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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Нынешняя эпоха развития лингвистики – это, бесспорно,  

эпоха семантики, центральное положение которой в кругу 

 лингвистических дисциплин непосредственно вытекает из 

того факта, что человеческий язык в своей основной  

функции есть средство общения, средство кодирования  

и декодирования определенной информации»  

[Апресян 1995a, с. 4] 

 

Диссертационное исследование посвящено семантическим особенностям турецких лексем с 

пространственным и временны́м значением. Первоначальной причиной обращения к этой теме 

явились различия между семантикой и сочетаемостью эквивалентов ряда лексем в турецком и 

русском языках, выявленные в процессе выполнения переводов разной тематики, прежде всего 

технических, а также разработки методики преподавания русского языка турецким студентам, её 

практического апробирования и анализа типичных ошибок учащихся. На этом этапе наше внимание 

привлёк системный характер многих различий, которые возникают как следствие специфики 

способов структурирования окружающего пространства, наименования способов 

пространственного перемещения и выражения пространственных и временны́х отношений. 

Причины языковых явлений такого рода могут быть прослежены в рамках современного понимания 

задач лексической семантики, предполагающего определение синтаксической, семантической и 

лексической сочетаемости слов в высказывании, обеспечивающих его правильное построение и 

адекватное понимание. В применении к исследуемому материалу такой подход предполагает 

выявление лексических средств, составляющих языковую систему пространственной ориентации и 

временно́й привязки событий. Важнейшим фактором в ходе выполнения работы являлась 

возможность обсуждения всех положений диссертации с носителями турецкого языка (ТЯ) в 

языковой среде.  

Актуальность исследования обусловлена следующими причинами. Системные  лексико-

семантические исследования ТЯ до настоящего времени не проводились, лексическая система ТЯ 

не анализировалась с точки зрения особенностей  указания пространственной ориентации и 

временно́й соотнесённости событий. Лексика тюркских языков в целом подробно исследована со 

сравнительно-исторической точки зрения, однако до настоящего времени системно не изучались 
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такие аспекты, как семантические компоненты, дейктические особенности, сочетаемость, 

парадигматические связи лексем.  

Неизученность лексической системы ТЯ обусловила то, что информация об особенностях 

семантики, сочетаемости и других условиях использования лексических единиц до настоящего 

времени редко и недостаточно полно учитывается в типологических лексико-семантических 

исследованиях, не включается в качестве отдельного аспекта обучения в университетские курсы ТЯ, 

хотя безусловно должна являться их обязательной частью ввиду существенных отличий турецкого 

от русского – родного языка учащихся – и сложности самостоятельного обнаружения межъязыковых 

несоответствий. Отсутствие специальных исследований указанной направленности и 

специализированных учебных курсов часто приводит к неадекватности перевода, осуществляемого 

человеком, и затрудняет разработку методов автоматизированного перевода на ТЯ [Напольнова 

2011с].    

Отсутствие специальных исследований по лексической семантике в широком понимании в 

отношении тюркских языков определило то, что теоретической базой нашего исследования 

послужили идеи, изложенные в трудах ряда ведущих российских и западных лингвистов. 

Теоретические положения, важные для каждой из рассматриваемых лексических групп, излагаются 

в начале соответствующей главы. Здесь мы ограничимся общим обзором важных для нас идей.   

Проблемы и понятия семантики обсуждаются в рамках разных наук – философии, логики,  

семиотики, лингвистики, так как они связаны с глобальной способностью человека – мыслить и 

выражать свои мысли с помощью языка как системы знаков. Непосредственно в лингвистике 

первыми связанными с семантикой исследованиями на рубеже XIX–XX в. были этимологические 

исследования, в которых анализировалось историческое изменение значений слов. В целом под 

семантикой понимается смысловое содержание языковых единиц разных уровней – «значение слова, 

оборота или грамматической формы» [Ахманова 1966, с. 400], всё содержание, вся информация, 

передаваемые языком и его единицами [Степанов 1990, с. 438]. Первыми шагами лексической 

семантики стали структурная лексикология и структурная лексическая семантика, в рамках которых 

были сформулированы теория лексических полей и метод компонентного анализа значений лексем.  

Результаты семантических исследований лексики приобрели особое значение с точки зрения 

сравнительной лексикологии и лексикографии в совокупности с достижениями в сфере синтаксиса 

и морфологии в свете новых задач, вставшими перед лингвистами в связи с развитием 

коммуникационных технологий и разработкой систем автоматизированного перевода и 

искусственного интеллекта, потребность в которых стала безусловной вследствие лавинообразного 
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увеличения информационного потока на разных языках во всех сферах деятельности на рубеже XX 

и XXI вв., когда «стало ясно, что языковое поведение слова … в существенной степени 

предопределено его значением» [Падучева 2004, с. 13]. 

Как у российских, так и у зарубежных лингвистов имеется значительный опыт исследований 

по сравнительной лексикологии на материале как родственных, так и неродственных языков, 

однако, в отличие от морфологии и синтаксиса, лексико-семантической типологии, основанной на 

семантических особенностях языков в целом, до сих пор не существует, хотя «опыт создания 

семантической теории тоже есть: в распоряжении типологов имеются работы Ч. Филлмора, А. 

Вежбицкой, Б. Левин, Дж. Тейлора, Д. Даути и многих других — одновременно теоретиков и 

практиков лексической семантики. Наконец, есть Московская семантическая школа, с её 

многообразным опытом практического приложения лингвистической семантики к данным 

конкретного языка, вплоть до создания словарей нового типа» [Плунгян, Рахилина 2007, с. 14].   

Актуальные задачи лексической семантики вытекают из современного понимания сущности 

языка, формирование которого заняло несколько столетий – от теорий возникновения языка Э. 

Кондильяка, Г. Лейбница, созданных в XVII–XVIII вв., идей И. Гердера о зависимости словарного 

запаса каждого языка от образа жизни сообщества его носителей, к идеям В. Гумбольдта, в работе 

«О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого 

рода» обратившего внимание исследователей на то, что адекватное изучение языка должно 

сочетаться с изучением культуры и духовной жизни народа, что язык является «промежуточным 

миром» (Zwischenwelt) между мышлением и действительностью и разные языки представляют 

различное мировидение. Понимание В. Гумбольдтом языка как деятельности, творчества и условия 

мышления стало исходной точкой для поисков новых подходов в изучении сущности, 

происхождения и развития языков.  

Определяющее значение для российской лингвистики имели работы А.А. Потебни – 

основоположника психологической школы отечественной филологии, изучавшего взаимосвязь 

между языком и мышлением, и создателя учения о внутренней форме слова – его этимологическом 

значении: «Слово есть выражение мысли лишь настолько, насколько служит средством к её 

созданию; внутренняя форма, единственное объективное содержание слова, имеет значение только 

потому, что видоизменяет и совершенствует те агрегаты восприятий, какие застаёт в душе» 

[Потебня 1989, с. 168]. 

Последователи В. Гумбольдта в Европе в рамках «неогумбольдтианства», в первую очередь 

Й.Л. Вайсберг и Й. Трир, и в Америке в рамках «этнолингвистики», основоположниками которой 
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являются Э. Сепир и Б. Уорф, разрабатывали идеи неповторимости концептуальных систем, 

лежащих в основе разных языков, то есть зафиксированных в них картин мира. Американские 

лингвисты, располагая материалом экзотических языков индейцев, имели возможность 

рассматривать модели мира, существенно отличающиеся от представленных в европейских языках. 

В частности, Б. Уорф, исследуя разные особенности языка хопи, пришёл к заключению, что 

понимание таких реалий, как время, длительность, направленность, количество, пространство, не 

дано представителям разных культур и носителям разных языков в единой форме [Уорф 1960a, b, c]. 

