экспрессивные прилагательные с положительной  оценкой: магалыг 

'прекрасный', кайгамчык 'удивительный', тоолзуг 'сказочный', тергиин 

'прекрасный', онзагай 'особенный', чаагай 'замечательный'; низкая шкала 

интенсивности: хирелиг 'неважный', шымбай 'достаточно хороший', чүгээр 

'удовлетворительный', шору 'приличный, достаточно хороший', доруун 'довольно 

хороший, приличный', пат 'неважный, незавидный, никчемный, никудышный. 

Например:  

Бөгүн агаар доруун-дур. 

Бөгүн          агаар=Ø                  доруун-дур 

Сегодня         погода=NOM        довольно хороший=PTCL 

Сегодня погода довольно хорошая. 

Ооң кадыы пат. 
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Ооң              кады=ы=Ø                                   пат 

Он=GEN       здоровье=POSS/3Sg=NOM         неважный  

У него здоровье неважное. 

Ийе, спорт залы эки чорду (В.Хомушку, ДТ, 64). 

Ийе, спорт=Ø    зал=ы=Ø                                      эки                    чор=ду 

Да,    спорт          зал=POSS/3Sg=NOM                хороший           AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

Да, спортивный зал хороший ( я видел). 

Күндүпейниң чайлааның одары тергиин эки (мал  безин кужурзуравас оран. 

(Аргалар баарында боду бүткен хайырлар долу. (Хүндүс мал аңаа кирип алыр) 

(Донгак, ЭХ, 260). 

Күндүпей=ниң          чайлаа=ның                    одар=ы=Ø                             тергиин         эки  

Кундупей=GEN    летнее стойбище=GEN     пастбище=POSS/3Sg=NOM           очень            хороший  

мал=Ø            безин          кужур=зура=вас                                                        оран==Ø 

скот=NOM      даже            страдать от недостатка солончаков=NEGPrP/3Sg    местность=NOM 

Арга=лар       баары=н=да                        бод=у          

Лес=PL=NOM  перед=POSS/3Sg=LOC     сам=POSS/3Sg=NOM         

бүт=кен                     хайыр=лар=Ø                 долу 

образовать=PP/3Sg    солончак=Pl=NOM         полно 

Хүндүс     мал=Ø               аңа=а         кир=ип           ал=ыр 

Днем        скот=NOM          он=DAT   заходить=CV  AUX=PrP/3Sg         

Летнее  пастбище у Кундупея очень хорошее (Есть там солончак, поэтому скот 

не страдает от недостатка соли). Перед лесом много солончаков природных. 

(Днем скот лижет соль). 

В этом предложении "хорошее" замещает такие значения, как "много травы 

есть", "солончак есть", т. е. отвечает общим требованиям "такой, который может 

быть использован". Экспрессивный вариант с прилагательными тоолзуг 

'сказочный', магалыг 'великолепный', кайгамчык 'удивительный' характеризуют 

данное место в высшей степени положительно. Например:  

Ол чылын тараам эмин эрттир чаагай болган (Донгак, СЧ, 34). 

Ол      чылын      тараа=м=Ø                        эмин эрттир            чаагай              бол=ган  

Тот        год         хлеб=POSS/1Sg=NOM       очень                   обильный          AUX=быть=PP/3Sg 

В том году мой хлеб был очень обильным. 

Кызыл-өг шынап-ла онзагай болган (ооң иштинге чүс эвес, харын-даа чүс 
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бежен кижи кире берип болур) (Мендуме, ОШ, 155). 

Кызыл-өг=Ø                       шынап-ла               онзагай                  бол=ган 

Красная юрта=NOM        действительно        особенный             AUX=быть=PP/3Sg 

Ооң                  ишти=н=ге                                   чүс     эвес     харын-даа         

Он=GEN          внутренность=POSS/3Sg=DAT     сто        не        а даже             

чүс      бежен         кижи=Ø                         кир=е          бер=ип        бол=ур  

сто `     пятьдесят    человек=NOM             войти=CV  AUX=CV   AUX=PrP/3Sg      

Красная юрта действительно была особенной (туда могут войти не сто, а даже 

сто `пятьдесят человек). 

 

Специфические предикаты, характеризующие людей 

Формальные типы предикатов характеризации 

Прилагательные + аффиксы 

В качестве предикатов характеризации выступают имена прилагательные. 

В тувинском языке, как и в других тюркских, простые, первичные 

прилагательные морфологически не маркированы, производные маркированы 

только словообразовательно. Они бывают качественными и относительными. И 

некоторые качественные и относительные прилагательные по своей структуре – 

производные. К формально относительным прилагательным относятся 

прилагательные с аффиксами =зыг, =лыг и т.д.: чуксуг 'пахнущий смолой', 

амданныг 'вкусный'. 

Некоторые слова на =лыг характеризуют лицо или предмет не по 

обладанию чем-то, а по качеству; отношения части и целого - обладание 

неотчуждаемой принадлежности. Они перешли в качественные прилагательные. 

Например:  хүрең шырайлыг 'со смуглым лицом',  кара шырайлыг 'со смуглым 

лицом', ак шырайлыг 'со светлым лицом', сарыг шырайлыг 'со светлым лицом', көк 

арынныг 'со светлым лицом', делгем хөректиг 'широкоплечий', күдүгүр сынныг 

'сутулый'.  Например: 

Аныяк ажылчын эр кадыр хавактыг, будуп каан чүве дег, терең кара кирбиктиг, 

төгерик ала карактыг, мага-боду, эптеп-шуткуп каан чүве дег, күдер, чараш 

(Тирчин, К, 22). 
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Аныяк            ажылчын          эр=Ø                      кадыр            хавак=тыг 

Молодой        рабочий           парень=NOM        крутой              лоб=POSSV 

буду=п             ка=ан          чүве=Ø            дег      терең           кара          кирбик=тиг 

красить=CV    AUX=PP      вещь=NOM     как       густой         черный     брови=POSSV 

төгерик    ала             карак=тыг                 мага-бод=у=Ø           

круглый  пестрый     глаз=POSSV              тело=POSS/3Sg=NOM 

эптеп-шутку=п           ка=ан              чүве=Ø          дег         күдер                  чараш  

отливать=CV              AUX=PP/3Sg    вещь=NOM    как          коренастый        красивый  

Молодой рабочий коренастый, красивый, с крутым лбом, с как будто 

накрашенными черными бровями, с большими глазами. 

Уруг ачазын дөзээн, ынчангаш эрес-кежээ, дөскел чок чаңныг (Ойдан-оол, ЧС, 

121).  

Уруг=Ø                ача=зы=н                                     дөзэ=эн                    ынчангаш  

Девочка=NOM    отец=POSS/3Sg=ACC                  пойти=PP/3Sg           и поэтому   

эрес-кежээ               дөскел                               чок               чаң=ныг 

трудолюбивый    шаловливость=NOM            нет              характер=POSSV имеющий 

Девочка пошла в отца, и поэтому она трудолюбивая, бойкая. 

Анай-Караның оглу чарын аразында кара меңниг (Кудажы, У, м, 142).  

Анай-Кара=ның            огл=у=Ø                                     чарын=Ø 

Анай-Кара=GEN            сын=POSS/3Sg=NOM              лопата=NOM  

ара=зы=н=да                кара               мең=ниг 

между=POSS/3=LOC   черный          родинка=POSSV имеющий 

Сын Анай-Кара с родинкой между лопатками. 

Некоторые слова на =лыг передают также различные более абстрактные 

отношения логического типа: отношения обусловленности, взаимосвязи, 

причастности к чему-то, в частности, именования, признания, известности, славы, 

звания, но все эти отношения выступают как бы преломленными через призму 

обладания. Например: 

Аныяктар боттары база буруулуг (Кудажы, У, а, 317).  

Аныяк=тар=Ø                 бот=тар=ы=Ø                          база        буруу=луг 

Молодежь=Pl=NOM       сам=Pl=POSS/3Sg=NOM       тоже          вина=POSSV 

Молодежь сама тоже виновата. 

Ол кушкаш угаанныг-дыр (Сүрүң-оол). 
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Ол=Ø            кушкаш                 угаан=ныг-дыр  

Та                 птичка=NOM        умная MODPTCL  

Та птичка, оказывается, умная. 

Үе-шаг болза аянчок дүшкүүрлүг-дүр. 

Үе-шаг=Ø         болза             аянчок                дүшкүүр=лүг-дүр 

Время=NOM                                                      напряженное MODPTCL 

Время, оказывается, напряженное. 

1) В прилагательных, обозначающих качественную характеристику 

человека, частично присутствует сема хорошо/ плохо: 

а) внешний вид человека:  хылбаң ак 'бескровный, бледный, очень белый', 

хылбаң сарыг 'очень рыжий, очень светлый', каштагар ак 'бледный', маңган ак 

'бледный, очень белый', шулу ак 'очень белый', мышкыр ак 'очень бледный'; 

мычык кызыл 'очень красный', ыспагар 'похудевший, исхудавший, тощий', мөге-

шыырак 'сильный, плотный', тырың 'крепкий, плотный', күдер 'коренастый'. 

Самданчап, эңгин ышкаш, бедик (Донгак, ЭХ, 180). 

Самданчап=Ø                  эңгин                           ышкаш                      бедик 

Самданчап=NOM          верблюдица=NOM          как                          высокий 

Самданчап высокий, как верблюдица. 

б) внутренние черты характера человека: томаанныг  'смирный', эрес 'бойкий', 

ааспырак  'языкастый', далаш 'торопливый', изиг 'горячий', ак сеткилдиг 'добрый', 

кайгал 'жуликоватый, удалой', шынчы 'честный', шыңгыы 'строгий', чугаакыр 

'общительный', топтуг, мөзүлүг 'благовоспитанный', төлептиг 'достойный', 

шүшпең 'медлительный', эскериичел 'наблюдательный', кылыктыг 'вспыльчивый', 

буянныг 'добрый', бөдүүн 'простой'. Например:  

Черле ол өгнүң ишти шуптузу ажылгыр, хөглүг болгаш омак (Улуг-Хем, 76, 161). 

Черле        ол             өг=нүң                  ишт=и=Ø                                             шупту=зу  

Вообще     вся           дом=GEN            внутренность=POSS=3Sg/NOM          все=POSS=3Sg/NOM    

ажыл=гыр      хөг=лүг          болгаш              омак  

работящая       веселая        и                       гордая 

Вообще вся семья этого дома работящая, веселая, гордая. 

Өлчеймаа эрестиг-ле (Ойдан-оол, ЧС, 13). 

Өлчеймаа=Ø                эрес=тиг-ле 
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Олчеймаа=NOM          бойкий=PTCL 

Олчеймаа бойкая же. 

Өлчеймаа далаш-тыр (Ойдан-оол, ЧС, 68). 

Өлчеймаа=Ø                 далаш-тыр 

Олчеймаа=NOM           вспыльчивая=PTCL 

Олчеймаа, оказывается, вспыльчивая. 

Тоня черле өөдежок (Сүрүң-оол, 1 т, 1991, 55). 

Тоня=NOM    вообще   никудышный. 

Тоня вообще никудышная. 

Прилагательные кара 'черный', көк 'синий', кызыл 'красный' тоже 

выступают в качестве интенсификаторов: кара кайгамчык 'очень удивительный', 

кара  хөктүг 'очень смешной',  кара чааскаан 'совершенно один', кара хуртун 

'очень забавный'; көк мелегей 'очень глупый, круглый дурак', көк сээдең 'очень 

дурной, глупый', көк тулуп 'глупец', көк меге 'беспардонная ложь'; кызыл чанагаш 

'совсем раздетый'. 

в) прилагательные, обозначающие деловые, профессиональные 

качества: кежээ 'работящий', кызымак 'старательный', шевер 'искусный'. 

Например:  

Калбак-Көктүгнүң тудугжулары шевер (Донгак, СЧ, 180). 

Калбак-Көктүг=нүң               тудугжу=лар=ы=Ø               шевер 

Калбак-Коктуг=GEN            строитель=PL=NOM              искусный 

Строители Калбак-Коктуга искусные. 

Узун-Ашак угундан шевер (Кудажы). 

Узун-Ашак=Ø               уг=у=н=дан                      шевер  

Узун-Ашак=NOM         род=POSS/3Sg=ABL         искусный 

Узун-Ашак отроду искусный. 

2) В прилагательных, обозначающих возрастную характеристику, 

социальное положение, сема 'хорошо/плохо' отсутствует (нейтральные 

прилагательные): 
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а) возрастная характеристика: чаш 'маленький', аныяк 'молодой', бичии 

'маленький', кырган 'пожилой, старый', чөнүк 'дряхлый', ушпа 'дряхлый, 

престарелый'. Например:   

Ынчан ооң уруглары шупту бичии (О.Намчылак, ДК, 106). 

Ынчан            ооң            уруг=лар=ы=Ø               шупту            бичии  

Тогда          он=GEN         дети=POSS/3Sg=NOM     все             маленький 

Тогда его дети все (были) маленькими. 

б) прилагательные, обозначающие социальное положение: бай 

'богатый', ядыы 'бедный', шыырак 'зажиточный', түреңги 'бедный', балдырлыг 

'зажиточный'. Например:  

Ада-ием ядыы (Тока, 5 т, 322). 

Ада-ие=м=Ø                                  ядыы  

Отец мать=POSS/1Sg=NOM         бедный 

Мои родители бедные. 

Ол аажок бай (С.Тамба, 5). 

Ол=Ø               аажок                    бай  

Он=NOM         очень                богатый 

Он очень богатый. 

Таким образом, предикаты со значением характеристики объекта, 

обозначающие размер, величину, вызываемую им эмоцию, сочетаясь с 

абстрактными именами существительными, составляют семантические варианты, 

а предикаты, обозначающие характеристики человека, не сочетаются с 

абстрактными существительными. 

 

2.1. Структурно-семантический вариант модели 

{NNom АNNom (сор)} 

 

Выше уже было показано, что в тувинском языке существует модель 

{NNom A (сор)}. Но наряду с нею мы считаем необходимым выделить схему – 

{NNom АNNom (cop)}, как варианта модели {NNom A (cор)}. Она широко 
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используется для описания качественно-оценочной характеристики предметов и 

лиц. 

В предложениях этой структурной схемы основную информационную 

нагрузку несут прилагательные, предшествующие существительным типа кижи, 

улус, которые появляются в качестве заключительного компонента
14

. Например:  

Оолак арай шимченгир кижи. 

Оолак=Ø              арай шимченгир            кижи=Ø 

Оолак=NOM         довольно бойкий            человек=NOM 

Оолак довольно бойкий человек (это точно). 

Ием тѳрели оюнзак улус (Сарыг-оол, АТ, 77). 

Ие=м=Ø                            төрел=и=Ø                                         оюн=зак                    улус=Ø 

Мать=POSS=1Sg=NOM      родственник=POSS=3Sg=NOM         склонный к играм     люди=NOM 

Мои родственники по матери, склонные к играм, люди (это точно). 

Бис база тускай негелделиг, чурумнуг улус болгай бис (Кенин-Лопсан, АБК, 

129). 

Бис=Ø             база           тускай                негелде=лиг  

Мы=NOM        тоже         особый               требование=POSSV 

чурум=нуг                      улус=Ø                  болгай                 бис 

 дисциплина=POSSV       люди=NOM          MODPACTL        1Pl 

Мы ведь тоже со своими требованиями, дисциплиной люди (это точно). 

 

Семантический анализ субъекта и предиката 

 

В тувинском языке можно выделить три группы лексем, которые требуют 

при себе обязательного распространителя:  

1) Слова с обобщенным значением лиц. 

2) Слова с обобщенным значением не лиц. 

3) Слова-повторы. 

1. Рассмотрим подробно первую группу с обобщенным значением лиц. 

                                                 
14

 Как отметил Д.А.Монгуш, что их опущение может привести только к изменению модально-стилистической 

характеристики: переход от устно-разговорного к нейтральному [Монгуш, 1983, 17]. 
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1) Слова с обобщенным значением: кижи 'человек', улус 'люди', чон 

'народ'. Например:  

Авалар чалыы чүректиг чон болгай (Тирчин, К, 31). 

Ава=лар=Ø                  чалыы       чүрек=тиг               чон=Ø                      болгай 

Мать=Pl=NOM            юный          сердце=POSSV       народ=NOM         MODPTCL 

Матери всегда с молодым сердцем народ. 

Слова кижи, улус употребляются преимущественно в разговорной речи с 

модально-стилистической функцией. В этой группе не актуализируется сема 

возраста. По частоте употребления на первое место выходят предложения со 

словом кижи. Для предложений со словом кижи типично обозначение 

внутренних черт характера человека (65%); из них с положительной оценкой 85%, 

это деловые качества, внутренние черты характера, внешний вид. Например:  

Оңзулак кончуг мөге-шыырак кижи (Кудажы, У, 1 т, 267). 

Оңзулак=Ø             кончуг             мөге-шыырак              кижи=Ø 

Онзулак=NOM       очень            сильный плотный           человек=NOM 

Онзулак  очень сильный, плотный человек. 

Кроме слова кижи, в позиции прономинализованного предикатива 

употреблятся слова, более узкие по значению, которые классифицируют лицо по 

полу и возрасту. Таких слов немного, их можно проиллюстрировать примерами и 

представить списком для каждого языка. Слово улус: описываются внутренние 

черты характера и социальное положение. Например:  

Бо Таңды Урянхай деп улус эрес, чоргаар улус-тур (Сарыг-оол, АД, 194). 

Бо Таңды         Урянхай=Ø                                   де=п            улус=Ø 

Эти Танды        Урянхай=NOM                        называть        люди=NOM 

эрес               чоргаар                улус=Ø=тур  

  бойкий           гордый                  люди=NOM=PTCL 

  Эти люди по имени урянхайцы Танды Урянхай, оказывается, бойкие, гордые 

люди (и это "хорошо"). 

Слово чон: 'народ', по сравнению со словом улус 'люди, народ', еет  

стилистически приподнятое значение - 'множество людей, составляющее 
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единство'. Так называют представителей одной нации, жителей какого-то села. 

Например:   

Херээжен чон база эки чон болдур ийин (Сүрүң-оол, НО, 70). 

Херээжен=Ø            чон=Ø             база          эки               чон=Ø                болдур ийин  

Женщина=NOM       народ=NOM    тоже       хороший       народ=NOM     MODPTCL 

Женщины тоже ведь хороший народ (сема "хорошо"). 

Бистиң Өвүр улузу каш шагдан ада-өгбеден уктуг, сураглыг адыгжы, 

кагыгжы чон-на болгай (Сарыг-оол, АТ, 117). 

Бис=тиң               Өвүр=Ø               улуз=у=Ø                                 каш            шаг=дан  

Мы=GEN             Овюр=NOM          люди=POSS/3Sg=NOM         несколько     время=ABL 

ада-өгбе=ден        ук=туг                         сураг=лыг  

предок=ABL           род=POSSV             известный=POSSV 

адыгжы=Ø                      кагыгжы         чон= Ø-на        болгай  

стрелок=NOM                                       народ=PTCL    MODPTCL 

Наши люди Овюра, унаследовавшие от предков талант к охоте, ведь известный 

народ по стрельбе (сема "хорошо"). 

б) слова-конкретизаторы, которые обозначают пол, возраст, социальное 

положение человека: оол 'мальчик, парень', оолак 'мальчик, мальчуган, юноша', 

оолчугаш (ласк.) – 'мальчуган', оолчук 'мальчишка, мальчуган', уруг 'девочка, 

девушка', кыс 'девушка, девица', кызыжак 'девчушка', эр 'мужчина, парень', 

фолькл. 'герой', 'воин', 'мужчина', херээжен 'женщина', ашак 'старик, пожилой 

мужчина', кадай 'старуха, пожилая женщина, шуваганчы 'старуха', ирей 'старик, 

уважаемый пожилой мужчина. 

Эти слова различаются стилевой принадлежностью: эр, кыс стилистически 

приподняты и связаны с мужественностью и женственностью, оол, уруг – 

нейтральные. Слову эр предшествуют лексемы, которые описывают внутренние 

черты (мужские  качества): түрлүг 'твердый, грозный', орлан 'бойкий', кайгал 

'жуликоватый, удалой', эрес-дидим 'смелый', езулуг 'настоящий', чоргаар 'гордый', 

дузаккыр 'отзывчивый', эрес 'бойкий, шустрый'; внешний вид, физические данные: 

күдер боттуг 'коренастый', мөчек 'плотный', тырың 'плотный', делгем хөректиг 
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'широкоплечий', дат кара 'со смуглым лицом', кара-сарыгзымаар  шырайлыг 'со 

смуглым лицом'. Например:   

Хаспаажык кайгал эр (Кудажы, 1 т, 202). 

Хаспаажык=Ø                  кайгал                 эр=Ø 

Хаспаажык=NOM            удалой                 мужчина=NOM 

Хаспаажык удалой мужчина (Хаспаажык – мужчина-ухарь). 

Миша узун эвес, калбак хөректиг, тырың эр (Сүрүң-оол). 

Миша=Ø         узун                эвес           калбак         хөрек=тиг               тыры=ң         эр=Ø 

Миша=NOM   высокий          не            широкий        плечо=POSSV        крепкий        мужчина=NOM 

Миша широкоплечий, крепкий, невысокий мужчина. 

Слово кыс, по сравнению со словом уруг, употребляется редко. Слову кыс 

предшествуют лексемы, которые описывают внутренние черты: эрес 'бойкая', 

төлептиг 'достойная', чазык 'приветливая', угаанныг 'умная'; возраст: он алды 

харлыг 'шестнадцатилетняя', улуг 'большая'. Например:   

Хой-Саар чараш-даа, кижизиг-даа кыс-тыр (Э.Донгак 202). 

 Хой-Саар=Ø                чараш-даа                 кижи=зиг-даа                кыс=Ø-тыр 

 Хой-Саар=NOM          красивый=PTCL       воспитанный=PTCL      девица=PTCL 

 Хой-Саар и умная, и благовоспитанная девица.  

 Катя, шынап-ла, экииргек, дузааргак кыс-тыр (Сүрүң-оол, 2 т, 1992, 9). 

 Катя=Ø            шынап-ла                     эки=иргек         дуза=аргак           кыс=Ø-тыр  

 Катя=NOM      действительно=PTCL    добрый           отзывчивый         девица=NOM=PTCL 

 Катя, действительно, добрая, отзывчивая девица. 

 Севеңмаа дээрге көңгүс аныяк кыс-ла-дыр (Сарыг-оол, 3 т, 11). 

 Севеңмаа=Ø            дээрге   көңгүс     аныяк           кыс=Ø-ла-дыр  

 Севенмаа=NOM    это        совсем       молодой     девица=NOM=PTCL=PTCL 

 Севенмаа совсем молодая девица (девушка). 

Слова оол соотношение то же - поровну  внешний вид, внутренняя черта 

характера. Например:   

Аян семис оол. 

Аян=Ø            семис                  оол=Ø 

Аян=NOM      толстый               парень=NOM 

Аян толстый парень. 
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Слово уруг, соотношение то же:  

Оля угаанныг уруг болбазыкпа. 

Оля=Ø        угаан=ныг          уруг=Ø                     болбазыкпа 

Оля=NOM   ум=POSSV        девушка=NOM           MODPTCL 

Оля умная девушка ведь. 

Аля ак уруг. 

Аля=Ø                 ак               уруг=Ø 

Аля=NOM          белый          девушка=NOM 

Аля – светлая девушка.  

Слово кызыжак по сравнению с другими конкретизаторами, употребляется 

редко: 

Айлаңмаа Ирбижей, шаандагы улустуң чугаазы-биле алырга, оттуг эъттиг 

орлан-шоваа кызыжак (Кудажы, ЫБ, 155). 

Айлаңмаа Ирбижей=Ø             шаандагы                  улус=туң  

Айланмаа Ирбижей=NOM        давнишний              люди=GEN 

чугаа=зы-биле             алыр=га         от=туг          эът=тиг      орлан-шоваа      кызы=жак=Ø 

разговор                        взять        огненный          бойкий                             девчушка=NOM 

Айланмаа Ирбижей, по рассказам людей прежних времен, огненная, бойкая 

девчушка.  

Слова-конкретизаторы херээжен 'женщина', ашак 'старик, пожилой 

мужчина', кадай 'старуха, пожилая женщина, шуваганчы 'старуха', ирей 'старик, 

уважаемый пожилой мужчина' тоже различаются стилистически. Конкретизатор 

херээжен принадлежит к художественному стилю, а слова кадай, ашак относятся 

к устно-разговорному стилю. Например:  

Ол дас кара баштыг, ак шырайлыг, шилгедек дурт-сынныг херээжен (Куулар, 

Б, 10). 

Ол=Ø              дас   кара                      баш=тыг                  ак                           шырай=лыг  

Она=NOM     черный-пречерный      голова=POSSV           белый                  лицо=POSSV 

шилгедек            дурт-сын=ныг         херээжен=Ø 

стройный           стан=POSSV           женщина=NOM 

Она стройная женщина с иссиня-черными волосами, бледным лицом. 

Казылгат-Кат  хөй-ниити ажылындан чыдып калбас, биче сеткилдиг кадай 
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(Тирчин, К, 187). 

Казылгат-Кат=Ø                 хөй-ниити=Ø                     ажыл=ы=н=дан  

Казылгат-Кат=NOM           общество=NOM                 работа=POSS/3Sg=ABL 

чыд=ып           кал=бас      биче                           сеткил=диг           кадай=Ø 

отста=CV                           маленький                 душа=POSSV        женщина=NOM 

Казылгат-Кат - скромная женщина, никогда не отстает от общественной 

работы. 

Өгнүң ээзи көк баштыг чөнүк ашак (Сүрүң-оол). 

Өг=нүң           ээ=зи=Ø                                    көк              баш=тыг                 чонүк        ашак=Ø 

Юрта=GEN     хозяин=POSS/3Sg=NOM          синий         голова=POSSV     дряхлый    старик=NOM 

Хозяин юрты – седой дряхлый старик. 

Ашактың кадайы, ооң боду дег, чөнүк, бажы дөңгүр, езулуг-ла шываганчы 

(Сүрүң-оол.). 

Ашак=тың             кадай=ы=Ø                              ооң               бод=у                                дег  

Старик=GEN          жена=POSS/3Sg=NOM         он=GEN        сам=POSS/3Sg=NOM    как будто 

Чөнүк          баж=ы                                       дөңгүр           езу=луг-ла      шываганчы=Ø 

дряхлый        голова=POSS/3Sg=NOM       лысый             настоящий    старушка=NOM 

Жена старика, как и он, дряхлая, остриженная, настоящая старушка. 

Чылбак төлептиг ирей болбаспе (Тирчин, К, 96). 

Чылбак=Ø            төлеп=тиг             ирей=Ø                 болбаспе  

Чылбак=NOM      достойный         старец=NOM           MODPTCL 

Чылбак достойный (уважаемый) старец. 

Ол алыс-ла ажынчак, шугул ирей чүве (В.Саган-оол, КД, 76). 

Ол=Ø        алыс-ла                ажын=чак           шугул                 ирей=Ø                  чүве 

Он=NOM  корень=PTCL     сердитый          вспыльчивый        старик=NOM         MODPTCL 

Он сердитый, вспыльчивый старик. 

Словам ашак, кадай, шуваганчы предшествует лексема, обычно 

обозначающая возраст, внешний вид: көк баштыг с седой головой', чөнүк 

'дряхлый', ушпа 'дряхлый, престарелый', дөңгүр 'старуха, обстриганная налысо'. 

2) слова-экспрессивы: кулугур 'плут, стервец; дитя, амытан ‗существо‘, 

хей 'хлопец, дитя, молодец' (пренебр, тип, субъект), чүве 'человек' (пренебр.); төл 

'дитя', күжүр 'жалкий, несчастный, бедненький, бедняжка, күжүр 'бедненький, 

бедняжка, несчастный', хортан 'удалой, проворный'; 'злой, коварный', бараскан 
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'бедняжка, бедненький; обыватель, үрен 'парень, хлопец (разг.)', мирит 'идиот, 

глупец', мугулай 'тупица, глупец, мелегей 'глупец, дурак'. Слово кулугур в данном 

контексте обозначает доброе, ласковое отношение говорящего к субъекту. 

Например:  

Аайна чазый, чаптанчыг кулугур болган (Кудажы, У, 1 т, 187). 

Аайна=Ø            чазый                        чапта=нчыг 

Аайна=NOM      прожорливый          умилительный 

кулугур=Ø                бол=ган 

дитя=NOM                 AUX=быть=PP/3Sg 

Аайна оказалась прожорливым, забавным дитятей (девочка очень шустрая, 

умилительная). 

Ол оол дээрге, кончуг ааспырак, өде-чара кулугур бооп-тур (Эргеп, Т-УК, 86). 

Ол            оол=Ø                 дээрге                        кончуг             ааспыра=к  

Тот           мальчик=NOM    что касается            очень                красноречивый 

Өд е-чара         кулугур=Ø              бо=оп-тур 

бойкий            плут=NOM             AUX=быть=PrP  

Что касается того мальчика, то он оказался очень красноречивым, бойким 

ребенком (бедовый ребенок).  

Слову кулугур предшествует лексема, обозначающая черты характера 

ребенка. В следующем предложении слово кулугур выражает неприязнь 

говорящего к субъекту (к птице). Например:   

Бо кончуг аш кускун бис ийи адашкыга черле өштүг кулугур-ла болгай (Сарыг-

оол, АТ, 196). 

Бо            кончуг      аш                 кускун=Ø                  бис                    ийи   адашкы=га  

Этот        очень          голодный      ворон=NOM            мы=NOM        два    отец  сын=DAT 

Черле             өш=түг                                кулугур=Ø-ла                      болгай 

вообще         враждебность=POSSV         стервец=NOM=PTCL        MODPTCL  

Этот очень голодный ворон, враждебный к нам двоим, отцу с сыном, 

испытывающий ненависть, стервец же. 

Слово амытан, относясь к человеку, как правило, выражает неприязнь. 

Например:  

Савандыны кижи канчаар, ол дээрге чемдик-дудуу амытан ышкажыл 
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(Кудажы, У, м, 165). 

Саванды=ны                   кижи=Ø                       канчаар  

Саванды=ACC               человек=NOM              что поделаешь  

ол=Ø     дээрге                чемдик-дудуу                амытан=Ø                          ышкажыл  

он          что касается    уродливое                    существо=NOM                  MODPTCL       \ 

Что взять с Саванды (что поделаешь с Саванды), он же уродливое существо. 

Ол-даа кончуг хөктүг амытан чүве (Кенин-Лопсан, АЧ, 152). 

Ол=Ø-даа           кончуг         хөк=түг         амытан=Ø                   чүве 

Он=NOM           очень          странный         существо=NOM        MODPTCL 

Он очень странное существо (я знаю).  

Слову амытан предшествует лексема, обозначающая внутреннюю черту 

характера человека с отрицательной стороны. Слово чүве, относясь к 

одушевленным существам, как показатель логического субъекта, обозначает 

пренебрежительное отношение к людям. Например:  

Кончуг суг тенек көк чүвең хей ындыг, кортук чүве-дир (Сарыг-оол, АТ, 333). 

Кончуг           суг           тенек                  көк                             чүве=ң=Ø 

Очень           вода        дурной                 синий                           тот самый=POSS/2Sg=NOM 

хей         ындыг            кортук                   чүве-дир 

зря          такой           трусливый                 тот самый=PTCL 

Этот дурной рыжий мальчик, на самом деле, оказывается, трусливый человек 

(=так говорит об этом сыне сумона их батрак). 

Сээң аъдың чөлдүр чүве-дир оң (Бады-Мөңге, КЧМ, 9). 

Сэ=эң          аъд=ың=Ø                                   чөлдүр               чүве-дир                    оң  

Ты=GEN      конь=POSS/1Sg=NOM                худой            существо=PTCL         PTCL 

Твой конь, оказывается, совсем худой. 

Слову чүве предшествует лексема, обозначающая отрицательные стороны 

человека. В этой позиции возможно использование слов типа алт. неме, хак. ниме, 

тув. чүве. Эти слова, употребленные по отнош ению к людям, могут вносить в 

предложение оттенок неодобрения, пренебрежения в отношении к тому человеку, 

о котором идет речь. Например:  

Бай-Кара ашак муң ажыг хойлуг, сураглыг бай чүве болгай (САГ). 

Бай-Кара=Ø                  ашак=Ø             муң           ажыг           хой=луг 
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Бай-Кара=NOM          старик=NOM      тысяча     больше          овца=POSSV имеющий 

Сураг=лыг                    бай=Ø                  чүве                           болгай 

Известность=POSSV    богатый              существо=NOM         MODPTCL 

Старик Бай-Кара, известный богач, имеющий больше 1000 овец (человек). 

Кроме того, в тувинском языке слово чүве функционирует и с не полной 

утратой собственного частеречного значения. Например: 

Дуңмам биле күдээм уш уруглуг чүвелер (Сүрүң-оол). 

Дуңма=м=Ø                          биле           күдэ=эм=Ø                   үш   уруг=луг           чүве=лер=Ø 

С естра=POSS/3Sg=NOM      и              зять=POSS/3Sg=NOM  три    дети=POSSV         

У моей сестры и зятя трое детей.  

В данном предложении  слово чүвелер не выражает никакого пренебрежения или 

отстранения – оно выступает как имя, которое согласуется с подлежащим в числе.  

Здесь использованием слова чүве вместо человек выражается отчуждение, 

противостояние бедного человека богатому, негативная оценка не требует 

обоснования. Особенно в фолклоре слово чүве во 2-м лице в составе сказуемого 

очень часто употребляется. Например: 

Аксың бардам чүве чордуң (ТШАТМ, 184). 

Акс=ың=Ø                              бардам                       чүве                         чор=ду=ң  

Рот==POSS/2Sg=NOM          дерзкий                  существо=NOM         AUX=PASTfin=2Sg 

Ты очень высокомерный человек. 

Чүү черниң чексээ, сугнуң суксаа чүве сен? Чүү мындыг чүве сен? (ДШАТМ, 

179). 

Чүү=Ø                чер=ниң                   чексэ=э= Ø,  

Что=NOM           земля=GEN             дикарь=POSS/3Sg=NOM                   

суг=нуң        сукса=а=Ø                              чүве=NOM               сен?  

Вода=GEN   жажда=POSS/3Sg=NOM        вещь=NOM              2Pl      

Чүү=Ø          мындыг         чүве=Ø                   сен 

Что=NOM     такой            вещь=NOM               2Pl      

Что за бездомный бродяга? Кто ты такой?    

Интересен и нагляден следующий пример:  

(957) Угбам суг каш тоолайлыг улус чүве. 

Угба=м=Ø                          суг         каш                тоолай=лыг                            

Сестра=POSS/1Sg=NOM   семья     несколько     кролик=POSSV  имеющие    



 

 

212 

улус=Ø          чүве 

люди=NOM   MODPTCL 

Семья у моей сестры имеет ведь несколько кроликов (точно знаю).  

Здесь совершенно правомерно успотреблено слово улус, которому в 

переводе соответствует 'люди'; слово же чүве добавляется к нему как частица с 

семантикой 'точно знаю'. Аналогично пример: 

Көдээ черниң кижилери эртежи чүве болгай (ХО). 

Көдээ=Ø                 чер=ниң              кижи=лер=и=Ø                              

Деревня=NOM       место=GEN       человек=PL=POSS/3Sg=NOM        

эртежи                   чүве                болгай  

рано  встающие   MODPTCL        MODPTCL 

Деревенские люди - рано встающие (люди).  

Здесь тоже нет согласования в числе, потому чүве выступает как модальная 

частица достоверности - 'точно знаю'. Слово бараскан 'бедняжка': 

Мен ада-ызыгуурумдан аргажок ядыы төөгүлүг бараскан мен (В.Саган-оол, 

КД, 7). 

Мен=Ø      ада-ызыгуур=ум=дан     аргажок          ядыы 

Я=NOM     род=POSS/1Sg=ABL    очень               бедный  

төөгү=лүг                                   бараскан=Ø         мен 

история=POSSV   имеющий        бедняжка=NOM  1Sg  

Я отроду очень бедный человек.  

Слово үрен 'хлопец': 

Кара-оол уян үрен (М.Тирчин, К, 101). 

Кара-оол=Ø                          уян                                       үрен=Ø 

Кара-оол=NOM                     сентиментальный             хлопец=NOM  

Кара-оол чувствительный хлопец. 

Ол арганзымаар оол чөпшүл аянныг үрен болган (Кенин-Лопсан, АЧ, 34). 

Ол=Ø                    арганзымаар            оол=Ø 

Тот=NOM             худощавый              парень=NOM  

чөп=шүл            аянныг                үрен=Ø                        бол=ган 

послушный        обоятельный    хлопец=NOM              AUX=быть=РР/3Sg 

Тот худощавый парень оказался послушным хлопцем. 

Чалчыктың оглу Ирбиштей төрүмелинден орлан үрен (Кенин-Лопсан, АЧ, 
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121). 