В рамках признанного научным сообществом общего подхода к исследуемому материалу – 

современной парадигмы лингвистики, – нацеленной на понимание возможностей языковой 

системы, язык рассматривается как системное структурное образование. Отличительной чертой 

этой парадигмы является антропоцентризм – ориентация на изучение роли человеческого фактора в 

языке и языка как фактора, конституирующего человека, формулирование нового объекта 

исследования – языковой личности [Костомаров 2014, с. 199], а также интегральный подход, 

предполагающий одновременное обращение «к сознанию, языковой системе, культуре и социуму. 

Современная парадигма лингвистики – парадигма интегральная. В её основе лежит комплексное 

междисциплинарное исследование с учетом взаимодействия различных областей лингвистики» 

[Хомутова 2009, с. 150]. При этом предпочтительным признаётся такое описание языковых единиц, 

которое учитывало бы и их содержание, и их форму [Кубрякова 2004, с. 16].  

В связи с современным пониманием репрезентируемой каждым конкретным языком 

культуры как знаковой системы, осуществляющей посредническую функцию между сознанием 

человека и окружающим миром, активизировались исследования языковых способов 

концептуализации мира, так как «системность в семантике обеспечивается не действием 

придуманных людьми для описания внешнего мира логических правил и отношений, а 

антропоцентрической ориентированностью языкового механизма как совершенно самостоятельной, 

опирающейся на свои законы и правила системы» [Рахилина 2000, с. 141].  

В соответствии с общей тенденцией активизации междисциплинарных подходов в различных 

сферах знаний для современной лингвистики стало обычным исследование языка с учётом данных 

пограничных наук – в частности, культурологии, психологии, социологии, этнологии, в результате 

чего возникли психолингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, 

дискурсивная лингвистика, прагмалингвистика и др. Развивая идеи Э. Сепира и Б. Уорфа о 

межъязыковых различиях лексических систем, А. Вежбицкая выдвинула концепции 

этнограмматики и этносинтаксиса на основе контрастивного исследования специфических для 
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разных языков грамматических категорий, синтаксических конструкций и словообразовательных 

средств, которые интерпретируются ею на глубинном семантическом уровне. А. Вежбицкая 

развивает идею использования семантических примитивов для описания лексем, синтаксических 

конструкций и культурных стереотипов, которые могут составить основу психологии культуры. 

Благодаря этому подходу А. Вежбицкая, в отличие от Э. Сепира и Б. Уорфа, полагает, что культурно 

специфические понятия сопоставимы, так как их можно объяснять путём перевода на 

универсальный метаязык толкований, который не будет зависеть от особенностей конкретных 

языков и культур. С использованием разработанного ею метаязыка А. Вежбицкая детально 

описывает семантику отдельных специфических лексем, которые отражают особенности 

мировидения носителей разных языков и разных культур [Вежбицкая 1999], а также позволяют 

сравнивать их между собой.  

Специальные направления исследований на стыке языка и культуры представлены в работах 

ведущих российских лингвистов [Маслова 2001, с. 30]. Исследования Ю.С. Степанова были 

направлены на диахроническое изучение культурных констант, т. е. концептов, существующих на 

протяжении длительного времени и прослеживаемых в текстах разных эпох. В работах Н.Д. 

Арутюновой и её последователей, которые публикуются в сборниках «Логический анализ языка», 

исследуются универсальные культурные термины разных народов также в диахроническом аспекте, 

с позиции не-носителей языка. Предметом исследований школы В.Н. Телия являются национально-

культурные смыслы и коннотативная семантика фразеологизмов с позиции носителя языка. В 

рамках концепции Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова в РУДН исследуются безэквивалентные 

культурно-языковые концепты, обозначающие специфические культурные явления как продукт 

кумулятивной функции языка и аккумулятор фоновых знаний, сосредоточенных в сознании 

говорящего [Верещагин, Костомаров1990]. 

В рамках когнитивного подхода, которого придерживаются Е.С. Кубрякова [Кубрякова 1992, 

1994, 1997, 2000, 2004], Н.Н. Болдырев [Болдырев 2004, 2015, 2016], Ю.Д. Апресян [Апресян 1986, 

1992, 1995a, 1995b, 1995c, 1995d, 1997, 2006], И.А. Мельчук [Мельчук, Иорданская 2007; Мельчук 

2012], А.К. Жолковский [Мельчук, Жолковский 2016], Р.М. Фрумкина [Фрумкина 1964, 1984] и ряд 

других российских лингвистов, разрабатывается понятие концепта, его структура, содержание и 

образный компонент, типология концептов и другие вопросы, связанные с вербальным и 

невербальным типами мышления, начато создание семантических словарей. 

Бесспорный и весомый вклад в изучение языка вносят такие междисциплинарные науки, как 

этнопсихолингвистика, лингвокультурология, психолингвокультурология и др., которые позволяют 
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понять культурно обусловленные особенности языкового сознания, речевой деятельности и 

коммуникации, исходя из идеи о том, что «любое общение, будь то внутрикультурное или 

межкультурное, предполагает у коммуникантов не только общность кода, т. е. внешнего 

формального языка, но и общность знаний о мире» [Уфимцева 2012, с. 131].  

В отношении совокупности знаний о мире в рамках разных наук часто используется понятие 

«картина мира» – принято говорить о физической, естественнонаучной и других картинах мира, 

каждая из которых моделирует определённую часть окружающей реальности. Разные по методике, 

целям и средствам лингвистические исследования объединяются использованием понятий картины 

мира (КМ), наивной КМ или языковой КМ как национально-специфического способа языкового 

представления знаний о мире, обеспечивающего выполнение языком познавательной и 

коммуникативной функций, в основе чего лежит номинация объектов окружающей 

действительности. Е.Бартминьский считает языковую КМ интерпретаций реальности, содержащей 

в языке, которую можно понять как набор стереотипов мышления о мире, людях, объектах и 

событиях [Bartminski 2012, с. 266]. Российские языковеды предлагают разные определения термина 

КМ. Ю.Н. Караулов называл языковой КМ «отраженное в языке и выраженное с помощью языка 

упорядоченное представление об устройстве окружающей реальности» [Караулов 2009, с. 161]. В.Б. 

Касевич указывает, что «знания, закодированные оппозициями словаря и грамматики, это языковые 

знания, а их совокупность – языковая картина мира» [Касевич 1996, с. 179]. Ю.Д. Апресян называет 

языковую КМ результатом специфической языковой концептуализации мира [Апресян 1986]. В.Н. 

Телия характеризует языковую КМ как «неизбежный для мыслительно-языковой деятельности 

продукт сознания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и 

языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации» [Телия 1988, с. 189]. Е.С. 

Яковлева рассматривает языковую КМ как «зафиксированную в языке и специфическую для 

данного языкового коллектива схему восприятия действительности. Таким образом, языковая 

картина мира – это своего рода мировидение через призму языка» [Яковлева 1996, с. 47]. Е.В. 

Рахилина называет языковую КМ образом «действительности, который человек имеет в виду, когда 

говорит и понимает» [Рахилина 2000, с. 15].  

Вопросы, связанные с правомерностью выделения языковой КМ и её отличиям от научной 

КМ, последовательно изложены в монографии О.А. Корнилова «Языковые картины мира как 

производные национальных менталитетов» [Корнилов 2003]. Наличие картин мира связано с одной 

из функций естественных языков – аккумуляцией и хранением знаний и представлений языкового 

сообщества об окружающем мире. Научная КМ – «это отражение коллективного знания о мире, 
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который включает и природу, и общество, и человека как общественное существо» [Корнилов 2003, 

с. 14], она постоянно развивается, универсальна вследствие объективности научных знаний и при 

этом использует национальную терминологию. «ЯКМ – напротив, всегда субъективна, <...> 

фиксирует восприятие, осмысление и понимание мира конкретным этносом не на современном 

этапе его развития, а на этапе формирования языка, т. е. на этапе первичного, наивного, донаучного 

познания мира» [Корнилов 2003, с. 15]. Важным с точки зрения О.А. Корнилова является то, что 

язык – неотъемлемая часть любой культуры, и изучение последней обязательно предполагает 

«попытку проникновения в образ мышления нации, попытку взглянуть на мир глазами носителей 

этой культуры, с их «точки зрения» [Корнилов 2003, с. 78].  

Введение понятия КМ, несмотря на расхождения в его понимании, позволяет 

систематизировать языковой материал с определённой направленностью в рамках разных 

направлений лингвистики, в том числе, как указывают Е.В. Рахилина и В.А. Плунгян [Плунгян, 

Рахилина 2007a], в целях создания лексико-семантической типологии языков, в которой «описание 

лексических систем разных языков велось бы под единым углом зрения, по единому плану, с тем 

чтобы результаты описания отдельных языков оказались бы сопоставимы в целом и можно было бы 

делать обобщения и прогнозы для всего семантического поля» [там же, с. 13]. Возможности такого 

рода исследований в настоящее время в значительной степени обеспечиваются наличием 

электронных корпусов текстов для ряда языков, которые представляют собой наиболее 

эффективный и надёжный инструмент получения данных [там же].  

В противоположность подходу представителей тех направлений лингвистики, которые 

включают в свои исследования культурные концепты, в понимании Московской семантической 

школы в качестве материала для реконструкции КМ служат только языковые факты: «лексемы, 

грамматические формы, словообразовательные средства, просодии, синтаксические конструкции, 

фраземы, правила лексико-семантической сочетаемости» [Апресян 2006, с. 34]. Исследования 

представителей Московской семантической школы направлены на определение значения языковых 

единиц с целью их сравнения и определения их места в языковой системе и поведения по отношению 

к другим языковым единицам. Зарождение этого направления в семантике связано с трудами 

И.А. Мельчука и Ю.Д. Апресяна и было обусловлено целями автоматического перевода и создания 

словарей активного типа, предназначенных для адекватного построения высказываний в процессе 

порождения речи. Ю.Д. Апресян указывает на новые возможности, которые открываются перед 

семантикой за счёт использования понятия наивной КМ: благодаря установлению взаимосвязи 

между языковыми значениями и особенностями наивной КМ может быть прослежена национальная 
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специфика и выделены универсальные черты в семантике разных языков, может быть выявлена 

взаимосвязь между отдельными фактами. Ю.Д. Апресян выделяет два направления в исследованиях 

языковых КМ: исследование специфических концептов и реконструкция наивного, донаучного 

представления о мироустройстве [Апресян 1997, с. 273]. Это определяет необходимость 

исследования лексики исходя из принципа интегральности, «в силу которого лексемам в явном виде 

приписываются все свойства, релевантные для правил, а правила учитывают все формы поведения 

лексем, не упомянутые непосредственно в словаре» [Апресян 1995a, c. I]. Описание отдельных 

лексем должно вестись путём «лексикографического портретирования, в свете которого каждая 

лексема предстает как автономный и неповторимо своеобразный мир, который хотелось бы описать 

во всём его богатстве» [там же]. В рамках лексикографического портретирования осуществляется 

разработка детальной информации о лексеме. На первом плане стоит её семантико-прагматическое 

описание, а также описываются её морфологические, синтаксические, стилистические, 

сочетаемостные и коммуникативно-просодические характеристики и взаимоотношения с другими 

лексемами.  

Применительно к исследуемому нами материалу для нас были крайне важны идеи Ю.Д. 

Апресяна, касающиеся описания семантической многозначности и семантических переходов, а 

также необходимости выявления системных связей каждого слова с другими словами в 

предложении и создания словарей, содержащих полную информацию, необходимую для построения 

высказываний на соответствующем языке. Сформулированная Ю.Д. Апресяном мысль о том, что в 

дейксисе важно не только присутствие говорящего, но и его представление о положении и размерах 

«присваиваемого» им пространства – «пространства говорящего» [Апресян 1995с, c. 637], позволила 

нам выявить принципы выбора указательных местоимений, на которые не обратили внимания 

турецкие и европейские лингвисты. 

Для определения направлений исследования лексем ТЯ определяющее значение имел 

сопоставительный материал, источниками которого явились исследования фрагментов подробно 

изученной русской языковой КМ, содержащиеся в работах Ю.Д. Апресяна, В.Н. Топорова, Е.С. 

Яковлевой, Е.В. Рахилиной, О.А. Корнилова и др., а также фрагментов балканских [Цивьян 1990, 

2006] и китайской [Тань 2004] языковых КМ. 

В монографии «Фрагменты языковой картины мира (модели пространства, времени, 

восприятия)» [Яковлева 1994] Е.С. Яковлева указывает на различия в восприятии физического, 

умозрительного пространства и пространства инобытия, подробно останавливается на свойстве 

языковой взаимообратимости времени и пространства, а также обозначает некоторые важные 
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особенности русской языковой КМ, связанные с языковой интерпретацией пространства и времени, 

– это концептуализация личностного начала в русской лексике и грамматике и качественная 

спецификация времени. В работе подробно анализируются лексические средства, используемые для 

ориентации в ближайшем и удалённом пространственном поясах в русском языке, не описывающие 

действительность, но моделирующие её [Яковлева 1994, с. 14]. Особое значение для нас имеют 

выводы о возможности выделения в архаической модели мира «окрестности говорящего» – той 

части  пространства, которую он способен воспринять и узнать непосредственно; а в отношении 

спецификации времени – выводы о возможности функционального размежевания близких по 

смыслу слов. Е.С. Яковлева подчёркивает необходимость рассмотрения языковых фактов в 

совокупности с культурно-историческими: «Апелляция к каким-либо данным истории и культуры 

носителей языка при описании современного словоупотребления становится необходимой и даже 

неизбежной, если исследователь изучает слова, соотносящиеся с «мировоззренческими 

концептами», а «данные сравнительно-исторической реконструкции архаической модели мира в 

каких-то случаях являются оптимальным объяснением современного словоупотребления» 

[Яковлева 1994, с. 12]. 

Т.В. Цивьян в монографии «Модель мира и её лингвистические основы» [Цивьян 2006] 

использует термин «модель мира», который определяет как «сокращённое и упрощённое 

отображение всей суммы представлений о мире в данной традиции, взятых в их системном и 

операционном аспекте», которое получается «как бы в два этапа: первичные данные, воспринятые 

органами чувств, подвергаются вторичной перекодировке с помощью знаковых систем» [Цивьян 

2006, с. 5]. Наряду с важными идеями в отношении путей формирования модели мира, «путеводной» 

для нашего исследования стала предлагаемая интерпретация главных особенностей балканской 

модели мира, одной из доминант которой в процессе освоения пространства является путь, 

«имплицирующий движение, которое таким образом оказывается заложенным в структуру 

пространства и, возможно, реализует одновременно и идею времени» [Цивьян 2006, с. 72]. При этом 

конфигурация такого пути связана с ландшафтными особенностями Балкан, в которых движение по 

прямой невозможно вследствие обилия подъёмов, спусков, поворотов, серпантинов, чередования 

ровных и горных участков, а также необходимости лавирования между островами при перемещении 

по морю. Т.В. Цивьян рассматривает балканское пространство как матрицу, «в соответствии с 

которой “штампуется человеческая жизнь”» [там же].      