Чалчык=тың           огл=у=Ø                            Ирбиштей=Ø 

Чалчык=GEN          сын=POSS/3Sg=NOM         Ирбиштей=NOM 

төрүмел=и=н=ден                    орлан                 үрен=Ø 

рождение=POSS/3Sg=ABL       бойкий             хлопец=NOM 

Сын Чалчыка Ирбиштей от роду бойкий хлопец (паренек).  

Слову үрен предшествуют прилагательные, обозначающие внутренние 

черты характера человека с положительной стороны. Слово хей (букв.: газ, 

воздух) 'хлопец', 'добрый молодец', 'дети', 'норовистый конь'. Например:   

Каңгывай-Мерген экер хей. 

Каңгывай-Мерген=Ø               экер               хей=Ø 

Кангывай-Мерген=NOM         добрый          молодец=NOM 

Кангывай-Мерген добрый молодец. 

Бодунуң тура-соруу-биле ашакка баар, эмнелге черинге божуп аар, бо шагның 

аныяк иелери дыка-ла аас-кежиктиг хейлер-дирем (Тамба, ҮҮ, 226). 

Бод=у=нуң                        тура-сору=у-биле                          ашак=ка          баар 

Сам=POSS/3Sg=GEN        желание воля=POSS/3Sg=INSTR   муж=DAT        идти=PF 

эмнелге                  чер=и=н=ге                          божу=п             аар 

больница=NOM     место=POSS/3Sg=DAT        рожать=CV       AUX=PrP          

бо        шаг=ның         аныяк              ие=лер=и            дыка-ла  

это      время                молодой        мать                    очень 

аас-кежик=тиг          хей=лер-дир=ем 

счастье=POSSV        хлопец=Pl=PTCL 

Молодые мамы современного времени очень счастливые дети, поскольку сами 

по своему желанию выходят замуж, сами рожаю в больнице. 

Чоргаа Саглы кончуг дидим болгаш тывызык хей (Мендуме, ТЭ, 60). 

Чоргаа Саглы=Ø          кончуг         дидим болгаш         тывызык             хей=Ø 

Чоргаа Саглы=NOM      очень        смелый  и                  находчивый        хлопец=NOM 

Чоргаа Саглы  очень смелый  и  находчивый хлопец. 

Тыва аъттар дошкун-на хейлер (Донгак, ЭХ, 48). 

Тыва                аът=тар=Ø             дошкун-на                     хей=лер=Ø 

Тувинский        конь=Pl=NOM       норовистый=PTCL     хлопец=Pl=NOM 

Тувинские кони норовистые же кони.  
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Бод=у=нуң                     тура-соруу-биле      ашак=ка           ба=ар  

Сам=POSS/3Sg=GEN      воля=POSS/3Sg=INSTR     муж=DAT          выходить=PrP 

эмнелге=Ø                    чер=и=н=ге                          божу=п           аар  

больница=NOM       место=POSS/3Sg=DAT       рожать=CV       AUX 

бо                    шаг=ның            аныяк                ие=лер=и=Ø 

это                 время=GEN        молодой            мать=PL=POSS/3Sg=NOM 

дыка-ла            аас-кежик=тиг           хей=лер=Ø-дирем 

очень=PAST    счастье=POSSV        дети=PL=PTCL  

Молодые матери нынешнего времени очень же счастливые дети, по своей воле 

выходят замуж, рожают в больницах.  

Слову хей предшествует лексема, обозначающая характер людей, 

животных с положительной стороны. Слово күжүр 'бедняжка' выражает 

сочувственное отношение говорящего к лицу, обозначенному словом күжүр: 

Ай-Му-даа дээр, Лю-даа дээр кыдат кижи багай эвес күжүр турган боор 

(Кудажы, У, а, 87). 

Ай-Му-даа              дэ=эр                                   Лю-даа                                дэ=эр  

Ай-Му=PTCL       называть=PrP/3Sg             Лю==PTCL                         называть=PrP/3Sg 

кыдат                      кижи=Ø                       багай           эвес  

китаец=NOM        человек=NOM              плохой         не 

күжүр=Ø                        тур=ган                            боор 

бедняжка=NOM            AUX=быть=PP/3Sg          MODPTCL 

Китаец по имени или Ай-Му, или Лю, видимо, был неплохим человеком 

(неплохим бедненьким).  

Когда человек умирает, про него вспоминает со словом күжүр 

'бедненький'.  Слово төл 'ребенок, дитя', как и үрен, выражает сочувственное или 

одобрительное отношение говорящего к сообщаемому. Например:   

Ким дээрге оюн-баштак төл болган (Кудажы, У, а, 23). 

Ким=Ø                дээрге             оюн-баштак        төл=Ø                       бол=ган  

Ким=NOM        что касается         юмор                ребенок=NOM     AUX=оказаться=PP/3Sg 

Ким оказался ребенком с юмором. 

Шораан суг курту дег шимченгир төл болган (Черлиг-оол, А, 16). 

Шораан=Ø                        суг=Ø                       курт=у=Ø                                  дег 

Шораан=NOM                вода=NOM              насекомое=POSS/3Sg=NOM   
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шимчен=гир         төл=Ø                            бол=ган  

бойкий                   ребенок=NOM             AUX=оказаться=PP/3Sg 

Шораан оказался бойким ребенком, как насекомое. 

Хорагай эмин эрттир-ле эдергин төл (Донгак, ЭХ, 269). 

Хорагай=Ø                  эмин эрттир-ле                     

Хорагай=NOM          очень 

эдер=гин                                                                         төл=Ø 

часто просил чтобы его взяли с собой родители      ребенок=NOM 

Хорагай был ребенком, который часто просил, чтобы его взяли с собой 

родители. 

  Шалбачы бичиизинде дээрге каткы дээнде амыр төл боор (Донгак, СЧ,79). 

Шалбачы=Ø            бичии=зи=н=де                        дээрге                         каткы              

Шалбачы=NOM     маленький=POSS/3Sg=LOC      что касается            смех=NOM         

дэ=эн=де                            амыр                   төл=Ø                         боор 

сказать=PP=LOC               сговорчивый       ребенок=NOM            MODPTCL 

Шалбачы в детстве был смешливым, веселым ребенком.  

Слову төл предшествуют  прилагательные, обозначающие внутренние черты 

характера человека. 

2. Во второй группе используются предикаты с обобщенным 

значением предметов. Сюда входят: а) названия животных: аът 'конь', ыт 

'собака', куш 'птица, мал 'животное', амытан 'животное'. Предикат обозначает 

масть коня, качества, свойства, характерные для него, и способ бега (аллюр) 

лошадей, масть, породу собак, птиц. Например:  

Көгээзин дээрге, база-ла бо хек ышкаш, көк-бора куш-ла чүве (Сарыг-оол). 

Көгээзин=Ø                   дээрге                 база-ла              бо             хек                      ышкаш  

Дикий голубь=NOM   что касается        тоже                  этот          кукушка=NOM     как    

көк-бора                    куш=Ø-ла             чүве 

сиво-серый               птица=NOM          MODPTCL 

Что касается дикого голубя, то он тоже, как и вот эта кукушка, сиво-серая 

птица (я знаю). 

Дуруяа - суг кужу (Кенин-Лопсан, 2 т, 1975, 14). 

Дуруяа=Ø            суг=Ø                куж=у=Ø 

Дуруяа=NOM      вода=NOM     птица=POSS/3Sg=NOM 
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Журавль - водяная птица. 

Аганак - бедик сын кужу (Кенин-Лопсан, 2 т, 14). 

Аганак=Ø                          бедик           сын=Ø                 куж=у=Ø 

Белая куропатка=NOM     высокий      гора=NOM         птица=POSS/3Sg=NOM 

Белая куропатка - высокогорная птица. 

Айлаң-саасканнар - тайга кужу-дур (Сүрүң-оол, А-Т, 275). 

Айлаң-сааскан=нар=Ø                тайга=Ø                                 куж=у=Ø-дур 

Сойка=Pl=NOM                            тайга=NOM                         птица=POSS/3Sg=NOM=PCTL 

Сойки - таежные птицы. 

Чээрен хову чурттуг аң болгай (Улуг-Хем, 4, 1993, 124). 

Чээрен=Ø                хову=Ø                чурт=туг                     аң=Ø             болгай 

Антилопа=NOM    степь=NOM          страна=POSSV        зверь=NOM      MODPTCL 

Антилопа ведь степной зверь. 

Сылдыс-Шокар багай эвес, маңгыр аът (Донгак, ХД, 26). 

Сылдыс-Шокар=Ø             багай              эвес         маңгыр             аът=Ø 

Сылдыс-Шокар=NOM      плохой          не              резвый              конь=NOM 

Сылдыс-Шокар не плохой, а резвый конь. 

Бирээзи - Хаттыг-Тайга дег бедик, дорт, чагы дег узун даваннарлыг, семис-

шыырак-даа, араазай, хан шилги аът (Кудажы, ТК, 123). 

Бирээ=зи=Ø                         Хаттыг-Тайга=Ø                         дег  

Один=POSS/3Sg=NOM       Хаттыг-Тайга=NOM              как 

бедик                         дорт                чагы=Ø                    дег                   

высокий                      прямой            столб=NOM               как будто            

узун            даван=нар=лыг              семис-шыырак-даа 

длинный     нога=PL=POSSV           толстый сильный 

араазай                    хан          шилги         аът=Ø 

очень крупный      кровь       рыжий         конь=NOM 

Один из них - кроваво-рыжий конь, высокий, как Хаттыг-Тайга, с длинными, 

как четыре столба, ногами, очень крупный, откормленный конь. 

Бажыңның кол таңныылы Жулик дээр көк ыт (Тамба, ҮҮ, 85). 

Бажың=ның           кол               таңныыл=ы=Ø 

Дом=GEN             основной      сторож=POSS/3Sg=NOM 

Жулик=Ø                  дэ=эр                    көк                        ыт=Ø 

Жулик=NOM          называть=PrP        синий                  собака=NOM 
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Основной сторож дома – серая собака по имени Жулик. 

Слово амытан: 

Бода мал угаанныг амытан (Тирчин, К, 59). 

Бода мал=Ø                   угаан=ныг                   амытан=Ø 

Крупный скот=NOM      ум=POSSV                  животное=NOM 

Крупный рогатый скот - умные животные. 

Тайга ивилери куудайлар он-он, чээрби-чээрбизи-биле шуужуп чоруур магалыг-

ла чараш амытаннар болган (Мендуме, ОШ, 57). 

Тайга=Ø        иви=лер=и                         куудай=лар=Ø          он-он  

Тайга=NOM   олень=PL=POSS/3Sg      куудай=PL=NOM   десять десять  

чээрби-чээрби=зи-биле                            шууж=уп                 чору=ур  

двадцать двадцать      по                      двигаться=CV          AUX=PrP=3Sg           

магалыг-ла               чараш                       амытан=нар=Ø                 бол=ган  

великолепный           красивый                  животное=PL=NOM         AUX= оказаться=PP/3Sg 

Таежные олени-куудайы оказались очень красивыми животными, идущими 

друг за другом вслед (на расстоянии) в десять-двадцать голов.  

Слово мал:  

Шынында, чылгы ажыктыг мал (Тамба, ҮҮ, 202). 

Шын=ы=н=да                  чылгы=Ø            ажык=тыг               мал=Ø 

На самом деле         лошадь=NOM            польза=POSSV      животное=NOM 

На самом деле, конь полезное животное. 

Теве болза ховар мал ышкажыл (Кенин-Лопсан, АЧ, 65). 

Теве=Ø                           болза      ховар              мал=Ø                        ышкажыл  

Верблюд=NOM              это          редкий              животное=NOM       MODPTCL 

 Верблюд - редкое животное. 

 Беш-Мелдер кижи ышкаш угаанныг мал (Кудажы, У, 1 т, 209). 

  Беш-Мелдер=Ø               кижи=Ø              ышкаш          угаан=ныг          мал=Ø 

  Беш-Мелдер=NOM       человек=NOM    как                   ум=POSSV        животное=NOM 

  Беш-Мелдер, как человек, умный конь. 

б) слова-локативы с обобщенным значением: оран 'страна, государство; 

местность, край, место', чер 'земля, место, местность' и т.д. Они тоже различаются 

стилистически: слово оран относится к более возвышенному стилю, а слово чер – 

к нейтральному. Этим словам предшествует лексема, которая обозначает 



 

 

218 

качественные признаки мест или местности: байлак 'богатый', чаагай 

'великолепный', чараш 'красивый'. Например:  

Хендерге дээрге бүгү Тывада база бир чайгаар бүткен, магалыг-чаагай оран 

(Сарыг-оол, 3 т, 244). 

Хендерге=Ø                  дээрге                   бүгү             Тыва=да 

Хендерге=NOM             что касается        весь             Тува=LOC 

база           бир        чайгаар               бүт=кен                  мага=лыг-чаагай          оран=Ø 

тоже        один       естественный       происходить=PP    великолепный              место=NOM 

Что касается Хендерге, то оно великолепное место в Туве, полученное 

естественным путем. 

Баржак – шынап, чараш-даа, байлак-даа оран-дыр (Сүрүң-оол, А-Т, 283). 

Баржак=Ø          шынап                    чараш-даа             бай=лак-даа              оран=Ø-дыр  

Баржак=NOM      действительно         красивый=PTCL     богатый=PTCL        местность=NOM=PTCL 

Баржак, действительно, оказывается, и красивое, и богатое место. 

Чеди-Тей аянныг чер болду (Кудажы, ТК, 107). 

Чеди-Тей=Ø                аян=ныг               чер=Ø                      бол=ду  

Чеди-Тей=NOM         красивый              место=NOM            AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

Чеди-Тей был красивым местом (я видел).  

 Слово чер выполняет и классифицирующую, и предицирующую функцию. 

Предикат "прил.+ чер" в этих предложениях составляет определенный подкласс 

местностей: низина, сырая местность, каменистая местность, непроходимая 

местность с густыми зарослями, большое открытое место. Например:  

Чээнек сыны дээрге улуг тайга эвес, иштик чер болгай (Кудажы, ТК, 178). 

Чээнек=Ø                 сын=ы=Ø                                                     дээрге  

Чээнек=NOM         горный хребет=POSS/3Sg=NOM                    это 

Улуг                    тайга=Ø        эвес                 ишти=к             чер=Ø             болгай 

большой              тайга=NOM   не                    низина    местность=NOM     MODPTCL 

Горный хребет Чээнек - это не тайга большая, а низина. 

Ол Арга-Шынаа – шык чер (Мендуме, ОШ, 171). 

Ол Арга-Шынаа=Ø                      шык               чер=Ø 

Тот Арга-Шынаа=NOM               сырой             местность=NOM 

Тот Арга-Шынаа - сырая местность.  
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Кожай хемниң суу анаада дыка сыык чер болгай (Өлчей-ол, С, 79). 

Кожай=Ø                   хем=ниң                     су=у=Ø                                    анаада  

Кожай=NOM               река=GEN                вода=POSS/3Sg=NOM              обычно  

Дыка                  сыык               чер=Ø                             болгай 

очень                 мелкий            место=NOM                  MODPTCL 

Вода реки Кожай – обычно неглубокая. 

Ак-Булуң дээрге шынап-ла дески шык чер болган (Хайдып, Б, 9). 

Ак-Булуң=Ø                         дээрге             шынап-ла 

Ак-Булун=NOM                   это                     действительно=PTCL 

дески                       шык               чер=Ø                                бол=ган  

ровный                      сырой            местность=NOM            быть=AUX=PP/3Sg 

Ак-Булун – местность, которая действительно имеет сырую землю. 

Силерниң Өвүр дажаң чер болгай (Сарыг-оол, АТ, 270). 

Си=лер=ниң            Өвүр                        даж=аң                чер=Ø                          болгай  

Вы=PL=GEN          Овур=NOM            каменистый         местность=NOM          MODPTCL 

Ваш Овюр – каменистая местность ведь. 

Тайга тазы дээрге козургай хорум чер болгай (Кудажы, ТК, 155). 

Тайга=Ø            таз=ы                                      дээрге             

Тайга=NOM     голец=POSS/3Sg=NOM          это                 

козургай  хорум                     чер=Ø                      болгай  

груда камней                          место=NOM           MODPTCL 

Голец на горе – место с грудой камней ведь. 

Борбак-Даг аргазы ындыг кончуг шырыш эвес чер (Кудажы, ТК, 40). 

Борбак-Даг=Ø                арга=зы=Ø                          ындыг  

Борбак-Даг=NOM          лес=POSS/3Sg=NOM           такой 

Кончуг       шырыш           эвес                    чер=Ø 

очень         густой              не                        местность=NOM 

Лес Борбак-Даг не очень густой. 

Бо суур чараш-даа, улуг-даа чер-дир (Мөңгүн У., 53). 

Бо суур=Ø                   чараш-даа                 улуг-даа                              чер=Ø-дир  

Это село=NOM            красивый=PACTL     большой=PACTL         место=NOM=PTCL 

Это село и красивое, и большое место. 
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в) локативы-конкретизаторы: хөл 'озеро', хем 'река', тайга, суур 'село', 

хоорай ‗город‘, кода-сүме чер ‗город‘. Предшествующая лексема обозначает 

качественный признак данных объектов. Например:   

Кызыл – чараш хоорай. 

Кызыл – красивый город. 

г) названия продуктов, трав и т.д.:  

Чечек-Көктүг – чаагай-ла сиген (Тирчин, К, 52). 

Чечек-Көктүг=Ø                           чаагай-ла                сиген=Ø 

Чечек-Коктуг=NOM                   хороший=PTCL       трава=NOM 

Чечек-Коктуг - хорошая трава. 

Ол кончуг эки амданныг кадык болур (Танов, ХЧ, 74). 

Ол=Ø                  кончуг            эки              амдан=ныг          кадык=Ø       бол=ур  

Это=NOM            очень            хорошоий   вкус=POSSV      каша=NOM    AUX быть=PF/3Sg 

Это будет очень вкусная каша. 

Бо болза бистиң оранда база бир чайгаар үнүп чыдар чаагай чем-дир (Сарыг-

оол, 3 т, 143). 

Бо=Ø                  бол=за                 бис=тиң                  оран=да                      база  

Это=NOM      что касается            мы=GEN                    страна=LOC           тоже 

бир                   чайгаар             үн=үп                 чыд=ар             чаагай            чем=Ø-дир  

один            естественно            выходить=CV   AUX                   вкусный        пища=NOM 

Это – вкусная пища, которая растет в нашей стране. 

Бе хымызы-даа магалыг чем (Тирчин, К, 65). 

Бе=Ø                           хымы=зы-даа                                             магалыг                   чем=Ø 

Кобыла=NOM           кумыс=POSS/3Sg=NOM PTCL                удивительный           пища=NOM 

Кумыс кобылы – удивительная пища. 

д) наименования жилища, обозначающие "часть-целое": 

Эң-не каржы  араатанзыг дүжүметтиң аалы бир улуг ак өг (Танов, ХЧ, 24). 

Эң-не                            каржы               араатан=зыг                      дүжүмет=тиң  

Очень=PTCL                  жестокий          хищникоподобный        чиновник=GEN 

аал=ы=Ø                             улуг                  ак                       өг=Ø 

аал=POSS/3Sg=NOM        большой            белый                 юрта=NOM 

Аал самого жестокого чиновника – большая белая юрта. 
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Бистиң аал шупту чээрби өг (Мендуме, ОШ, 96). 

Бис=тиң                       аал=Ø             шупту                  чээрби                    өг=Ø 

Мы=GEN                      аал=NOM     весь                      двадцать                 юрта=NOM 

Наш аал – двадцать  юрт. 

3.Третью группу составляют слова-повторы, которые несут только 

строевую функцию. Обязательные распространители сочетаются с именами, 

повторяющими подлежащее. Повторное имя не вносит новой информации о 

субъекте, а выполняет чисто структурную роль. Чаще других слов в этой функции 

встречаются: 

а) географические термины: хем 'река', хөл 'озеро', суур 'село', суму 

'сумон', тайга, оран 'местность', чер 'земля, место, местность'. Например:  

Шивиттиг деп чиңге хем тайгалардан эгезин алган, изиг оъттуг дагларлыг 

хем (Донгак, ЭХ,192). 

Шивиттиг=Ø              де=п                        чиңге          хем=Ø                          тайга=лар=дан  

Шивиттиг=NOM       называть=CV         узкий            река=NOM                  тайга=PL=ABL 

эге=зи=н                                       ал=ган                 изиг                     

начало=POSS/3Sg=ACC            взять=PP              горячий            

оът=туг               даг=лар=лыг                           хем=Ø  

трава=POSSV      гора=PL=POSSV                      река=NOM 

Узкая река по имени Шивиттиг – горная река, изобилующая питательной 

травой, взявшая начало из тайги. 

б) высоко частотны ботанические и зоологические термины, например: 

ыяш 'дерево', аът 'конь', ыт 'собака':  

Аът-даа тулган аът (О.Намчылак, ДК, 5). 

Аът-даа=Ø                         тулган                         аът=Ø 

Конь=NOM=PTCL         замечательный            конь=NOM 

Что касается коня, то он замечательный конь. 

Ыдым демги кара ыт (Сүрүң-оол, А-Т, 285). 

Ыд=ым=Ø                                  демги               кара                ыт=Ø 

Собака=POSS/1Sg=NOM            тот                   черный           собака=NOM 

Моя собака – та черная собака.  

Тел ыяш кончуг буянныг ыяш (Кенин-Лопсан, 2 т, 279). 
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Тел=Ø                         ыяш=Ø 

Два дерева выросшие из одного корня  

кончуг           буян=ныг                      ыяш=Ø 

очень           благодать=POSSV                   дерево=NOM 

Два дерева, выросшие из одного корня, очень благодатные деревья. 

в) наименования жилищ: өг 'юрта', бажың 'дом':  

Чараштааның ада-иезинин өө аар-саар эвес, алды хана өг (Куулар, Б, 19). 

Чараштаа=ның                 ада-ие=зи=нин                                           ө=ө=Ø       

Чараштаа=GEN                    родители=POSS/3Sg=GEN                     юрта=POSS/3Sg=NOM  

аар-саар         эвес                    алды              хана                                  өг=Ø  

маленькая      не                      шести             решетка=NOM                юрта=NOM 

Юрта родителей Чараштыы - юрта из шести решеток, а не маленькая. 

Бажыңы ийи өрээл бажың болду (Сүрүң-оол, А-Т, 148). 

Бажың=ы=Ø                           ийи        өрээл       бажың          бол=ду 

Дом=POSS/3Sg=NOM          два      комната    дом=NOM        AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

Его дом оказался (я видел) двухкомнатным домом. 

г) другие абстрактные имена существительные: ыр 'песня', ажыл 

'работа':  

Ол ыр муңгаргай эвес, харын чаа, солун, аас-кежиктиг  ыр болган (Саган-оол, 

КС, 9). 

Ол ыр=Ø                    муңгаргай            эвес  

Та песня=NOM            печальный           не 

харын чаа        солун               аас-кежик=тиг       ыр=Ø                  бол=ган  

а наоборот       интересный     счастье=POSSV     песня=NOM      AUX=быть=PP/3Sg 

Та песня оказалась не печальной, а наоборот интересной, счастливой песней. 

Чогум Хаван чыл аас-кежиктиг чыл (Кудажы, У, 1 т, 181). 

Чогум                 Хаван=Ø                     чыл=Ø            аас-кежик=тиг             чыл=Ø 

Вообще-то          свинья=NOM             год=NOM        счастье=POSSV          год=NOM 

Вообще-то год Свиньи сам по себе счастливый год. 

Таким образом, предикат здесь представляет собою целостное единство  

прилагательного и существительного, и семантическим центром этой структуры, 

ключевым компонентом, информативным центром предложения является 

прилагательное, существительные же, структурно завершающее предикат, по 
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своей семантике делятся на слова с обобщенным, конкретным и экспрессивным 

значениями, описывающие лицо; слова с обобщенным и конкретным значениями, 

описывающие предмет; слова-повторы; выступая в качестве субстантивной опоры 

прилагательного, слова с обобщенным и конкретным значениями передают 

модальный и стилистический оттенок; слова-экспрессивы передают 

экспрессивное значение. Эти слова в качестве самостоятельного предиката для 

тувинского языка мало характерны. Это дает нам основание считать структурную 

схему {NNom ANNom (сор)} структурным вариантом модели {NNom A (сор)}. Эти 

аналитические показатели лица присоединяются к именам, выражая 

грамматическое значение 1 или 2-го лица. Например:  

Мен чажымдан тура кедергей сонуургак кижи мен. (КК) 

Мен             чаж=ым=дан                         тура    кедергей            

Я=NOM      детский=POSS/1Sg=ABL    с         очень             

сонуургак              кижи=Ø                мен=Ø 

любознательный  человек=NOM     1Sg 

Я ведь с детства очень любознательный человек. 

Значение же 3-го лица специального аффикса не имеет. Отсутствие у 

финитной глагольной формы личного показателя 1-2 лица приобретает 

значимость: оно указывает на 3 лицо. Например:  

Буга чолдак-даа бол, тырыӊ эр чүве. 

Буга=Ø              чолдак-даа              бол                  тырың                эр=Ø                  чүве  

Буга=NOM    низенький=PTCL    AUX=быть       крепкий     мужчина=NOM        MODPTCL 

Буга хоть и низенький, но крепкий мужчина.  

Чемзиг чараш уруг. 

Чемзиг=Ø                чараш                       уруг=Ø 

Чемзиг=NOM           красивый               девушка=NOM 

Чемзиг красивая девушка. 

Отсутствие показателя в 3-м лице может компенсироваться аффиксоидом 

=дыр/=тыр, который уже гармонирует и "втягивается" в состав именной 

словоформы. Например:  

Бий Хем чурттаксанчыг оран ышкаш-тыр. 
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Бий Хем=Ø            чурттаксанчыг                   оран=Ø                        ышкаш-тыр 

Бий-Хе м=NOM      хочется жить                   место=NOM                   MODPTCL=PTCL 

Бий-Хем, оказывается, такое место, где хочется жить. 

Ол муңгаранчыг чүректиг төл-дүр (Э.Донгак). 

Ол=Ø           муңгаранчыг              чүрек=тиг                   төл=Ø-дүр  

Он=NOM          очень                  сердце=POSSV         ребенок=NOM=PTCL 

Он очень смелый ребенок, оказывается. 

Однако из примеров видно, что этот аффикс несет в себе значение 

неожиданного обнаружения, которое не связано с именно 3-м лицом. Поэтому 

нельзя признать его выразителем 3 лица.  
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2.2. Структурно-семантический вариант модели 

{NGen NNom Аdv (сор)} 

 

Предложение, в котором подлежащее выражено выступающим в роли 

имени субстантивированным прилагательным, снабженным аффиксом 

принадлежности, в неопределенном падеже, сказуемое – наречием сильной 

степени типа кончуг, хөлчок, аажок, кедергей ‘очень‘, ‗весьма‘, ‗чересчур‘ и т.д. 

или другими словами с аналогичной семантикой, обозначает приписываемый к 

какому-либо лицу или предмету признак (состояние) и его высокую степень. 

Обратный порядок слов: чараж=ы дыка 'очень красивый', улуу кедергей 'очень 

большой', багайы кончуг 'очень плохой', экизи аажок 'очень хороший', солуну 

кайгамчык 'удивительно интересный', экизи тергиин 'очень хороший, узуну 

дендии 'очень высокий' и т.д. 

Одной из синтаксических особенностей прилагательного явялется его 

сочетаемость с наречиями меры или степени в качестве определяемого слова: 

прямой порядок слов: дыка чараш 'очень красивый', кедергей улуг 'очень 

большой', кончуг багай 'очень плохой', аажок эки 'очень хороший', кайгамчык 

солун 'удивительно интересный', тергиин эки 'очень хороший', дендии узун 'очень 

высокий' и т.д. 

Эти интенсификаторы могут выступать и в качестве предикатов. Они 

выражают эмоционально-оценочное отношение говорящего к высказываемому. 

Например:  

Серафима Мокеевнаның чаражы-даа кончуг (Кудажы, У, 1 т, 366)  

Серафима Мокеевна=ның               чараж=ы-Ø-даа                                              кончуг  

Серафима Мокеевна=GEN              красивый=POSS/3Sg=NOM =PTCL                     очень  

Серафима Мокеевна очень красивая.  

Кадайның чазык-чаагайы аажок (Бады-Мөңге, КЧМ, 15)  

Кадай=ның                      чазык-чаагай=ы=Ø                                          аажок  

Женщин=GEN              приветливый=POSS/3Sg=NOM                      очень  
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Женщина очень приветливая. 

Чечек Салчаковнаның ажылгыры кайгамчык (Улуг-Хем, 76, 163)  

Чечек Салчаковна=ның                     ажылгыр=ы-Ø                                         кайгамчык  

Чечек Салчаковна=GEN                   работоспособный=POSS/3Sg=NOM...   очень 

Чечек Салчаковна очень работоспособная.  

Ооң кежээзи хөлчок (Сарыг-оол, 3 т, 169)  

Ооң                       кежээ=зи=Ø                                      хөлчок  

Он=GEN              трудолюбивый=POSS/3Sg=NOM        очень 

Он очень трудолюбивый.  

 

 

2.3. Структурно-семантический вариант модели характеризации  

{NNOM AACC} 

 

 Д.А.Монгуш исследовал данные конструкции тувинского языка.
15

 

Предложения с главным членом в винительном падеже образовались в результате 

опущения глагольного члена предложения, управлявшего именем 

(субстантивированной частью речи) в винительном падеже, и тем самым 

исторически являются эллиптическими
16

 Главный член в винительном падеже 

здесь считается междометием. Например:  

Хар суунуң арыын кѳрем (Танова).  

Хар                  суу=нуң                                       ары=ы=н                                кѳр=ем 

Cнег=NOM      вода=POSS/3Sg=GEN                   чистый=POSS/3Sg=ACC      смотреть=PTCL 

Смотри, какая чистая талая вода!  

Хар суунуң арыын!  

Хар                  суу=нуң                                       ары=ы=н                                 

Cнег=NOM      вода=POSS/3Sg=GEN                   чистый=POSS/3Sg=ACC       

Какая чистая талая вода!  

                                                 
15

 Д.А.Монгуш. Предложения с главным членом (сказуемым) в винительном падеже в тувинском языке 

//Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986. С. 26-32. 
16

 Ср.Е.И.Убрятова. Исследования по синтаксису якутского языка. Простое предложение. Ч. 1. М.-Л., 1950, с. 257. 
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Главным членом (сказуемым) таких предложений является имя 

(существительное,  субстантивированное прилагательное, причастие), снабженное 

аффиксом принадлежности или без него и аффиксом винительного падежа. В 

главном члене аффикс принадлежности указывает на то, к какому лицу или 

предмету относится обозначаемый лексической семантикой признак (действие 

или состояние), а аффикс винительного падежа служит средством передачи 

эмоционально-оценочного отношения говорящего к высказываемому. 

Предложения с главным членом в винительном падеже выражают эмоционально-

оценочного отношения говорящего к высказываемому. Предложения с главным 

членом в винительном падеже выражают эмоционально-оценочное отношение 

говорящего к тому, что обозначается лексической семантикой главного члена, 

различные (обычно сильные) чувства (радость, восхищение, удивление, 

сожаление, страх и т.д.) говорящего, его физическое или душевное состояние. 

Например:   

Хостууӊну, чоргаарыӊны. Дазыл-дамырыӊныӊ хоюг-чымчаан (В.Кѳк-оол) 

Хосту=уӊ=ну                               чоргаар=ыӊ=ны.  

Свободный=POSS/2Sg=ACC        гордый=POSS/2Sg=ACC                  

Дазыл-дамыр=ыӊ=ныӊ                              хоюг-чымча=а=н  

корень, ветка, лист=POSS/2Sg=GEN         пушистый мягкий=POSS/3Sg=ACC 

Как ты свободна, как ты горда (лиственница), Какие у тебя нежные и мягкие 

ветки. 

Бужарымны! Мелегейимни! (С.Сарыг-оол).  

Бужар=ым=ны                                   Мелегей=им=ни 

Безобразный=POSS/1Sg=ACC            Глупый=POSS/1Sg=ACC  

Какой я безобразный! Какой я глупый! 

В рассматриваемых предложениях главный член с аффиксом 

принадлежности и винительного падежа (кадыр=ы=н) выражает логический 

предикат и, следовательно, является аналогом сказуемого, соотносимый с ним 

член в родительном падеже (даг=ныӊ) выражает логический субъект и, 

следовательно, является аналогом подлежащего в двусоставном предложении:  

Дагныӊ кадырын. 
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Даг=ныӊ          кадыр=ы=н 

Гора=GEN       крутой=POSS/3Sg=ACC       

Какая крутая гора! 

Сугнуӊ арыын!  

Суг=нуӊ          ары=ы=н 

Вода=GEN      чистый=POSS/3Sg=ACC 

Какая чистая вода. 

Отсюда видно, что предложения с главным членом в винительном падеже 

являются односоставными. Только в тех из них, которые выражают физическое 

или душевное состояние, внешний вид самого говорящего (гораздо реже его 

собеседника), слово, обозначающее логический субъект, факультативно может 

стоять  в неоформленном (именительном) падеже: Сагыжыӊныӊ багын! И 

Сагыжыӊ багын! 

Какой же ты коварный!  

Возможно, что в подобных предложениях варианты с неоформленным падежом 

появились в результате выпадения аффикса родительного падежа. 

В конце предложений с главным членом в винительном падеже могут 

употребляться частицы аа, але, аар и другие, которые, не меняя эмоционально-

экспрессивной окраски предложений, вносят в них дополнительные оттенки. 

Например:  

Бо          оът=туӊ       тереӊ=и=н        аа! (С.Тока). 

Этот      трава=GEN   высокий          PTCL 

Как высока эта трава! 

Ол оолдуӊ ырлап чоруурунуӊ магалыын аа! (В.Кѳк-оол)  

Как хорошо поет этот парень! 

Мээӊ бодалдарым болгаш күзелдерим алдын күс-биле шокараӊайнып чаржып 

турган.  

Мооӊ-даа экизин аар! (С.Тока) 

Мои мысли и мечты проносились (передо мной) неперегонки с золотой осенью. 

Как она хороша!  



 

 

229 

В этих предложениях модальные частицы употребляются для того, чтобы 

получить у собеседника одобрение, поддержку той эмоционально- экспрессивной 

оценки, которую говорящий дает высказываемому. 

В конце предложений с главным членом в винительном падеже в роли 

показателей высокой степени качества, выражаемого лексической семантикой 

главного члена, и услителей экспрессии могут употребляться словосочетания чүү 

дээр (букв. ʻчто сказатьʼ), чүү дээр ону (букв. ʻчто сказать про негоʼ), канчаар ону 

(букв. ʻчто делать с нимʼ), чүү дээр силер (букв. что скажете выʼ), кижи кайгаар 

(букв. человек удивляется»), кандыг дээр силер (букв. «как скажете вы») и т.п. 

Например:  

Кѳктүг, шыктыг тайга черниӊ сериинин чүү дээр! (А.Шоюӊ). 

Кѳк=түг             шык=тыг        тайга            чер=ниӊ          

Зелень=POSSV   луг=POSSV   тайга=NOM   земля=GEN    

сериин=и=н                                  чүү                дэ=эр 

прохладный=POSS/3Sg=ACC      что=NOM     говорить=PrP/3Sg 

До чего же прохладно покрытой зеленью, лугами таежной местности! 

Ах, соӊгаларыныӊ хѳй, чаражын чүү дээр! (С.Сарыг-оол). 

Ах, соӊга=лар=ы=ныӊ                 хѳй         чараж=ы=н                            чүү                дэ=эр 

Ах   окно=Pl=POSS/3Sg=GEN      много       красивый=POSS/3Sg=ACC   что=NOM  говорить=PrP 

Ах, как много окон, как красивы они (в том доме)! 

Кыры мүн-не арып кел чыдар сугну ѳрү алзы тын харанып чакпаларын, 

кудуруктарын чазыраткан балыктыӊ хѳйүн чүү дээр (А.Даржай). 

Как много рыбы, спасаясь лихорадочно, махая плавниками и хвостами, плывет 

против течения воды, поверхность которой только-только очищается. Ак-Хемниӊ 

суунуң чаражын чүү дээр ону (С.Сарыг-оол).  

До чего же красивы воды Ак-Хема!  

Даштыгаа чүгле эштир ырыктаажым-биле туруптум. Таптыын канчаар ону! (Х

.Ойдан-оол).  

На улице я стал только в одних плавках. До чего ж приятно. 

Чайын ооӊ чаражын кижи кайгаар (Х.Ойдан-оол). 

Летом до чего же красиво оно (село)!; Летом красоте его (села) диву даешься! 
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Ам дүүнгүзүнден-даа узун ʻкижиʼ, ʻбижикʼ, ʻхоорайʼ дээн ышкаш сѳстерни безин 

үжүглеп туруп, номчуптар апардым. Ѳорүүрүумнү кандыг дээр силер! (М.Эргеп).  