Из работ, в которых рассматриваются разнородные фрагменты одной национальной 

языковой КМ, для нашего исследования была важна монография Тань Аошуан «Китайская картина 
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мира. Язык, культура, ментальность» [Тань 2004], так как она касается основополагающих 

представлений о мироустройстве, сформировавшихся в языке, обслуживающем культуру, 

существенно отличную от европейской. Автор монографии рассматривает и поясняет особенности 

значения лексем через графические особенности иероглифов в тесной связи с лексической 

сочетаемостью этих лексем. В сферу исследования входят глаголы с общим значением ‘жить’, 

глаголы пространственного положения, перемещения и движения, способы выражения времени, 

пространственного ориентирования и размера, глаголы со звуковым значением, концептуализация 

чисел, названия органов человека как носителей определённых чувств и др. Исследование китайской 

языковой КМ, в отличие от турецкой, может в значительной степени опираться на положения 

древних трактатов, характеризующих национальную специфику в сфере психологии и 

нравственности в цельном, систематическом виде. Как следствие высокого уровня научных знаний 

в древнем китайском обществе и сохранения единой культурной традиции на протяжении веков, в 

национальной КМ зафиксированы специфические точные единицы измерения некоторых величин, 

а числа сохраняют свои концептуальные значения. С другой стороны, общей особенностью очень 

далёких друг от друга с точки зрения современной культуры китайского и ТЯ оказалось 

значительное количество глаголов, которые, сочетаясь исключительно или преимущественно с 

наименованиями людей (например, глаголы пространственного положения [Тань 2004, с. 18]), 

отчетливо выделяют таковых в отдельную категорию среди других типов объектов.  

Тань Аошуан подчеркивает важность системного изучения особенностей отражения 

внешнего мира в национальном языке: «В лексикографической практике целесообразность описания 

лексических и грамматических значений через системное изучение наивной картины мира 

носителей языка становится всё более очевидной <...> Одним из центральных направлений здесь 

выступает анализ того, как в нашем сознании отражены человек и окружающее его пространство» 

[там же, с. 11].  

Наряду с исследованиями, посвящёнными различным фрагментам отдельных национальных 

языковых КМ, для нас были крайне важны работы, содержащие сопоставительный материал и 

обобщающие данные разных языков. В отношении глаголов перемещения и глаголов позиции это 

были прежде всего работы Е.В. Рахилиной, отличительной особенностью которых является 

максимальная «объёмность» описания языковых явлений с учётом различных лингвистических 

подходов – исследований семантики, языковых картин мира, когнитивных исследований 

российских и иностранных лингвистов. При характеристике семантики и сочетаемости глаголов 

плавания Е.В. Рахилина указывает на важность изучения метафорических употреблений и 
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характеризует явления, существенные «для лингвистического описания фактов, связанных с 

метафорами» [Рахилина 2007, с. 76]. В работах, касающихся глаголов покоя и движения [Рахилина 

1998, 2003, 2019], Е.В. Рахилина привлекает внимание к взаимосвязи между их семантикой и 

сочетаемостью, иногда в сравнении с глаголами в других языках: «если сочетаемость в принципе в 

большом числе случаев семантически мотивирована, то она является мощным лингвистическим 

инструментом семантического описания» [Рахилина 2000, с. 13]. Также Е.В. Рахилина совместно с 

коллегами провела ряд исследований, касающихся отдельных глаголов, описывающих другие типы 

движения [Рахилина, Прокофьева 2004, 2005; Резникова, Рахилина, Рыжова 2020].     

В совместной работе Е.В. Рахилиной и В.А. Плунгяна [Плунгян, Рахилина 2007a] 

указывается, что к настоящему времени лингвисты накопили значительный опыт контрастивных 

исследований в сфере семантики, анализа семантических полей и однотипных регулярных 

противопоставлений в сфере лексики, а также описания лексических систем отдельных языков (чего, 

к сожалению, нельзя сказать в отношении ТЯ). Важность изучения семантики лексем обусловлена в 

том числе её определяющей ролью для их синтаксических характеристик. Исходя из этого, Е.В. 

Рахилина и В.А. Плунгян считают возможным создание семантической типологии языков по 

аналогии с грамматической и морфологической и с опорой на накопленный опыт в отношении 

последних. По их мнению, в качестве возможной базы для лингвистического исследования такого 

рода могут быть использованы «когнитивно релевантные простые фреймы», предложенные Ч. 

Филлмором: «эта теория предлагает отказаться от автономности компонентов значения: все 

свойства языковой единицы, как поверхностные, так и глубинные, связаны друг с другом, потому 

что они определяются семантикой одной и той же конструкции» [Рахилина Плунгян 2007b, с. 19]; 

такой подход обосновывается также в [Рахилина, Резникова 2013].  

Для того чтобы в какой-то степени восполнить недостаток «практического лексико-

типологического языкового материала» [Рахилина, Плунгян 2007a, с. 20], необходимого для 

создание типологии такого рода, и по аналогии с существующими исследованиями глаголов 

пространственного перемещения [Fillmore 1966], глаголов со значением ‘умереть’ [Botne 2003], 

‘давать’ [Newman 1997], глаголов пространственного положения [Newman 2002b], глаголов ‘есть’ и 

‘пить’ [Newman 2009] и др., под редакцией Е.В. Рахилиной и Т.В. Майсака был выпущен сборник 

«Глаголы движения в воде: лексическая типология» [2007], в котором предпринимается попытка 

типологизации языков по сочетаемости глаголов плавания с разными типами объектов и содержится 

интересная информация, которая помогла нам определить аспекты изучения глаголов способа 

перемещения в ТЯ. В одном из номеров журнала «Acta Linguistica Petropolitana» опубликованы 
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результаты масштабного проекта, посвященного лексической типологии глаголов падения в языках 

разных групп, в том числе двух тюркских – казахском [Казкенова 2020] и турецком [Кадырова 2020]. 

Крайне интересный с точки зрения нашего исследования сравнительный материал, 

касающийся глаголов пространственной позиции, содержится в коллективной монографии под 

редакцией Дж. Ньюмана [Newman 2002b], в которую включены 15 работ, касающихся семантики и 

сочетаемости глаголов пространственного положения в ряде языков – как индоевропейских, так и 

экзотических (индейских, папуасских, корейского). Разнообразие представленного языкового 

материала позволяет проследить различные пути когнитивной мотивации выбора глаголов позиции 

для описания положения одушевлённых и неодушевлённых объектов, пути грамматикализации этих 

глаголов в качестве вспомогательных со значением аспектуальности, а также особенности их 

синхронного поведения и диахронические процессы, в том числе пути формирования вторичных 

непространственных значений. 

Многие темы настоящего исследования перекликаются с вопросами, рассматриваемыми в 

рамках когнитивной лингвистики – подхода к изучению языка как средства организации, обработки 

и передачи информации и важнейшей составляющей когнитивной способности человека [Болдырев 

2004, с. 22]. Семантику и когнитивные исследования объединяет прежде всего общий  базис – идеи 

о специфике отражения окружающего мира разными языками. В отличие от собственно 

семантических исследований когнитивные исследования фокусируются на принципах 

концептуализации действительности и путях формирования концептуальной КМ, которые 

объективизируются в языке, и лексемы, значения которых непосредственно участвуют в 

формировании КМ, являются одним из средств репрезентации концептов. Это определяет 

использование в ходе настоящего исследования ряда работ когнитивных лингвистов, в которых 

рассматриваются особенности отдельных концептов ([Болдырев 2015, с. 5–12; Бурукина 2011; 

Бороздина 2008; Ивашкевич 2010; Бухарова 2009; Бондаренко 2009] и др.).  

Одним из важных для настоящей работы вопросов, поднимаемых в когнитивных 

исследованиях, стало указание на особую роль глагола в формировании высказывания и 

необходимость изучения того, какие знания об окружающем мире включены в семантическую 

основу глагола  [Гак 1992]. В нашем исследовании мы остановились на глаголах позиции и 

пространственного перемещения как прототипических образцах всех сложных видов действий 

[Кубрякова 1992, с. 87].  