Теперь я стал читать по буквам более длинные чем вчерашние в роде ʻчеловекʼ, 

ʻписьмоʼ, ʻгородʼ и тому подобные слова. Как я радовался! 

 

2.4. Cтруктурно-семантический вариант модели  

 {NNom  AACC A (cор)}  

Повтор как средство выражения модальности 

 

В элементарных простых предложениях по структурной схеме  предикат, 

выраженный именем прилагательным, с помощью повторения прилагательного и 

прибавлением аффикса винительного падежа обозначает аналитическим способом 

низкую степень интенсивности. В тувинском языке преобладают 

интенсификаторы высокой степени. Показатели степени низкой интенсивности 

образуются в основном аффиксальным способом: узун=зумаар 'немножко 

высокий'. Например: 

Ол дириин дириг. 

Ол=Ø                          дирии=н                                                 дириг 

Он=NOM                   живой=POSS/3Sg=ACC                         живой 

Он живой-то живой (слабая степень проявления признака). 

Ол чаражын чараш. 

Ол=Ø                     чаражы=н                                          чараш 

Она=NOM           красивая=POSS/3Sg=ACC                   красивая 

Она красивая-то красивая. 

Билдингири билдингир-ле хире. (Харын ол олчалап тыпкан акша-саазынны 

канчалдыр үлежир чүве ирги?) (Тока, 2 том, 368). 

Билдингир=и                                     билдингир-ле             хире 

понятно-то=POSS/3Sg=NOM            понятно=PTCL           видимо 

Харын         ол           олчала=п            тып=кан                     акша-саазын=ны  

Но               он          находить=CV       находить=PP/3Sg       деньги=ACC   

канчалдыр            үле=ж=ир                               чүве                  ирги 

как                         делить=PEL=PrP/3Sg             ведь                    
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Так-то все это понятно-то понятно. (Но как будем делиться теми деньгами, 

которых нашли). 

Повтор характерен для разговорной речи и языка различных жанров 

фольклора. Тувинский язык, как показали наши исследования, богат именными и 

глагольными повторами, основным грамматическим значением которых является 

интенсив, модальность, малое количество. Основная же функция удвоения 

основы в тувинском языке – усиление или низкая степень лексического значения 

основ и как следствие этого – выражение некоторых сопутствующих 

грамматических значений. Такого типа усиленный оборот встречается очень 

часто. По своей модели он рассматривается как застывшее образование, так как 

ни форма слова-усилителя, ни его синтаксическая функция – не ощутимы. Это 

слово является только усилителем, с определенным значением постепенного  

нарастания или низкой степени действия. Такие застывшие в своей форме слова-

усилители, препозитивно повторяющие основу усиливаемого слова, наблюдаются 

и в других случаях.  

В тувинском языке модальное значение выражается также аналитическим 

способом, повторением основы слова. Особенно в сказках встречается повторение 

основы в форме причастий, деепричастий, глаголы в условном наклонении. 

Повторение основы слова принимают разные падежи: винительный, местный. 

 

§2. Парадигма характеризующих моделей 

 

{NNom NNom (сор)},{NNom A (сор)}/{NNom ANNom (сор)} 

 

В данном разделе будут рассмотрены специфические способы выражения 

времени в двух группах характеризующих предложений:  

1) со значением включения предмета в класс, род. 

2) со значением качественной характеристики предмета.  

 

1. Лицо 
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Лицо варьируется во всех моделях характеризации одинаково:  

- личные местоимения в роли подлежащего в 1-м и во 2-м лицах требуют 

обязательного личного оформления сказуемого. В 3-м лице показателя нет. 

Например:  

Мен садыгжы мен. 

Мен=Ø             садыгжы=Ø                   мен 

Я=NOM           продавец=NOM             1Sg 

Я продавец. 

Сен садыгжы сен. 

Сен-Ø                      садыгжы-Ø                    сен 

Ты=NOM                продавец=NOM             2Sg 

Ты продавец. 

Ол садыгжы. 

Ол=Ø                    садыгжы=Ø 

Он=NOM            продавец=NOM 

Он продавец. 

Мен узун мен  

Мен=Ø              узун                 мен  

Я= NOM           высокий           1Sg 

Я высокий. 

Сен узун сен. 

Сен=Ø                          узун                         сен 

Ты=NOM                     высокий=NOM        2Sg 

Ты высокий. 

Ол узун. 

Ол=Ø                     узун 

Он=NOM               высокий 

Он высокий. 

Чажымдан тура кедергей сонуургак кижи мен (Кенин-Лопсан, 26). 

Чаж=ым=дан                    тура        кедергей        сонуургак                  кижи=Ø              мен 

Детство=Poss/Sg1=Abl      c           очень              любознательный         человек=Nom   1Sg 

(Я) с детства очень любознательный человек. 
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Сен кончуг алгыжы кижи болгай сен (Сарыг-оол, 3 т, 145). 

Сен=Ø             кончуг           алгыжы            кижи=Ø               болгай             сен  

Ты=Nom          очень            крикливый      человек=Nom       MODPTCL      2Sg 

Ты ведь очень крикливый человек. 

Бис ийи ирей-кадай аарыг-хоочулуг улус-тур бис ийин (Т.Кызыл-оол, 185). 

Бис-Ø            ийи    ирей-кадай=Ø      аарыг-хоочу=луг            

Мы=NOM    два      старик=NOM       больной хроническая болезнь= POSSV       

ус-Ø-тур        бис      ийин  

люди PTCL      1Pl         MODPTCL 

Мы, старики, вдвоем, больные люди (ср. с алт.: Мен уредучи - Я учитель). 

 

2. Число 

 

Число варьируется у каждой модели по-своему: 

- сказуемые, выраженные существительным, согласуются с подлежащим в 

числе: 

Ол эмчи. 

Ол=Ø эмчи=Ø 

Он врач. 

Олар эмчилер. 

Олар=Ø              эмчи=лер=Ø 

Он=PL=NOM    врач=PL=NOM 

Они врачи. 

– слова типа кижи 'человек', входящие в состав сказуемого, согласуются с 

подлежащим в числе:  

Ол ал боду кончуг мөзүлүг болгаш чугаакыр кижи (Кенин-Лопсан, АБК, 44). 

Ол-Ø             ал   бод=у=Ø                           кончуг        мөзү=лүг                     

Он=NOM     сам=POSS/3Sg=NOM            очень           благовоспитанность=POSSV      

болгаш            чугаакыр                кижи=Ø  

и                        разговорчивый      человек=NOM 

Он сам очень благовоспитанный и разговорчивый человек. 

Мээң өөрүм эки кижилер (Мөңгүн У, 68). 

Мэ=эң          өөр=үм=Ø                              эки          кижи=лер=Ø 



 

 

234 

Я=GEN      друг=POSS/1Sg=NOM       хороший      человек=Pl=NOM 

Мои друзья хорошие люди. 

Олар кайызы-даа мөзүлүг эрлер (Сүрүң-оол, АТ, 262). 

Олар=Ø                   кайы=зы-даа                        мөзү=лүг                                   эр=лер=Ø 

Он=Pl=NOM            каждый=POSS/3Sg=PTCL   благовоспитанность=POSSV   парень=Pl=NOM 

Они благовоспитанные парни. 

Бай-Кара ашак муң ажыг хойлуг, сураглыг бай чүве болгай (Сарыг-оол, АТ, 

270). 

Бай-Кара=Ø               ашак=Ø            муң        ажыг                   

Бай-Кара=NOM      старик=NOM    тысяча   больше 

хой=луг             сураг=лыг                         бай                         чүве                  болгай  

овца=POSSV      известность=POSSV         богач=NOM           MODPTCL       MODPTCL 

Старик Бай-Кара - известный богач ведь, имеющий больше тысячи овец (=так 

говорит о нем, о богаче, его батрак. 

Ийет, анаа эвес, ийи мындыг адаанныг эрлер таваржыр дээн. Улуг улуска 

олар ам-даа бичии чүвелер болбайн аан (Улуг-Хем ,4, 1993). 

Ийет     анаа эвес              ийи         мындыг           адаан=ныг                   

Да       действительно       два         такой                вражда=POSSV 

эр=лер=Ø                        тавар=ж=ыр                           дэ=эн 

мальчик= PL=NOM        встречаться=RECIP=PrP        сказать=PP/3Sg 

Улуг             улус=ка           олар=Ø                         ам-даа              

Взрослый     люди=DAT       он=PL=NOM               еще                 

бичии              чүве=лер=Ø           бол=байн                 аан  

маленький        вещь=PL=NOM     быть=NEG/CV        MODPTCL      

Для взрослых людей они еще не достигшие возраста мальчики (=эти мальчики 

взрослым людям кажутся еще маленькими для национальной борьбы). 

– сказуемые, выраженные прилагательным, не согласуются с подлежащим 

в числе: 

Оолдар кежээ. 

Оол=дар=Ø                          кежээ  

Мальчик=Pl=Nom               трудолюбивый.  

Мальчики трудолюбивые 

Но иногда встречаются исключения: 
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Боттары аамайлар (Эргеп, ӨЧ, 45).  

Бот=тар=ы=Ø                              аамай=лар  

Сам=Pl=POSS/3Sg=NOM           бестолковый=Pl 

Сами бестолковые. 

Ивилер чараштар (Эргеп, ӨЧ).  

Ивилер=Ø                    чараш=тар  

Олень=NOM               красивый=Pl 

Олени красивые.  

Возможно, это определенные писатели употребляют в своих 

произведениях, как диалект. Такое согласование в числе не являются 

литературной нормой тувинского языка. Предикаты варьируют в плане времени и 

наклонения. Значение времени выражено формой связки, выбор которой связан с 

категориально-лексическим наполнением подлежащего.  

Замечено нами интересное явление, где частица болгай 'ведь' может 

согласовываться с субъектом в лице. Например:   

Чөнүкпеннер ынчан аныяк-ла болгайлар (Чамыяң, КЧ, 9). 

Чөнүкпен=нер=Ø            ынчан           аныяк-ла                 болгай=лар  

Чонукпен=Pl=NOM          тогда          молодой=PTCL        MODPTCL=Pl 

Чонукпены тогда были молодыми. 

Обычно для усиления признака используется повторение первого  

компонента: дыйлаң-дыйлаң 'неровный', кылчыгыр-кылчыгыр 'неровный'; иногда 

для усиления признака используются сложные слова с синонимичным значением: 

кадыр-берт 'крутой', оңгул-чиңгил 'неровный', үндүрүк-киирик 'неровный'.  Но, на 

наш взгляд, данные сложные имена прилагательные в том числе обозначают 

множество предметов:  

Дагның белинде пөштер мырыңай чолдак-чолдак (Сарыг-оол, АТ, 54). 

Даг=ның           бел=и=н=де                             пөш=тер=Ø              мырыңай          чолдак-чолдак 

Гора=GEN        подножье=POSS/3Sg=LOC     кедр=Pl=NOM         совсем              низкий низкий 

У подножия горы кедры совсем низкие (малорослые). 

Оюннарның кыстары черле ындыг ышкажыгай, Межегейниң бышкан чодураазы 

дег, кара-кара (Кудажы, У-Х., кара том, 254, 1996). 

Оюн=нар=ның       кыс=тар=ы                                  черле        ындыг                 ышкажыгай 
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Оюн=PL=GEN       девочка=PL=POSS/3Sg=NOM    вообще      такой                  ведь 

Межегей=ниң          быш=кан               чодураа=зы                              дег               кара-кара 

Межегей=GEN        созревать=PP/3Sg  черемуха=POSS/3Sg=NOM        как будто     черным-черно 

Оюннарские девушки, как спелые черемухи, черные-пречерные, всегда ведь 

такие. 

Дүжүметтерниң арыннары, дыт чѳвүрээзи дег, диртчигир кызыл-кызыл, 

думчуктары, паш чүлгүүжү дег, кылаң-кылаң (Кудажы, У-Х, кара том, 93, 1996). 

Дүжүмет=тер=ниң
17

       арын=нар=ы              дыт                            чѳвүрээ=зи            

Чиновник=PL=GEN        лицо=PL=POSS/3Sg  лиственница=NOM    кора дерева=POSS/3Sg=NOM           

дег                   диртчигир              кызыл-кызыл          думчук=тар=ы  

как будто         надутый                красным-красно      нос=PL=POSS/3Sg=NOM 

паш=                чүлгүүж=ү                                                        

котел=NOM     мочалка из хвостового коровьевого волоса=POSS/3Sg=NOM     

дег                       кылаң-кылаң  

как будто            сверкающий 

Лица у чиновников надутые, красные, как у коры лиственницы, носы сверкают, 

как мочалка из хвостового коровьевого волоса. 

Кижилер тодуг-догаа, каас-шиник, аныяк оолдар мѳге-мѳге, аныяк кыстар 

хертеш-хертеш (Кудажы, Д., 139). 

Кижи=лер                     тодуг-догаа,        каас-шиник, 

Человек=Pl=NOM        зажиточный          нарядный 

аныяк            оол=дар                        мѳге-мѳге, 

молодой        парень=Pl=NOM         сильный-сильный 

аныяк         кыс=тар                         хертеш-хертеш 

молодой    девушка=Pl=NOM          прогибаться 

Люди  зажиточные, нарядные, молодые парни сильные, молодые девушки . 

 

 

 

3. Способы выражения времени 

 

Каждая связка характеризуется собственной функционально-

семантической спецификой: сфера употребления каждой из них ограничена типом 

                                                 
17

 Чиновник в дореволюционной Туве 
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конструкций. Особым средством выражения временных значений в тувинском и в 

других тюркских языках в некоторых типах предложений является использование 

частицы (энклитики) дыр, восходящей к глаголу тур=, которая присоединяется к 

предикату, выраженному именем существительным. Связка дыр передает 

значение настоящего конкретного времени только в предложениях, построенных 

по модели {NNom NNom (сор)}, а в предложениях, построенных по модели {NNom A 

(сор)} связка-частица дыр передает модальное значение 'оказывается'. Например: 

Өлчеймаа далаш-тыр (Ойдан-оол).  

Өлчеймаа=Ø                    далаш-тыр 

Олчеймаа=NOM             вспыльчивый=PTCL 

Олчеймаа, оказывается, вспыльчивая.  

Мен демги Калзан-оол ашактың оглу-дур мен (Донгак, ЭХ, 12). 

Мен=Ø         демги    Калзан-оол=Ø         ашак=тың              огл=у=Ø-дур                мен  

Я=NOM       тот       Калзан-оол=NOM    старик=GEN           сын=POSS/3Sg=PTCL   1Sg 

Я - сын того старика Калзан-оола.  

Значение настоящего времени этих предложений выражается нулевой 

связкой:  

Оолак кежээ. 

Оолак=Ø               кежээ 

Оолак=NOM         работящий  

Оолак работящий. 

Авам – башкы. 

Ава=м=Ø                              башкы=Ø 

Мама=POSS/1Sg=NOM      учительница=NOM 

Мама учительница. 

Рассмотрим особенности выражения значения времени в конкретных типах 

предложений. В предложениях со значением включение в класс используется 

особое средство выражения настоящего времени: частица-связка -дыр, которая 

присоединяется к именному предикату, являясь при этом его частью, а не 
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отдельным словом
18

. Эта частица-связка выражает обычно настоящее конкретное 

время, совпадающее с моментом речи. Например:   

Мен болза чиңгине ядыы арат-тыр мен (Сарыг-оол, АТ, 365). 

Мен=Ø               болза                 чиңгине             ядыы            арат=Ø-тыр             мен  

Я=NOM           что касается        исконный           бедный        арат=PTCL           1Sg 

Я есть исконный бедный арат. 

Бо чараш аңчыгаш дииң-дир (Аракчаа, 45). 

Бо           чараш            аңчыгаш=Ø              дииң=Ø-дир  

Этот        красивый       зверек=NOM          белка=PTCL 

Вот этот красивый зверек – белка. 

Бо Матвей Чоодуевич Шокар-Шар-дыр (Тирчин, К, 88). 

Бо=Ø        Матвей Чоодуевич Шокар-Шар=Ø-дыр  

Это          Матвей Чоодуевич Шокар-Шар=PTCL 

Это есть Матвей Чоодуевич Шокар-Шар. 

Айлаң-саасканнар - тайга кужу-дур. 

Айлаң-сааскан=нар=Ø                     тайга=Ø                    куж=у=Ø-дур 

Сойки=Pl=NOM                               тайга=NOM               птица=POSS/3Sg=PTCL 

Сойки есть таежные птицы. 

Связка представлена одним из четырех глаголов: тур= ‗стоять‘, ‗быть‘, 

чор= ‗лежать‘, ‗быть‘, бол= ‗быть‘. Для выражения прошедшего времени – форма 

причастия прошедшего времени: тур=ган, бол=ган, чора=ан, отрицательная 

форма глагола – тур=ба=ан, чор=ба=ан, бол=ба=ан. Форма недавнопрошедшего 

времени глагола – тур=ду, чор=ду, форма причастия будущего времени – бол=ур. 

Прошедшее и будущее времена варьируются во всех моделях 

характеризации одинаково: 

– прошедшее время передается связками тур= и чор= в формах на =ган и 

=ды: употребление связок тур= и чор= в прошедшем времени связано с 

категориально-лексическим наполнением подлежащего: если в позиции 

                                                 
18

 Авторы коллективной монографии "Сравнительно-историческая грамматика  тюркских языков" называют -дыр 

аффиксом сказуемости: "Применительно к третьему лицу именного сказуемого в большинстве тюркских  языков 

употребляется аффикс сказуемости -дыр//-ды, который этимологически восходит к глаголу турмак "стоять" 

[Гаджиева, Серебренников, 1986, 78]. В «Грамматике тувинского языка» дыр оценивается как частица-связка с 

семантикой 'есть': "Эта связка образовалась от вспомогательного глагола тур= и подчинилась гармонии гласных" 

[Исхаков, Пальмбах, 1961, 363]. 
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подлежащего - имя лица, то прошедшее время передают связки тур= и чор=, если 

это неличное существительное - связка тур=. Например:  

Кырган-ачам кызыл партизан чораан кижи (Х.Ойдан-оол)  

Кырган-ача=м-Ø                      кызыл партизан                     чора=ан                      кижи=Ø 

Дедушка=POSS/1Sg=NOM      красный партизан=NOM      AUX=быть=PP/3Sg   человек=NOM 

Когда-то) мой дедушка был красным партизаном 

Ол мастерскаяның мурнакчы ажылчыны турган (Тирчин, К, 82)  

Ол=Ø            мастерская=ның        мурнакчы          ажылчын=ы=Ø                   тур=ган  

Он=NOM     мастерская=GEN       передовой           рабочий=POSS/3Sg=NOM     AUX= быть=PP/3Sg     

Он был передовым рабочим этой мастерской. 

Ынчан аныяк болгаш кашпагай турган мен (Кенин-Лопсан, АБК, 198) 

Ынчан     аныяк     болгаш          кашпагай            тур=ган                            мен 

Тогда    молодой       и                  бойкий               AUX=быть=PP/3Sg       1Sg 

Тогда я был молодым и бойким. 

Ачавыс база мен ышкаш узун буурул баштыг чораан (Тамба, ХЧ, 13)  

Ача=выс=Ø                           база          мен-Ø          ышкаш          

Отец=POSS/1PL=NOM        тоже          я                 как                        

узун                    буурул         баш=тыг                           чора=ан 

длинный           седой             волосы=POSSV                 AUX= быть=PP/3Sg 

Отец был с длинными седыми волосами. 

Ылаңгыя политика айтырыы кончуг нарын турган (Кудажы, У, м, 176) Ылаңгыя       

политика            айтыры=ы                            кончуг      нарын      тур=ган  

Особенно    политика            вопрос=POSS/3Sg=NOM     очень      сложный           AUX=быть=PP/3Sg 

Особенно вопрос политики был очень сложным. 

Хайыракан дээрге билдингир ат турган. 

Хайыракан-Ø               дээрге             билдингир       ат=Ø              тур=ган 

Хайыракан=NOM        это                 известный        имя=NOM      AUX=быть=PP/3Sg 

Хайыракан был известным именем.  

Во всех моделях характеризации связки тур= и чор= варьируются по 

семантике: в сказуемых 'N чораан', 'А чораан', всегда заключено значение 

отдаленности во времени; сказуемые 'N турган', 'А турган' передает нейтральное 

временное значение. Слова-подставки, входящие в состав сказуемого, варьируют 
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в плане времени и наклонения. От места связки относительно слова типа кижи 

зависит модальный или временной характер ее значения: 

– перед словами типа кижи связки тур= и чор= в формах на =ган и =ды передают 

чисто прошедшее время. Например:  

Долзаңның иези дээрге база чок дээн ядыы уктуг чораан кижи болгай (Донгак, 

ЭХ, 76).  

Долзаң=ның         ие=зи=Ø                                дээрге                         база         

Долзан=GEN      мать=POSS=3Sg=NOM        это                               тоже                            

чок      дээн     ядыы              ук=туг                  чора=ан                кижи              болгай  

нет                  бедный            род=POSSV      AUX= быть=PP   человек=NOM    MODPTCL          

Мать Долзан была ведь человеком из очень бедного рода. 

Бистер езулуг хөйүктерден эвээш санныг чораан улус бис (Мендуме, ОШ, 13).  

Бис=тер-Ø               езу=луг       хөйүк=тер=ден           

Мы=PL=NOM      настоящий     хойук=PL=ABL                  

Эвээш        сан=ныг                            чора=ан                    улус                   бис  

 Малый        число=POSSV                 AUX=быть=PP        люди=NOM       1PL 

Мы были людьми малочисленными, чем род хойуков. 

Шынап-ла, мал-маган шыырак чораан улус бис (Донгак, СЧ, 46).  

Шынап-ла                      мал-маган=Ø       шыырак             чора=ан                 улус                бис  

Действительно=PTCL   скот=NOM          зажиточный        AUX=быть=PP/3Sg   люди=NOM   1PL 

Действительно, мы были людьми зажиточными. 

Хирезин бодаарга, бистиң Хөндергей сумузунуң кырында шевер турган кадай-

дыр ийин (Кенин-Лопсан, АЧ, 71).  

Хирезин              бодаарга          бис=тиң                 Хөндергей-Ø             суму=зу=нуң  

Видимо                думать             мы=GEN              Хондергей=NOM       сумон=POSS/3Sg=GEN 

кыры=н=да                   шевер              тур=ган        кадай-Ø-дыр                          ийин  

на=POSS/3Sg=LOC     искусной         быть=PP/3Sg   женщина=NOM=PTCL         MODPTCL      

Видимо, она была искусной женщиной во всем Хондергее. 

– после слов типа кижи связки чор=, тур = и бол= в формах на =ган и =ды 

передают дополнительные модальные значения: бол= 'значение обнаружения', а 

чор= 'значение достоверности факта', тур= 'более ослабленное значение 

достоверности факта, чем связка чор=. Например:   
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Аныяк кыдат эр дорт-даа, чаныш-сыныш чок-даа хирелиг кижи болган 

(Кудажы, У, 1 т, 234). 

Аныяк         кыдат                     эр=Ø                            дорт-даа  

Молодой     китаец=NOM       мужчина=NOM          прямой=PTCL 

чаныш-сыныш              чок-даа            хире=лиг            кижи=Ø                          бол=ган 

непреклонность=NOM нет=PTCL           наверное            человек=NOM          AUX=оказаться=PP/3Sg 

Молодой китаец оказался прямым, непреклонным человеком 

Чассыг Кысыгбааевнаның иези - кырган кадай болду (Сүрүң-оол, А-Т, 252)  

Чассыг Кысыгбааевна=ның     ие=зи=Ø                                

Чассыг Кысыгбааевна=GEN    мать=POSS/3Sg=NOM     

кырган        кадай=Ø                    бол=ду  

пожилой     женщина=NOM         AUX=оказаться=PASTVfin/3Sg      

Мать Чассыг Кысыгбааевны оказалась пожилой женщиной 

Калбак дээрге узун, мөге-шыырак кончуг күдер эр болду (Кызыл-оол, БҮ, 172)  

Калбак-Ø              дээрге               узун                

Калбак=NOM      что касается      высокий    

мөге-шыырак      кончуг           күдер                 эр=Ø                       бол=ду 

сильный               очень             коренастый       мужчина=NOM     оказаться=PASTVfin/3Sg      

Калбак оказался необычайно коренастым, сильным, высоким мужчиной;  

Ол ашак дөгүй берген назылыг, пенсионер, чонга хүндүлүг хире кырган чораан 

(Кудажы, ТК, 176). 

Ол           ашак=Ø                дөгү=й                       бер=ген   назы=лыг 

Тот           старик=NOM      достигать=CV        AUX=PP     возраст=POSSV      

Пенсионер=Ø       чон=га             хүндү=лүг             хире         кырган=Ø    чора=ан         

пенсионер=NOM   народ=DAT   уважение=POSSV  видимо     пожилой    AUX=оказаться=PP/3Sg 

Тот старик, похоже, уважаемый, пожилой человек-пенсионер (как выяснилось) 

Бөрү угаанныг-ла амытан чораан (Кудажы, ТК, 106)  

Бөрү=Ø             угаан=ныг-ла                           амытан=Ø                 чора=ан  

Волк=NOM       ум=POSSV=PTCL                  существо=NOM          AUX=оказаться=PP/3Sg 

Волк умное же существо (я видел). 

Муса дыынгыр оол турган (Кенин-Лопсан, АБК, 37)  

Муса=Ø              дыынгыр            оол=Ø                    тур=ган 

Муса=NOM       чуткий               парень=NOM          AUX=быть=PP/3Sg 

Муса был чутким парнем (я знаю). 
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Дайын үезинде Маша аныяк чалыы кыс турган (Улуг-Хем, 41, 1993, 59). 

Дайын=Ø                 үе=зи=н=де                                     Маша-Ø          аныяк        

Война=NOM             время=POSS=3Sg=LOC                Маша=NOM  молодой    

чалыы   кыс=Ø                 тур=ган  

юный   девица=NOM     AUX=быть=PP/3Sg 

Во время войны Маша была юной девицей (я знаю). 

Шаг-шаанда Хөндергей сумузу чоннуң саны-биле болгаш чурт девискээри-биле 

Чөөн-Хемчик кожуунунда эң улуг суму турган (Кенин-Лопсан, АЧ, 28)  

Шаг-шаанда       Хөндергей=Ø             суму=зу=Ø 

Давным-давно   Хондергей=NOM        сумон=POSS/3Sg=NOM 

чон=нуң          сан=ы-биле                                 болгаш        чурт-Øдевискээр-и-биле 

народ=GEN    численность=POSS/3Sg=NOM       и              страна территория =POSS/3Sg=INSTR 

 Чөөн-Хемчик=Ø          кожуун=у=н=да                          

Чөөн-Хемчик=NOM       кожун=POSS/3Sg=LOC     

эң         улуг            суму=Ø               тур=ган  

самый  большой    сумо=NOM       AUX=быть=PP/3Sg 

Давным-давно сумон Хондергей был самым большим сумоном по численности 

населения и по территории в Дзун-Хемчикском хошуне (я знаю; это точно). 

В этих двух моделях будущее время передается связкой бол= в форме на 

=ар:  

Мен башкы болур мен. 

Мен=Ø        башкы=Ø               бол=ур                   мен  

Я=NOM      учитель=NOM      AUX=быть=PF       1Sg 

Я буду учителем. 

Аян кежээ болур. 

Аян=Ø            кежээ                          бол=ур 

Аян=NOM         работящий                 AUX=быть=PF/3Sg  

Аян будет работящим.  

В формах на =ган и =ды связка бол= передает дополнительное модальное 

значение 'обнаружение'. Например:  

Мээң хоначам кадарчы кижи болду (Сүрүң-оол, А-Т, 16). 

Мэ=эң        хонача=м=Ø                      кадарчы=Ø        кижи=Ø    бол=ду 

Я=GEN   ночлежник=POSS/1Sg=NOM       пастух=NOM      человек=NOM    быть=PASTVfin/3Sg 
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Мой ночлежник оказался пастухом.  

Ол аът кырганзымаар, чавыс болган (Мендуме, ОШ, 172). 

Ол=Ø         аът=Ø            кырган=зымаар           чавыс           бол=ган 

Тот              конь=NOM        немножко старый        низкий      AUX=быть=PASTVfin/3Sg 

Тот конь оказался немножко старым, низким. 

Значение прошедшего времени передается связками тур= и чор= в формах 

на =ган и =ды во всех характеризующих предложениях. Например:  

Ирбиштейниң адазы мээң школачы эжим чораан (Кенин-Лопсан, АБК, 192). 

Ирбиштей=ниң         ада=зы=Ø                            мэ=эң               

Ирбиштей=GEN       отец=POSS/3Sg=NOM        я=GEN      

школачы            эжи=м=Ø                            чора=ан 

школьный        друг=POSS/1Sg=NOM          AUX=быть=PP/3Sg 

(Когда-то) Отец Ирбиштея был моим школьным другом. 

Ол үеде кижилер чөпшүл, идепкейлиг турган (Кудажы, ТК, 46). 

Ол=Ø   үе= де          кижи=лер=Ø              чөпшүл                идепкей=лиг      тур=ган  

Тот    время=LOC   человек=PL=NOM    послушный         активность=POSSV    AUX=быть=PP/3Sg 

В то время люди были послушными и активными. 

Связки тур= и чор= передают определенные оттенки временных значений: 

например, связка чор= – временное значение отдаленного прошедшего, тур= – 

нейтральное временное значение, употребляется для обозначения и далекого, и 

недавнего прошлого. Эти связки не всегда взаимозаменяемы. Связка тур= имеет 

гораздо более свободное употребление, чем связка чор=. Связка чор= всегда 

указывает на давнопрошедшее время. Связка тур= в большинстве случаев 

употребляется без специальных уточнителей, но нередко ее сопровождают 

детерминанты, уточняющие недавнее или далекое прошлое. Например:  

Чоокта чаа ол башкы турган. 

Чоок=та            чаа                       ол=Ø            башкы=Ø                  тур=ган 

Недавно=LOC                             он=NOM        учитель=NOM         AUX=быть=PP/3Sg 

Недавно он был учителем. 

Шаанда ол башкы турган. 

Шаан=да                ол=Ø             башкы=Ø                 тур=ган  

 Старин=LOC      он=NOM      учитель=NOM          AUX=быть=PP/3Sg 
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В  старину (давным-давно) он был учителем. 

Бригадир кайгал, эрес-даа турган (Тирчин, К, 56). 

Бригадир=Ø              кайгал             эрес-даа                  тур=ган  

Бригадир=NOM      удалой           бойкий=PTCL           AUX=быть=PP/3Sg 

Бригадир был и удалым, и бойким. 

Галина Савина деп аныяк башкы орус дыл башкызы турган (Танов, ХЧ, 100). 

Галина Савина=Ø                   де=п                  аныяк                 башкы=Ø 

Галина Савина=NOM             называть=CV   молодой              учительница=NOM 

Орус        дыл=Ø                  башкы=зы=Ø                              тур=ган  

Русский   язык=NOM         учитель=POSS/3Sg=NOM           AUX= быть=PP/3Sg 

Молодая учительница по имени Галина Савина была учителем русского 

языка. 

Со связкой тур= нам встретились следующие лексические уточнители: 

чоокка чедир 'до недавнего времени', дүүн 'вчера', дүъшке чедир 'до обеда', мооң 

мурнунда 'раньше', эрткен чылын 'в прошлом  году', бурунгу хүн 'в позапрошлом 

году':  

Оюнмаа дүүн чаа-ла каткы-хөглүг, сагыш-човаар чүве чок, амыр-шөлээн 

турган болгай (Пюрбю, ДО, 56). 

Оюнмаа=Ø            дүүн          чаа-ла                 каткы-хөг=лүг  

Оюнмаа=NOM      вчера        только=PTCL        радость=POSSV 

сагыш-човаар          чүве   чок     амыр-шөлээн      тур=ган                         болгай 

свободный             беззаботный                                AUX=быть=PP/3Sg          MODPTCL 

Оюнмаа только вчера была свободная, радостная, беззаботная. 

Связку чор= сопровождают детерминанты, всегда указывающие на далекое 

прошлое: 

Шаанда ол башкы чораан. 

Шаан=да            ол=Ø             башкы=Ø                   чора=ан 

Старин=LOC    он=NOM         учитель=NOM            AUX=быть=PP/3Sg 

В старину он был учителем. 

Чоокта чаа ол башкы чораан*- так не говорят. 

Замена тур= на чор= при детерминантах чоокка чедир 'до недавнего 

времени', дүүн 'вчера' и т.д. невозможна. Например:   
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Чоокка чедир Маңгыр чейзең биле Опай чалаңның аразында харылзаазы 

кылын-на турган ам (Кудажы, 122). 

Чоок=ка        чедир                Маңгыр=Ø     чейзең=Ø  биле         Опай=Ø 

недавнего      до                    Мангыр         чейзен           и              Опай=NOM 

чалаң=ның          ара=зы=н=да 

чалан=GEN         между==POSS/3Sg=LOC 

харылзаа=зы                                    кылын-на                тур=ган                  ам  

отношение=POSS/3Sg=NOM        толстый=PTCL      AUX=быть=PP/3Sg           PTCL 

До недавнего времени отношения чейзена Мангыра и Опая были очень 

хорошими. 

Есть случаи, в которых связку тур= "сопровождают" нейтральные 

локализаторы, не указывающие на отдаленность во  времени: ынчаарда 'тогда', 

баштайгы хүннерде 'в первые дни', мооң  мурнунда 'раньше', ол үеде 'в то время', 

ол күзүн 'в той осенью'. Например:  

Хуралды даргалап олурган Дайбан Чамыян ынчан дыка-ла аныяк турган 

(Мендуме, ОШ, 93). 

Хурал=ды                     даргала=п                 олур=ган   

Собрание=ACC            собрание вести  

Дайбан  Чамыян=Ø             ынчан         дыка-ла       аныяк                         тур=ган 

Дайбан Чамыян=NOM           тогда      очень          молодой                     AUX= быть=PP/3Sg 

Дайбан Чамыян, который вел собрание, тогда был очень молодым.  

Во всех этих предложениях речь идет о сравнительно недавнем, с точки 

зрения говорящего, прошлом. 

Иногда связку тур= сопровождают темпоральные детерминанты, 

обозначающие далекое прошлое: шаанда 'в старину', шаг-шаанда 'в старину, 

давным-давно', дайын үезинде 'во время войны', эрги шагда 'в старину', эргиде. 'в 

старину', 1930 чылда 'в 1930' году, 30 чылдарнын төнчүзүнге чедир 'до конца 30-х 

годов':  

Шаанда Галя башкы турган. 

Шаан=да       Галя=Ø         башкы=Ø                     тур=ган 

Раньше        Галя=NOM     учительница=NOM     AUX=быть=PP/3Sg 

Раньше Галя была учительницей. 
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Если речь идет о событиях, выраженных абстрактными именами 

существительными, употребляются связки тур= и бар=. Например:   

Ылаңгыя политика айтырыы кончуг нарын турган (Кудажы, У, м, 176). 

Ылаңгыя         политика=Ø             айтыры=ы=Ø                       

Особенно       политика=NOM        вопрос=POSS/3Sg=NOM    

кончуг    нарын       тур=ган 

очень     сложный   AUX=быть=PP/3Sg 

Особенно вопрос политики был очень сложным. 

Суурда-даа, бригадаларда-даа, хойжулар аалдарында-даа сырыңгы-думаа  

тайбың турган (Чамыяң, ЧХ, 36). 

Суур=да-даа                      бригада=лар=да-даа                    хойжу=лар=Ø 

Село=LOC=PTCL              бригада=Pl=LOC=PTCL             чабан=Pl=NOM 

 аал=дар=ы=н=да-даа                       сырыңгы-думаа=Ø           тайбың          тур=ган 

стоянка=POSS/3Sg=LOC=PTCL       грипп=NOM=PTCL        мирный          AUX=быть=PP/3Sg 

В деревне, и в чабанских стоянках, и в бригадах гриппа не было. 

Өг ишти база катап ыржым барган (Кудажы. У-Х). 

Өг=Ø             ишт=и=Ø                                               база катап           ыржым        бар=ган  

Юрта=NOM  внутренность=POSS/3Sg =NOM     тоже  снова           тихий          AUX=быть=PP/3Sg 

В юрте тоже стало тихо.  

В сказуемых 'N чора=ан, 'А чора=ан', 'АN чора=ан', всегда заключено 

значение отдаленности во времени. Например:   

Ирбиштейниң адазы мээң школачы эжим чораан (Кенин-Лопсан, АБК, 192). 

Ирбиштей=ниң                  ада=зы=Ø                      мэ=эң  

Ирбиштей=GEN        отец= POSS/3Sg=NOM         я=GEN 

Школачы        эжи=м=Ø                       чора=ан 

школьный    друг= POSS/3Sg=NOM     AUX=быть=PP/3Sg 

Ирбиштея   отец был моим школьным другом. 

Есть случаи, в которых значение отдаленности во времени поддерживается 

лексическими средствами: шаанда 'давным-давно, в старину', биеэде 'в старину', 

ол шагда 'в старину', 1922 чыл үезинде 'во время 1922'. Например:   

Мен шаанда башкы чораан мен (Пюрбю, ДО, 69). 

Мен=Ø       шаанда                башкы=Ø             чора=ан                мен  

Я=NOM     давным-давно   учитель=NOM      AUX=быть=PP          1Sg 
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Я давным-давно был учителем. 

1922 чыл үезинде  аныяк  чораан-дыр мен (Мендуме, ОШ, 122). 

1922        чыл=Ø          үе=зи=н=де                        аныяк       чора=ан-дыр           мен  

1922       год=NOM     время=POSS/3Sg=LOC    молодой    AUX=быть=PP=PTCL      1Sg  

В 1922 году, я, оказывается, был молодым. 

Тыва кижи шаг-шаандан чаңгыс аттыг чораан (Чамыяң, КЧ, 11). 

Тыва                      кижи=Ø                   шаг-шаан=дан          

Тувинец=NOM    человек=NOM         давнее время=ABL    

чаңгыс    ат=тыг                   чора=ан  

один        имя=POSSV       AUX=быть=PP/3Sg 

Тувинец с давних времен имел одно имя. 

Биеэде бистиң чагырчының адазы калган чейзеңниң чылгычызы чораан кижи 

(Пюрбю, ДО, 19). 

Биеэ=де        бис=тиң       чагырчы=ның
19

       ада=зы                          кал=ган  

Раньше         мы=GEN    сайгырчи=GEN        отец=POSS/3Sg=NOM   умереть=PP 

чейзең=ниң         чылгычы=зы=Ø                         чора=ан             кижи=Ø 

чейзен=GEN       табунщик=POSS/3Sg=NOM      AUX=быть=PP/3Sg   человек=NOM 

Раньше отец нашего дарга был табунщиком умершего чейзена. 

Значение временной отдаленности подчеркивается и лексическим 

значением подлежащего, в словах, которые называют объект оценки: 

бурунгуларывыс 'наши предки', өгбелеривис 'наши предки'. Например:   

Бистиң өгбелеривис кончуг кежээ чорааннар. 

Бис=тиң        өгбе=лер=ивис=Ø                      кончуг       кежээ                 чора=ан=нар 

Мы=GEN    предок=PL=POSS/1PL=NOM      очень       трудолюбивый   AUX=быть=PP=PL/3Sg 

Наши предки были очень трудолюбивыми. 

Бистиң бурунгуларывыс ындыг чарт угаанныг чорааннар-дыр (Кудажы, ТК, 

214). 

Бис=тиң          бурунгу=лар=ывыс=Ø                                            ындыг              

Мы=GEN         предок=PL=POSS/1PL=NOM                                  такой               

чарт                угаан=ныг         чора=ан=нар-дыр  

трезвый         ум=POSSV         AUX=PP=PL=PTCL 

Наши предки были, оказывается, с таким трезвым умом. 

                                                 
19

 Высший чиновник  
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Биеэде бистиң чагырчының адазы калган чейзеңниң чылгычызы чораан кижи 

(Пюрбю, ДО, 19). 

Биеэ=де                         бис=тиң              чагырчы=ның           ада=зы=Ø 

Раньше в старину      мы=GEN               чейзен=GEN              отец=POSS/3Sg=NOM 

кал=ган           чейзең=ниң       чылгычы=зы=Ø                       чора=ан              кижи=Ø 

умер= PP         чейзен=GEN       табунщик=POSS/3Sg=NOM   AUX=PP/3Sg   человек=NOM 

Раньше, в старину, отец нашего старшего чейзена был табунщиком умершего 

чейзена (это точно). 

В конструкциях со связкой чор= часто употребляются архаизмы, в 

частности, монголизмы, привязывающие ситуацию к определенным 

историческим эпохам: чалча 'батрак', сайгырыкчы 'высший чиновник после 

дузалакчы', чейзен 'чейзен', арат 'арат', а также слова-историзмы, заимствованные 

из русского языка: кызыл партизан 'красный партизан', кулак 'кулакʼ. Например:  

Мен база-ла ооң чалчазы чораан мен (Сүрүң-оол, 2 т, 1974, 177). 

Мен=Ø            база-ла                      оо=ң                 чалча=зы=Ø                            чора=ан        мен  

Я=NOM          тоже=PTCL                он=GEN         батрак=POSS/3Sg=NOM        AUX=PP      1Sg 

Я тоже был его батраком. 

Шалык Ензак дээрге, О-Шынаа сумузунуң сайгырыкчызы чораан (Тока, 5 т, 436). 

Шалык Ензак=Ø             дээрге              О-Шынаа                суму=зу=нуң 

Шалыка Ензак=NOM    что касается    О-Шынаа=NOM      сумон=POSS/3Sg=GEN 

сайгырыкчы=зы=Ø                                                                     чора=ан 

сайгырыкчи=POSS/3Sg=NOM (председатель сельсовета)       AUX=быть=РР/3Sg       

Что касается Шалыка Ензака, то он был сайгырыкчи (председатель сельсовета) 

сумона О-Шынаа. 

Значение будущего времени выражается связкой бол= в форме будущего времени 

на =ар. Например:  

Мен башкы болур мен. 

Мен=Ø     башкы=Ø             бол=ур                       мен 

Я              учитель               AUX=быть=PF         1Sg 

Я буду учителем. 

Тулчуушкун кадыг-дошкун болур (Танова, АДТ, 144). 

Тулчуушкун=Ø              кадыг-дошкун          бол=ур  

Сражение=NOM            жестокий                  AUX=быть=PF/3Sg 
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Сражение будет жестоким. 

Ол черле доругуучал, улуг шыырак ыт болур (Танова, АДТ, 17). 

Ол=Ø            черле            доругуучал         улуг                

Она=NOM   вообще           растущий          большой          

шыырак        ыт=Ø                  бол=ур  

здоровый     собака=NOM      AUX= быть=PF/3Sg 

Она будет большой, здоровой собакой. 

Ол болза улуг болгаш найыралдыг коллектив күчүлүг күш болур-дур (Саган-оол, 

8). 

Ол=Ø                     болза                   улуг             болгаш    

Он=NOM                что касается       большой       и     

найырал=дыг       коллектив=Ø                 күчү=лүг                        күш=Ø                 

дружба=POSSV    коллектив=NOM          могущество=POSSV       сила=NOM       

бол=ур-дур 

AUX=быть=PF/1Sg=PTCL 

Тот большой коллектив будет могучей силой. 

Связка дыр передает значение настоящего конкретного времени только в 

предложениях, построенных по модели {NNom NNom (сор)}, а в предложениях, 

построенных по модели {NNom A (сор)}, связка-частица дыр передает модальное 

значение 'оказывается'. Для выражения прошедшего времени во всех 

характеризующих предложениях употребляются связки тур= и чор= в  формах на 

=ган и =ды. Они противопоставлены друг другу оттенками временных значений: 

связка чор= обозначает только далекое событие, а употребление связки тур= не 

ограничено во временном значении. Будущее время передается во всех 

характеризующих предложениях связкой бол= в форме на =ар. 

 

4. Способы выражения модального значения 

характеризующих моделей 

 

Модальное значение в каждом языке передается по-своему. Под 

модальностью мы понимаем отношение говорящего к содержанию 

высказываемому. В тувинском языке модальное значение передается 

вспомогательными глаголами бол= и чор= в прошедшем времени и частицами. 
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1) Связки бол= и чор= в модальном значении 

С помощью бол= и чор= передается модальное значение. Эти связки 

различаются по семантике. Связка бол= с модальным значением употребляется во 

всех характеризующих предложениях. А связка чор =  модальное значение 

передает только в том случае, когда занимает конечную позицию после слов типа 

кижи в структурно-семантическом варианте {NNom ANNom (сор)}. 

Связка бол= в формах на =ган и =ды передает значение  выявления  

неожиданности 'оказалось'. Например: 

Ол болза биче сургуулдарның ажыл-агый эргелекчизи болган (Саган-оол, КС, 32). 

Ол=Ø            болза           биче                 сургуул=дар=ның  

Он=NOM      это            начальный          учащийся=PL=GEN         

ажыл-агый=Ø                        эргелекчи=зи=Ø                               бол=ган  

хозяйство=NOM                    заведующий=POSS/3Sg=NOM       AUX=оказаться=PP/3Sg 

Он оказался заведующим  хозяйственной частью в школе. 

Аңчы кавыыргаар хире эвес, хоочун кижи болган (Кудажы, У, 1 т, 8). 

Анчы=Ø                     кавыырга=ар                                                        хире            эвес            

Охотник=NOM            излишнюю торопливость проявлять=PF       видимо            не  

хоочун                  кижи=Ø                         бол=ган 

опытный              человек=NOM               AUX=оказаться=PP/3Sg  

Охотник оказался опытным человеком, который не проявляет излишней 

торопливости. 

Связка бол= в форме на =ды к предыдущему значению добавляет 

дополнительную семантику 'говорящий является очевидцем события': 'оказалось', 

'как выяснилось, как я увидел'. Например:  

(Мен ону улгады берген кижи боор деп бодаан мен), ындыг эвес, мырыңай аныяк 

кыс болду (Сүрүң-оол, А-Т, 148). 

Мен==Ø               ону                   улгад=ы             бер=ген                  кижи=Ø               

Я=NOM           она=ACC          взрослеть=CV    AUX=PP              человек=NOM                                           

бо=ор                 деп             бода=ан              мен  

думать=PrP        так           думать= PP          1Sg 

ындыг эвес   мырыңай   аныяк       кыс=Ø                        бол=ду  

такой не      совсем     молодой        девушка=NOM        AUX=оказаться=PASTfin/3Sg 
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(Я про нее подумал, что она взрослая женщина), а на самом деле (она) оказалась 

совсем молодой девушкой. 

Кызыл-оол эмчи болду (Сарыг-оол, 56). 

Кызыл-оол=Ø              эмчи=Ø                            бол=ду  

Кызыл-оол=NOM         врач=NOM                    AUX=оказаться=PASTfin/3Sg 

Кызыл-оол оказался (как я выяснил) врачом. 

Связка чор= в прошедшем времени в конечной позиции передает значение 

очевидности 'я это видел', 'как выяснилось' в структурно-семантическом варианте 

{NNom ANNom (сор)}. Связка чор= в форме на =ган, как показатель модального и 

временного значения поддерживается следующими дополнительными 

лексическими средствами: 

1) в первой части сложных предложений значение очевидности может выражаться 

эксплицитно: көрген мен – я видел:  

(Бай Езутуну мен көрген мен),  ол мага-боду семис болгаш көксүмээр арынныг, 

маажым чаңныг ашак чораан (Мөңгүн У., 12). 

Бай              Езуту=ну            мен         көр=ген            мен  

Богатый      Езуту=ACC         я=NOM   видеть=PP         1Sg 

ол=Ø              мага-бод=у                       семис         болгаш        көк=сүмээр        арын=ныг 

он=NOM       тело=POSS/3Sg=NOM      толстый         и               син=еват=ый     лицо=POSSV 

маажым                 чаң=ныг                    ашак=Ø             чора=ан  

медлительный       характер=POSSV    старик=NOM      AUX=быть=РР/3Sg 

(Я видел богача Езуту,) он был медлительным толстым стариком со светлым 

лицом. 

(Буян-Бадыргыны кудазы дүшкен черге көрген мен),ол кылаң кара кежегелиг, 

аксымаар арын-шырайлыг, карактары хоюг-хоюг болгаш ортумак дурт-сынныг 

кижи чораан (Мөңгүн У, 12). 

Буян-Бадыргы=ны            куда=зы                                  дүш=кен                 

Буян-Бадыргы=ACC         свадьба=POSS/3Sg=NOM      состояться=PP                                     

чер=ге                     көр=ген            мен 

место=DAT             видеть=PP      1Sg 

ол=Ø        кылаң            кара             кежеге=лиг          ак=сымаар            арын-шырай=лыг  

он=NOM   блестыщий  черный       коса=POSSV     бледн=оват=ый           лицо=POSSV 

карак=тар=ы                       хоюг-хоюг         болгаш               ортумак  
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глаз=PL=POSS/3Sg=NOM    нежный                и                          средний 

дурт-сын=ныг       кижи=Ø             чора=ан 

 рост=POSSV         человек=NOM   быть=PP/3Sg 

(Я видел Буян-Бадыргы на том месте, где была его),  он был человеком среднего 

роста, с черными косами, с бледноватым лицом,  с нежными глазами (это точно; я 

видел). 

 2. информация о том, что видел субъект, может имплицитно содержатся (в 

самом слове чораан заключено значение 'я видел'). Например: 

Чарык-Хам кадай чок ашак чораан (Сүрүң-оол, А-Т, 125). 

Чарык-Хам=Ø          кадай                      чок                ашак=Ø               чора=ан  

Чарык-Хам=NOM    жена=NOM             нет                старик=NOM     AUX=быть=PP/3Sg 

Чарык-Хам был неженатым стариком (я видел). 

Ол көк чирбештиг, чалгынналып үнгүлей бергилээн эрин салдыг, кадыр хавактыг 

ашак чораан (Эргеп, Т-УК, 24). 

Ол=Ø           көк      чирбеш=тиг        чалгыннал=ып                               үн=гүле=й  бер=гилэ=эн  

Он=NOM   седой     челка=POSSV    вверх как крылья торчать=CV       AUX=CV    AUX=PP/3Sg 

эрин            сал=дыг             кадыр        хавак=тыг       ашак=Ø               чор=а=ан  

губы=NOM  усы=POSSV     крутой    лоб=POSSV    старик=NOM      AUX=быть=PP/3Sg 

Он старик с, торчащими вверх как крылья усами, крутолобый (я видел). 

Связка чор=, как показатель модального значения достоверности, 

употребляется и в тех случаях, когда речь идет о качественной характеризации не 

лиц. Например:  

Дырбактыг, араатан хирезинде, бөрүге мырыңай дөмейлешпес, элдеп аажы-

чаңныг амытан чораан (Кудажы, ТК, 130). 

Дырбактыг=Ø     араатан=Ø          хирезинде            бөрү=ге             мырыңай 

Рысь=NOM       хищник=NOM     несмотря               волк=DAT       совсем 

дөмейле=ш=пес                       элдеп             аажы-чаң=ныг              амытан=Ø           чор=а=ан  

походить=REC=NEGPrP          странный      характер=POSSV      существо=NOM     AUX=PP/3Sg       

Несмотря на то, что рысь хищное животное, она не похожа на волка, со странным 

характером существо (я это видел). 

Тыва кайы-хире чаартынып тур? Таныттынмас-ла боор? Ах, чараш-ла чурт 

чораан! (Чамыяң, ЧХ, 46). 

Тыва=Ø                 кайы-хире             чаарт=ын=ып                         тур  
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Тува=NOM           сколько                   развиваться=REL=CV         AUX     

Таныт=тын=мас-ла                      боор 

Узнать=REL=NEG/PF=PTCL        MODPTCL 

Ах       чараш-ла              чурт=Ø                     чора=ан  

Aх       красивый=PTCL   страна=NOM           AUX=быть=PP/3Sg 

Как развивается Тува? Не узнать, наверное? - Ах, красивая же страна! (я  видел). 

Адыг-мажаалайны канчап аңнаар боор, акый. Ана аттыг дезиг амытан 

чорбадыва. Чадажып калдым (Мендуме, ОШ, 106). 

Адыг-мажаалай=ны          канча=п          аңна=ар                 бо=ор         акы=й 

Медведь=ACC                   как                   охотиться=PrP     PTCL          брат=NOM 

Ана аттыг         дезиг                       амытан=Ø               чор=ба=ды=ва  

Очень               трудно уловимый   животное=NOM       оказывается 

Чада=ж=ып                             кал=ды=м  

Не мочь=REC=CV                 AUX=PASSTfin/1Sg 

 Как можно охотиться на медведя, брат. (Они) очень трудно уловимые животные.  

         Настоящее время        Прошедшее время           Будущее время 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
я
 

 

{NNom NNom (сор)} {NNom NNom турган 

/турду} 

 

 

{NNom NNom чораан 

/чорду} 

                      – 

{NNom NNom болган/ 

болду} 

{NNom NNom болур} 

{NNom NNom апарган/ 

апарды} 

{NNom NNom апаар} 

{Pron Nom NNom=тыр}              – 

 

              – 

Х
ар

ак
те

р
и

за
ц

и
я
 

{NNom A (сор)} {NNom A турган 

/турду} 

              – 

NNom A чораан 

/чорду} 

             – 

{NNom A болган 

/болду} 

{NNom A болур} 
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{NNom А апарган/ 

апарды} 

 

{NNom А апаар} 

{NNom A барган  

/барды} 

 

 

 

2) Модальные частицы в составе сказуемого 

 

Нам встретились в сочетании со связками в составе сказуемого такие 

частицы: болгай 'ведь', ышкажыл 'же', ышкажыгай, ышкажык 'ведь', болбазыкпа 

'ведь', ийин 'ведь', ийик чоп 'ведь', дыр 'оказывается', хире 'видимо', ышкаш 

'кажется, боор наверное' и т.д. 

По семантике вышеназванные частицы сгруппируются таким образом:  

1.Частицы, выражающие модально-экспрессивное усиление высказывания: 

болгай 'ведь', ышкажыгай, ышкажык 'ведь', ышкажыл 'же', болбазыкпа 'ведь', 

ийик чоп 'ведь',  дыр ‗же‘, чүве 'точно знаю'. 

2.Частицы, выражающие сомнение, неуверенность, кажимость: хире 

'видимо', ышкаш 'кажется', боор 'наверное'. 

3.Частицы, выражающие значение выяления: дыр в сочетании с 

прилагательными: орлан-дыр, далаш-тыр 'оказывается, бойкий', 'оказывается, 

вспыльчивый'; дыр в сочетании со словами типа кижи 'человек': кижи-дир, улус-

тур, чүве-дир; эр-дир, кыс-тыр, уруг-дур и т.д. ‗оказывается‘. 

1. Рассмотрим первую группу частиц, выражающих модально-

экспрессивное усиление высказывания. По частоте употребления частица болгай 

'ведь' занимает первое место. Она относительно нейтральная, передает два 

значения: 

1) напоминание адресату о достоверном факте, известном обоим 

собеседникам:  

2) Сен база уруг-дарыглыг кижи болгай сен (Намчылак, ДК, 112). 
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Сен=Ø       база        уруг-дарыг=лыг                 кижи=Ø               болгай    сен  

Ты=NOM   тоже       дети=POSSV                       человек=NOM    MODPTCL   2Sg 

Ты, ведь тоже человек, имеющий детей.  

3) Сүмеден кылып көрем харын, арга-сүмелиг-ле кижи болгай сен (Тока, 5 т, 441) 

Сүме=ден                  кыл=ып            көр=ем           харын  

Совет=ABL               делать=CV       AUX=PrP       MODPTCL                      

арга-сүме=лиг-ле                кижи=Ø                         болгай             сен 

опыт=POSSV                     человек=NOM             MODPTCL          2Sg  

Дай какой-нибудь совет, ты ведь человек опытный. 

В предложениях вместо болгай в этом же значении можно употребить 

частицу ышкажыгай. Например:  

Сен кончуг алгыжы кижи болгай сен (Сарыг-оол, 3 т, 145) = ышкажыгай сен

. 

Сен=Ø               кончуг      алгыжы          кижи=Ø                болгай      сен  

Ты=NOM         очень         крикливый      человек=NOM      MODPTCL  2Sg 

Ты ведь очень крикливый человек. 

Силер бистен ыракта бай болгай силер=ышкажыгай силер. 

Си=лер=Ø           бис=тен         ырак=та             бай                 болгай            силер  

Вы=PL=NOM   мы=ABL         далекий=LOC    богатый         MODPTCL     2PL 

Вы ведь намного богаче нас. 

Сен тудугжу кижи болгай сен = ышкажыгай сен  

Сен=Ø   тудугжу=Ø               кижи=Ø           болгай                сен  

Ты          строитель=NOM     человек=NOM  MODPTCL        2Sg 

Ты ведь строитель. 

4) модально-экспрессивное усиление высказывания:  

Соскар база човаар сеткилдиг, кээргээр чүректиг кижи-ле болгай (Кудажы, У, а, 

73).   

Соскар=Ø                      база           чова=ар                                          сеткил=диг  

Соскар=NOM                 тоже         переживать=PrP душа=POSSV      добрый  

кээргэ=эр         чүрек=тиг                         кижи=Ø-ле                                 болгай 

жалеть=PrP     сердце=POSSV                человек=NOM=PTCL             ведь MODPTCL 

Соскар тоже человек добрый ведь. 

Мээң мында кол хүлээлгем кадарчы-ла болгай (Сарыг-оол).  
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Мэ=эң    мында   кол               хүлээлге=м=Ø                            кадарчы=Ø             ла      болгай  

Я=GEN  з десь     главная         обязанность=POSS/1Sg=NOM   пастух=NOM    как       PTCL ведь 

Здесь моя главная обязанность - пастух ведь. 

Долзаң угаанныг кижи болгай (Донгак, ЭХ, 27). 

Долзаң=Ø                угаан=ныг       кижи=Ø                     болгай 

Долзан=NOM            ум=POSSV    человек=NOM           MODPTCL 

Долзан ведь умный человек. 

В этих предложениях тоже можно заменить болгай на ышкажыгай: 

Өргежик – угбамның оглу болгай (Тирчин, К, 180). 

Өргежик=Ø           угба=м=ның                                  огл=у=Ø                       болгай  

Оргежик=NOM      сестра=POSS/1Sg=GEN                сын=POSS/3Sg=NOM    MODPTCL  

Оргежик ведь сын моей сестры. 

Адресату речи известно, что Оргежик - племянник говорящего, если же 

вместо болгай употребить ышкажыгай, то здесь явно видно, что в предложении 

будет содержаться утверждение, что это информация была у адресата. Например:  

Өргежик – угбамның оглу ышкажыгай. 

Өргежик=Ø             угба=м=ның                                   огл=у=Ø                        ышкажыгай 

Оргежик=NOM      сестра=POSS/1Sg=GEN                сын=POSS/3Sg=NOM      MODPTCL  

Оргежик - мой племянник  ведь (ты же знаешь). 

-ла болгай 'ведь':  

Мээң мында кол хүлээлгем кадарчы-ла болгай (Сарыг-оол). 

Мэ=эң            мында      кол          хүлээлге=м=Ø                              кадарчы=Ø-ла            болгай  

Я=GEN           здесь       главная   обязанность=POSS/1Sg=NOM   пастух=NOM= PTCL  MODPTCL  

Здесь моя главная обязанность - пастух ведь. 

Д.А.Монгуш писал, что частицы ышкажыгай и ышкажык употребляются 

тогда, когда говорящий знает, что совершение действия или наличие факта 

известно слушающему, поэтому последнему можно напомнить об этом [Монгуш, 

1989, 32]. Например: 

Ол оолдуң малы ак ышкажыгай (Кудажы, ТК, 62). 

Ол          оол=дуң                    мал=ы=Ø                                  ак             ышкажыгай 

Тот        парень=GEN             животное=POSS/3Sg=NOM    белый       MODPTCL  

 Конь у того парня белый ведь. 



 

 

257 

Аваң черле хөктүг ышкажыгай (Ойдан-оол, ЧС, 12). 

Ава=ң=Ø                                    черле           хөктүг           ышкажыгай  

Мама=POSS/2Sg=NOM            ведь              странная        MODPTCL 

Твоя мама ведь странная. 

Калбак-Көктүгнүң тудугжулары кегжигир Дүвет-оолду ол хевээр чазап каар 

шевер ышкажык (Донгак, СЧ, 180). 

Калбак-Көктүг=нүң          тудугжу=лар=ы=Ø                              кегжигир 

Калбак-Коктуг=GEN        строитель=PL=POSS/3Sg=NOM        длинный 

 Дүвет-оол=ду         ол  хевээр             чаза=п                    ка=ар             шевер            ышкажык  

Дувет-оол=ACC     точь-в-точь           выстругать=CV     AUX            искусный      MODPTCL   

Строители Калбак-Коктуга настолько искусные ведь, что фигуру длинного Дувет-

оола выстругают точь-в-точь.  

В этих предложениях, если вместо ышкажыгай поставить болгай, то смысл 

немножко изменится. Частица ышкажыл 'же' заключает в себе модальный 

оттенок возражения. Например:  

Солдат дөмей-ле кижи ышкажыл (Сүрүң-оол, 2 т, 1992, 7). 

Солдат=Ø                    дөмей-ле                   кижи=Ø                        ышкажыл  

Солдат=NOM              тоже=PTCL              человек=NOM              MODPTCL  

Солдат же тоже человек. 

Хек-оолдуң кадыы шымбай ышкажыл (Кенин-Лопсан, АЧ, 81). 

Хек-оол=дуң          кады=ы=Ø                                    шымбай                      ышкажыл  

Хек-оол=GEN     здоровье=POSS/3Sg=NOM              довольно неплохое        MODPTCL  

Здоровье Хек-оола довольно неплохое же. 

Частица болбазыкпа 'ведь' по семантике близка частице болгай. Они 

взаимозаменяемы. Например:  

Минчимаа багай эвес кижи болбазыкпа (Сүрүң-оол, А-Т, 239) = болгай. 

Минчимаа=Ø               багай           эвес         кижи=Ø                       болбазыкпа  

Минчимаа=NOM          плохой          не           человек=NOM            MODPTCL  

Минчимаа ведь неплохой человек. 

Авазының чассыг кызы ат-алдарлыг болбазыкпа (Сүрүң-оол, А-Т, 250). 

Ава=зы=ның                      чассыг         кыз=ы=Ø                          ат-алдар=лыг      болбазыкпа 

Мама=POSS/3Sg=GEN    ласковая      дочка=POSS/3Sg=NOM   слава=POSSV        MODPTCL  
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Ласковая мамина дочка известная ведь. 

Чылбак төлептиг ирей болбаспе (Тирчин, К, 96). 

Чылбак=Ø          төлеп=тиг                        ирей=Ø              болбаспе 

Чылбак=NOM   благовоспитанный        старик=NOM        MODPTCL  

Чылбак - благовоспитанный ведь старик. 

Өлчеймаа – угаанныг уруг болбазыкпа (Ойдан-оол, ). 

Өлчеймаа=Ø          угаан=ныг                   уруг=Ø                  болбазыкпа  

Олчеймаа=NOM   умная                         девушка=NOM        MODPTCL 

Олчеймаа - умная ведь девушка. 

Частица чүве передает модальное значение достоверности факта 'это точно, 

я знаю'. Например:  

Кадайым сээңии ышкаш, малчын кижи кызы чүве (Чамыяң, КЧ, 81). 

Кадай=ым=Ø              сээ=ңии              ышкаш            

Жена=NOM                   ты=GEN               как будто 

малчын=Ø             кижи=Ø                        кыз=ы=Ø                           чүве 

чабан=NOM         человек=NOM               дочь=POSS/3Sg=NOM    MODPTCL  

Моя жена, как и твоя, дочь чабана (это точно). 

Ие торели черле эриг баарлыг чүве (Сарыг-оол, АТ). 

Ие=Ø            торел=и=Ø                                 черле          эриг             баар=лыг         чүве  

Мать=NOM  родственник=POSS/3Sg        вообще         добрый      печень=POSSV     MODPTCL  

Родственники по матери вообще добрые (это точно). 

Аңчылар черле арай чүдүлгелиг улус чүве (Кудажы, ТК, 130). 

Аңчы=лар=Ø      черле          арай          чүдүлге=лиг            улус=Ø          чүве  

Охотник=NOM    вообще     немного      религия=POSSV        народ=NOM PTCL это точно 

Охотники вообще религиозный народ (это точно). 

В фольклоре (обычно в сказках и эпосе) к именному сказуемому часто 

присоединятеся сочетание слова чүве с аффиксом -ң и частица иргин:  

Чаңгывыс чагга, чилигге кончуг хоптак, сыяптыг кижи чүвең иргин (Аракчаа, 

КАК, 117). 

Чаңгы=выс                            чаг=га            чилиг=ге                         кончуг  

Цзангы=POSS/1Pl=NOM        сало=DAT     костный мозг=DAT       очень 

хоптак           сыяптыг               кижи                   чүве=ң                                 иргин  

жадный          ненасытный       человек=NOM     оказывается MODPTCL   MODPTCL        
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Когда слово чүве употребляется в конструкциях, выражающих 

интенсивность действия или высшую степень признака, то к нему присоединяется 

аффикс принадлежности 3 л. = зы / =зи, =зу / зү:  

Холунуң бир салаазы чок дээр барымдаа-даа турбас, кандыг кончуг дүрген, 

аваангыр чүвези (Бадыраа, АК). 

Хол=у=нуң                    бир   салаа=зы=Ø                      чок         дэ=эр            

Рука=POSS/3Sg=GEN   один    палец=POSS/3Sg=NOM   нет       сказать=PrP/3Sg         

барымдаа-даа                                тур=бас  

основание=NOM=PTCL                быть=NEG/PrP/3Sg 

кандыг         кончуг           дүрген             аваангыр                 чүве=зи=Ø 

какой             очень          быстрый           ловкий                      вещь=POSS/3Sg=NOM 

Какой (он) быстрый, ловкий человек, нет основания считать, что у него нет 

одного пальца на руке. 

Иногда в конце предложения встречаются слова с обобщенным 

лексическим значением, придающие тоже значение достоверности факта: С одной 

стороны слова типа кижи 'человек', улус 'люди', уруг 'девушка' и с другой стороны 

слова типа чер 'земля', чурт 'страна', оран 'страна, место'. Подобные слова 

придают значение уверенности говорящего в том, что он говорит. Например:   

Соскар – мөге кижи (Кудажы, 1 т, 348). 

Соскар=Ø           мөге=Ø              кижи=Ø 

Соскар=NOM        борец=NOM      человек=NOM 

Соскар – борец. 

Чучактың честези – тараачын кижи (Тамба, ҮҮ, 229). 

Чучак=тың              честе=зи=Ø                   тараачын=Ø                   кижи=Ø 

Чучак=GEN             зять=POSS/3Sg=NOM         крестьянин=NOM       человек=NOM 

Зять Чучак – крестьянин. 

Саяна боду саанчы кижи (Черлиг-оол, ЧАК, 68). 

Саяна=Ø           бод=у=Ø                              саанчы=Ø        кижи=Ø 

Саяна=NOM       сама=POSS/3Sg=NOM         доярка=NOM     человек=NOM 

Саяна сама доярка. 

Ада-ием хойжу улус (Чамыяң, 6). 

Ада-ие=м=Ø                             хойжу=Ø              улус=Ø 
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Родители=POSS/1Sg=NOM     чабан=NOM        народ=NOM 

Мои родители – чабаны. 

Казылган-Кат кодээ ажыл-агый машиналарының септекчизи уруг (Тирчин, К, 

188). 

Казылган-Кат=Ø                    кѳдээ=Ø                 ажыл-агый=Ø  

Казылган-Кат=NOM             село=NOM              хозяйство=NOM                      

машина=лар=ы=ның                  септекчи=зи=Ø                     уруг=Ø 

машина=PL=POSS/3Sg=GEN   слесарь=POSS/3Sg=NOM     девушка=NOM 

Казылган-Кат – слесарь. 

чер 'земля':  

Бо суурнуң үстүнде доңмас кара суг бар чер (Тамба, ҮҮ, 22). 

Бо                 суур=нуң          үстү=н=де                                доң=мас             

Этот              село=GEN        вверху=POSS/3Sg=LOC          мерзнуть=PP                              

кара                       суг=Ø                          бар                     чер=Ø 

родник=NOM      вода=NOM                   есть                   местность=NOM 

Вверху этого села есть родник. 

Ко второй группе относятся частицы, выражающие сомнение, кажимость: 

хире 'видимо', ышкаш 'кажется', боор 'наверное, кажется', ыйнаан 'наверное' и т.д. 

Например:  

Аң болза элик азы тооргу хире (Сүрүң-оол, А-Т, 63). 

Аң=Ø                болза         элик=Ø              азы             тооргу=Ø                   хире 

Зверь=NOM      это           косуля=NOM      или              кабарга=NOM           MODPTCL  

Этот зверь, видимо, или косуля или кабарга. 

Эжим дүжү багай хире (Танов, ХЧ, 72). 

Эж=им=Ø                          дүж=ү=Ø                          багай                    хире 

Друг=POSS/1Sg=NOM    сон=POSS/3Sg=NOM      плохой                     MODPTCL  

Сон моего друга, видимо, был плохим. 

Ирбиш ышкаш кашпагай аң ховар боор (Тирчин, К, 196). 

Ирбиш=Ø          ышкаш                 кашпагай              аң=Ø                       ховар       боор 

Барс=NOM       как                        ловкий                   зверь=NOM            мало         MODPTCL 

Зверей, похожих на барса, наверное, мало. 

Мен бодап көөрүмге, Чудурукпай дарганың чугаазы огулуг-даа ышкаш 

(Кудажы, У, м, 125). 
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Мен              бода=п        көөр=үм=ге           Чудурукпай=Ø              дарга=ның  

Я=NOM      думать=CV   AUX=PrP=DAT     Чудурукпай=NOM       председатель=GEN 

чугаа=зы=Ø                        огулуг-даа                            ышкаш  

речь=POSS/3Sg=NOM       конкретный= PTCL               MODPTCL  

Мне думается, что речь председателя Чудурукпая, кажется, конкретное. 

Хой ажылы чиик ышкаш (Чамыяң, ЧХ, 33). 

Хой=Ø                 ажыл=ы=Ø                             чиик                      ышкаш  

Овца=NOM          работа=POSS/3Sg=NOM      легкая                    MODPTCL  

Овцеводство, кажется, легкая работа. 

Улуг улустуң чугаазы чөп-ле ыйнаан (Танова, ИСХ, 63). 

Улуг           улус=туң             чугаа=зы=Ø                         чөп-ле                         ыйнаан  

Взрослый  люди=GEN          слово=POSS/3Sg=NOM    справедливый =PTCL      MODPTCL  

Слова взрослых людей, наверное, справедливы. 

3. Третья группа – частицы, выражающие значение выявления. Эта группа 

делится на две разновидности: 

1) частица =дыр в сочетании с существительными типа кижи 'человек': 

кижи-дир, улус-тур, чүве-дир, уруг-дур, оол-дур, эр-дир, ашак-тыр и т.д. 

'оказывается'. Например: 

(Билдине берген) Доң-Кат сурас кижи-дир (Сүрүң-оол, НО, 150). 

Бил=дин=е           бер=ген             Доң-Кат=Ø             сурас                 кижи=Ø–дир 

Знать=REL=CV    AUX=PP/3Sg      Дон-Кат=NOM       внебрачный      человек=NOM=MODPTCL  

 (Все ясно), Дон-Кат, оказывается, внебрачный ребенок. 

Хоочун малчын кырган-авай ус-шевер кижи-дир (Бады-Мөңге, КЧМ, ). 

Хоочун           малчын=Ø       кырган-авай=Ø      ус-шевер           кижи=Ø–дир 

Опытная         чабан=NOM    бабушка=NOM       искусный         человек=NOM=MODPTCL  

Опытная бабушка-чабан, оказывается, искусный человек. 

Ажыкай адашкылар ындыг күштүг улус-тур (Кудажы, У, 1 т, 293). 

Ажыкай=Ø             адашкы=лар                ындыг            күштүг               улус=Ø-тур  

Ажыкай=NOM       отец и сын=PL=NOM  такие               сильный          люди=NOM=MODPTCL  

Ажыкай с сыном, оказывается, такие сильные люди. 

Ынакшыл деп чүве берге-ле чүве-дир (Сүрүң-оол, А-Т, 189). 

Ынакшыл=Ø         деп            чүве=Ø               берге-ле                      чүве-дир  

Любовь=NOM       назвать      штука=NOM    трудная= PTCL            штука=NOM= MODPTCL  
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Штука по названию любовь, оказывается, трудная штука. 

Ол кижи аң-дииң, ай-бес-биле амыдырап өскен аңчы ирей чүве-дир (Мендуме, 

ОШ, 87). 

Ол        кижи=Ø                    аң-дииң=Ø                    ай-бес=Ø-биле  

Тот      человек=NOM         зверь-белка=NOM        сарана-кандык=INSTR 

 амыдыра=п          өс=кен                    аңчы=Ø            ирей=Ø              чүве-дир  

жить=CV             расти=PP/3Sg          охотник=NOM  старик=NOM    MODPTCL 

Тот человек, оказывается, охотник, который вырос, питаясь мясом зверя-белки, 

сараной-кандыком. 

Чечен эрес уруг-дур (Тирчин, 26). 

Чечен=Ø               эрес             уруг=Ø-дур  

Чечен=NOM       бойкая          девушка=NOM=MODPTCL 

Чечен, оказывается, бойкая девушка. 

Ол угаанныг эр-дир. 

Ол=Ø         угаан=ныг          э§р=Ø-дир 

Он=NOM    ум=POSSV        парень=NOM=MODPTCL  

Он, оказывается, умный парень. 