В работах когнитивистов также определён ряд принципов современных лингвистических 

исследований, и в настоящем исследовании мы старались следовать основным принципам 
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современных лингвистических исследований, сформулированных Е.С.Кубряковой [Кубрякова 

1994]. Это:  

- экспланаторность, т. е. нацеленность на объяснение языковых фактов,  

- экспансионизм, т. е. пересмотр проблем лингвистики с использованием данных 

пограничных наук, и 

- функционализм, т. е. перемещение фокуса с исследования особенностей языковой системы 

на особенности её функционирования.  

Исходя из представления о пространстве как «о целостном образовании между небом и 

землей <...>, которое наблюдаемо, видимо и осязаемо <...>, частью которого ощущает себя сам 

человек и внутри которого он относительно свободно перемещается или же перемещает 

подчиненные ему объекты» [Кубрякова 1997, с. 26], для семантического анализа в основной части 

диссертации выбраны группы лексем, связанные с выражением пространственных и временных 

отношений, а также глаголы, характеризующие пространственное перемещение и пространственное 

положение объектов разного типа. Все эти слова первостепенны с коммуникативной точки зрения, 

однако при изучении иностранного языка самостоятельно проследить особенности их употребления 

и избежать контаминации с родным языком крайне сложно. Поскольку лингвоспецифические 

способы выражения такого рода отношений связаны с особенностями мировидения на этапе 

формирования каждого конкретного языка, в отношении ТЯ они должны были в некоторой степени 

сохранить черты мировидения древних тюрок, что, соответственно, позволяет сделать некоторые 

предположения, касающиеся древней тюркской модели мира, существенно отличавшейся от 

европейских, «что требует, однако, развёрнутого подтверждения на конкретном материале» [СИГТЯ 

2006, с. 662]. 

Руководствуясь указанными принципами, мы постарались свести воедино максимально 

подробную информацию о каждой из лексем, включая этимологию, морфологию, синтаксические 

свойства, сочетаемость, прямые и переносные значения и пути их развития, коннотации, 

парадигматику, а также экстралингвистическую информацию, т. е. рассматриваем семантику в 

широком смысле этого слова, в соответствии с тем, как сфера её исследования сформулирована А.Е. 

Кибриком: «К области семантики (в широком смысле) относится вся информация, которую имеет в 

виду говорящий при развёртывании высказывания и которую необходимо восстановить 

слушающему для правильной интерпретации этого высказывания» [Кибрик 1992, с. 25]. 

Соответственно, «термином “значение” мы договоримся обозначать любое содержание, 

информацию, передаваемую посредством языка» [Кобозева 2000, с. 21]. Поскольку в рамках 
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широкой концепции семантики выделяется два типа информации – лингвистическая и 

экстралингвистическая, которые «участвуют в процессах порождения и понимания языковых 

выражений в естественных условиях языковой деятельности человека» и провести чёткую границу 

между которыми зачастую бывает сложно [там же, с. 69], в своём исследовании мы опираемся на 

разные типы данных. Дополнительной задачей было избежать изолированного толкования каждого 

отдельного значения и, по возможности, показать пути его превращения в производные [Падучева 

2010, с. 9-10]. 

Что касается использования материалов тюркских языков, то история их изучения сложилась 

таким образом, что во многих основополагающих исследованиях наряду с языковыми вопросами 

рассматривалась этнографическая, фольклорная и историческая составляющие культуры тюркских 

народов. К таким работам последних десятилетий, определяющим общее направление 

тюркологических (а также алтаистических) исследований, относятся «Сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков: Лексика» [СИГТЯ 2001] и «Пратюркский язык-основа. Картина мира 

пратюркского этноса по данным языка» [СИГТЯ 2006], где сформулирована следующая задача: «В 

настоящее время аксиоматический характер приобретает тезис: картина мира в представлениях не 

только тюркских, но и алтайских, а также уральских народов кардинально отличается от привычных 

европейских схем <...>. Этот тезис требует, однако, развернутого подтверждения на конкретном 

материале» [СИГТЯ 2006, с. 662]. Такой подход к тюркологическим исследованиям наиболее точно 

отвечает задачам современной лингвистики в целом. 

Начало исследования глагольной лексики тюркских языков положил Н.К. Дмитриев 

[Дмитриев 1948, 1952, 1962], выделив лексико-семантические группы глаголов речи, мышления и 

непосредственно интересующие нас глаголы активного действия и движения. За этим последовала 

обобщающая работа Э.Р. Тенишева [Тенишев 1961] о глаголах движения, которые рассматриваются 

в рамках следующих групп: глаголы движения общего значения (‘идти’, ‘возвращаться’, ‘приходить, 

приезжать’, ‘уходить’, ‘входить’, ‘выходить’, ‘подниматься’, ‘опускаться, падать’) и глаголы 

движения частного значения, среди которых выделяются глаголы, указывающие на способ 

движения (‘шагать’, ‘летать’, ‘плавать’, ‘течь’), глаголы, указывающие на способ преодоления 

преграды (‘переваливать’, ‘переправляться’, ‘проходить, проникать’), и глаголы, указывающие на 

скорость движения (‘бегать’, ‘убегать’, ‘скакать, мчаться’). Э.Р. Тенишев включил в своё 

исследование пространственные, вторичные непространственные, а также вспомогательные 

значения соответствующих глаголов в разных тюркских языках.  
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На следующем этапе был проведён ряд исследований глаголов движения в отдельных 

тюркских языках [Баскаков 1962; Харитонов 1954; Вещилова 1962; Халиков 1967; Саттарова 1967; 

Васильева, Ибрагимова 1968; Гарипова, Хасанова 1968; Васильева 1980]. При выделении ЛСГ 

глаголов движения в тюркских языках используются семантические и синтаксические признаки: 

главным семантическим критерием, как правило, считается наличие пространственного 

перемещения объекта, кроме того, глаголам этой ЛСГ свойственна обязательная детерминация 

направления, выраженная грамматическим или лексическим способами. В рамках этой ЛСГ обычно 

выделяются глаголы горизонтального и вертикального движения, в том числе глаголы 

пространственного положения, объединяющие в себе статическое и динамическое значения, а также 

глаголы самостоятельного перемещения и глаголы каузации перемещения. К отдельным, 

интересным для нас, положениям указанных работ мы будем возвращаться в соответствующих 

разделах настоящего исследования.  

Глаголы пространственного положения ‘стоять’, ‘сидеть’ и ‘лежать’ в тюркологии до 

настоящего времени не рассматривались в качестве отдельного лексико-семантического класса и, 

как правило, включались в группу глаголов движения, так как они сочетают в себе статическое и 

динамическое значения, см., например [Васильева 1980, с. 5]. Несколько работ, посвящённых 

именно этим глаголам в хакасском языке в сравнении с другими тюркскими языками, опубликовано 

В.Г. Карповым [Карпов 2007а, b, c]. Во многих тюркских языках указанные глаголы, наряду со 

значением пространственного положения, бытийного значения и переносными 

непространственными значениями (часть которых безусловно явилась следствием интерференции с 

русским языком), самым активным образом используются в качестве вспомогательных в рамках 

аналитических конструкций, а также подверглись грамматикализации. В.Г. Карпов объясняет такую 

специфику этих глаголов тем, что предки современных тюрков связывали все иные действия «в 

мышлении, а значит и в языке, с одним из четырёх положений (состояний), в котором находится 

производитель действия» [Карпов 2007b, с. 91] (четвёртый глагол, указанный В.Г. Карповым, – это 

хакасский чöр ‘ходить’, соответствующий тур. yürü- ‘шагать’). Использование позиционных 

глаголов в качестве вспомогательных в шорском языке рассмотрено в [Курпешко 1989]. 