Реже частица дыр сочетается с прилагательными и передает значение 

ʻоказываетсяʼ. 

 

§3. Модели состояния {NDat  Adj (cop)}, 

 

{NNOM NDAT A (сор)}/ {NNOM NDAT AN (сор)} 

 

1. Модель {NDat  Adj (cop)} 

В предложениях этой модели описываются состояния, субъект которых 

представлен личными существительными и местоимениями в дательном падеже. 

Например:  

Меңээ дыка ыядынчыг-дыр. 

Мең=ээ          дыка             ыядынчыг-дыр 

Я=DAT          очень            стыдно=PTCL 

Мне очень стыдно. 

Оолга каттырынчыг-дыр. 
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Оол=га                  каттырынчыг-дыр 

Парен ь=DAT        смешно=PTCL 

Парню смешно. 

Ачамга соок-тур. 

Ачам=га            соок-тур 

Отец=DAT        холодно=PTCL 

Моему отцу холодно. 

Сеңээ чылыг-дыр бе? 

Сең=ээ               чылыг-дыр               бе? 

Ты=DAT              тепло=PTCL         Q 

Тебе тепло. 

Чолаачыга эпчок-тур. 

Чолаачы=га               эпчок-тур 

Водитель=DAT          неудобно 

Шоферу неудобно. 

Меңээ хомуданчыг болду (Сарыг-оол, АТ, 86). 

Меңээ                 хомуданчыг        бол=ду  

Я=DAT                 обидно              AUX=быть=PASTfin/3Sg 

Мне было обидно. 

Предикативные прилагательные в сочетании с предшествующим им 

именем в дательном падеже образуют односоставные предложения, которые 

обозначают психическое или физическое состояние субъекта. К предикатам, 

которые обозначают психическое состояние субъекта относятся 

немногочисленные предикаты состояния, такие как халааданчыг ‗трудно‘, 

харааданчыг ‗досадно‘, куюмнанчыг ‗беспокойно‘, ‗тревожно‘, хомуданчыг 

‗обидно‘, берге ‗тяжело‘, чалгааранчыг ‗скучно‘, чааскаанзыргай ‗одиноко‘, 

сезинчиг ‗тревожно‘, кончуг в значении ‗очень тяжело, трудно‘ (букв.очень) и др. 

Например:  

Ам аңаа харын-даа сезинчиг апарган (Чамыяң). 

Ам              аң=аа            харын-даа           сезинчиг                 апар=ган 

Теперь       он=DAT        даже                   боязно                     AUX=быть=PP/3Sg 

Теперь ему стало даже страшно. 
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Лапчарга берге болгаш халааданчыг болган (Кудажы. ЧЧ, 350). 

Лапчар=га           берге         болгаш       халааданчыг                бол=ган 

Лапчар=DAT        тяжело        и              трудно                          AUX=быть=PP/3Sg 

Лапчару было тяжело и трудно. 

Шак мынчан (оът-көк үнүп, хек эдип турар үеде) ажыглыг кижээ кончуг боор 

чүве болгай оглум (Сарыг-оол, АТ, 112). 

Шак           мынчан                оът-көк=Ø                    үн=үп          

Это               такой                  трава=NOM           всходить=CV               

хек                            эд=ип                     тур=ар                  үе=де  

кукушка=NOM        куковать=CV       быть=PrP               время=LOC 

ажыг=лыг         киж=ээ              кончуг    бо=ор            чүве                

горе=POSSV     человек=DAT    очень    быть=PF         MODPTCL 

болгай                              огл=ум 

MODPTCL                        сын=POSS/1Sg=NOM 

В это время (когда всходит трава, кукушка кукует) человеку, который пережил 

несчастье (или пережившему несчастье), бывает трудно. 

В качестве субъекта выступают имена существительные, обозначающие 

идеальное, абстрактное понятие. Например:  

Сагышка куюмнанчыг (Ховалыг, ЧС, 87). 

Сагыш=ка              куюмнанчыг 

Душа=DAT          грустно 

На душе грустно. 

Ол харын сеткилге эки (Сарыг-оол, 3т, 125). 

Ол     харын         сеткил=ге          эки  

Тот    именно       душа=DAT          хорошо. 

На душе хорошо. 

Ындыг кижилерге камныг болур херек (Донгак, СЧ, 94). 

Ындыг       кижи=лер=ге               камныг               бол=ур                       херек  

Такой         человек=PL=DAT       бережно             AUX=быть=PF            надо 

Надо к таким людям относиться бережно. 

(Оларны ам дириг эвес деп бодаарга) аңаа дыка-ла берге болган (Танова, Акым

, 150). 

Олар=ны                      ам                       дириг       эвес       деп     бода=ар=га 
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Он=PL=ACC                 теперь                 живой    не           так    думать=PF=DAT  

аң=аа        дыка-ла          берге             бол=ган 

он=DAT    очень             тяжело           AUX=быть=PP/3Sg 

 Когда он думает, что их нет в живых, то ему было тяжело. 

Колхозта кирбээн араттарның ажы-төлүнге чалгааранчыг, чааскаанзыргай 

болу берген (Донгак, ЭХ, 224). 

Колхоз=та                     кирбэ=эн            арат=тар=ның              ажы-төл=ү=н=ге 

Колхоз=LOC                 входить=PP      арат=PL=GEN               дети=POSS/3Sg=DAT 

чалгааранчыг          чааскаанзыргай               бол=у                          бер=ген 

скучный                  одинокий                          быть=CV                    AUX=PP/3Sg 

В качестве субъекта выступают имена существительные, обозначающие 

животных. Физические ощущения доступны и животным. Например:  

Хемде  хар моон чүгээр. Бызаа-молдургага берге-дир (Донгак, ЭХ, 177). 

Хем=де          хар=Ø             мо=он         чүгээр 

Река=LOC     снег=NOM     это=ABL   посредственно 

Бызаа-молдурга=га           берге-дир  

Теленок=DAT                    тяжело=PTCL 

Около реки снега меньше, чем здесь. Телятам тяжело. 

Очень существенно то, что в предложениях этих моделей между 

грамматической формой субъекта и формой сказуемого не устанавливается 

отношений грамматической координации. Именно поэтому в формально 

грамматическом смысле эти предложения и можно оценить как безличные.  

Эти предложения могут употребляться со связочными глаголами в 

прошедшем или будущем времени, а также с модальными частицами. Например:  

наст.вр.:  

Чаңгыс кижиге каяа-даа чалгааранчыг (Сүрүң-оол, АТ, 8). 

Чаңгыс              кижи=ге                          каяа-даа                чалгааранчыг  

Одинокий        человек=DAT                   где=PTCL             скучно 

Человеку в одиночестве везде скучно. 

Бичии уругга шыланчыг. 

Бичии             уруг=га              шыланчыг 

Маленький    ребенок=DAT   утомительно 

Ребенку утомительно. 
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прош.вр.:  

Меңээ хомуданчыг болду (Сарыг-оол, АТ, 86). 

Меңээ      хомуданчыг     бол=ду 

Я=DAT   печальный         AUX=PAST/3Sg=быть 

Мне было печально. 

Мергенславка муңгаранчыы кончуг болган (Кудажы). 

Мергенслав=ка           муңгаранчыы                 кончуг               бол=ган  

Мергенслав=DAT            грустно                      очень               AUX=быть=PP/3Sg 

Мергенславу было очень грустно. 

Сылдыс-Шокарга коргунчуг апарган (Ойдан-оол). 

Сылдыс-Шокар=га             коргунчуг                     апар=ган  

Сылдыс-Шокар=DAT        страшно                        AUX=стать=PP/3Sg 

Сылдыс-Шокару стало страшно. 

буд.вр.:  

Чаңгыс кижиге черле чалгааранчыг болур (Шоюн). 

Чаңгыс          кижи=ге                    черле          чалгааранчыг    бол=ур 

Одинокий     человек=DAT           вообще        скучно               AUX=быть=PF/3Sg 

Одинокому человеку вообще будет скучно. 

Негей тоннуг кижээ изиг боор. 

Негей            тон=нуг               кижэ=э               изиг                   боор  

Овчинная      шуба=POSSV     человек=DAT   жарко              AUX=быть=PF/3Sg  

Человеку в овечьей шубе, наверное, жарко. 

 

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

{NDat  Adj (cop)} {NDat  Adj болган/болду}    {NDat  Adj болур

} 

{NDat  Adj апарган/апарды}    {NDat  Adj апаар} 

 

 

2. Модель со значением квалификации субъекта по признаку его 

«склонности к чему-либо» 

{NNOM NDAT A (сор)}/ {NNOM NDAT AN (сор)} 
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В подобных предложениях позицию предиката обычно занимают 

двувалентные прилагательные. Функционально  эта структура  представляет 

собой формулу: подлежащее + дополнение + сказуемое. Дополнение в них 

представлено именами в дательно-направительном падеже. Позицию сказуемого 

предложений, построенных по данной формуле, могут занимать лишь отдельные 

группы прилагательных. 

Место субъекта в данных конструкциях занимают лишь имена со значением 

лица, а место объекта – слова, обозначающие род, вид какой-либо деятельности. 

Общая семантика этих предложений: предикативная характеристика лица по 

отношению к виду деятельности, исходя из характеристики способностей 

человека. Например:  

Некоторые построения указанной схемы имеют общую семантику: 

выражение отношения личного субъекта к кому-, чему-либо. Значение отношения 

передается общеоценочными и некоторыми другими прилагательными. 

Например:  

Орлан бичезинден тура спортка кедергей хандыкшылдыг (Донгак, СЧ, 93)   

Орлан              биче=зи=н=ден                тура    спорт=ка        кедергей   хандыкшыл=дыг 

Орлан=NOM   детский=POSS/3Sg=ABL  с          спорт=DAT   очень          увлечение=POSSV     

С детских лет Орлан увлекается спортом. 

Xөөредир чүү боор, (ол) мал-маганга салымныг-ла эр чорду! (Черлиг-оол, А, 155). 

Xөөред=ир         чүү боор,            (ол)     мал-маган=га      

Преувеличвать  что    там         он=NOM      скот=DAT      

салым=ныг-ла                   эр                     чор=ду 

талант=POSSV=PTCL     парень=NOM     AUX=PAST/3Sg=быть 

У него есть талант – пасти скот. 

Суурнун чурттакчылары ногаага кедергей сундулуг (Кенин-Лопсан, АБК, 15).  

Суур=нуң        чурттакчы=лар=ы                 ногаа=га        кедергей     сунду=луг  

Село=GEN      житель=Pl=POSS/3Sg=NOM   овощи=DAT  очень          склонность=POSSV 
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Жители села очень любят сажать овощи. 

Амырың шаандан тура-ла арагага тура чок (Донгак, ЭХ, 15). 

Амырың            шаандан      тура-ла           арага=га          тура             чок 

Амырын=NOM      давно        с                 водка=DAT       желание=NOM     нет 

Амырын с давних пор не увлекался водкой. 

Место предиката в предложениях, построенных по рассматриваемой схеме 

могут занимать прилагательные  со значением ‗способный, не способный‘, 

‗искусный, умелый‘,‗искусный‘: сундулуг ʻстрастный, приверженныйʼ, салымныг 

ʻспособный, талантливый, одарѐнныйʼ, хандыкшылдыг ʻинтересный, достойный 

вниманияʼ, буянныг ʻблагородный, добродетейльный, милостивый, добрый, 

сердечныйʼ, хайыралыг ʻдорогой, любимыйʼ,  хүндүткелдиг ʻуважаемыйʼ, өштүг 

ʻиспытывающий ненависть к кому/чему-либо, относящийся с враждой к 

кому/чему-либо, жаждущий местиʼ, сонуургалдыг ʻзаинтересованныйʼ, туралыг 

ʻжелающийʼ, дузалыг ʻполезныйʼ, ынак ʻлюбимыйʼ, эргим ʻдорогой, милый, 

уважаемыйʼ, тѳлептиг ʻдостойный, благовоспитанныйʼ, хирелиг 

ʻпосредственный, неважныйʼ, пат ʻпосредственный, неважныйʼ, артык ʻочень 

дорогой, ценный ʼи т.д. В основном эти предикаты выражены производными 

именами прилагательными. Например:  

Выражение отношения личного субъекта к кому, чему-либо. 

Аралмаа Эрендипке туралыг (Улуг-Xем, 4,  1993,  35). 

Аралмаа                Эрендип=ке                    тура=лыг 

Аралмаа=NOM      Эрендип=DAT                желание=POSSV 

Аралмаа на Эрендипа глаз положила. Аралмее понравился Эрендип. 

Xерел угбай ашаанга хайыралыг (Кенин-Лопсан,  АБК,  155). 

Xерел                 угбай                    аша=а=н=га                  хайыра=лыг  

Херел=NOM     сестра=NOM        муж=POSS/3Sg=DAT    милость=POSSV  

Тетя Херелмаа бережно относилась к своему мужу. 

Авага ажы-төлү артык, Аңчыга алды-киш артык (Тувинские пословицы и 

поговорки, Кызыл, 1966, 40). 

 Ава=га         ажы-төл=ү         артык                    
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Мать              дети                     очень дорогой 

Аңчы=га           алды-киш         артык 

Охотник            соболь               ценный 

Матери дите дорого, Охотнику – черный соболь. 

Как видно из примеров, в данных прдложениях позиция подлежащего 

замещается лишь словами, обозначающими лиц. Они состоят из субъекта 

отношения, объекта отношения и предиката отношения.  

Позицию сказуемого предложений рассматриваемого структурного типа 

иногда может быть занято словами, обозначающими размер одежды. К ним 

относятся прилагательные улуг ‗большой‘, биче ‗маленький‘, тар  ‗узкий‘, алгыг 

‗широкий‘, дең ‗равный‘ и др. Предложения с такими предикатами обозначают 

размер одежды по отношению к лицу. Например: Бо бөрт меңээ бичии – Это 

шапка для меня маленькая; Хеп сеңээ тар – Одежда для тебя тесная.  

От указанных предложений по семантике отличаются конструкции той же 

формальной структуры, в которых позиция сказуемого занята прилагательными 

берге ‗тяжелый‘, чиик ‗легкий‘. Они характеризуют степень трудности/легкости 

того или иного действия: белен ‗готовый‘, белен эвес ‗не готовый‘. Место 

субъекта при этом занимают имена различной семантики. Например: 

 Ынчалза-даа ол кедергей ховар таварылга турган. Ооң-на ужурундан тывалар 

өртке кажан-даа белен эвес чораан (КЭК, УХ) – Этот случай был очень редким. 

Поэтому тувинцы не были готовы к пожару. 

Прошедшее и будущее времена передаются связками бол= ʻбытьʼ, апар= 

ʻстановитьсяʼ и чор= ʻбытьʼ. Например:  

Бригадир ам Өлчеймаа=га база эвилең-ээлдек апар чыткан (XО, ЧС, 83). 

Бригадир                 ам                Өлчеймаа=га                база           

Бригадир=NOM       теперь          Олчеймаа=DAT             тоже               

эвилең-ээлдек        апар                            чыт=кан 

вежливый              AUX=становиться       AUX=PP/3Sg 

В нынешнее время бригадир Олчеймее начал относиться хорошо. 

Бомбараага чаа шола эргизинден дора хоранныг апарган (Донгак, ЭX, 83).  

Бомбараа=га                 чаа          шола                         эрги=зи=н=ден       

Бомбараа=DAT            новый     прозвище=NOM       старый=POSS/3Sg=ABL  
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дора          хоран=ныг       апар=ган 

хуже         яд=POSSV        AUX=PP/3Sg=становиться 

Бомбаре ее новое прозвище стало неприятным, чем старое прозвище. 

Ук чогуш-кырыштың ажалы Шалбачы=га аар-ла болган (ЭД, СЧ, 107). 

Ук             чогуш-кырыш=тың       ажал=ы                        

Данный     драка=GEN                     месть=POSS/3Sg=NOM     

Шалбачы=га         аар-ла          бол=ган 

Шалбачы=DAT      тяжелый     AUX=PP/3Sg=быть 

 Последствия того скандала для мальчика были тяжелыми.  

Таалал болган кырган-авай чонунга хүндүткелдиг чораан, чаштарынга  буянныг 

чораан (Кенин-Лопсан, АЧ, 101). 

Таалал                            бол=ган                      кырган-авай            чон=у=н=га  

Наслаждение=NOM      быть=PP/3Sg               бабушка=NOM        народ=POSS/3Sg=DAT   

хүндүткел=диг             чора=ан  

уважение=POSSV         AUX=PP/3Sg=быть    

чаш=тар=ы=н=га                                         буян=ныг                         чора=ан 

младенческий=Pl=POSS/3Sg=DAT             доброта=POSSV              AUX=PP/3Sg=быть 

 

Настоящее 

время 

Прошедшее время    Будущее время 

{NNOM NDAT A 

(сор)} 

{NNOM NDAT A болган/болду}  {NNOM NDAT A болур} 

{NNOM NDAT A апарган/апарды

} 

  {NNOM NDAT A апаар} 

{NNOM NDAT A чораан/чорду}              – 

 

 

3. Модель {NDAT NNOM} 

 

Главный член – существительное в неопределенном падеже  и зависимый от 

него член – существительное в дательном падеже составляет необходимые 

структурные элементы данного типа предложения. При этом существительное в 

неопределенном падеже, являющееся главным членом, выражает качество или 

состояние, а выступающее зависимым членом существительное в дательном 
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падеже обозначает субъект (лицо, предмет), к которому желательно приписать это 

качество (состояние). Например:  

Оттуг-Мыйыска мактал! Оттуг-Мыйыска алдар! (Х.Ойдан-оол)  

Оттуг-Мыйыс=ка              мактал                    Оттуг-Мыйыс=ка                  алдар 

Оттуг-Мыйыс=DAT          хвала=NOM            Оттуг-Мыйыс=DAT             слава=NOM  

Хвала Оттуг-Мыйысу! Слава Оттуг-Мыйысу! 

Маадыр хүлбүске мактал болгаш алдар!  (Х.Ойдан-оол)   

Маадыр             хүлбүс=ке           мактал          болгаш    алдар!  

Героический     косуля=DAT       хвала=NOM        и         слава=NOM!  

Героической косуле хвала и слава!  

Мурнакчыларга изиг байыр!  

Горячий привет передов икам!  

Делегатка тайбыӊ!  

Миру мир! 

Рассматриваемый тип предложения  эмоционально окрашен, характерен для 

письменно-литературного тувинского языка и, видимо, под влиянием переводов с 

русского языка. Общая семантика таких предложений сводятся к выражению 

пожелания. К данным предложениям не присоединяются модальные слова и 

частицы. А также данная модель употребляется только в настоящем времени.   

 

§4. Модели со значением отношения (обладания, принадлежности) 

 {NNom N=лыг (сор)} 

{NRelNom  NGen NNom
Rel

(сор)} 

{NNom N=ныы (сор)} 

{NNom NDat NNom (cop) }  

 

1. Модель обладания {NNom N=лыг (сор)} 

Модель обладания выражает принадлежность объекта обладателю, как 

объект, так и обладатель, могут быть личными, одушевленными, 

неодушевленными, предметными или абстрактными.  

Отношения обладания, принадлежности чего-то кому-то (реже чему-то) в 

тувинском языке выражаются разнообразными способамим, с помощью ряда 

моделей. В эту группу входят, во-первых, модель с предикативом в форме имени 
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обладания с аффиксом =лыг/=тыг {NNom N=лыг (сор)}; во-вторых, модели, 

производные от изафетной конструкции, со структурной схемой {(NGEN) NNom 

бар (cop)}, в третьих, модель со значением принадлежности объекта{NNom N=ныы 

(сор)}.  

Структурная особенность всех этих моделей состоит в отсутствии в них 

позиции локализатора NLoc. В модели {NNom N=лыг (сор)} аффикс =лыг (алт. 

лы/лу) присоединяется к имени предмета или признака, которым обладает  NNom; 

NNom здесь – обладатель, посессор, но не объект и не "вмещающее 

пространство". Форма  N=лыг передает значение, более близкое к тому, которое 

по-русски передается глаголом иметь (в причастной форме – имеющий). В 

тувинском языке глагол иметь отсутствует, и его отсутствие компенсируется 

формой на =лыг. Грамматически =лыг означает именно обладание или постоянное 

владение названным предметом. Рассмотрим теперь эти модели несколько 

подробнее. Объекты обладания могут быть очень разнообразны. Это могут быть 

очень разные материальные предметы. Например:  

Кожам адыр дүүргелиг чүве (Сүрүң-оол, А-Т, А-Т, 23). 

Кожа=м=Ø                             адыр дүүрге=лиг       чүве 

Сосед=POSS/1Sg=NOM        ружье=POSSV             MODPTCL 

Мой сосед имеет ружье (это точно). 

Ол азарганчыг дөрт карыш хире кызыл сөөскен сыптыг кымчылыг (Ойдан-

оол, ЧС, 80). 

Ол=Ø                  азарганчыг                  дөрт           карыш         хире  

Он=NOM            совсем маленький       четыре     пядь              примерно       

кызыл                         сөөскен               сып=тыг     кымчы=лыг 

красный                    горный тальник   кора=POSSV             плетка=POSSV 

Он имеет совсем маленькую плетку, сделанная из горного тальника с 

красноватой корой. 

Это могут быть и животные. Например:   
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Кадарчы ийи ыттыг чүве-дир (Сүрүң-оол, А-Т, 16). 

Кадарчы=Ø             ийи              ыт=тыг                    чүве-дир 

Пастух=NOM          два             собака=POSSV          MODPTCL 

Пастух, оказывается, имеет три собаки. 

Уругларым инектиг-даа, бызаалыг-даа (Чамыяң, 31). 

Уруг=лар=ым=Ø                      инек=тиг-даа                    бызаа=лыг-даа  

Дети=PL=POSS/1Sg=NOM    корова=POSSV=PTCL         теленок=POSSV=PTCL 

Мои дети имеют и коров, и телят. 

Бапыжай биле Хой-Саар өскелер дег сүткүр инек=тиг-даа, чүгүрүк аът

=тыг-даа (Донгак, ЭХ, 201). 

Бапыжай=Ø          биле         Хой-Саар=Ø              өске=лер=Ø                 дег  

Бапыжай=NOM     и              Хой-Саар=NOM         другой=PL=NOM       как 

сүткүр               инек=тиг-даа                      чүгүрүк        аът=тыг-даа 

дойная               корова=POSSV=PTCL       скакун           конь=POSSV=PTCL 

У Бапыжая и Хой-Саар, как и у других, есть дойная корова, конь-скакун. 

Этой же моделью могут выражаться различные отношения между людьми 

–  родственные, дружеские и иные – но они предстают именно как отношения 

"обладания" родственниками, друзьями, противниками и др. Например:  

Тоня биле Таня ам улуг кижилер апарган-дыр, өгленип алган, ажы-төлдүг 

(Кудажы, У, а, 122). 

Тоня=Ø        биле Таня=Ø               ам              улуг       кижи=лер=Ø               апар=ган-дыр  

Тоня=NOM    и    Таня=NOM         теперь       взрослый  человек=PL=NOM      стать=PP/3Sg=PTCL 

өглен=ип ал=ган        ажы-төл=дүг 

вышли замуж=PP       дети=POSSV 

Тоня и Таня стали взрослыми людьми, вышли замуж, имеют детей. 

Ам Коңгураа тускай өглүг-баштыг (Кенин-Лопсан, 222). 

Ам            Коңгураа=Ø             тускай              өг=лүг-баш=тыг  

Сейчас       Конгураа=NOM      отдельный     семья=POSSV 

Сейчас у Конгуры отдельная семья. 

Чизелдей үш кыстыг (Тирчин, К, 37). 

Чизелдей=Ø             үш              кыс=тыг  

Чизелдей=NOM        три             дочка=POSSV 

У Чизелдей три дочки. 
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Сен чааскаан эвес, эш-өөрлүг сен (Кудажы, У, 217). 

Сен=Ø        чааскаан        эвес           эш-өөр=лүг                сен  

Ты=NOM    одинокий     не                друг=POSSV             2Sg 

Ты не одинок, у тебя есть друзья.  

Отношения целого и составляющих, входящих в него частей могут 

связывать географические объекты как между собой, так и с объектами других 

типов – например, город – и составляющие его постройки, улицы, скверы и др.; 

район, село, учреждение – и его население, занятые в не люди; отношения целого 

и части прослеживаются и на других группах слов. Например:  

Суур чаңгыс-ла узун кудумчулуг (Сүрүң-оол, 2 т, 13). 

Суур=Ø                  чаңгыс-ла                                  узун                     кудумчу=луг  

Село=NOM           один-единственный                  длинный               улица=POSSV 

Село имеет всего одну улицу. 

Ол ынчаарда Улан-Батор чүгле үжен муң хире кижилиг (Тока, 5 т, 253). 

Ол ынчаарда     Улан-Батор=Ø               чүгле 

Тогда                Улан-Батор=NOM          только 

Үжен муң                    хире                      кижи=лиг 

Тридцать тысяча         примерно             человек=POSSV 

Тогда Улан-Батор имел только тридцать тысяч человек. 

сравн.:  

Школа чүгле каш-ла класстыг (Сүрүң-оол, 2 т, 12). 

Школа=Ø                      чүгле                  каш-ла                  класс=тыг 

Школа=NOM                только                несколько            класс=POSSV 

Школа  имеет всего несколько классов. 

Кызылдың кинотеатры ийи чүс-үш чүс олуттуг (Кудажы, У, м, 311). 

Кызыл=дың     кинотеатр=ы=Ø                                 ийи чүс-үш  чүс              олут=туг 

Кызыл=GEN     кинотеатр=POSS/3Sg=NOM          двести-тристо                место=POSSV 

Кинотеатр Кызыла имел двести-триста мест. 

В этих предложениях речь идет и о конкретном числе и о неопределенном 

числе. К этому типу примыкают и предложения, выражающие отношения 

географического представления (как целого) с тем, что содержится, находится в 

нем. Сочетание двух географических представлений в конструкции с аффиксом 



 

 

275 

обладания =лыг обозначает, то некоторое пространство полностью или частично 

охвачено, скрыто, занято чем-то: тайгой, озерами и др. В этих предложенях 

объект часто принимает аффикс множественного числа перед =лыг. Например:  

Сыстыг-Хем суур ногаан-ногаан пөштерлиг, кара-кара шивилерлиг, сарыг-

сарыг дыттарлыг (Кудажы, У, м, 167). 

Сыстыг-Хем=Ø              суур=Ø                ногаан-ногаан                       пөш=тер=лиг  

Сыстыг-Хем=NOM        село=NOM         зеленые-презеленый             кедр=Pl=POSSV 

кара-кара                      шиви=лер=лиг        сарыг-сарыг                     дыт=тар=лыг 

черный-пречерный      ель=Pl=POSSV       желтый-прежелтый        лиственница=Pl=POSSV 

Село Сыстыг-Хем имеет зеленые-презеленые кедры, черные-пречерные ели, 

желтые-прежелтые лиственницы. 

Вместо аффикса множественного числа могут появляться другие слова и 

выражения – типа сырый 'густой', төнчү чок 'нет конца' и др.:  

Дөргүнек уну кедеки сыны-биле тудуш ыяштыг-даа турган (Тамба, УУ, 205). 

Дөргүнек=Ø               ун=у=Ø                               кеде=ки                  сын=ы-биле 

Доргунек=NOM         русло=POSS/3Sg=NOM        нагорный                тайга=INSTR 

тудуш             ыяш=тыг-даа                      тур=ган 

сплошь           дерево=POSSV                  AUX=быть=PP/3Sg 

Русло (реки) Доргунек имело даже деревья, сплошь связанные с нагорной 

тайгой (с тайгой, находящейся в сторону гор). 

Ол тайга кончуг сырый, муңгаш эзимниг (Чүректерниң Т, 21). 

Ол          тайга=Ø                   кончуг             сырый      муңгаш              эзим=ниг  

Тот          тайга=NOM            очень               густой    непроходимый    лес=POSSV 

Та тайга имеет густой, непроходимый лес. 

Эта же модель используется для выражения происхождения людей из 

определенного рода или местности и для их возрастной характеристики: 

Ол боду база Эйлиг-Хем уктуг (Намчылак, ДК, 185). 

Ол  боду=Ø              база              Эйлиг-Хем           ук=туг 

Он   сам=NOM         тоже              Эйлиг-Хем           род=POSSV 

Он сам родом из Эйлиг-Хема (имел  предков). 

Артында, адазы сээң төрээн сууруң чурттуг хевирлиг чүве-дир, авай (Мөңгүн 

У, 82). 
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Артында        ада=зы=Ø                        сэ=эң                төрээн  

Даже              отец=POSS/3Sg=NOM   ты=GEN             родной  

Суур=уң=Ø                                     чурт=туг               хевирлиг      чүве-дир         авай  

Деревня=POSS/2Sg= NOM           родина=POSSV       наверное     MODPTCL         мама 

Оказывается, мама, его отец из твоей родной деревни. 

Ыраажы-Хемге улуг кижилер шупту шола аттыг (Кенин-Лопсан, АЧ, 159)  

Ыраажы-Хем=ге             улуг             кижи=лер=Ø 

Ыраажы-Хем=DAT        большой     человек=Pl=NOM 

шупту           шола            ат=тыг 

весь             прозвище       имя=POSSV 

Все пожилые люди в Ыраажы-Хеме имеют прозвища.  

Мээң акым Бадый аът чылдыг, дуңмам Узун-кыс күске чылдыг (Сарыг-оол, АТ

, 47). 

Мээң         акы=м=Ø                                Бадый=Ø              аът=Ø    чыл=дыг 

Я=GEN    брат=POSS/1Sg=NOM           Бадый=NOM         конь        год=POSSV 

Дуңма=м=Ø                                 Узун-кыс=Ø                 күске=Ø           чыл=дыг 

Сестренка=POSS/1Sg=NOM       Узун-кыс=NOM          мышь=NOM     год=POSSV 

Мой брат Бадый имеет год коня, а сестренка - год мыши.  

Кызыл хоорай мээң-биле чажыт назылыг (Саган-оол, КС, 7). 

Кызыл=Ø                     хоорай=Ø                мээң-биле          чажыт                     назы=лыг  

Кызыл=NOM              город=NOM              я=GEN=с          однолеток              возраст=POSSV 

Город Кызыл однолеток со мной. 

Некоторые слова на =лыг передают значение качественной  характеристики

, когда речь идет об отчуждаемой принадлежности, об обладании какими-то 

предметами, например, одеждой, которая в этот момент на человеке. Например:   

Кижи бүрүзү кызыл аржыылдыг (Кудажы, У, м, 110).  

Кижи=Ø                  бүрү=зү=Ø                          кызыл             аржыыл=дыг 

Человек=NOM       каждый=POSS/3Sg=NOM    красный          платок=POSSV 

Каждая из них в красном платке. 

Мөңге, Бүлчүн ийи эргилей бергилээн кадыг идиктерлиг, самдар кѳк даалымба 

тоннарлыг (Тока, 5 т, 8).  

Мөңге-Ø                Бүлчүн=Ø            ийи                эргиле=й        бер=гилэ=эн  

Монге=NOM       Булчун=NOM       вдвоем           носить=CV       AUX=PP/3Sg 
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кадыг      идик=тер=лиг,            самдар        кок          даалымба        тон=нар=лыг 

твердый   обувь=PL=POSSV     старый        синий     далемба=NOM  тон=PL=POSSV 

Монге и Булчун, вдвоем в поношенных сапогах, в старых пальто из далембы 

Ол алдын погоннарлыг генерал хептиг (Кудажы, У, м, 191).  

Ол-Ø                   алдын           погон=нар=лыг            генерал=Ø             хеп=тиг 

Он=NOM            золотой         погон=PL=POSSV       генеральский        одежда=POSSV 

Он с золотыми погонами, в генеральской одежде. 

Эта же модель используется для возрастной характеристики. Например:  

Иргит Сандыкович бежен сестиг кижи (Сүрүң-оол, А-Т, 155). 

Иргит Сандыкович=Ø              бежен сес=тиг            кижи=Ø 

Иргит Сандыкович=NOM        58=POSSV                  человек =NOM 

Иргит Сандыковичу 58 лет. 

Кидин-не он алды харлыг кыс мен (Сарыг-оол, 3 т, 258). 

Кидин-не                    он           алды         хар=лыг              кыс=Ø                мен  

Самый разгар=PTCL  десять      шесть       лет=POSSV     девица=NOM       1Sg 

Я (тогда) в самую пору шестнадцатилетняя девица.\ 

Ол  аалдың бир шыырак ээзи бежен хире харлыг херээжен болду (Танов, ХЧ, 22). 

Ол                аал=дың            бир        шыырак                ээ=зи=Ø                             

Тот             аал=GEN        один        зажиточный           хозяин=POSS/3Sg=NOM           

бежен            хире 

пятьдесят      примерно 

хар=лыг              херээжен=Ø                бол=ду  

лет=POSSV         женщина=NOM          AUX=оказаться=PASTfin/3Sg  

Одна из зажиточных хозяек той юрты оказалась (как я увидел) примерно 

пятидесятилетней женщиной. 

Пөш, чижеглеп бодаарга, чүс хире харлыг ыяш чораан (Кудажы, ТК, 192). 

Пөш=Ø                     чижегле=п                 бода=ар=га                      чүс             

Кедр=NOM              приблизительно      думать=PrP=DAT                сто          

хире            хар=лыг                    ыяш=Ø                 чор=а=ан  

примерно    лет=POSSV            дерево=NOM         AUX=PP/3Sg 

Кедр, если приблизительно подумать, был примерно столетним дерево (как я 

увидел). 
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Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

{NNom N=лыг} {NNom N=лыг турган} {NNom N=лыг болур} 

{NNom N=лыг 

чораан} 

                 – 

 

2. Модель со значением реляционных отношений 

{NRelNom  NGen NNomRel
 
(сор)} 

 

Модель, о которой  мы будем говорить сейчас, описывает другого рода 

отношения между двумя объектами. Обязательный состав именных компонентов 

в этой модели (или группе моделей) включает не два имени (плюс связка), а три 

именных компонента (плюс связка). Два из них называют предметных участников 

отношения, третье же является именем того отношения, которое их связывает. И 

отношения может выражаться существительным или прилагательнм, в частности, 

притяжательным. О том, что именно это слово является сказуемым данного 

предложения, ярко свидетельствует соотнесенность его со связкой, которой в 

настоящем времени индикатива , конечно, обычно не бывает, но которая 

появляется при любой модально-временной проекции предложения. Связка 

выражает не столько факт наличия, существования самих названных отношений, 

сколько дает модально-временную характеристику предложения, фиксируя 

наличие данных отношений между участниками пропозиции в прошлом, в 

будущем или в нереальных проекциях. Эти предложения описывают родственные

, социальные (дружеские) и другие отношения. Например:  

Аваң кадай ядыы кижи төлү ышкажыл (Донгак, СЧ, 51). 

Ава=ң=Ø                          кадай=Ø                   ядыы  

Мама=POSS/2Sg=NOM  женщина=NOM         бедный       

кижи=Ø                   төл=ү=Ø                                        ышкажыл 

человек=NOM        дитя=POSS/3Sg=NOM                    MODPTCL 

Твоя мама дочка (дитя) бедного человека. 

Ол   Ол Ирбижейниң төрели-даа эвес, шанызы-даа эвес, анаа-ла таныжы болган 
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(Кудажы, ЫБ, 9). 

Ол             Ирбижей=ниң             төрел=и=Ø-даа                                     эвес 

Он=NOM  Ирбижей=GEN            родственник=POSS/3Sg=NOM                не   

шаны=зы=Ø-даа                                   эвес     анаа-ла       

двоюродный брат=POSS/3Sg=NOM   не      простой         

таныж=ы=Ø                         бол=ган  

приятель=POSS/3Sg=NOM   быть=PP/3Sg 

Он был не родственником, не двоюродным братом Ирбижея, а просто его 

приятелем. 

Ол угбай мээң авам Төпүштейниң төрели болур (Танов, ХЧ, 68). 

Ол        угбай=Ø          мэ=эң                            ава=м=Ø     

Та        тетя=NOM       я=GEN                          мать=POSS/1Sg=NOM        

Төпүштей=ниң            төрел=и=Ø                                                  бол=ур  

Топуштей=GEN          родственник=POSS/3Sg=NOM                 AUX=быть=PrP/3Sg 

Та тетя будет родственницей моей матери Топуштей. 

В роли предикатов термины отношения лексически неполнозначны, у них 

открывается валентность: чей дядя, брат, друг, сосед и т.п. Сказуемое передается 

вторым компонентом изафетной конструкции; первый компонент выступает в 

качестве актанта "определителя" в родительном падеже: 

- если первый компонент, выраженный личными местоимениями 1 или 2 

лица, стоит в родительном падеже (мээң 'мой', сээң 'твой' бистиң 'наш', силерниң 

'ваш'), то второй  компонент принимает аффикс принадлежности 1 или 2 лица:  

Бо мээң чээним-дир, мооң авазы мээң кады төрээн угбам чүве (Сүрүң-оол, 2 т, 

1992, 17). 

Бо          мэ=эң              чээн=им=Ø-дир           

Это         я=GEN           племянник=POSS/1Sg=NOM=PTCL 

мо=оң         ава=зы=Ø                              мэ=эң 

он=GEN       мать= POSS/3Sg=NOM         я=GEN 

кады         төрэ=эн                  угба=м=Ø                                                 чүве 

родная     родиться=PP          сестра=POSS/1Sg=NOM                        MODPTCL 

Это мой племянник, его мать моя родная сестра. 

Кызылбай – бистиң баштайгы оглувус-тур (Мендуме, ОШ, 85).  

Кызылбай=Ø             бис=тиң               баштай=гы            оглу=вус=Ø-тур  
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Кызылбай=NOM        мы=GEN              первый                сын=POSS/1PL=NOM=PTCL 

Кызылбай – наш первый сын. 

- если первый компонет выражен другими частями речи, кроме личных 

местоимений 1 или 2 лица, то второй компонет принимает аффикс 

принадлежности 3 лица =ы/=и, =зы/=зи: акымның кадайы 'жена брата', авамның 

дуңмазы 'сестренка моей мамы':  

Ол херээжен Думчук-Кожайның улуг куруяа (Сүрүң-оол, 2 т, 23). 

Ол херээжен=Ø               Думчук-Кожай=ның           улуг                куруя=а=Ø 

Та женщина=NOM          Думчук-Кожай=GEN         старший          жена=POSS/3Sg=NOM 

Та женщина – старшая жена Думчук-Кожая. 

Первый компонент изафетной конструкции, выраженный личными 

местоимениями, может опускаться, так как эта "валентность" может 

реализоваться через лично-посессивное оформление самого существительного, т.е

. не требует уточняющего компонента, поскольку это уточнение уже выражено в 

самом предикате с помощью аффикса принадлежности. Например:   

Николай - чаңгыс акым-дыр (Тирчин, К, 125). 

Николай=Ø           чаңгыс                   акы=м=Ø-дыр  

Николай=NOM    единственный         брат=POSS/1Sg=NOM=PTCL 

Николай – мой единственный брат.  

Оолакай –  Узун-Ашактың оглу (Куулар, Б, 14). 

Оолакай=Ø             Узун-Ашак=тың              огл=у=Ø 

Оолакай=NOM       Узун-Ашак=GEN            сын=POSS/3Sg=NOM 

Оолакай – сын Узун-Ашака.   

Первый компонент, выраженный другими частями речи, кроме личных 

местоимений 1 или 2 лица, не опускается. 

 

1) Семантические типы предиката отношения. 

Предикаты, передающие разноранговые отношения 

 

Разноранговые отношения выражают предикаты, обозначающие 

родственные отношения: чээн 'сын младшей сестры', ха (диал.) 'старший брат', 
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'брат отца', даай  'брат матери', күүй  'жена брата по матери', даай-авай 'сестра 

матери' и т.д.:  

Сонам-Байырның куруяа болза, база-ла ортумак чергениң малдыг, чагырыкчы 

дужаалдыг көдээ дүжүметтиң уруу (Сарыг-оол, 329). 

Сонам-Байыр=ның            куруя=а=Ø                                               болза  

Сонам-Байыр=GEN          жена=POSS/3Sg=NOM                      что касается  

база-ла          ортумак        черге=ниң          мал=дыг 

тоже             средний         статус=GEN       скот=POSSV  

чагырыкчы=Ø                                                                      дужаал=дыг            

сайгырчи (высший чиновник после дузалакчы)=NOM      звание=POSSV 

көдээ=Ø                     дүжүмет=тиң             уру=у=Ø  

село=NOM              чиновник=GEN          дочь=POSS/3Sg=NOM               

Что касается жены Сонам-Байыра, то она тоже дочь сельского чиновника, 

имеющего скот среднего статуса. 

Эңге-Маадыр ачамның база дуңмазы эр чүве (Кудажы, ТК, 41). 

Эңге-Маадыр=Ø                    ачам=ның                     база 

Энге-Маадыр=NOM            отец=POSS/1Sg =GEN    тоже 

дуңма=зы=Ø                                     эр=Ø                           чүве 

младший брат=POSS/1Sg=NOM    мужчина=NOM             MODPTCL 

Энге-Маадыр тоже младший брат моего отца (это точно).  

Перестановка имен лиц в этих предложениях искажает смысл 

предложений:  

Ачам Эңге-Маадырның дунмазы эр чүве*.  

Ача=м                       Эңге-Маадыр=ның         

Отец=POSS/1Sg=NOM    Эңге-Маадыр=GEN      

дунма=зы=Ø                                         эр=Ø           чүве  

младший брат=POSS/3Sg=NOM  парень=NOM    MODPTCL 

Отец младший брат Энге-Маадыра. 

 

2) Предикаты, передающие однопорядковые отношения 

 

Однопорядковые отношения выражают предикаты, обозначающие 

родственные, дружеские и другие отношения. К ним относятся предикаты төрел 
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'группа родственников, вступивших в родство посредством заключения браков, 

родственник', төрел-дөргүл 'родня', арбан төрел 'группа семей, живущих в одном 

аале, но не обязательно родственных друг другу', элеге төрел (фолькл.) 

'отдаленное родство':  

Хаяжык Орланның төрели-дир ийин. 

Хаяжык=Ø             Орлан=ның                төрел=и=Ø-дир                                         ийин 

Хаяжык=NOM      Орлан=GEN              родственник=POSS/3Sg=NOM=PTCL          MODPTCL 

Хаяжык - родственник Орлана. 

Орлан - Хаяжыктың төрели. 

Орлан=Ø             Хаяжык=тың              төрел=и=Ø 

Орлан=NOM       Хаяжык=GEN             родственник=POSS/3Sg=NOM 

Орлан - родственник Хаяжыка. 

Приведенные отношения конкретизируются прилагательными, наречиями 

и фразеологизмами, маркирующими: 

 

3) Родственные отношения 

а) характер и степень родства – кады төрээн 'родной', төрээн 'родной', хан 

төрел 'родной', хан төрээн 'родной'; чоок 'близкий', ырак 'далекий':  

Чыртак-оол дээрге Тактанмааның кады төрээн дуңмазы-дыр (Кудажы, А-Т, 

178). 

Чыртак-оол=Ø                      дээрге                Тактанмаа=ның  

Чыртак-оол=NOM           что касается        Тактанмаа=GEN 

кады      төрэ=эн               дуңма=зы-дыр 

вместе   родиться=PP       младший брат=POSS/3Sg=NOM=PTCL 

Что касается Чыртак-оола, то он родной младший брат Тактанмыы. 

Черле ынчаш Теректигжилерниң чартык кезии директорнуң чоок ха-

дуңмалары болур (Тирчин, К, 117)  

Черле     ынчаш   Теректигжи=лер=ниң               чартык                  кези=и=Ø 

Вообще                  теректигец=PL=GEN                 половина          часть=POSS/3Sg=NOM    

директор=нуң         чоок                    ха-дуңма=лар=ы=Ø                        бол=ур 

директор=GEN       близкий             брат-сестра=PL=POSS/3Sg=NOM   AUX=быть=PrP/3Sg 

Вообще половина из тректигцев будет близкими братьями-сестрами 
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председателя. 

б) степень старшинства и очередности: орай 'поздний', баштайгы 'первый', 

дун 'первый' (порядковое числительное бирги 'первый' здесь не употребляется). 

Например:  

Оолак – оларның дун оглу (Тирчин, 56). 

Оолак=Ø             олар=ның         дун                  огл=у=Ø 

Оолак=NOM    он=PL=GEN        первый       сын=POSS/3Sg=NOM    

Оолак – их первый сын. 

в) количество: дын чаңгыс 'всего единственный':  

Орлан - мээң дын чаңгыс дуңмам. 

Орлан=Ø              мэ=эң        дын чаңгыс              дуңма=м=Ø 

Оолакай=NOM     я=GEN      единственный            младший брат=POSS/1Sg=NOM 

Оолакай - мой единственный младший брат. 

г) Отношения контакта других типов: характер и интенсивность отношения

: хайыралыг 'дорогой, любимый', улуг 'большой', чоок 'близкий', эргелиг 'дорогой', 

идегелдиг 'надежный', хоочун 'старый'; суг өтпес 'неразлучные' (букв.: вода не 

пройдет), бак сагыш чок 'добрый'; аажок 'очень', кончуг 'очень' и т.п. Например: 

Сергекмаа дээрге Саадактың үжен чыл иштинде чурттап келген эргелиг эжи 

(Кенин-Лопсан, 1 т, 243)  

Сергекмаа=Ø        дээрге     Саадак=тың               үжен  

Сергекмаа=NOM  это     Саадак=GEN             тридцать 

чыл       ишт=и=н=де              чуртта=п       кел=ген         эрге=лиг         эж=и=Ø 

Год        в=POSS/3Sg=LOC      жить=CV                             дорогая          подруга=POSS/3Sg=NOM 

Сергекмаа - самая дорогая подруга Саадака, с которой он тридцать лет живет. 

Шуптувус аравыстан суг өтпес өңнүктер бис (Кудажы, ТК, 134). 

Шупту=вус=Ø                 ара=выс=тан                 суг        өт=пес                     

Все=POSS/1PL=NOM     между=POSS/1PL=ABL   вода     проникать=NEG/PrP    

өңнүк=тер=Ø          бис  

друг=PL=NOM     мы=1PL 

Все мы – неразлучные друзья. 

В традиционном обществе отношения родства, кровного и по браку - 

основные, определяющие социальное место и статус каждого человека. В таком 
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обществе человека "представляет" личное имя в сочетании с личными именами 

ближайших родственников и предков (фрагментом родословной) и указанием 

рода (сѐка). Ср. В фольклоре вопрос при первом знакомстве. Например:  

Аал-чуртуң кайдал, адың-шолаң кымыл?  (Тыва улустуң тоолдары, 79). 

Аал-чурт=уң=Ø                кайда=л        ад=ың-шола=ң=Ø                             кым=ыл  

Родина=POSS/2Sg=NOM   где                имя-прозвище=POSS/2Sg=NOM      кто  

Откуда ты родом, как тебя зовут?  

Кайда силер, кайызы силер? (63). 

Кай=да    силер       кайы=зы=Ø                                        силер 

Где          2Pl            который из них=POSS/3Sg=NOM     2PL 

Где вы, кто – вы? 

4) Социальные отношения 

 

Отношения контакта других типов: дружба, недоброжелательство, 

соседство и др.: өңнүк 'друг', өң 'друг, дружок, приятель, өң-тала 'друг, знакомый, 

приятель', эш 'друг, товарищ', таныш 'приятель, знакомый', дайзын 'враг'; чаңгыс 

классчылар 'одноклассники'
20

. Например:  

Күдүгүр бригадирниң оң холу, өңнүү апарган (Тирчин, К). 

Күдүгүр=Ø          бригадир=ниң       оң        хол=у=Ø                          

Кудугур=NOM   бригадир=GEN    правый   рука=POSS/3Sg=NOM   

өңнү=ү=Ø                             апар=ган 

друг=POSS/3Sg=NOM        AUX=становиться=PP/3Sg    

Кудугур стал надежным другом, правой рукой бригадира. 

Бригадир Күдүгүрнүң өңнүү апарган. 

Бригадир=Ø           Күдүгүр=нүң             өңнү=ү=Ø                           апар=ган 

Бригадир=NOM       Кудугур=GEN          друг=POSS/3Sg=NOM       AUX=становиться =PP/3Sg 

Бригадир стал другом Кудугура.  

К ним примыкают и некоторые другие типы отношений типа кожа 'сосед', 

чаңгыс чер чурттуг 'земляк':  

                                                 
20

Ср. рус. «В этих предложениях при перестановке наименований лиц местами, то есть со сменой направления 

отношений, смысл предложения, так же как тип отношения между объектами, остаются прежними» [Супрун, 1977, 

156].  
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Анай-оол ооң кожазы оол (Сүрүң-оол, АА, 40). 

Анай-оол=Ø             оо=ң                 кожа=зы=Ø                          оол=Ø 

Анай-оол=NOM       он=GEN           сосед=POSS/3Sg=NOM     парень=NOM 

Анай-оол – его сосед. 

Ол Анай-оолдуң кожазы. 

Ол=Ø                    Анай-оол=дуң              кожа=зы=Ø 

Он=NOM      Анай-оол=GEN               сосед=POSS/3Sg=NOM 

Он - сосед Анай-оола.  

Шура сагыжымдан ыравас чоок өңнүүм апарган (Тока, 5 т, 68). 

Шура=Ø                      сагыж=ым=дан                   ыра=вас  

Шура=NOM      душа=POSS/1Sg=ABL         выходить=NEG=PF 

чоок                  өңнүү=м=Ø                                    апар=ган 

близкий          подруга=POSS/1Sg=NOM             AUX=становиться=PP/3Sg 

Шура стала моей самой близкой подругой, которая не выходит из моей 

души. 

Иван Селиверстович биле Роман Суховский дыка чоок таныштар 

(Мендүме, ОШ, 75). 

Иван Селиверстович=Ø          биле            Роман Суховский=Ø 

Иван Селиверстович=NOM          и              Роман Суховский=NOM 

дыка чоок              таныш=тар=Ø 

очень близкий         приятель=Pl=NOM 

Иван Селиверстович и Роман Суховский - очень близкие приятели. 

Аян ооң хөөремикей, бак сагыш чок өңнүү чораан (Сарыг-оол, 3 т, 169). 

Аян=Ø                        оо=ң         хөөремикей 

Аян=NOM         он=GEN            разговорчивый 

бак           сагыш            чок          ѳңнү=ү=Ø                               чора=ан 

плохой    душа            нет            друг=POSS/3Sg=NOM           AUX=быть=PP/3Sg 

Аян был его разговорчивым, добрым другом.  

Чемзиг биле Татьяна чаңгыс классчылар турган (Тирчин, К, 63). 

Чемзиг=Ø           биле   Татьяна=Ø         чаңгыс классчы=лар=Ø                тур=ган 

Чемзиг=NOM    и  Татьяна=NOM        одноклассник=PL=NOM                 AUX=быть=PP/3Sg 

Чемзиг и Татьяна были одноклассниками. 

Ол Темиртек-биле кады ойнап өскен мен, аажок өңнүктер бис (В.Саган-
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оол, КД, 69). 

Ол=Ø       Темиртек=Ø-биле               кады            өс=кен                  мен  

Я              Темиртеком  с                     вместе           расти=PP              1Sg 

аажок         өңнүк=тер=Ø          бис  

очень          друг=Pl=NOM       1Pl     

Я вместе вырос с Темиртеком, мы - очень близкие друзья. 

 

2.1. Структурный вариант модели {NRel Nom  NGen (сор) (чүве )} 

 

В тувинском языке в качестве предиката употребляется имя 

существительное в родительном падеже, но таких примеров мало было. 

Например: 

А бо дээрге Чадаана  хүрээзиниң башкызы Чамзы камбының чүве (Тока, ЧЧ, 2 

т., 30). 

А          бо     дээрге    Чадаана=Ø            хүрээ=зи=ниң                            башкы=зы=Ø 

А вот         это            Чадан=NOM    монастырь=POSS/3Sg=GEN          учитель=POSS/3Sg=NOM 

Чамзы=Ø             камбы=ның         чүве  

Чамзы=NOM      камбы=GEN          MODPTCL 

А вот это принадлежит камбы по имени Чамзы из монастыря Чадана. 

В этом предложении частица чүве придает предложению законченный 

смысл. В основном информанты тоже предпочитали форму N=ныы, а не N=ның 

в качестве предиката. В устной речи некоторыми информантами употребляется 

имя существительное в родительном падеже N=ның, но это – неполные 

предложения, которые используются в диалоге:  

Бо кымның орнул? – Мээң (Тока. ЧЧ, 2 т., 149). 

Бо       кым=ның        орн=у=л?                     Мэ=эң  

Этот     кто=GEN      кровать=POSS/3Sg            я=GEN 

Это чья кровать?      (Она) моя (кровать). 

Кымның оглу сен? – Намгайның (Тока, ЧЧ, 2 т., 137).  

Кым=ның        огл=у        сен?                             Намгай=ның  

Кто=GEN         сын=POSS/3Sg=NOM                  Намгай=GEN 

Ты чей сын?      (Я – сын) Намгая. 
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На наш взгляд, это – неполные предложения, где опущены имена 

существительные орнум, оглу. 

 

3. Модель, выражающая принадлежность 

объекта субъекту {NNom N=ныы (сор)} 

 

Рассмотрим модель элементарного простого  предложени {NNom N=ныы 

(сор)}, описывающую пропозицию ‗принадлежность лица, объекта  к кому-нибудь 

или к чему-нибудь‘. В описываемой группе конструкций субъект выражается 

существительным в именительном (по другой терминологии ― в неопределенном

) падеже – NNom, а предикат выражается именами  существительными и 

притяжательными местоимениями – N=ныы..Модель принадлежности 

элементарных простых предложений описывают  принадлежность объекта 

субъекту, имя которого принимает аффикс =ныы/=нии
21

. 

 В функции сказуемого данная форма употребляется параллельно с 

существительным в родительном падеже: Алар үсл Әрi Wацирның – Они сами 

родом из Ачир; Мин iңкi  Әни пулган Каратайныңкы – Моя мать была родом из 

Каратая [Тумашева, 1977]. Рассмотренные выше явления указывают на 

функциональное сходство аффиксов –ның, нiң и ныңкы и нiңкi. Своеобразные 

синтаксические функции форм, образованных при помощи аффикса ныңкы и нiңкi 

, встречаются в некоторых тюркских языках и диалектах. 

                                                 
21

 В тюркских языках существует специфическая форма местоимений, при помощи которой передается значение 

притяжательных местоимений других языков. Она образуется от личных местоимений, стоящих в родительном 

падеже, путем прибавления к ним дополнительно словообразовательного аффикса =кы /=ки, употребляемого 

обычно для образования производных прилагательных.  Такую специфическую форму личных местоимений 

следует называть притяжательной формой личных местоимений. Притяжательная форма личных местоимений 

отличается от формы родительного падежа этих местоимений не только по своей морфологической структуре, но и 

по своему значению и употреблению. Она употребляется в речи самостоятельно, заменяя собой определяемые ею 

существительные, тогда как местоимение, стоящее в родительном падеже и не имеющее дополнительного аффикса 

=кы/=ки, употребляется всегда вместе со своим определяемым. В тех случаях, когда необходимо передать 

притяжательную связь не в атрибутивной, а в предикативной форме, обычно употребляется данная категория 

местоимений.  Например: «эта книга моя» по татарски может быть передано в виде бу китап минеке,  «эта тетрадь 

твоя»– по-башкирски был дэфтэр хинеке,  «эта лошадь его» – по-азербайджански бу ат онунки, «этот колхоз наш» 

– по-киргизски бу колхоз биздики, «эта книга ваша» – по-тувински бо ном силернии, «эта корова их» – по-хакасски 

пу iнек оларнии. В башкирском, казахском, ногайском и во многих других тюркских языках данная форма 

местоимений образуется так же, как и в татарском, но в каждом – соответственно фонетике этого языка; в 

тувинском, шорском и некоторых других языках она образуется как в хакасском языке [Исхаков, 1956].  
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В карачаево-балкарском языке ныкъы/=ники, =нyкъу/=нюкю, которые 

квалифицируются примерно одинаково. Так, проф. И.Х.Ахматов считает их 

сложными аффиксами, служащими для выражения принадлежности и 

являющимися синонимичными оформленному родительному падежу. 

М.А.Хабичев пишет, что ―имя в сочетании аффиксом =ныкъы выражает 

отношения абстрактной принадлежности, не указывая на предмет обладания‖. 

Для словоформ с указанными аффиксами характерно употребление в 

подлежащной и предикативной функциях, причем превалирует последняя 

функция. В шорском языке данный аффикс выглядит таким образом: =ныйы: По 

мылтык менийи (ОПВ) – Это ружье – мое. В алтайском языке данную семантику 

выражает родительный падеж – тын. Например: Борук jаанактын – Шапка 

бабушкина. 

Таким образом, из материалов других тюркских языков видно, что данный 

аффикс тюркский, а из тюркских языков Сибири, как  в тувинском: ол ном 

силернии,  в хакасском языке  данный аффикс  выглядит так же:  пу iнек оларнии. 

Эта форма большей частью употребляется как сказуемое. При таком 

употреблении она передает так называемую абстрактную принадлежность без 

указания предмета обладания. 

В тюркологической литературе происхождение аффикса =ныы//=нии 

объясняется слиянием двух самостоятельных формантов: аффикса 

притяжательного падежа =ның//=ниң с словообразовательным аффиксом =кы//=ки

, употребляемым при образовании относительных прилагательных от основ, 

обозначающих время и пространство. В тувинском языке аффикс =ныы имеет три 

двойные пары звуковых вариантов: =ныы//=нии, =нуу//=нүү; =дыы//=дии, =дуу

//дүү; =тыы//=тии, =туу//=түү. В «Граматике тувинского языка» данного 

аффикса называют притяжательной формой существительного. В «Грамматике 

тувинского языка» об употреблении существительного с аффиксом =ныы//=нии в 

качестве предиката объясняется так, когда смысловое значение второго 

компонента изафетного сочетания известно из контекста, вместо полного 
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изафетного сочетания употребляется только его первый компонент, который 

принимает особую форму [Исхаков, Пальмбах, 1961, 124].  

Модель {NNom N=ныы (сор)} в тувинском языке представлена широко. Но 

наш материал показал, что не все информанты используют предложения по этой 

модели. Выражение разных отношений у данной модели уже, чем у модели 

{NNom N=лыг (сор)}. Модель {NNom N=ныы (сор)} можно назвать моделью 

принадлежности; она выражает принадлежность объекта субъекту, имя которого 

принимает аффикс =ныы/=нии. В данной модели в качестве субъекта в основном 

употребляются неодушевленные имена существительные. В процессе жизни 

между людьми складываются различные отношения: отношения родства, дружбы, 

вражды, подчиненности и т.д. Для выражения подобных отношений в языке 

используются предложения с принадлежностными предикатами. Такие 

предложения мы делим на несколько подгрупп: а) предложения, обозначающие 

родственные отношения; б) предложения, обозначающие социальные (отношения

) в) предложения, обозначающие принадлежность объекта субъекту и др.  

Таким образом, семантика этой модели – утверждение о том, что объект, 

названный актантом-подлежащим NNom, принадлежит лицу (объекту) N=ныы.  Эта 

модель имеет утвердительное значение. Данная специфическая форма – N=ныы, 

выражающая притяжательность, характерна не только для местоимения, но и для 

других частей речи. Она присутствует и в других тюркских языках. Например: 

Ынчаарга кымныыл? – Достак-оолдуу ыйнаан (Кудажы, УХ, 349). 

Ынчаарга     кым=ныы=л?    Достак-оол=дуу         ыйнаан 

Тогда          кто=GEN            Достак-оол=GEN       MODPTCL видимо 

Тогда чей? Видимо, (он - сын) Достак-оола. 

В конструкции со значением отношения в качестве субъекта 

употребляются одушевленные имена существительные, обозначающие 

родственные отношения, чувствуется отчуждение или имеет пренебрежительный 

оттенок. Например:  
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Анай-кыстың оглу сээңии эвес ышкажыл, дуңмам (Кудажы, ЧЧ, 349). 

Анай-кыс=тың      огл=у=Ø                       сээ=ңии       эвес    ышкажыл    

Анай-кыс=GEN    cын=POSS/3Sg=NOM    ты=GEN      не    MODPTCL   

дуңма=м  

брат=POSS/1Sg=NOM       

Сын Анай-кыс не твой ведь, братишка. 

В позиции предиката используются притяжательные местоимения: мээңии 

‗мой‘, сээңии ‗твой‘, ооңуу ‗его‘, бистии ‗наш‘, силернии ‗ваш‘, оларныы ‗их‘, 

бодуңнуу ‗свой‘, а также собственные и нарицательные имена существительные. 

Например:  

Ынчан он муң акша шаңнал бистии болур (Аракчаа, КАК, 101). 

Ынчан    он         муң            акша=Ø    шаңнал=Ø             бис=тии        бол=ур 

Тогда     десять   тысяча       деньги      премия=NOM       мы=GEN       быть=AUX=PrP 

Тогда десять тысяч премиальных денег будут нашими. 

Ол аът бодунуу болган (Кудажы). 

Ол            аът=Ø                  боду=нуу            бол=ган 

 Тот         конь=NOM          сам=GEN            оказаться=PP/3Sg 

Тот конь оказался своим. 

В позиции субъекта в основном - только неодушевленные имена 

существительные, очень редко со специфическим значением – одушевленные 

имена существительные. Например:  

Үш улуг ак өг - Маңгыр чейзеңнии биле ооң төрелдеринии (Кудажы, У, 1 т, 

161). 

Үш         улуг                 ак           өг=Ø             Маңгыр  

Три      большой          белый     юрта=NOM     Мангыр=NOM  

чейзең=нии         биле           ооң                   төрел=дер=и=нии  

чейзен=GEN                         он=GEN           родственник=PL=POSS/3Sg=GEN  

Три большие белые юрты - чейзеновы Мангыр и его родственник=овы 
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(=принадлежат чейзену и его роственникам). 

Тараалаң шөлдер база колхозтуу (Донгак, ЭХ, 95). 

Тараалаң      шөл=дер=Ø               база             колхоз=туу  

Хлебный      поле=PL=NOM    тоже                 колхоз=GEN  

Хлебные поля тоже принадлежат колхозу (колхозные). 

В качестве субъекта выступают имена существительные, обозначающие 

животных. Как мы отмечали, семантические группы не так широки, чем у модели 

{NNom N=лыг (сор)}. Когда употребляются одушевленные имена существительные

, то очень редко могут выражаться родственные отношения между людьми: 

отчуждение родственных отношений или пренебрежение говорящего к  тому, что 

говорит, иногда как отношения "обладания" противниками. Например:  

Бирээзи кымның оглул? Сүлдемнии-дир (Кудажы, УХ). 

Бирээ=зи=Ø                          кым=ның        оглу=л                     Сүлдем=нии-дир 

Один=POSS/3Sg=NOM      кто=GEN        сын=POSS/3Sg        Сулдем=GEN=PTCL 

Один из них чей сын? (Он – сын) Сулдема. 

Бо чүү оглуңар апаарды?Соскарныы ышкажыл (Кудажы, УХ). 

Бо       чүү    огл=уңар=Ø                апаар=ды         

Это    что    сын POSS/2Pl=NOM  становиться=PASTfin/3Sg                              

Соскар=ныы                         ышкажыл  

Соскар=GEN                        MODPTCL 

Это чей же сын? (Он – сын) Соскара же.  

Из контекста видно, что речь идет о сыне Соскара. На наш взгляд, для 

данной модели не характерно обозначение родственных отношений. 

Одушевленные имена существительные редко употребляются в качестве 

предиката, поскольку имеет утвердительное значение. Очень часто употребляется 

данная модель в диалогах. В позиции субъекта в основном - только 

неодушевленные имена существительные, очень редко со специфическим 

значением – одушевленные имена существительные.  Например:   

Боо болза, шынап-ла, кожайныы (Сүрүң-оол, 2 т, 7). 

Боо=Ø               болза                       шынап-ла               кожай=ныы 

Ружье=NOM  что касается             действительно           кулак=GEN 
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Ружье, действительно, принадлежит кулаку (кулаково). 

Тараалаң шөлдер база колхозтуу (Донгак, ЭХ, 95). 

Тараалаң         шөл=дер=Ø                    база              колхоз=туу 

Хлебный       поле=PL=NOM                  тоже               колхоз=GEN  

Хлебные поля тоже колхоза (колхозные). 

В качестве субъекта иногда выступают имена существительные, 

обозначающие животных. Например:   

Мээң он шаа чүвемниң чартыы база колхозтуу, акым (Донгак, ЭХ, 178). 

Мэ=эң          он         шаа                     чүве=м=ниң          

Я=GEN       десять  примерно             вещь=POSS/1Sg=GEN                             

чарты=ы=Ø                                           база             колхоз=туу             акы=м 

половина==POSS/3Sg=NOM               тоже             колхоз=GEN         брат=POSS/1Sg=NOM 

Брат, половина моего скота тоже принадлежит колхозу (колхозные). 

Бисте ынча мал кайда боор ийик. Бай садыгжы ээвистии ыйнаан (Кудажы, 

УХ). 

Бис=те            ынча           мал=Ø                    кай=да         бо=ор          ийик.  

Мы=LOC        столько     скот=NOM               где               быть=PrP    PTCL          

Бай             садыгжы                    ээ=вис=тии                               ыйнаан 

Богатый      продавец=NOM         хозяин=POSS/1PL=GEN        PTCL   

Откуда у нас столько скота. (Скот) принадлежит хозяину, богатому продавцу.    

Охай! Кай, Чамзы камбыныы ышкаш чүл?  (Тока, ЧЧ, 2 т., 30). 

Охай        кай               Чамзы                    камбы=ныы        ышкаш          чүл 

Так-так     PTCL           Чамзы=NOM        камбы=GEN        MODPTCL     MODPTCL 

Так-так! Значит (он) принадлежит камбы Чамзы.          

Ол мал шынында колхозтуу (Кудажы, ЧЧ, 294). 

Ол         мал=Ø                шынында                колхоз=туу 

Тот         скот=NOM       на самом деле        колхоз=GEN        

Действительно, тот скот принадлежит колхозу.  

Бо турган доруг аътты чежип эккел, ачамныы-дыр (Кудажы, ЧЧ, 299). 

Бо          тур=ган          доруг         аът=ты       чеж=ип                   

Этот        стоять=PP    гнедой       конь=ACC  развязывать=CV     

эккел                          ача=м=ныы-дыр  
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принести=IMP            отец=POSS/1Sg=GEN=PTCL 

Былгырган аът бодунуу болган. 

Былгыр=ган                аът=Ø                          бод=у=нуу                        бол=ган 

Фыркать=PP                конь=NOM                  сам=POSS/3Sg=GEN      быть=PP/3Sg 

Конь, который фыркнул, принадлежит ему. 

В качестве субъекта редко употребляются абстрактные имена 

существительные. Например:  

Сээң чаңың аваңныы-дыр (Даржаа, Эрниң эрези). 

Сээң             чаң=ың=Ø                                  ава=ң=ныы-дыр 

Ты=GEN     характер=POSS/2Sg=NOM       мама=POSS/2Sg=GEN=PTCL 

Твой характер, как у твоей мамы. 

Эрге-чагырга чоннуу (Кудажы, УХ). 

Эрге-чагырга=Ø                   чон=нуу  

Власть=NOM                      народ=GEN  

Власть принадлежит народу. 

Необходимо отметить, что такая категория притяжательных форм может 

быть образована в тувинском языке не только от личных, но и от указательных 

местоимений, а также и от существительного и любой субстантивированной части 

речи. Например:   

Бо трактор колхозтуу. 

Бо               трактор=Ø                                        колхоз=туу  

Этот          трактор=NOM                                     колхоз=GEN   

Этот трактор колхоза, т.е. колхозный, принадлежащий колхозу. 

Бо бажың Ооржактарныы. 

Бо          бажың=Ø                                     Ооржак=тар=ныы   

Этот     дом=NOM                                     Ооржак=PL=GEN  

Этот  дом  Ооржаков, т.е. принадлежит  Ооржакам. 

Они имеют такую же морфологическую структуру, как и притяжательные  

формы местоимений. По своей семантике и употреблению в предложении они 

полностью эквивалентны притяжательным формам местоимений. В позиции 

предиката используются притяжательные местоимения: мээ=ңии ‗мой‘, сээ=ңии 
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‗твой‘, оо=ңуу ‗его‘, бис=тии ‗наш‘, силер =нии ‗ваш‘, олар=ныы ‗их‘, бодуң=нуу 

‗свой‘, а также собственные и нарицательные имена существительные. Например:  

Шыяа, Мөрүн-Хүлүк, ам-на мээңии болуп-тур сен аа (Тыва УТ, 131). 

Шыяа     Мөрүн-Хүлүк=Ø            ам-на          мээ=ңии      бол=уп        тур              сен      аа 

Так         Морун-Хулук=NOM      теперь         я=GEN         быть=CV    AUX          2Sg     PTCL 

Так, Морун-Хулук, теперь ты будешь моим.  

В этом предложении медведь хочет съесть человека:  

Ынчан он муң акша шаңнал бистии болур (Аракчаа, КАК, 101). 

Ынчан   он                муң             акша=Ø               шаңнал=Ø           

Тогда десять         тысяча         деньги=NOM   премия=NOM          

бис=тии              бол=ур  

мы=GEN       AUX= быть=РF=3Sg 

Тогда десять тысяч денег премиальных будут нашими. 

Ол аът бодунуу болган (Кудажы). 

Ол       аът=Ø                      боду=нуу                   бол=ган 

Тот      конь=NOM            свой=GEN                   AUX=быть=РР/3Sg 

Тот конь оказался своим. 

Ол аът кымныы боор, адырам?(Кудажы, УУХ). 

Ол           аът=Ø               кым=ныы           бо=ор                     адырам  

Тот        конь=NOM         ко=GEN          MODPTCL же       MODPTCL 

Так, тот конь чей же? 

Притяжательное местоимение в 3-м лице имеет оттенок пренебрежения: 

Бо алдын була тавак мооңуу болганы ол-дур ийин (Демир шилги аъттыг ТМ, 197). 

Бо           алдын    була       тавак=Ø     моо=ңуу             бол=ган=ы          ол-дур     ийин 

Этот   золотой         тарелка=NOM      он=GEN            AUX=быть=РР     PTCL       MODPTCL 

Эта золотая тарелка принадлежит ему. 

Личные местоимения употребляются в роли сказуемого только в 

притяжательной форме, а в родительном падеже редко употребляются в качестве 

сказуемого. Например:  

Дөө ол ак бажың бистии. Бүгү-ле чүве оларныы (Тыва дылдың өөредилге ному

). 
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Дөө       ол          ак                бажың=Ø                 бис=тии  

Тот                   белый            дом=NOM                мы=GEN  

Бүгү-ле       чүве=Ø                  олар=ныы  

Все              это=NOM               он=PL=GEN 

Тот белый дом наш. Все это принадлежит им. 

Бир мөөрей мээңии болду (Демир шилги аъттыг ТМ, 96). 

Бир              мөөрей=Ø                   мээ=ңии                  бол=ду 

Один            конкурс=NOM             я=GEN                    быть=PASTfin=3Sg 

Я выиграл одно состязание. 

 

3.1. Парадигма модели {NNom N=ныы (сор)} 

 

Мы будем рассматривать парадигматические варианты модели{NNom 

N=ныы (сор)}. В данной модели связка представлена глаголом бол= ‗быть‘. Для 

выражения прошедшего времени – форма причастия прошедшего времени: 

бол=ган, отрицательная форма глагола – бол=ба=ан. Форма недавнопрошедшего 

времени глагола – бол=ду, форма причастия будущего времени – бол=ур. 

Особым средством выражения временных значений в тувинском и в других 

тюркских языках в некоторых типах предложений является использование 

частицы (энклитики) дыр, восходящей к глаголу тур=, которая присоединяется к 

предикату, выраженному именем существительными притяжательным 

местоимением. Например:   

Ол ном мээңии-дир. 

Ол          ном=Ø                 мээ=ңии-дир 

Та          книга=NOM            я=GEN=PTCL 

Та книга моя.  

Рассмотрим особенности выражения значения времени в конкретных типах 

предложений. Значение настоящего времени  данных предложений выражается 

нулевой связкой. В настоящем времени данная модель употребляется без связки. 

Например:  

Бо мээңии ийин (Аракчаа, КАК, 104). 
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Бо=Ø               мээ=ңии        ийин 

Это=NOM      я =GEN            MODPTCL 

Это – мое. Это принадлежит мне.   

В прошедшем и будущем временах употребляется связка бол= с помощью 

окончания прошедшего времени =ган, =ды: бол=ган, бол=ду и с помощью 

окончания будущего времени =ур: бол=ур.  Например:  прош.вр.:  

Ол Анай-кыстыы болган (Кудажы,  ЫБ, 356). 

Ол=Ø                      Анай-кыс=тыы           бол=ган  

Оно=NOM               Анай-кыс=GEN           AUX=быть=РР/3Sg 

Оно принадлежало Анай-кыс. 

Сээңии болурунда-ла болду (ам даарта хүрежир эвес бис бе!) (Демир шилги 

аъттыг ТМ, 183). 

Сээ=ңии             бол=ур=у=н=да-ла                          бол=ду 

Ты=GEN            быть=PF=POSS/3Sg=LOC=PTCL     AUX=быть=PASTfin/3Sg 

ам             даарта            хүрежир          эвес            бис      бе 

теперь       завтра            бороться            не              1Pl        Q 

(Состязание) твоим-то твоим будет, (но завтра будем бороться). 

В настоящем времени данная модель употребляется без связки. Например:  

Бо мээңии ийин (Аракчаа, КАК, 104). 