Вспомогательные и грамматикализованные значения трёх глаголов пространственного положения 

действительно занимают существенное место в тюркских языках и часто исследуются обособленно 

[Тазранова 2002] или в рамках типологических исследований [Майсак 2002, с. 161–162, 165–166 и 

др.].  
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Лексика тюркских языков в настоящее время привлекает внимание филологов в 

национальных исследовательских центрах прежде всего в связи с лексикографическими целями – 

это обновление и создание двуязычных и толковых словарей, в том числе специализированных, 

например [Хисамитдинова 2010], обоснование принципов отражения морфологических 

особенностей лексем в словарях, см., например [Миннуллин 2004], а также особенностей развития 

лексического состава в постсоветский период, см., например [Тюркское языкознание 2019].  

Также за последние годы выполнено несколько работ по близкой к интересующей нас 

тематике – исследованию лексико-грамматических средств выражения пространственной 

локализации и лексико-семантической группы глаголов движения. И.А. Невская в докторской 

диссертации (1997) и монографии «Пространственные отношения в тюркских языках Южной 

Сибири (на материале шорского языка)» [Невская 2005] рассматривает семантическую категорию 

пространственности и особенности средств её выражения в тюркских языках с позиций 

функционально-семантического подхода. На основе этого труда был выполнен ряд работ в 

отношении других тюркских языков. В исследовании А.Т. Додуевой [Додуева 2008] затрагиваются 

способы выражения категории пространственности в карачаево-балкарском языке с 

функциональной точки зрения связи с глаголами пространственной ориентации, включая бытийные 

глаголы и глаголы пространственного положения. В диссертации В.С. Барыс-Хоо «Лексико-

семантическая группа глаголов движения в тувинском языке» [Барыс-Хоо 2006] тувинские глаголы 

движения исследуются в сопоставлении с данными тофаларского и хакасского языков: выявляется 

внутренняя организация лексико-семантической группы, характеризуются отношения между её 

членами, устанавливаются семантические структуры многозначных глаголов и зависимость 

семантики глаголов движения от синтаксического контекста, показывается место некоторых 

глаголов движения в системе пространственных отношений тувинского языка. В монографии Б.Т. 

Борчиевой «Функционально-семантическое поле пространства в русском и киргизском языках» 

[Борчиева 2003] характеризуются способы и средства выражения локативных значений в двух 

языках и разработана модель структурирования функционально-семантического поля пространства 

с учётом национально-культурного восприятия пространственных отношений. В докторской 

диссертации А.Н. Чугуненковой «Категория пространства в хакасском языке (в сравнительно-

типологическом аспекте» рассмотрены лексические, морфологические и синтаксические средства 

выражения пространственных отношений в хакасском языке [Чугуненкова 2016]. 

Хотя в современной лингвистике и смежных науках накоплен большой опыт исследования 

семантики лексем с пространственным и временны́м значением, эта тематика до настоящего 
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времени в достаточной мере не привлекала внимания тюркологов. Проблема состоит в следующем: 

для пространственного ориентирования используются разнообразные референтные системы – 

объективные (по сторонам света и соларные), топологические (в соответствии с местным рельефом, 

направлением течения рек и др.), ситуативные (относительно окружающих объектов) и 

эгоцентрические (указательные местоимения и др.). Две первые референтные системы носят 

исторический характер и могут исследоваться только в рамках языковых КМ. Третья и четвёртая 

системы отсчёта актуальны в современных языках, и тюркские языки для этой цели располагают 

системой пространственных падежей (грамматический способ), системой послелогов (лексико-

грамматический способ), а также другими лексическими средствами. Функциональная сторона 

этого вопроса достаточно хорошо исследована и описана, но исследования особенностей семантики, 

сочетаемости и условий использования послелогов и других пространственных лексем до 

настоящего времени не получили достаточного развития. Причиной недостаточного внимания к 

исследованию особенностей семантики отдельных лексем в разных тюркских языках, по нашему 

мнению, является «взгляд изнутри»: филологи в национальных исследовательских центрах 

являются носителями соответствующих языков, и многие особенности лексического значения слов 

представляются им естественными.  

В последние годы особенную актуальность приобрели исследования, связанные с 

проникновением в лингвистику математических методов и автоматизированным переводом. 

Возможность построения математических и компьютерных моделей системы пространственных 

отношений в киргизском языке рассматривается в статье [Pankov, Karabaeva 2016]. В качестве их 

особенности указывается наличие виртуальных областей, определённых взаимным расположением 

и движением объектов и гравитацией. В России О.Ю. Мансуровой [Мансурова 2006, 2009] была 

выполнена работа, касающаяся способов передачи пространственных отношений в многоязычной 

системе машинного перевода на материале английского, русского и турецкого языков, в которой 

автор предпринимает попытку разработать классификацию, применимую в алгоритме 

компьютерного перевода с английского языка на турецкий. В качестве образца для для создания 

«списка пространственных отношений» О.Ю. Мансурова использует разделы исследований на 

материале русского и английского языков, существенной особенностью которых является 

подробная изученность лексем, используемых для обозначения пространственных отношений. Мы 

полностью разделяем идею О.Ю. Мансуровой, однако такой не зависящий от неё фактор, как 

недостаточная исследованность семантики турецких пространственных лексем в ряде случаев 

приводит к упрощению общей картины и излишнему приближению её к индоевропейской, что 
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неизбежно скажется на качестве машинного перевода. Одной из целей нашего исследования 

является устранение такого рода неточностей.  

Наряду с пространственными представлениями в диссертации исследуются специфика 

языковых способов соотнесения событий с временными интервалами. Категория времени в языке и 

мышлении связана со способами отражения продолжительности, порядка и направления развития 

событий. Сложность восприятия времени порождала в разных культурах и на разных исторических 

этапах разные системы восприятия «направления течения» времени и способов его измерения. На 

существенные расхождения в понимании времени между европейскими языками и индейским 

языком хопи первым указал Б. Уорф в 1939 г. в своей работе об отношении норм поведения и 

мышления к языку. В последующем внимание к способам выражения времени как культурно-

языкового концепта было связано с исследованиями языковых КМ.  

В качестве материала для анализа могут использоваться разные языковые факты – системы 

глагольных временных форм, наречия времени, наименования циклических природных явлений на 

разных этапах исторического развития общества, модели времени, соотношение между выражением 

временных и пространственных представлений, культурно детерминированные и оязыковлённые 

представления о направлении течения времени и др.  Для тюркских языков подробно исследована 

лексика, касающаяся древнетюркской циклической модели времени и наименований циклических 

природных явлений [СИГТЯ 2001, c. 35–86]. Эти сведения использованы нами с целью показать, 

какие исторические изменения в временны́х представлениях зафиксированы в ТЯ вплоть до 

настоящего момента, и охарактеризовать причины их появления. Кроме того, мы высказываем 

некоторые предположения, касающиеся представлений о направлении течения времени. Схожих 

исследований в отношении других тюркских языков нами не обнаружено, и в качестве 

сравнительного материала использованы данные по языкам других групп [Цивьян 1990, 2006; 

Яковлева 1994; Жуковская 1986; Падучева 1999 и др.]. 