Бо                          мээ=ңии          ийин 

Это=NOM             я=GEN            MODPTCL         

Это принадлежит мне. 

В прошедшем и будущем временах употребляется связка бол= с помощью 

окончания прошедшего времени =ган, =ды: бол=ган, бол=ду и с помощью 

окончания будущего времени =ур:бол=ур. Например: прош.вр.:  

Ол Анай-кыстыы болган (Кудажы, ЫБ, 356). 

Ол=Ø           Анай-кыс=тыы         бол=ган 

Он=NOM    Анай-кыс=GEN         AUX=быть=PP/3Sg 

Он принадлежал Анай-кыс. 

Бир мөөрей мээңии болду-ла, хаан (Демир шилги аъттыг ТМ, 183). 

Бир           мөөрей=Ø               мээ=ңии    бол=ду-ла                              хаан 

Один        состязание=NOM     я=GEN     AUX=быть=PASTfin/3Sg       хан=NOM 
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Я выиграл одно состязание, хан. 

В будущем времени употребляется связка бол=. Например:  

Кеш мээңии болур ужурлуг (Аракчаа, КАК, 97). 

Кеш=Ø                    мээ=ңии           бол=ур                   ужурлуг 

Шкура=NOM           я=GEN             AUX=быть=РF        должен  

Шкура должна быть моей. 

Бо бичиин ногаан шокары – хады торгазы-дыр. А кызыл шокар торгалар – 

шивинии, кызыл чалаалыг кара торгалар – дыттыы болур чоор (Эргеп, ӨЧ, 

14) 

Бо       бичиин               ногаан          шокар=ы=Ø         хады=Ø        торга=зы-дыр  

Это     маленький           зеленый     пестрый                               береза           дятел 

А кызыл        шокар          торга=лар=Ø           шиви=нии                 

А красный     пестрый       дятел=PL=NOM      ель=GEN 

кызыл              чалаа=лыг                 кара              торга=лар=Ø  

красный           гребень=POSSV       черный         дятел=PL=NOM  

дыт=тыы             бол=ур                                 чоор  

лиственница=GEN   AUX=быть=PrP/3Sg        MODPTCL ведь 

Вот этот маленький – дятел березы. А красно-пестрые дятлы – принадлежат  

ели, черные дятлы будут принадлежать лиственнице. 

Личные местоимения употребляются в роли сказуемого только в 

притяжательной форме, а в родительном падеже редко употребляются в качестве 

сказуемого. Например:   

Дөө ол ак бажың бистии. Бүгү-ле чүве оларныы (Тыва дылдың өөредилге ному

). 

Дөө             ол            ак              бажың=Ø            бис=тии 

Тот             тот            белый         дом=NOM         мы=GEN   

Бүгү-ле             чүве=Ø                      олар=ныы  

Все=PTCL        предмет=NOM            он=PL=GEN                                     

Тот белый дом наш. Все это их. 

Бир мөөрей мээңии болду (Демир шилги аъттыг ТМ, 96). 

Бир        мөөрей=Ø                     мээ=ңии        бол=ду 

Один     состязание=NOM        я=GEN            быть=AUX=PASTfin/3Sg 
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Я выиграл оно состязание. 

В переводной литературе встречаются такие переводы, где абстрактные 

имена существительные выступают в качестве субъекта.  

Ийет, мында буруу ооңуу эвес болбайн аан* (Э.Войнич, Ш, 166). 

Ийет         мында         буруу=Ø        оо=ңуу         эвес          бол=байн                         аан 

Да              здесь         вина=NOM      он=GEN         не             AUX=быть=NEG/CV    MODPTCL 

Да, возможно, не его вина здесь (здесь нет его вины).  

В тувинском языке лучше бы сказать по модели NNom Nloc (сор): 

Ийет, буруу ында эвес болбайн аан. 

Ийет,         буруу                     ын=да                       эвес             бол=байн              аан 

Да             вина=NOM              он=LOC                      не              быть=NEG=CV     MODPTCL   

Да, возможно, здесь не его вина (здесь нет его вины).  

Местоимение бо в неоформленном падеже также может быть перемещено с 

конца предложения на позицию подлежащего, выступая в значении личного 

местоимения 3 лица. Например:  

(Чалбай-оолдуң оглу-дур – деп, даайың мурнапкан). Ооңуу болбайн бо (Сүрүң-оол) 

- Это сын Чалбай-оола – сказал первым дядя. Он, конечно, его сын. 

Таким образом, семантика этой модели – утверждение о том, что объект, 

названный актантом-подлежащим NNom, принадлежит лицу (объекту) N=ныы. А 

в качестве субъекта выступают конкретные имена существительные. Во всех 

приведенных примерах вторые компоненты указанных изафетных сочетаний 

опущены, поскольку существительные, предполагаемые в качестве вторых 

компонентов  этих изафетных сочетаний, употреблены уже в начале предложений 

(подлежащие указанных предложений выражены именно этими 

существительными).  
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 {NNom N=ныы турган /турду

} 

 

 

{NNom N=ныы апарган 

/апарды} 

{NNom N=ныы апаар} 

 

 

4. Модель отношения между людьми 

{NNom NDat NNom (cop) } кто - кому – кто? 

 

Модель со структурной схемой {NNOM NDAT NNOM (сор)}, где форма NDAT – 

обязательный компонент. Формально эта модель отличается от рассмотренной 

выше падежной формой второго актанта: здесь используется не родительный, а 

дательный падеж. Значения приведенных выше примеров в тувинском языке 

передаются и синонимическими конструкциями, состоящими из субъекта 

отношения, выраженного именем в основном падеже, объекта отношения, 

выраженного именем в дательном падеже, предиката отношения в основном 

падеже. Но, в основном, на наш взгляд, данная модель выражает дружеские и не 

дружеские отношения.  

Данная модель гораздо менее употребительна и ее позиции замещаются 

словами ограниченного набора, такие как эш ‗друг‘, ээ ‗хозяин‘, аът ‗конь‘ и др. 

Она довольно четко противостоит рассмотренной выше модели и по оттенкам 

смысла, и по способу функционирования
22

. В наших материалах представлено 

сравнительно немного примеров из художественных текстов. Среди них есть 

отрицательные, например:  

Ирбижейлер Херелдерге төрел-даа эвес (Кудажы, ЧЧ, 1т, 20). 

Ирбижей=лер=Ø             Херел=дер=ге                төрел=Ø-даа                               эвес  

Ирбижей=PL=NOM          Херел=PL=DAT           родственник=NOM PTCL               не 

Ирбижеи Херелам не родственники. 

                                                 
22

 В русском языке она чаще употребляется в негативном варианте: Я тебе не сестра, не друг, не товарищ, не 

муж.  
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Меңээ эш болуп шыдавас-тыр сен (Демир шилги аъттыг ТМ, 239). 

Меңэ=э     эш=Ø             бол=уп                    шыда=вас-тыр                          сен 

Я=DAT    друг=NOM       быть=CV                смочь=NEG=PP= PTCL            2Sg 

Ты не смог стать мне другом. 

Рассматриваемая модель в основном используется для выражения 

дружеских отношений. Например: 

(Ол) кеди шаанда биске эки ээ-дир (Тыва улустуң тоолдары, 39). 

(Ол=Ø) кеди              шаан=да           бис=ке                эки           ээ=Ø-дир 

Он           будущий   время=LOC      мы=DAT           хороший    хозяин=NOM=PTCL 

Он в будущем нам будет хорошим хозяином. 

Кортук кижи эжинге эш-даа бооп, чепсээнге ээ-даа бооп шыдавас (Эргеп, 

ӨЧ, 60). 

Кортук             кижи                           эж=и=н=ге                         эш=Ø-даа                    бо=оп  

Трусливый       человек=NOM           друг=POSS/3Sg=DAT       друг=NOM=PTCL    быть=CV  

чепсэ=э=н=ге                               ээ=Ø-даа                          бо=оп             шыда=вас  

имущество=POSS/3Sg=DAT       хозяин=NOM=PTCL      быть=CV        мочь=NEG=PF 

Трусливый человек своему другу другом не может быть, своему имуществу 

и хозяином не может быть. 

Ол меңээ эш апарган (Кудажы, УХ). 

Ол=Ø               мең=ээ         эш=Ø                              апар=ган 

Он=NOM        я=DAT         друг=NOM         AUX=становиться=PP/3Sg 

Он мне стал другом. 

Данная модель для выражения отношений по браку используется в 

будущем времени, а для настоящего времени они будут искусственными. А в 

карачаево-балкарском языке можно так говорить: Мен санга эрме – Я для тебя 

муж [Кетенчиев]. Например:  

Угбам кайгал эрге кадай болур (Кудажы. УХ). 

Угба=м=Ø                               кайгал     эр=ге               кадай=Ø            бол=ур  

Сестра=POSS/1Sg=NOM       лихой       парень=DAT     жена=NOM       AUX=быть=PF/3Sg 

Моя сестра лихому парню будет женой. 

Бир болза мээң оглумга кадын болур, бир болза болбас (Демир шилги 

аъттыг ТМ, 21). 
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Бир  бол=за          мэ=эң           огл=ум=га                        кадын=Ø               бол=ур  

Или                        я=GEN        сын=POSS/!Sg=DAT         королева=NOM  AUX=быть=PF/3Sg 

бир бол=за        бол=бас  

или                    AUX=быть=NEG/PrP/3Sg 

Или она будет моему сыну королевой или не будет.  

Бир болза сеңээ кадай болгу дег, бир болза болбаа дег (ДШАТМ, 19). 

Бир    бол=за          сең=ээ           кадай=Ø         бол=гу                    дег  

Или                         ты=DAT        жена=NOM     AUX=быть             как               

Бир бол=за           бол=ба=а                         дег 

Или                       быть=NEG/PrP                   как     

Или (она) тебе будет женой или не будет. 

В нашей картотеке оказалось много примеров, где данная модель 

используется в будущем времени с помощью связки бол=. Например: 

(Ол) иезинге эш болур чүве. 

(Ол=Ø)         ие=зи=н= ге                         эш=Ø                   бол=ур                        чүве  

Она=NOM   мать=POSS/3Sg=DAT            друг=NOM        AUX=быть=PF=3Sg          MODPTCL 

Она будет мне другом. 

(Ол) кеди шаанда меңээ ээ болур чүве эвеспе (Тыва улустуң тоолдары, 34). 

(Ол=Ø)               кеди            шаан=да       мең=ээ=Ø     

Он=NOM           будущий     время=LOC     я=DAT           

ээ                         бол=ур                         чүве                     эвеспе 

хозяин=NOM     AUX=быть=РF/3Sg       MODPTCL           MODPTCL 

В будущем он будет мне хозяином. 

(Ол) меңээ эки аът болгу дег чүве-дир (Тыва улустуң тоолдары, 34). 

(Ол=Ø)   мең=ээ      эки                   аът=Ø              бол=гу       дег        чүве-дир  

Он=NOM я=DAT      хороший         конь=NOM     быть=         PTCL    MODPTCL MODPTCL 

Он, возможно, будет мне хорошим конем. 

(Ол) кеди шаанда биске эки ээ болгу дег чоор (Тыва улустуң тоолдары, 39). 

(Ол=Ø)         кеди                       шаанда           бис=ке            

Он=NOM     будущий             время=LOC     мы=DAT              

эки                ээ=Ø                      бол=гу        дег             чоор 

хороший     хозяин=NOM     быть=РР       PTCL           MODPTCL 

Он, возможно, будет нам хорошим хозяином. 

Меңээ эки ээ болур-дур (Демир шилги аъттыг ТМ, 36). 
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Меңэ=э          эки                      ээ==Ø                  болур-дур 

Я=DAT        хороший            хозяин=NOM     AUX=быть=PF/3Sg=PTCL 

(Он) будет мне хорошим хозяином. 

Бир шагда меңээ аът эш болур чадавас (Демир шилги аъттыг ТМ, 174). 

Бир       шаг=да            мең=ээ           аът=Ø           эш                  бол=ур             чада=вас 

Один     время=LOC    я=DAT           конь=NOM   друг=NOM     быть=PrP/3Sg   мочь=NEGPrP/3Sg 

Возможно, когда-нибудь конь будет мне другом. 

Бир шагда (ол) меңээ ээ болур чадавас (Демир шилги аъттыг ТМ, 174). 

Бир        шаг=да         (ол=Ø)          мең=ээ      ээ=Ø                  бол=ур              чада=вас 

Один      время=LOC       он=NOM    я=DAT      хозяин=NOM  быть=PrP/3Sg     мочь=NEG/PrP/3Sg 

Возможно,  когда-то он будет мне хозяином. 

Эта модель выражает характер отношений между людьми, – не 

родственных, дружеских или враждебных. И в ее семантику входит сильный 

экспрессивно-оценочный компонент смысла. Эта модель гораздо менее 

употребительна. Здесь участники отношений – конкретные люди, представленные 

личными местоимениями – мен ʻяʼ, сен ʻтыʼ , ол ʻон, онаʼ, или личными именами. 

В одном из примеров в роли имени отношения выступает имя собственное, точнее 

сказать, форма имени собственного: просто имя подразумевает приятельские 

отношения: полное имя с отчеством – формальные, отчужденные; в другом – 

образная характеристика негативного типа. 

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

{NNom NDat NNom } {NNom NDat  NNOM болган

/болду } 

{NNom NDat NNom болур } 

{NNom NDat NNom апарган

/апарды} 

{NNom NDat NNom апаар} 

 

 

5. Модель долженствования  

{NDat NNom херек (сор)} 

 

В данных предложениях субъект выражен дательным падаежом, объект 

именительным падежом, а предикат выражен словом херек ʻнужноʼ. В качестве 
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субъекта выступают личные местоимения, имена существительные. Например:  

Мал=га манаг херек, кижэ=э эш херек (Кудажы, УХ) – Скоту нужен табунщик, 

Человеку нужен друг; Кадарчыга даянгыыш херек, Хаалгага сенчи херек 

(Тувинские пословицы и поговорки, Кызыл, 1966, 80) – Пастуху нужен кнут,  

Дверям – ручка; Малга манаг херек, Кижээ эш херек -  Табуну нужен пастух, 

Человеку – друг; Хөмге шивегей херек, Хөрүкке хөмүр херек (Тувинские 

пословицы и поговорки, Кызыл, 1966, 80) – Коровьей шкуре шило нужно, 

Кузнечным мехам – уголь; Дарганга хөрүк херек, Далганга омааш херек– Без угля 

горна не раздуешь, Без ложки талкана не съешь. 

В отрицательных предложениях к слову херек появляется слово чок в 

значении ʻне нужныйʻ. Например: Өг меңээ херек чок, авай (Кудажы, УХ) Мне  не 

нужна юрта; Хөй кижи херек чок (Кудажы, УХ)  - Не нужно много людей; Аңаа 

чүү-даа чүве дөмей-ле херек чок (Кудажы, УХ) – Ему все равно ничего не нужно. 

 

Вывод 

 

Систему моделей (и конструкций) релятивной семантики составляют 

несколько моделей. Одна из них – модели, структурно и семантически близкие к 

уже рассмотренным основным моделям – {NNom NNom (cop)}/кто-что (есть) кто-что

} и {NNom A (cop)}/кто-что (есть) какой}. Однако, в отличие от рассмотренных уже 

базовых моделей, здесь присутствует третий именной компонент, который 

является именем отношения, связывающего первый и второй компоненты. В эту 

группу входит и модель обладания, также требующая специального отграничения 

от модели качественной характеристики.  

{N
Rel

Nom  NGen NNomRel(сор)} 

{NNom N=ныы (сор)} 

{NNom NDat NNom (cop)} 

{NNom N=лыг (сор)} 

В процессе жизни между людьми складываются различные отношения: 

отношения родства, дружбы, вражды, подчиненности и т.д. Для выражения 
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подобных отношений в языке используются предложения с принадлежностными 

предикатами
23

. Такие предложения мы делим на несколько подгрупп: а) 

предложения, обозначающие родственные отношения; б) предложения, 

обозначающие социальные (отношения) и др.  

Первый ряд представляет фразы простой модели{NNom NNom (cop)}, второй 

ряд представляет усложненную модель, в составе которой определение мээң 

является обязательным компонентом и может опускаться только в том случае, 

если на него однозначно указывает притяжательный аффикс в составе 

предикативного имени. Но другое дело, когда в составе модели оказывается 

представлен третий компонент, называющий то отношение, которое  связывает 

два другие именные компоненты – и к которому непосредственно относится 

связка. В этом случае мы имеем дело уже не с моделью описания родо-видовых 

отношений, а с качественно иной моделью, состоящнй из трех обязательных 

компонентов. 

 

§5. Модели со значением сравнения 

{NNom NNom ла/ле}, {NNom NNom дег (сор)} 

{NNom NNom ышкаш (сор)} 

{NNom NAbl A (cop)}  

{NDatNNom дөмей (сор)} \ {NDatNNom дөмей (сор)NNom} 

{NNom N олчаан  (сор)} 

{NNom N ояар  (сор)} 

 

1. Модель со значением сравнения {NNom NNom ла/ле} 

Модель, в которой субъект выражен именем существительным в 

именительном падеже, предикат – именем существительным в именительном 

падеже с частицей -ла/-ле  или -на/-не, обозначает лицо, предмет, отвлеченный 

                                                 
23

 "Ср. рус. «Удерживая в своем значении только реляционный компонент, предикаты статического отношения не 

могут распространяться определениями, квалифицирующими объект по признаку, не связанному с означенным 

отношением. Это существо отличает реляционные предикаты от таксономических. Нельзя сказать *Петр 

Иванович-молодой отец Васи. Допустимы лишь определения, квалифицирующие вид выражаемых именем 

отношений: Петр Иванович - неродной отец Васи, Вика - старшая (но не старая) сестра Коли"» [Арутюнова, 

Ширяев, 1983, 12]. 
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признак или качество и его характеристику, которая представлена  путем 

сравнения, уподобления. Например:  

Дээр шуут-ла чүлгүп каан көрүнчүк-ле (Даржай). 

Дээр=Ø                     шуут-ла                чүлгү=п                  ка=ан             көрүнчүк=Ø          ле  

Небо=NOM               абсолютно            вычиcтить=CV      AUX=PP/3Sg зеркало=NOM       как 

Небо абсолютно как вычищенное зеркало. 

Кылагар суг сарыг божа-ла (Сүрүң-оол). 

Кылаг ар             суг=Ø              сарыг         божа=Ø                    ла 

прозрачная         вода=NOM     желтая       сыворотка=NOM    как 

(Обычно) прозрачная вода (стала) как желтая сыворотка (т.е. вода стала  грязной). 

Хадыңчыгаштарның, терекчигештерниң бүрүлери ногаан хевис-ле (Ойдан-оол). 

Хадың=чыгаш=тар=ның                  терек=чигеш=тер=ниң  

Березка=PL=GEN                              тополек=PL=GEN 

бүрү=лер=и=Ø                             ногаан             хевис                    ле 

лист=Pl=POSS/3Sg=NOM            зеленый            ковер=NOM         как 

Листья березок, топольков как зеленые ковры. 

Аныяктарның арыннарында хүлүмзүрүг Ак-Дагның мээзинде хаяларга чайнаан 

часкы хүннүң херели-ле (Черлиг-оол). 

Аныяк=тар=ның               арын=нар=ы=н=да                  хүлүмзүрүг=Ø  

Молодой=Pl=GEN            лицо=PL=POSS/3Sg=LOC       улыбка=NOM 

Ак-Даг=ның            мээз=и=н=де                                        хая=лар=га             ойна=ан 

Ак-Даг=GEN          южная сторона=POSS/3Sg=LOC        скала=PL=DAT      играть=PP 

часкы              хүн=нүң               херел=и=Ø                               ле  

весенний        солнце=GEN         луч=POSS/3Sg=NOM               как 

Улыбки на лицах молодых людей как лучи весеннего солнца, играющие на скалах 

южной стороны Ак-Дага. 

Дески деп чүвези хере чадып каан торгу-ла (Сарыг-оол). 

Дески          де=п                      чүве=зи=Ø                                  хер=е                        

Ровный        называть=CV       вещь=POSS/3Sg=NOM               расстягивать=CV     

чад=ып                    ка=ан                       торгу=Ø               ла 

расстелить=CV      AUX=PP                   шелк=NOM          как 

Ровность ( поверхности поляны) как расстеленный шелк. 

Ɵөрүшкү, каткы-хөг эриин ашкан дажыг хем-не (Чамыян). 

Ɵөрүшкү=Ø                 каткы                 хөг=Ø                  эри=и=н            
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Радость=NOM              смех=NOM       веселье=NOM     берег=POSS/3Sg=ACC              

аш=кан                     дажыг                   хем=Ø                 не 

выходить=PP           бурлящая             река=NOM       как 

Радость, смех, веселье как вышедшая из берегов бурлящая река. 

После субъекта может стоять в качестве экспрессивно-усилительного 

компонента словоформа дээрге (восходящая к глаголу де= ‗сказать‘, ‗говорить‘ и 

превратившаяся в частицу). Например:  

Ында-мында магадап хөөрешкен чугаа-соот дээрге дүктүг арылар шимээни-ле 

(Тока).  

Ында-мында       магада=п                   хөөре=ш=кен                             чугаа-соот=Ø  

Там и сям            восхищаться=CV      удивляться=RECIP=PP/3Sg       разговор=NOM  

Дээ рге          дүк=түг  ары=лар=Ø           шимээн=и=Ø                 ле  

это               шмель=PL=NOM                 шум=POSS/3Sg=NOM    как 

Там и сям восхищенные и удивленные разговоры впрямь как жужжание (букв. 

«шум») шмелей. 

Аткылажыышкын дээрге бузураан көс-ле (Сүрүң-оол). 

Аткылажыышкын=Ø          дээрге        бузура=ан                   көс=Ø                     ле 

Перестрелка=NOM              это            потрескивать=PP/3Sg  уголь=NOM       как 

Перестрелки же как потрескивающие горящие угли. 

Элегес, Улуг-Хем уну, Бай-Булуң ынчаар аал дээрге челе-ле (Тока).  

Элегес=Ø             Улуг-Хем=Ø                ун=у=Ø                             Бай-Булуң=Ø  

Элегест=NOM  Улуг-Хем=NOM    долина=POSS/3Sg=NOM           Бай-Булун=NOM 

ынчаар           аал=Ø          дээрге          челе=Ø                                                                  ле 

 так                 аал=NOM     это             веревка с палочками для привязи телят=NOM     как 

По Элегесту, долине Улуг-Хема, Бай-Булуну юрт (так много) как веревок с 

палочками для привязи телят (т.е. они идут подряд). 

Ийи чаагы эңгиске-ле. 

 Ийи                чааг=ы=Ø                      эңгиске=Ø           ле 

Два                щека=POSS/3Sg=NOM     румяна=NOM    как 

 У него две щеки, как румяна. 

Это предложение выражает только настоящее время, не принимает 

связочно-модальных глаголов и других слов. 

Карактарым дуран-на. 
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Карак=тар=ым=Ø                     дуран=Ø              на  

Глаз=PL=POSS/1Sg=NOM        бинокль=NOM     как 

Мои глаза как бинокль (т.е. очень хорошо видят).  

Данная конструкция употребляется только в настоящем времени. 

 

2. Модели со значением сравнения 

{NNom NNom дег (сор)} 

{NNom NNom ышкаш (сор)} 

{NNom NAbl A (cop)}  

{NDatNNom дөмей (сор)} \ {NDatNNom дөмей (сор)NNom} 

{NNom N олчаан  (сор)}  

{NNom N ояар  (сор)} 

 

Модель, в которой субъект выражен именем существительным в 

именительном падеже, предикат – именем существительным в именительном 

падеже в сочетании со словами дег, ышкаш «похожий, подобный», обозначает 

лицо, предмет, отвлеченный признак, качество и его характеристику, 

представленную путем сравнения с другим предметом. Например:  

Хөөрем чорук көвүк ышкаш (Поговорка).  

Хөөрем                       чорук=Ø               көвүк=Ø             ышкаш  

Болтливость=NOM     дело=NOM          пена=NOM          как  

Болтливость подобна пене (=как пена). 

Ховужук салбырының төвү суурнуң бажыңнары болгаш кудумчулары ак шывыг 

кырында салдынган сайзанак азы даалы-даа дег (Серен-оол).  

Ховужук=Ø        салбыр=ы=ның                         төвү=Ø                 

Ховужук=NOM    отделение=POSS/3Sg=GEN    центр=POSS/3Sg=NOM        

суур=нуң         бажың=нар=ы=Ø  

село=GEN        дом=PL=POSS/3Sg=NOM 

болгаш         кудумчу=лар=ы=Ø            ак               шывыг=Ø                    кыры=н=да  

и                         улица=NOM/3Pl=NOM      белый         покрывало=NOM  поверхность=LOC 

сал=дын=ган      сайзанак=Ø                              азы        даалы-даа                                       дег  

класть=REL=PP          игрушечная постройка=NOM  или        даалы (национальная игра)=PTCL  как        

Дома и улицы села, являющегося центром отделения Ховужук, как игрушечные 

постройки или фигуры домика или домино на белом покрывале. 
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Бо бүгү чурумал ак-биле адааннажыы-даа дег (Серен-оол).  

Бо         бүгү          чурумал=Ø         ак         биле           адааннажы=ы-даа                           дег  

Вся       эта            картина=NOM    белый     с                вражда =POSS/3Sg=NOM=PTCL    как будто 

Вся эта картина как соперничество между белым и черным. 

Такие предложения часто реализуются как сложносочинененные, 

состоящие из двух простых предложений, сказуемыми которых являются 

существительные в сочетании со словами дег, ышкаш:  

Көрбээн ноян пар дег, барбаан орук үт дег (Пословица). 

Көр=бэ=эн            ноян=Ø                 пар=Ø                   дег 

Видеть=NEG/PP     нойон=NOM        тигр=NOM        как будто            

бар=ба=ан               орук=Ø           үт=Ø               дег  

ходить=NEG/PP       дорога=NOM  дыра=NOM     как будто 

Не встреченный (раньше) нойон как тигр (т.е.страшен, не езженная (раньше) 

дорога как отверстие (т.е. не известно, какая она).  

Кортуу ховаган дег, дезии дээлдиген дег (Пословица). 

Корту=у=Ø                                           ховаган=Ø             дег                

Трусливость=POSS/3Sg=NOM              мотылек=NOM    как будто 

дези=и=Ø                                        дээлдиген=Ø                   дег  

пугливость=POSS/3Sg=NOM      коршун=NOM          как будто 

(Он) труслив как мотылек, пуглив, как коршун. 

Чалчыраажы сааскан дег, сарыыл чогу мезил дег (Пословица).  

Чалчырааж=ы=Ø                               сааскан=Ø             дег 

Болтливость=POSS/3Sg=NOM         сорока=NOM         как будто 

сарыыл=Ø            чог=у=Ø                              мезил=Ø                          дег  

разум=NOM          нет=POSS/3Sg=NOM         налим=NOM                   как будто 

(Он) болтлив как сорока, глуп как налим. 

Рассматриваемый тип предложения по своей структуре и семантике близок 

к типу NNom NNom ла/на,  но в отличие от последнего его сказуемое может 

присоединить к себе связочные слова и частицы. Например:  

Сырганың сагыш-сеткили күскү хүн дег апарган (Серен-оол). 

Сырга=ның        сагыш-сеткил=и=Ø                      күскү            

Сырга=GEN       настроение=POSS/3Sg=NOM  oсенний       

хүн=Ø                 дег                    апар=ган  

день=NOM        как будто        AUX=стать=PP/3Sg   
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Настроение у Сырга стало как осенний день (т.е. стало мрачным).  

Ср. Сырганың сагыш-сеткили күскү дүн-не - Настроение у Сырга как осенняя 

ночь.  

Карактарым дуран дег турган. 

Карак=тар=ым=Ø                      дуран=Ø                   дег           тур=ган 

Глаз=Pl=POSS/1Sg=NOM         бинокль=NOM            как            AUX=быть=PP/3Sg 

 Мои глаза были как бинокль (т.е. в прошлом видели хорошо). 

Конструкция -ган ышкаш чаще употребляется в простом предложении, чем 

–ган дег. Например:  

Улуг-Хем кижи ышкаш (Кудажы, УУХ, 2)  

Улуг-Хем=Ø             кижи=Ø                ышкаш 

Улуг-Хем=NOM       человек=NOM     как будто 

Улуг-Хем подобен человеку. 

К моделям с компаративными отношениями относятся такие модели: 

{NNom N-ла/-на}/{NNom дээрге N-ла/-на}, {NNom N дег /ышкаш (сор)}: {NNom 

NAbl A(сор)} – модель с семантикой количественного сравнения: {NDat NNom дөмей 

(сор)}/{NDatNNom дөмей (сор) NNom} – модель с семантикой качественного 

сравнения.  

Данную группу  составляют  модели сравнения. Их в тувинском языке три, 

отношения между ними складываются по-разному. Прослеживается четкое 

противостояние двух типов моделей сравнения. Это, например, модели {NNom 

NNom  ла/ле},{NNom NNom дег (сор)}, {NNom NNom ышкаш (сор)}. В свою очередь 

модели {NNom NNom  ла/ле},{NNom NNom дег (сор)}, {NNom NNom ышкаш (сор)} тоже 

противопоставлены по парадигматическому варьированию.  

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

{NNom NNom  ла/ле} – – 

{NNom NNom  дег} {NNom NNom  дег 

апарган} 

{NNom NNom  дег 

апаар} 

{NNom NNom  дег 

турган} 
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{NNom NNom  ышкаш } {NNom NNom  ышкаш 

апарган} 

{NNom NNom  ышкаш 

апаар} 

{NNom NNom  ышкаш 

турган} 

 

{NNom NNom  ышкаш 

турар} 

Второй тип элементарных сравнительных предложений – это модели 

сравнения по интенсивности признака: русским конструкциям {кто/что - сильнее 

кого-чего / более силен, чем кто-что}, в тувинском языке соответствует другая 

основная модель – {NNom NAbl A (cop)} / кто-что –  от кого-чего – какой}. В 

тувинском языке возраст ярко показан данной конструкцией. При сравнении 

предикатов по возрасту, размеру, цене, весу нередки случаи расширения 

структурной рамки предложения сочетаниями числительных с нумеративами 

возраста, длины, цены, веса. Например: 

Олар кайызы-даа назы-хар талазы-биле Амырыңдан оранчок улуглар (Донгак). 

О=лар=Ø                     кайы=зы=Ø-даа                                 назы-хар=Ø    

Он=PL=NOM              каждый=POSS/3Sg=NOM=PTCL        возраст=NOM 

тала=зы=Ø-биле                    Амырың=дан                 оранчок      улуг=лар  

сторона=POSS/3Sg=INSTR   Амырың=ABL                очень          старший=PL 

Каждый из них был старше по возрасту Амырыңа. 

Ол Бавуу дээрге менден үш-дөрт-ле xар улуг (Сарыг-оол,  АТ, 124). 

Ол          Бавуу=Ø           дээрге           мен=ден         үш-дөрт-ле             xар               улуг  

Тот         Бавуу=NOM     что касается  я=ABL           три-четыре               лет            старше 

Тот Бавуу старше меня на на три-четыре года. 

Ногаан тарийги Сагаан тарийги=ден-даа  бичии болган  (Кудажы,  УX,   мт,   49). 

Ногаан       тарийги     Сагаан      тарийги=ден-даа      бичии         бол=ган   

Зеленый     Тара=NOM Белый      Тара=ABL=PTCL     маленький  AUX=PP/3Sg=быть 

Зеленая Тара была младше Белой Тары. 

Роль прилагательных как особого типа имен отношений наиболее четко 

проявляется в сравнительной конструкции с исходным падежом имени второго 

участника отношения: {NNom  Nabl A (сор)}. Например:   

Кижи кижиден кажар, киш киштен кара. 
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Кижи=Ø                кижи=ден            кажар          киш           киш=тен          кара 

Человек=NOM      человек=ABL      хитрый          соболь     соболь=ABL  черный 

Человек человека хитрее, соболь соболя чернее. 

Арат шериглерге херектиң чажыды дүнден дора (Сарыг-оол, 3 т, 228). 

Арат=Ø         шериг=лер=ге        херек=тиң        чажыд=ы=Ø                 дүн=ден       дора 

Арат=NOM   cолдат=PL=DAT    дело=GEN        тайна=POSS/3Sg=NOM   ночь=ABL   хуже 

Солдатам-аратам тайна дела была хуже ночи.  

Ам силерниң аъттарыңар өске колхозтарныындан артык ышкажыл?   

Ам            силер=ниң                   аът=тар=ыңар                   өске        

теперь     вы=Pl=GEN                  конь=Pl=POSS=NOM       другой 

колхоз=тар=ныын=дан             артык              ышкажыл  

колхоз=PL=POSS/3Sg=ABL    больше             MODPTCL ведь       

Теперь ваших коней больше, чем в других совхозах? 

{NDatNNom дөмей (сор)}\{NDatNNom дөмей (сор)NNom} – модель с семантикой 

качественного сравнения. 

{NDat NNom – дөмей (сор) NNom}  

Бо хавак дээрге бедик тейжигешке дөмей (МТ, К, 152) 

Бо      хавак         дээрге            бедик         тейжигешке              дөмей  

Эта горка похожа на холмик. 

Мен авамга дөмей эвес кижи мен(СС, НО, 155). 

Мен=Ø авам=га дөмей эвес кижи=Ø мен  

Я непохожий на маму человек. 

{NDatNNomNNom-биле дөмей (сор)} - модель с семантикой сравнения: 

Чанчыкмаага ол сөстер аяс дээрден дүшкен чаңнык-биле дөмей болган (ОС, 49).  

Чанчыкмаа=га               ол                   сөс=тер=Ø                    аяс                   дээр=ден  

Чанчыкмаа=DAT         тот                 слово=PL=NOM            ясный             небо=ABL 

дүш=кен               чаңнык-биле               дөмей                        бол=ган  

падать=PP             молния=POST           похожий                     быть=AUХ=быть=РР/3Sg 

Чанчыкме эти слова показались, как молния, которая упала с ясного неба. 

Олар база-ла мээң-биле дөмей.(Сарыг-оол, АТ) – Они тоже похожи на меня. 

{NNom N олчаан  (сор)} – кто/что как кто/что? 
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 Кончуг дайзынны, адазы-ла олчаан (Кудажы, У-Х) – Что за чертенок, как он похож 

на отца; Ийи аңчым тоолда маадырлар-ла олчаан! (Сарыг-оол, АТ) – Два моих 

охотника были как герои из сказки.  

{NNom N ояар  (сор)} – кто/что как кто/что? 

Шынап-ла, (ол)  чаш бодаган ояар (С.Тока) – Действительно, он как 

верблюжонок. 

{NNomNabl (сор)} - модель со значением величины. Например:  

Черлик аңгыстарның тараазы безин эзеңгиден-дир (С.Сарыг-оол.  Байлак 

чуртум). 

Черлик       аңгыс=тар=ның              тараа=зы                               безин      эзеңги=ден-дир 

Дикий        залежь=PL=GEN           зерно=POSS/3Sg=NOM       даже        стремя=ABL=PTCL 

Хлеба старой залежи  доходят даже до стремени.  

Хемниң суу дискектен. 

Хем=ниң         суу          дискек=тен. 

Река           вода      колено 

Вода по колено.   

Тараа курлактан. 

Тараа                           курлак=тан 

Хлеб=NOM                 поясница=ABL  

Хлеб до поясницы. 

Предикат выражен именем существительным в исходном падеже. 

 

§3. Фразеологизированные конструкции  

{NNOM NNOM болуру кай} 

 {NNOM А болуру кай} 

{NNOM NNOM болбайн канчаар} 

 

Предложение, в котором подлежащее выражено именем в неопределенном 

падеже, сказуемое – глаголом ( причастием) настоящего –будущего времени на 

=ар с аффиксом принадлежности и частицей кай, обозначает лицо и его действие 

по поводу совершения (или несовершения) которого говорящий высказывает свое 

сожаление. Например:  
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Моон аныяк боорум кай (Саган-оол).  

Мо=он               аныяк          бо=ор=ум                                    кай 

Он=ABL             молодой      быть=PrP=POSS/1Sg                   PTCL бы 

Был бы я моложе, чем сейчас. 

Эх, Май-оол чурукчу болуру кай (Донгак). 

Эх        Май-оол                   чурукчу                    бол=ур=у                              кай  

Эх         Май-оол=NOM          художник=NOM     AUX=быть=PF=POSS/3Sg   PTCL бы       

Эх, Май-оол  был бы художником. 

Улуг-Хемге өзериң кай, уян хөөннүг болуруң кай (Кудажы).  

Улуг-Хем=ге          өз=ер=иң                           кай           

Улуг-Хем=DAT       расти=PF=POSS/2Sg        PTCL бы                 

уян                             хөөн=нүг                       бол=ур=уң                               кай  

чувствительный         настроение=POSSV     AUX=быть=PF=POSS/2Sg    PTCL бы 

Вырос бы ты в Улуг-Хеме, был бы ты более чувствительным. 

Конструкция бол=байн канчаар: бол= в форме отрицательного деепричастия 

на =байн в сочетании с вопросительным местоимением канчаар 'что делать' 

передает подчеркнутое утвердительное значение 'конечно же бывает' во всех 

характеризующих предложениях. Например:  Шыырак аңчы сагынгыр болбайн 

канчаар (Сүрүң-оол, А-Т, 257). 

Шыырак       аңчы=Ø                       сагынгыр                  бол=байн                 канчаар 

Сильный      охотник=NOM           сообразительный     быть=NEG=CV        конечно же 

Сильный охотник, конечно же, бывает сообразительным. 

Отрицательное деепричастие на =байн от глагола бол= ‗быть‘, ‗становится‘ 

с местоименным глаголом канчаар или модальной частицей аан или же без них 

может употребляться в качестве модального компонента, благодаря которому 

передается значение уверенности говорящего в осуществимости, возможности 

выражаемого сказуемым действия или сообщил. Например:  

Бо кижи-даа тергиин аңчы кижи болбайн канчаар (Саган-оол). 

Бо    кижи=Ø-даа                 тергиин               

Это человек=NOM=PTCL  превосходный  

аңчы=Ø                  кижи=Ø              бол=байн                  канчаар  

охотник=NOM    человек=NOM      быть=NEG=CV        конечно же  

Это человек, конечно же, - превосходный охотник. 
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Мал база кижилер ышкаш янзы-бүрү аажы-чаңныг болбайн (Саган-оол). 

Мал=Ø                              база        кижи=лер=Ø                   ышкаш              

Животное=NOM               тоже       человек=PL=NOM         как 

янзы-бүрү             аажы-чаң=ныг                               бол=байн  

разный                  характер=POSSV=иметь                MODPTCL конечно 

Домашние животные тоже, как и люди,  имеют, конечно, разные характеры. 

Че, бо кайыын чалгаа болур деп (Танова). 

Че       бо=Ø                  кайыын                    чалгаа          бол=ур                      де=п  

Ну       этот=NOM         откуда вряд ли        ленивый      AUX=быть=PF/3Sg    MODPTCL  

Ну, этот (щенок) вряд ли будет ленивым. 

Аңчылар база эки улус-тур ийин мооңар (Улуг-Хем 78, 47). 

Аңчы=лар=Ø                    база         эки                  улус=Ø-тур        ийин             мооңар  

Охотник=PL=NOM         тоже         хороший       люди=PTCL         MODPTCL   MODPTCL 

Охотники, оказывается, тоже хорошие люди. 

Фразеологизированные конструкции в тувинском языке часто 

употребляются в разговорной речи. Их постоянными компонентами являются 

вопросительные местоимения, модальные частицы, связки. 
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Заключение 

 

Нами сгруппированы основные типы предложений с именными 

сказуемыми в тувинском языке. Ядро подсистемы ЭПП с именным сказуемым в 

тувинском языке составляют следующие группы моделей: бытийные, 

передающие значения бытия (наличие, количество, отсутствие), локальные 

(местонахождение), характеризующие, обозначающие различные признаки 

объекта, в частности вписывающие объект в более широкое родовое понятие и 

модели отношения (реляционные, компаративные), обладания.  

В подсистеме бытийных моделей центральной является модель наличия с 

предикатом бар (NLoc  NNOM бар (сор)}. Ей противопоставлены, с одной стороны, 

модель-антоним (NLOC  NNOM чок (сор)}, выражающая отсутствие, с другой 

стороны – модель (NLOC NNOM хѳй/эвээш (сор)}, выражающая не только наличие 

объектов, но и характеризующая и х количество. Структурное единство этих 

моделей и родственность их семантики позволяет рассматривать их как 

реализацию одной гипермодели: {NLOC NNOM бар/чок/хѳй (сор)}. Этой гипермодели 

противостоит локальная модель со значением местонахождения (NNOM NLOC (сор)}.  

Бытийным моделям противостоят внешне сходные, но содержательно 

существенно отличные от  них модели, локальные.  В них сообщается не о том, 

где находится нечто, а о том, кто или что находится в данном месте, –помещении 

или пространстве, материальном или идеальном. Существенная особенность 

состоит в том, что бытийные предложения в подавляющем большинстве случаев 

строятся с предикатом бар, тогда как в в локальных моделях исключает предикат 

бар. Принципиальное отсутствие позиции предиката бар здесь не менее значимо, 

чем порядок компонентов. Локальные предложения состоят из двух обязательных 

компонентов: субъект (предмет) и локализатор. В качестве субъекта или предмета 

выступает определенный объект. 

В подсистеме характеризующих моделей центральной является модель 

вписывания в класс (NNOM  NNOM (сор)}. Ей системно противостоит модель, 
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выражающая конкретный признак предмета или лица {NNOM А(сор)} со 

структурным вариантом {NNOM  АNNOM (сор)}, которая не только выражает 

признак предмета или лица, но и выявляет вхождение объекта в родовое понятие, 

а также передает модально-стилистический оттенок.  

Модель ЭПП в тувинском языке имеют следующие типы вариантов: а) 

структурные, б) семантические, в) парадигматические:  

А) Структурное варьирование моделей связано со следующими критериями: 

модель наличия {NLOC NNOM бар (сор)} имеет вариант {NLOC NNOM (cор)} без предиката 

бар, употребляемая только в художественном стиле; модели наличия {NLOC  N NOM 

бар (сор)} и отсутствия {NLOC NNOM чок (сор)} имеют неполные варианты {NNOM  бар 

(сор)} и {NNOM чок (сор)} без локализатора при определенных объектах; модель 

отсутствия со значением 'в каком-то пространстве кого-то или чего-то нет' {NLOC 

NNOM чок (сор)} имеет вариант {NNOM NLOC чок (сор)} со значением 'временное 

отсутствие кого-то где-то'; модель качественной характеризации {NNOM A (сор)} 

имеет вариант {NNOM AN (сор)} со словами-подставками типа кижи 'человек', 

появление которых приводит к изменению стиля.  

Б. Семантическое варьирование модели связано с категориально-

лексическим наполнением локализатора; зависит от лексико-семантического типа 

слов в позиции предиката (экспрессивно-нейтральные; экспрессивные; 

экспрессивно стилистические); от лексико-семантического типа присвязочного 

прилагательного: характеризующие предметы или характеризующие людей; 

занимает ли позицию подлежащего предметное имя или абстрактное имя. 

В. Парадигматическое варьирование модели определяется синтаксическими 

категориями лица, числа, времени, модальности. Существительное с 

пространственным значением, обозначающее местность, населенный пункт, 

помещение и т.д., в дательном падеже в сочетании со словом чүве ‗вещь‘, 

предмет‘, употребляющимся в данном случае в качестве модального слова, может 

образовать прошедшее время. Такие предложения выражают место, где в 

прошлом происходили определенные события (действия). Слово чүве ‗вещь‘, 
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ʻпредмет‘ является в них необходимым структурным компонентом, вносит в 

предложение значение прошедшего времени к достоверности высказываемого, 

основанную на том, что сам говорящий был очевидцем происходивших в 

прошлом событий (действий). 

Важнейшие грамматические особенности исследованных моделей 

заключаются в следующем:  

В бытийных предложениях тувинского языка настоящему времени 

соответствует нулевая связка. В прошедшем и будущем временах, во-первых, 

появляется связка тур= 'быть' в соответствующих временных формах; во-вторых, 

меняется падежная форма локализатора. Настоящему времени соответствует 

форма местного падежа локализатора, прошедшему и будущему – форма 

дательного падежа. Локализатор в дательном падеже употребляется и без связки, 

которую может заменять модальная частица чүве, что типично для устной речи и 

отражающих ее диалогов в художественных текстах.  

В характеризующих предложениях, построенных по модели {NNOM  NNOM 

(сор)}, настоящему конкретному времени соответствует связка-частица =дыр: в 

предложениях же, построенных по модели {NNOM А (сор)}, связка-частица =дыр 

передает модальное значение 'оказывается'. Для выражения прошедшего времени 

во всех характеризующих предложениях употребляются связки тур= и чор= в 

соответствующих формах. Они противопоставлены друг другу оттенками 

временных значений. В будущем времени появляется свзка бол= в форме бол=ур.  

Во всех моделях характеризации связки тур= и чор= варьируются по семантике: в 

сказуемых 'N чора=ан', 'А чора=ан', всегда заключено значение отдаленности во 

времени; сказуемые 'N тур=ган', 'А тур=ган' передают нейтральное временное 

значение. Связки выполняют грамматические и лексические функции. 

Тувинский язык, как показали наши исследования, богат именными 

повторами, основным грамматическим значением которых является интенсив, 
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модальность, малое количество. Основная же функция удвоения основы в 

тувинском языке – усиление или низкая степень лексического значения основ и 

как следствие этого – выражение некоторых сопутствующих грамматических 

значений. К повторам, организованным посредством объектных связей относятся 

аналитические формы  бар=ы бар, бар=ы=н бар, бар=ы=н=да бар, образованные  

от имен наличия. Аналитическая форма с помощью повторения слова чок с 

прибавлением к нему аффикса принадлежности 3 лица аффикса местного падежа: 

чог=ун=да чок. В художественной литературе среди  30000 карточек обнаружены 

только 15 элементарных простых предложений с данными моделями. Это 

свидетельствует об их частом употреблении в разговорном стиле.  

Системность в сфере исследуемых моделей проявляется, во-первых, в 

семантических отношениях между моделями, составляющими одну микросистему

, во-вторых, в достаточно четком структурном единообразии системно 

противопоставленных моделей, в-третьих, в том, что между моделями и их 

вариантами могут быть отношения синонимии и антонимии, отчетливо 

проявляющиеся именно на уровне вариантов моделей. Отношения типа 

синонимического сближения связывают также модели, которые были объектом 

данного исследования, с некоторыми моделями, не входившими в зону 

исследования. 
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Приложение №1 

 

Список основных моделей и их вариантов именного типа 

 
Локально- 

бытийные 

Характе- 

ризующие 

Отношение Сравнение 

 

{NLoc Nom бар 

(сор

)}/{NLocNNo} 

{NNom NNom (сор)} {NодушNom 

NодушGenNодушNom (сор)} 

 

{NNom N=ла/=на (сор

)} 

{NLoc NNomчок 

(сор)}/ {NNom 

NLocчок (сор)} 

{NNomA 

(сор)}/{

NNomANNom 

(сор)} 

{NодушNom NодушDa t N
одуш

Nom 

(сор)} 

 

{NNom N=ышкаш 

(сор)} 

 

{NLoc NNom хөй 

(сор)} 

{NNom N

=пай/пей Nom (сор)} 

 {NNom N=дег (сор)} 

 

{NNom сураг 

(сор)}/ {NNom 

алага (сор)} 

{NNom NDat A (cор)}  {NNom Nabl (сор)} 

{NNom NLoc 

(сор)} 

{NNom NGen 

бирээзи (сор)} 

 

 {NNom NAbl Adj 

(cop)} 

{NNom NLoc /Dat 

хевээр} 

 

{NNom ANGen 

бирээзи (сор)} 

 {NDat NNom – дөмей 

(сор)} \ {NDatNNom 

– дөмей (сор) NNom} 

 {NDatNNom 

херек (сор)} 

 

 

  

 {NGEN NNom Аdv 

(сор)} 

  

 

Обладание 

{NNom N=лыг (сор)} 

{N2NNom бар (сор)}/ {(N2) 

NNom// бар (сор)} 

{NNomN=ныы (сор)} 
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{NNomNGenNNom (сор

)} 

 

 

Приложение №2 

Модели элементарных простых предложений 

Именные модели 

 
Основные именные модели (со 

свободной структурой) 

 

Периферийные  именные модели (со 

связанной структурой) 

{NLOC NNOM бар (сор)}: Тайга=ның 

эзимнерин=де докпак-чаак дээр көк-бора 

куш бар (САС, АТ, 116) - В таежных лесах 

есть сизая птица по имени докпак-чаак;  
 

{NNOM  кай баар}: Ажыл кай баар (С

.Тока,  ЧЧ, 2 т., 62) -  

  
  

{N loc NNOm хөй (сор)}: Чагырыкчы=да 

мал база-ла арбын (СС, 2 т, 1974, 205) - У 

сайгырчи (у высшего чиновника) скота 

тоже довольно много; 

 

 

{N NOm сураг (сор)}: Дамдыңай ашак хондур 

сураг (С.Пюрбю, ДО, 43) - Старика 

Дамдыная всю ночь нет;  

{N NOm алага (сор)}: Оода бо кожай алага 

(Сүрүн-оол,  2 т, 1974, 21) - Даже хозяина-

кулака еще нет;  

 

 

{N loc – N NOm чок (сор)} 

 

{N5 кайда боор /кайда ийик/кайдал/кайда 

дээр сен}: Черле адырыктарда ат кайда 

боор (С.Сүрүӊ-оол) –  Вообще у притоков 

(рек) какое может быть название (букв. 

название где будет); 

 

 {N1 чүү боор}: Мал-маган чүү боор – Где 

мне иметь скота; 

{N5 чүү боор}: Менде чүү боор – Я-то что; 

{N 5 чүнүң N 1 боор}: Менде чүнүң малы 

боор (СТ, АС, 48)  - Где у меня скота; 
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Приложение №3 

Модели элементарных простых предложений 

Именные модели 

 
Основные именные модели (со свободной 

структурой) 

 

Именные модели со связанной структурой 

{Nloc NNOm бар (сор)}: Тайга=ның 

эзимнерин=де докпак-чаак дээр көк-бора 

куш бар (САС, АТ, 116) - В таежных лесах 

есть сизая птица по имени докпак-чаак;  
 

{Nloc NNOm бар=ы-ла бар}: Ча, моон ырак 

эвесте бир эш бары-ла бар чүве, (ам та 

кайда – Чедерде болду бе, азы Борда болду 

бе, сураглап көөр мен ыйнаан) (С.Тока, ЧЧ, 

2 т., 314) 

{Nloc NNOm бар=ы=н=да бар: Сиген 

барында бар – слабая степень 
 

{Nloc NNom хөй (сор)}: Чагырыкчы=да мал 

база-ла арбын (СС, 2 т, 1974, 205) - У 

сайгырчи (у высшего чиновника) скота 

тоже довольно много; 
 

 

{NNom сураг (сор)}: Дамдыңай ашак хондур 

сураг (С.Пюрбю, ДО, 43) - Старика 

Дамдыная всю ночь нет;  

{NNOm алага (сор)}: Оода бо кожай алага 

(Сүрүн-оол,  2 т, 1974, 21) - Даже хозяина-

кулака еще нет;  
 

 

{Nloc NNOm чок (сор)} 
 

{NNOm чог=у=н=да чок}: Чаашкын мүн-

не чогунда чок (С.Сүрүң-оол, Чайгы хүннер, 

34) – неполнота проявления действия 

{Nloc кайда боор /кайда ийик/кайдал/кайда 

дээр сен}: Черле адырыктарда ат кайда боор 

(С.Сүрүӊ-оол) –  Вообще у притоков (рек) какое 

может быть название (букв. название где будет

); 

{NNom кай баар}: Ажыл кай баар (С.Тока,  ЧЧ, 

2 т., 62) -  

 

 {NNom чүү боор}: Мал-маган чүү боор – Где мне 

иметь скота; 

{Nloc чүү боор}: Менде чүү боор – Я-то что; 

{Nloc чүнүң NNOm боор}: Менде чүнүң малы 

боор (СТ, АС, 48) – Откуда будет у меня скот. 

 

 {Adv чүве} - Шагда чүве ийин (К.Кудажы) – 

Это было давно 

 {N
loc

 чүве} - Май айда чүве (Л.Кыргыс) – 
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Это было в мае месяце; 

 

 

 

Приложение №4 

Парадигма локально-бытийных предложений 

 

Наст.время Прош.время Буд.время 

 

 

{NLoc NNom бар

/чок (сор)} 

{NDat NNom бар турган/чок 

турган} 

{NDat - NNom бар турар//бар 

болур//бар апаар 

{NDatNNomтурган/турбаан} {NDat NNom турар} 

{NDat NNom турган эвес

/турбаан эвес} 

 

{NLOC NNom турган эвес

/турбаан эвес} 

 

{NLOC NNom турган/турбаан}  

{NDat NNom бар/чок}  

  

{NLOC NNom хөй (сор)} {NDat  NNom хөй турган} {NDat  NNom хөй турар//хөй 

болур, хөй апаар} 

{NDat NNom хөй турду}  

  

  

{NNom NLOC (сор)} {NNomNDat(чүве) {NNom NDat турар} 

   

{NLOC NNom (сор)} {NDat NNoM турган}  

{NDat NNom}  
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Приложение №5 

Парадигма предложений со значением характеризации, обладания, 

отношения 
 

Наст.вр. Прош.время                                                  Буд.время 

{NNom  NNom} {NNom NNom турган/чораан}                                                          {NNom NNom болур} 

{NNom A} {NNom A турган/чораан}                                                  {N1 A болур} 

{NNomNDatA } {NNomNDat A турган/чораан}                                                                                                        

{NNomNDatAболур/ 

                                                                                                 

турар/чоруур\} 

    {NNom NGen бирээзи} 

 

{NNom NGen бирээзи турган

/чораан} 

 

{NNom NGen бирээзи болур} 

 

   {NодушNom 

NодушGenNодушNom} 

 

{N
одуш

NomN
одуш

GenN
одуш

Nomтурган

/чораан} 

 

{N
одуш

NomN
одуш

GenN
одуш

Nomболур                                                  

{NNom N=лыг } {NNom N=лыг турган /чораан}                                                         {NNom N=лыг болур} 

{NNomN=ныы } {NNomN=ныы турган/чораан}                                                                                                          

{NNomN=ныы болур} 

{NNomNGenNNom } {NNomNGenNNomтурган

/чораан} 

                                                                                                          

{NNomNGenNNom болур} 

              {NNomN=ла/=на}   

              {NNomN=ышкаш}   

                 {NNomN=дег } 

 

  

                {NNomNabl }   

                {NNomNAblAdj(cop)}   

{NDatNNom – дөмей (сор)} \ 

{NDatNNom – дөмей (сор) NNom} 
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Приложение №6 

Структурно-семантические варианты 

моделей наличия, отсутствия чего-то 
 

Модель Неполнота 

проявления 

действия 

Слабая степень 

проявления 

действия 

 

 

Неполнота 

проявления 

действия 

{NLocNNom бар 

(сор)}/{NLocNNo} 

{NLoc NNom бар=ы-

ла бар (сор)} 

{NLoc NNom бар=ы=н 

бар} 

{NLoc NNom бар

=ы=н=да бар} 

{NLocNNomчок //чог

=ул// чог=ул=у// 

чог=ул=// чог=ул=ду// 

чок-тур// чог

=уйн(сор)} 

 {NNom чог=у=н=да 

чок} 

 

 

 

Приложение №7 

Структурно-семантические варианты 

моделей характеризации 

 

{NNomA 

(сор) } 

{NNomAAccA (сор) } {NGenA =н} {NGenA чүү дээр} {NGenA чүү дээр ону

} 

{NNomANNom {NNomANNomбо/мооңар 

(сор)} 

 

{NNom A 

болбайн} 
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Приложение №8 

Фразеологизированные модели 
 

{NNom кайда боор 

/кайда ийик /кайдал} 

Олча-тывыш кайда боор! Ол хамык алган-чигениңни 

чүнүң-биле төлээр сен? (С.Тока, ЧЧ, 2 т.,10) 

 

{NNom кай баар} Ажыл кай баар (С.Тока, ЧЧ, 2 т., 62) 

NNom кайда боор Кайда-даа белен ажыл кайда боор (КЭК, ЧЧ, 92) 

NNom-даа канчаар 

 

Саванды-даа канчаар, (ооң кижээ хинчээ бар эвес, ак 

чалча амытан ышкажыл) (КЭК, УХ)  

Саванды – это же сумасшедший человек, что с ним 

поделаешь. 

NAccNNom канчаар  

NNomV канчаар ону 

 

Мен баргаш канчаар мен ону (С.Сүрүң-оол) 

NNom чүү боор  

 

Мал-маган чүү боор 

NLoc чүү боор  

 

Менде чүү боор 

 

NLoc чүнүң NNom 

боор 

 

Менде чүнүң малы боор (СТ, АС, 48)  
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Приложение № 9 

Модель именных предложений, обозначающих профессию, 

должность и род занятий 

{NNom NNom} 

 

Им.пад. Хавытчы, хавырчы, хавырыкчы ‗пастух‘ 

Им.пад. Чылгычы ‗пастух-табунщик‘ 

Им.пад. Малдакчы ‗наемный пастух‘ 

Им.пад. Манагжы ‗ночной пастух (чабан, табунщик)‘ 

Им.пад. Узаныкчы ‗кузнец, мастер‘ 

Им.пад. Кадарчы ‗пастух‘ 

Им.пад. Тараачын ‗крестьянин‘ 

Им.пад. Оътчу ‗знахарь‘ 

Им.пад. Малчын ‗чабан‘ 

Им.пад. Хойжу ‗чабан‘ 

Им.пад. Ус-дарган ‗кузнец‘ 

Им.пад. Дарган ‗кузнец‘ 

Им.пад. Усчу ‗мастер, искусник, умелец; ремесленник‘ 

Им.пад. Саанчы ‗доярка‘ 

Им.пад. Балыкчы ‗рыбак 

Им.пад. Аңчы ‗охотник‘ 

Им.пад. Суму чаңгызы ‗начальник сумона‘ 

Им.пад. Башкы ‗учитель‘ 

Им.пад. Эмчи ‗врач‘ 

Им.пад. Садыгжы ‗продавец‘ 

Им.пад. Ужудукчу ‗летчик‘ 

Им.пад. Чолаачы ‗водитель 

Им.пад. Дарга ‗председатель, директор‘ 

Им.пад. Сайыт ‗министр‘ 

Им.пад. Эргелекчи ‗заведующий‘ 
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Приложение № 10 

Модель именных предложений, обозначающих социальное положение 

человека 

{NNom NNom} 

 
 

Им.пад. Элчи ‗посланник‘ 

Им.пад. Шивишкин ‗домашний слуга‘ 

Им.пад. Хаан ‗хан, царь‘ 

Им.пад. Дүжүмет ‗чиновник‘ 

Им.пад. Хаа ‗мелкий чиновник‘, ‗придворный чиновник‘ 

Им.пад. Чалча ‗батрак‘ 

Им.пад. Арат ‗не богатый, и не бедный тувинец‘ 

Им.пад. Карачал ‗простой человек, простой тувинец‘ 

Им.пад. Хөдел ‗батрак‘ 

Им.пад. Хөлечик ‗батрак‘ 

Им.пад. Бай ‗богач‘ 

Им.пад. Ара-албаты ‗трудовой народ – крепостные араты-скотоводы, подданные‘ 

Им.пад. Кожа-холбаа ‗араты-скотоводы, подданные‘ 

Им.пад. Бег ‗предводитель дружины‘, ‗богач‘ 

Им.пад. Хаан ‗хан, царь‘ 

Им.пад. Элчи ‗посланник‘ 

Им.пад. Шивишкин ‗домашний слуга‘ 

Им.пад. Хам ‗шаман‘ 

Им.пад. Лама ‗лама‘ 

Им.пад. Кожай ‗кулак-хозяин‘ 

Им.пад. Кара бай ‗богач, который не имеет титулов, званий‘ 

 

 

 

Приложение №11 
 

 

Слова, выражающие разноранговые отношения 

 

Тайжы (фолькл.) ‗сын хана, царевич‘ 

Даңгына (фолькл.) ‗дочь хана, царевна‘ 

Ийис ‗двойня‘, ‗близнецы‘ 

Дарга (разг. шутл.) ‗муж, жена; супруг; супруга‘ 

Каътташ (уст.) жена 

Кадын (фолькл.) ‗жена хана, ханша‘ 

Чат (фолкл.) ‗чужеродец‘ 

Слова, выражающие однопорядковые отношения 

Өңнүк ‗друг‘ 

Өң ‗друг, дружок, приятель‘ 

Өң-тала ‗друг, знакомый, приятель‘ 

Эш ‗друг, товарищ‘ 

Таныш ‗приятель, знакомый‘ 

Дайзын ‗враг‘ 

Чаңгыс классчы ‗одноклассник‘ 

Кожа ‗сосед‘ 
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Список названий, обозначающих этническую, 

национальную принадлежность 

 

Донгак 

Куулар 

Кыргыс 

Монгуш 

Соян  

Оюн 

Ондар  

Хемчик 

 

Список названий животных 

 

Казыра ‗еще не отелившаяся трехлетняя корова или самка яка‘ 

Хунан инек ‗корова на третьем году‘ 

Дөнен инек ‗корова на четвертом году‘ 

Буура ‗верблюд-производитель‘ 

Адан-теве ‗кастрированный (рабочий) верблюд‘ 

Эңгин ‗верблюдица‘ 

Молдурга ‗бычок на втором году‘ 

Буга ‗бык-производитель‘ 

Шары ‗рабочий бык, вол‘ 

Анай ‗козленок‘ 

Теве ‗верблюд‘ 

Торум-теве ‗годовалый верблюжонок‘ 

Хенче-анай ‗родившийся осенью, поздний козленок‘ 

Ирт ‗каастрированный баран, валух‘ 

Названия зверей 

Киш ‗соболь‘ 

Буур, Булан ‗лоси‘ 

Сыын, мыйгак ‗маралы‘ 

Те, чуңма ‗горные козлы‘ 

Элик, хүлбүс ‗косули‘ 

Сырбык ‗белка‘ 

Дилги ‗лиса‘ 

Койгун, тоолай, кодан ‗заяц, кролик‘ 

Названия птиц 

Дуруяа ‗журавль‘ 

Айлаң-сааскан ‗сойка‘ 

Аганак ‗белая куропатка‘ 

Тогдук ‗дрофа‘ 

Үгү ‗сова‘ 

Кара-баарзык ‗скворец‘ 

Эзир ‗орел‘ 

Хартыга 

Бора-хөкпеш 
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Приложение №12 
Модель управления с терминами отношения 

{NодушNom N
одуш

Gen NодушNom (сор)} 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Ава ‗мать‘ =ым =ыӊ =ы =ывыс =ӊар =(лар) 

=м =ӊ    ы 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Ача ‗отец‘ =ым =ыӊ =ы =ывыс =ӊар =(лар

)ы =м =ӊ    

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

 

 

=ым =ыӊ =ы =ывыс =ӊар =(лар

)ы =м =ӊ    

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Ие ‘мать‘ =ым =ыӊ     

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Кырган-авай ‘ба 

бушка‘ 

   

 

 

 

  

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Эне ‗прабабушка;  

няня‘ 

=ым =ыӊ  

 

 

 

 

 

 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Имеек (диал.) ‗праба- 

бушка‘ 

=м =ӊ  

 

 

 

 

 

 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Кырган-ачай 

‗дедушка‘ 

=ым =ыӊ     

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Өгбе ‗предок; прадед; 

дед‘ 

=м =ӊ  

 

 

 

 

 

 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Адалар ‗предки‘ =м =ӊ     

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Адашкылар ‗отец с 

сы- 

ном, с дочерью‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Иешкилер ‗мать с 

сыном 

 или дочерью‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Алышкылар ‗родные 

братья‘, 

‗побратимы‘  

– так называют ту 

или иную  

группу 

родственников 

 лишь посторонние 

лица 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Оол, оол уруг ‗сын‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 
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Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Чаш (фолькл.) ‗сын‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Уруг ‗дочь‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Кыс ‗дочь‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Оол уруг ‗сын‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Угба ‗его старшая 

дочь‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Дуңма ‗младший 

брат‘,  

‗младшая сестра‘ и 

‗не 

 родные братья и 

сестры‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Акы ‗старший брат‘, 

‗брат  

отца‘, диал.слово 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Ха (диал.) ‗старший 

брат‘,  

‗брат отца‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Төл ‘ребенок‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Хеймер ‗самый 

младший ре- 

бенок: сын или дочь; 

самая  

младшая сестренка, 

самый  

младший братишка‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Ачы-үре, ачы-төрел 

(фолькл.) 

 ‗потомство‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

=(лар) 

ы 
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Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Даай ‗дядя‘ (только 

брат матери,  

который по возрасту 

старше гово- 

рящего) 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Кыс уруг ‗дочь‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Үре-төл

‗потомство‘,‗дети‘ 

 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) 

ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Ажы-төл ‗дети‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Күүй ‗жена брата 

матери‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Даай-авай ‗тетя‘ 

(только сестра 

 матери, которая по 

возрасту стар- 

ше говорящего) 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Честе ‗муж старшей 

сестры‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Кадай ‗жена‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Угбазының уруу 

‗дочка сестры‘ 

      

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Чаава ‗жена 

страшего брата‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Чеңге (диал.) ‗жена 

старшего брата‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Көшкүн (разг.) 

‗жена‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

=(лар) ы 
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Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Куруяк (разг.) ‗жена‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Чээн ‗сын младшей 

сестры‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Ээжи ‘жена 

чиновника‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Эгече ‗жена 

чиновника‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Келин ‗жена сына‘, 

‗жена своего 

 младшего брата, 

невестка‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Күдээ ‗муж дочери, 

муж младшей  

сестры, зять‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Чуржу ‗шурин‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Кунчуг ‗мать мужа, а 

также жена стар- 

шего брата мужа; 

векровь‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Бег ‗отец мужа, а 

также старший брат  

мужа; свекор, 

деверь‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Каты ‗отец жены, 

тесть‘, ‗старший 

брат  

жены‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Кат-ие ‗мать жены, 

невесты, теща 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 
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Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Катылышкылар 

‗тесть с зятем‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Катаат 

‗родственники 

жены‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Катаат-чуржаат 

‗родственники 

жены‘ 

=ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы 

 

=ывыс 

=выс 

 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род.

пад. 

Соңгу ие ‗мачеха‘ =ым 

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

 

=(лар) ы 

 

Им. 

пад. 

Род

.пад

. 

Соңгу ада ‗отчим 

 

=ым 

=

м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

=(лар) ы 

  Соңгу ашааның оглу 

‗пасынок‘ 

      

  Соңгу кадайының 

уруу ‗падчерица‘ 

      

  Элеге төрел 

‗отдаленное 

родство‘ 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

 =ӊ 

 

=ы =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

=(лар) ы 

  Төрел-дөргүл 

‗родня‘ 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

=ы =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

=(лар) ы 

  Төрел ‗группа 

родственников, 

вступивших в 

родство 

посредством 

заключения браков, 

родственник‘ 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

=ы =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

=(лар) ы 

  Азыранды кижи 

‗приемный ребенок‘ 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

 =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

 

  Сөөк төрел ‗родство 

по роду, по кости, 

как бы отдалено оно 

не было‘ 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

 =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

 

  Элеге ‗отдаленный 

родственник‘ 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

 =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 

 

  Төрел бөлүк ‗группа 

родственников по 

линии отца и по 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

 =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 
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лнии матери‘ 

  Арбан төрел 

(фолькл.) ‗группа 

семей, живущих в 

одном аале, но не 

обязательно 

родственных друг 

другу‘ 

Бажа ‗свояк‘ 

 

=ым 

=

=м 

=ыӊ 

=ӊ 

 =ывыс 

=выс 

=ыӊар 

=ӊар 
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Кенин-Лопсан, ХЧ, 19 – Монгуш Кенин-Лопсан. Херээженниң чоргааралы. 

Чогаалдар чыындызы. 1 т. Кызыл, 1975. 

Кудажы, УХ, мт – Кызыл-Эник Кудажы. Уйгу чок Улуг-Хем, мөңгүн том. 

Кызыл, 1989. 

Кудажы, УХ, ат – Кызыл-Эник Кудажы. Уйгу чок Улуг-Хем, алдын том. 

Кызыл, 1992. 

Кудажы, ЧЧ, 1т  – Кызыл-Эник Кудажы. Чогаалдар чыындызы. 1т. Кызыл, 

1995. 

Кудажы, ЫБ, 8 – Кызыл-Эник Кудажы. Ырлыг булак. Чогаалдар 

чыындызы. 1т. Кызыл, 1993. 

Кудажы, ТК – Кызыл-Эник Кудажы. Таңды кежии. Кызыл, 1984. 

Куулар, Б – Шомаадыр Куулар. Баглааш. Кызыл, 1989.  

Мендуме, ОШ – Михаил Мендуме. Орус-Шѳлү. Кызыл,  1984. 

Кенин-Лопсан., ТС – Монгуш Кенин-Лопсан. Тениң самы. Чогаалдар 

чыындызы.1 т. Кызыл, 1975. 

Монгуш. КЧКК – Василий Монгуш. Каш чаңныг кадай кыстар. Кызыл, 

1993. 
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Монгуш. ББХ – Василий Монгуш. Боданганы ботка херек. Кызыл. 1993. 

Мөңгүн У. –  Мөңгүн ужук. Кызыл, 1992. 

Намчылак, ДК – Окан-оол Намчылак. Дайын кескиндизи, Кызыл, 1991.   

Ойдан-оол Х.-  Ховенмей Ойдан-оол. Кызыл хаяа: тоожулар, чечен чугаалар

. Кызыл, 1974.  

Ойдан-оол, ЧС – Ойдан-оол Хөвеңмей. Чайык соонда, Кызыл, 1978.  

Саган-оол, КС – Олег Саган-оол.   Кежиктиг Сылдыс, Кызыл, 1965. 

Саган-оол  - Виктор Саган-оол. Кызыл дузаламчы. Кызыл, 1975. 

Сарыг-оол, АТ – Степан Сарыг-оол. Аңгыр-оолдуң тоожузу. Чогаалдар 

чыындызы. 1 т. Кызыл, 1988.  

Сүрүң-оол, АД –  Салим Сүрүң-оол. Авазынга даңгырак. Чогаалдар 

чыындызы. 2 т. Кызыл, 1974. 

Сүрүң-оол, 1 т, 1991 - Салим Сүрүң-оол.Чогаалдар чыындызы. 1 т., Кызыл, 

1991. 

Сүрүң-оол, 2 т, 1974 - Салим Сүрүң-оол.Чогаалдар чыындызы. 2 т., Кызыл, 

1974. 

Сүрүң-оол, А-Т - Салим Сүрүң-оол. Ак-Тѳш. Кызыл, 1984. 

         Сүрүң-оол, НО -  Салим Сүрүң-оол. Ногаан ортулук. Кызыл, 1986. 

Сүрүң-оол, 2 т, 1992  - Салим Сүрүң-оол. Чогаалдар чыындызы. 2 т.: 

Тоожулар, шиилер. Кызыл, 1992. 

Танов, ХЧ – Танов Монгуш. Черниң хайыралы: шүлүктер. Кызыл, 1976. 

Танова, АДТ  – Е.Танова. Акым дугайында тоожу, Кызыл, 1976. 

Танова.  ИСХ – Е.Танова. Иениң салым-хуузу. Кызыл, 1991. 

 Тамба, ҮҮ -  Тамба Салчак. Үелерниң үскүлежиишкини: тоожу, чечен 

чугаалар. Кызыл, 1984. 

Тамба, А, 83 – СТ, А – Салчак Тамба. Амыргалаар. – Кызыл, 1970. 

Тирчин, К – Моторк Тирчин. Күдээлер. Кызыл, 1992. 

Тока, 5 т – Салчак Тока. Чогаалдар чыындызы: 5 т. Кызыл, 1976.   

Тока. ЭО – Анчима Тока. Эрткен оруктарым. Кызыл,  

 Улуг-Хем 78 – Улуг-Хем, 78. Кызыл, 1991. 
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Хөвеңмей. ЧЧ – Байкара Хөвеңмей. Чогаалдар чыындызы. Кызыл, 1976. 

Пюрбю, ДО – Сергей Пюрбю. Делгемнерже орук: тоожулар. Кызыл,  1961. 

Чамыяң, ЧХ – Кок-оол Чамыяң. Часкы хөөннер. Кызыл, 1984.   

Чамыяң, КЧ – Кок-оол Чамыян. Кыштагда чырык. Кызыл, 1977. 

Эргеп, Т-УК – Монгуш Эргеп. Таңды-Ууланың кижилери. Кызыл, 1991. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

1,2,3 – лицо 

ABL – исходный падеж 

ADJ/А – имя прилагательное 

ACC – винительный падеж 

CAUS – понудительный залог 

COND – условное наклонение 

COP - связка 

CV - деепричастие 

DAT – дательный падеж 

GEN – родительный падеж 

LOC – местный падеж 

MODPTCL – модальная частица 

NEG – отрицательная форма 

NEG/CV – отрицательное деепричастие 

NEG/PF –отрицательная форма причастия будущего времени на -ар 

NEG/PP - отрицательная форма причастия будущего времени на -ган 

NOM – основной падеж 

PAST – форма прошедшего времени на -ды 

PL/Pl – множественное число 

POSS -посессивность 

POSSV – форма обладания 

PRON  - местоимение 

PF –причастие будущего времени 

Q –вопросительная частица 

RECIP – совместно-взаимный залог 

REL – возвратный залог 

Sg – единственное число 
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