В ходе анализа лексического материала современного ТЯ, главным образом его 

общенационального варианта, мы использовали сведения о выявленных особенностях 

мировосприятия древних тюрок [СИГТЯ 2006] и сделали некоторые собственные предположения в 

этом отношении, однако при этом избегали использования терминов КМ, наивная КМ, языковая КМ 

применительно к ТЯ по следующей причине. Формирование наивных КМ разных народов относится 

к самым ранним этапам их развития, то есть имеет смысл говорить только об отражении в 

современном ТЯ тюркских или древних тюркских наивных представлений о мироустройстве. К 

древнему периоду восходит абсолютное большинство рассматриваемых нами лексем, связанных с 
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характеристикой окружающего пространства, пространственного перемещения, пространственной 

ориентации и с временно́й соотнесённостью событий, на основе которых можно сделать некоторые 

предположения о древних наивных представлениях о мироустройстве, однако для восстановления 

древней языковой КМ как организующей базовой системы оязыковлённых представлений об 

окружающем мире безусловно необходимы дальнейшие сопоставительные исследования тюркских 

языков как продолжение этимологических исследований. Между тем развитие лексической системы 

конкретно современного ТЯ связано с разными по времени, степени системности и 

концептуальности иноязычными заимствованиями и неологизмами, которые неправомерно было бы 

рассматривать как элементы КМ, имея в виду наивный характер последней. На протяжении истории 

ТЯ  наблюдаются изменения в именовании некоторых объективных явлений окружающего мира и 

особенностей социальной среды, в основе чего должно было лежать изменение в понимании 

сущности соответствующих объектов, их роли в основном способе производства и культурной 

парадигме. Такие процессы могут быть отслежены на основе лексико-семантического исследования 

в современном широком понимании, при котором учитываются как лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы. 

Для того чтобы понять пути формирования и специфику лексической системы конкретно ТЯ, 

необходимо учитывать историю формирования турецкой нации, современного ТЯ и культуры, 

которые определили их многокомпонентность, выражающуюся в симбиозе разнородных 

составляющих – тюркской, арабо-персидской, автохтонной малоазийской и европейской, 

последовательность и направление влияния которых можно проследить в том числе и на языковом 

материале. Наряду с тюркскими лексемами в ТЯ имеется значительный пласт разных по времени и 

по источнику заимствований, которые в рамках отдельных лексических групп позволяют 

продемонстрировать то, каким образом происходило дополнение наивных представлений более 

прогрессивными для своего времени, а затем и научными. Кроме того, на протяжении последнего 

столетия директивным образом было введено значительное количество искусственно созданных 

лексем, которые используются не только в качестве научных терминов, но и в качестве элементов 

общенационального ТЯ и в значительной степени отражают не наивные, а достаточно объективные 

знания о мире. Ввиду отсутствия специальных исследований неологизмов в ТЯ, прежде всего их 

источников и словообразовательных моделей, выделить их в большинстве случаев достаточно 

сложно.  

С принятием тюрками ислама в Х в. язык и культура большинства тюркских народов 

оказались под влиянием двух высокоразвитых для своего времени культур – арабской и персидской, 
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а также одной из наиболее прогрессивных средневековых научных традиций. В основе 

современного ТЯ лежит язык тюрков-огузов, которые начали мигрировать из Средней Азии в 

Малую Азию в XI в. и продолжили массовую миграцию в XIII–XIV вв. Ассимиляции подверглись 

различные культурно-языковые общности, проживавшие на этих территориях ранее. Таким образом, 

на этом этапе формирование рассматриваемой нами системы выражения пространственных и 

временны́х отношений, зафиксированных в современном ТЯ, происходило под влиянием 

инокультурных и в некоторых случаях уже достаточно объективных, а не наивных представлений 

об окружающем мире.   

Использование арабского и персидского языков в религии, науке и искусстве в доосманский 

и османский период, а также их влияние на староосманский язык затормозили развитие 

литературного языка на собственно тюркской основе в Малой Азии, вытеснив его в сферу бытового. 

Одним из следствий этого является и продолжающая существовать до настоящего времени 

потребность в формировании «национальной языковой оболочки» научной картины мира [Корнилов 

2003, с. 13], которая не сформировалась на более ранних этапах ввиду неразвитости национальной 

научной традиции [там же, с. 46] и на современном этапе развития ТЯ удовлетворяется или за счёт 

заимствований, или за счёт искусственного создания новых лексем, обычно путём калькирования.  

По мнению О.А. Корнилова, исследование языковых КМ возможно только в отношении 

народов, не менявших ареала своего проживания [Корнилов 2003, с. 125], однако мы не можем 

полностью согласиться с этой точкой зрения, так как системное изучение семантики лексем разных 

групп позволяет проследить этапы языкового развития, вычленить некоторые древние 

представления о мироустройстве и сделать предположения, касающиеся среды обитания и 

миропонимания древних тюрок.    

На более позднем этапе лексический состав ТЯ испытал на себе влияние некоторых 

европейских языков: особенно сильно ощущается влияние французского, несколько меньше – 

итальянского и греческого [Буров], «сферы влияния» которых различны. Заимствования из двух 

последних связаны в основном с мореплаванием и торговлей. Что касается французского, то начало 

тесных взаимоотношений между Турцией и Францией относится к XVI в. С конца XVIII в. в связи с 

проводимыми реформами французский язык занял приоритетное положение среди иностранных 

языков в Османской империи и постепенно в определённых сферах использования даже обошёл 

арабский и персидский, а в XIX в. владение французским стало обязательным условием 

продвижения по карьерной лестнице в государственных учреждениях [Davison]. И всё же влияние 

европейских языков не сопоставимо с влиянием арабо-персидской культуры по ряду причин, 
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связанных не только с вероисповеданием, но и с периодом и условиями заимствования. 

Соответственно, оно ограничивается заимствованием лексем и калькированием выражений, не 

связанных с наивными представлениями о мироустройстве и религиозно-культурным 

мировоззрением, и по этой причине не носит системного характера.    

Толчком к развитию национального языка стала национально-освободительная война 1919–

1922 гг., спровоцировавшая подъём национального самосознания и обусловившая потребность в 

национальном языке, способном обслуживать все коммуникативные сферы. Эти задачи требовали 

развития не только лексики – путём замены иноязычных (первоначально в основном арабо-

персидских) слов на тюркские, – но и синтаксиса, что часто оказывается вне внимания 

исследователей. Такие процессы носили, с одной стороны, директивный характер,  с другой – шли 

достаточно хаотично. Основным источником пополнения словарного запаса для замены 

заимствований тюркскими лексемами стали как целые слова, так и отдельные морфемы, 

почерпнутые главным образом из тюркоязычных письменных памятников. В качестве путей 

«совершенствования» синтаксиса можно привести следующее «радикальное» предложение одного 

члена парламента Турецкой Республики в 1930-х гг.: порядок слов в высказываниях в ТЯ был назван 

фактором, замедляющим развитие Турции по сравнению с европейскими странами, и было 

предложено перейти к европейскому порядку слов, когда глагол занимает позицию не в конце, а в 

начале предложения непосредственно после подлежащего [Sertkaya]. Тем не менее укажем, что за 

прошедшие десятилетия синтаксис ТЯ также продемонстрировал значительное развитие, связанное 

в первую очередь с созданием языковых средств, в большей степени приспособленных для 

построения и адекватного понимания распространённых, синтаксически осложнённых предложений 

[Напольнова 2018, с. 79–94].   

Формирование значительного слоя лексики современного ТЯ в течение последнего столетия 

привело к тому, что в ряде случаев в ней отразились хотя не сугубо научные, но уже и не 

примитивные представления об окружающем мире. В определённой степени влияние на развитие 

ТЯ посредством переводов продолжают оказывать европейские языки, например через 

калькирование отдельных слов, выражений и через прогрессирующее распространение 

нехарактерных для ТЯ словосочетаний из двух существительных, соединённых способом 

примыкания.  

По изложенным причинам в наше исследование включены различные пласты лексики. 

Прежде всего это исконно тюркские лексические средства, на протяжении длительного 

исторического периода обеспечивавшие ориентирование носителей языка в жизненном 
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пространстве и во времени, не заимствованные и не сформировавшиеся под влиянием современных 

научных взглядов и результатов технического прогресса. Исходной точкой для исследования их 

семантики является этимология, часто помогающая понять пути развития полисемии и коннотаций. 

Источником необходимых для этого сведений явились «Этимологический словарь тюркских 

языков» и сравнительно-исторические исследования тюркских языков: «Сравнительно-

историческая грамматика тюркских языков. Лексика» [СИГТЯ 2001], «Пратюркский язык-основа. 

Картина мира пратюркского этноса по данным языка» [СИГТЯ 2006], «Этимологический словарь 

базисной лексики тюркских языков» [Дыбо 2013],  а также «Древнетюркский словарь» [ДТС 1969]. 

Выводы, сделанные в этих исследованиях относительно древней наивной КМ, были важны также 

для интерпретации языковых фактов современного ТЯ в направлении реконструкции наивных 

пространственных и временных представлений. 

Характер и специфика неологизмов и иноязычных лексических заимствований, 

используемых в современном ТЯ для указания позиции объектов в пространстве и соотнесённости 

событий и явлений во времени, также рассматриваются в исследовании с целью показать эволюцию 

соответствующих оязыковлённых представлений. Таким образом, мы постарались охватить 

информацию, важную для адекватного понимания и построения высказываний, которая 

«показывает, как носителю языка представляется та или иная физическая или психическая 

реальность» [Радбиль 2017, с. 1]. Наряду с этим как в основной части диссертации, так и в 

Приложениях мы предпринимаем попытку, исходя из данных современного ТЯ, выявить отдельные 

архаические тюркские представления о мироустройстве и течении времени.  

Сказанное выше о недостатке внимания к лексической семантике распространяется и на 

лингвистические исследования, проводимые в самой Турции. Началом изучения языка в Турции 

считаются 1928 год, когда был инициирован переход на латинскую графику, и 1932 год, когда была 

непосредственно начата dil devrimi – «языковая революция» или «языковая реформа», – и для 

руководства направленной на это деятельностью было создано Турецкое лингвистическое общество 

(Türk Dil Kurumu; первоначальное название Türk Dili Tetkik Cemiyeti ‘Общество исследований 

турецкого языка / тюркских языков’) (подробно см. [Aydın 2013]). В течение многих десятилетий 

языковые исследования практически были ограничены рамками тюркологии, находясь при этом под 

давлением политических факторов, и носили в основном описательный и текстологический 

характер. При этом не проводилось разграничения между литературоведением и лингвистикой, и в 

соответствии с централизованной системой управления высшим образованием в университетах 

могли действовать только факультеты «литературы и естественных наук», что не оставляло для 
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лингвистики поля деятельности. О том, насколько поздно лингвистика как самостоятельная 

дисциплина стала признаваться в Турции, говорит тот факт, что «Курс общей лингвистики» Ф. 

Соссюра был опубликован на ТЯ в двух томах только в 1976 и 1978 гг. – через 60 лет после 

написания этого труда. Ввиду того, что большинство тюркологических исследований, проводимых 

в СССР и России, не были известны тюркологам в самой Турции, фактически внимание к собственно 

лингвистическим исследованиям тюркских языков было привлечено в 1966 г. публикацией в 

журнале “Türk Dili Araştırmaları Yıllığı” статьи американского лингвиста Роберта Б. Лиса «Гармония 

гласных в турецком языке и фонологическое описание ассимиляции» [Lees 1966]. 

«Официальным признанием» существования лингвистики как отдельной научной 

дисциплины в Турции можно считать 1982 год, когда Совет по высшему образованию (Yüksek 

Öğretim Kurulu) дал разрешение на открытие кафедры лингвистики в Анкарском университете 

[Ankara Üniversitesi]. В настоящее время лингвистические отделения существуют в девяти турецких 

университетах [İstanbul Üniversitesi], однако до сих пор языкознание не входит в программу 

обучения в подавляющем большинстве языковых, переводческих и педагогических отделений 

вузов. Отсутствие лингвистического образования у преподавателей иностранных языков не 

позволяет им обратить внимание на системность межъязыковых различий и использовать эти знания 

в педагогической практике.  

Начиная с 1990 г. на базе университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi) выходит 

специализированный редактируемый журнал лингвистических исследований “Dilbilim 

Araştırmaları” («Лингвистические исследования») [Dilbilim Araştırmaları] с периодичностью два 

номера в год. Статьи по лингвистики также публикуются в ряде других журналов, в том числе в 

“Türk Dili” [Türk Dili], издаваемом Турецким лингвистическим обществом. В 1987 г. в университете 

Хаджеттепе (Анкара) был организован первый симпозиум по лингвистике, и на начало 2018 г. были 

проведены уже 31 национальная (Ulusal dilbilim kurultayı) и 18 международных (Uluslararası dilbilim 

kurultayı) конференций по лингвистике.   

Собственной лингвистической школы в Турции пока не сложилось, однако сохраняется 

противостояние между, условно говоря, «классическими тюркологами» и «современными 

лингвистами», которое выражается как в различных направлениях исследования, так и в 

использовании разной терминологии, и наносит значительный вред развитию обеих дисциплин – 

лингвистики и тюркологии – в стране, так как в лингвистических исследованиях часто не 

принимаются во внимание или даже априори отвергаются результаты тюркологических 

исследований, причём проводимых не только в Турции, но и за её пределами.    
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Отрадно отметить, что хотя слово Türk в современном ТЯ по-прежнему имеет два значения – 

‘тюркский’ и ‘турецкий’, тем не менее под влиянием западной лингвистической терминологии в 

отношении тюркских языков лингвистами начал использоваться (хотя и не утвердился) термин 

«языки» (Türk dilleri) вместо политически, а не лингвистически и культурологически обоснованных 

и стандартных на протяжении десятилетий терминов Türk şiveleri ‘тюркские/турецкие наречия’ или 

Türk lehçeleri ‘тюркские/турецкие диалекты’. В лингвистической литературе используется термин 

Türkiye Türkçesi, букв. ‘тюркский/турецкий язык Турции’, а вот специальный термин «тюркский» до 

настоящего времени возможен только в политической сфере: Türki Cumhuriyetler ‘тюркские 

республики’.   

Существенным недостатком современной турецкой лингвистики является отсутствие 

традиции и общего направления исследования ТЯ, что приводит к разнонаправленности отдельных 

исследований, а также к отсутствию взаимосвязи между результатами лингвистических 

исследований и практикой преподавания родного языка в школах1. Теоретическую основу 

исследований обычно составляют идеи европейских и американских лингвистов, что нередко 

приводит к стремлению обнаружить в ТЯ явления, которых в нём нет, и от внимания ускользает 

действительная специфика.  

Специфическим для Турции направлением в лексикологии можно считать очень активный и 

достаточно хаотичный процесс создания новых лексем в русле общего подхода, в соответствии с 

которым признаётся необходимость замены иностранных заимствований – теперь уже и из западных 

языков, и в сфере научной терминологии. И если в точных, естественных науках и медицине замена 

устоявшихся европейских терминов на турецкие, как правило, ограничена объективными 

причинами, то лингвисты и гуманитарии в целом последовательно демонстрируют приверженность 

этому принципу. 

В Турции продолжается работа над совершенствованием корпусов ТЯ. Проект TS Corpus 

[TSC] был запущен в 2011 г., а в марте 2012 г. был опубликован первый корпус TS Corpus Version 1. 

В августе 2012 г. была выпущена обновленная версия TS Corpus 2, в настоящее время доступная в 

 
1 Например, генитив в ТЯ, как правило, не признаётся падежом формально на том основании, что синтаксической 

функцией падежей считается обозначение объектов только действия, в ТЯ же не имеется глаголов, управляющих 

генитивом. Соответствующий показатель обычно именуется «грамматическим показателем определяющего» (tamlayan 

eki), так как он оформляет существительное, выполняющее функцию определения по отношению к другому 

существительному в рамках именного определительного словосочетания. Эта точка зрения, по всей вероятности, 

сложилась под влиянием грамматики современного английского языка, где при отсутствии падежной системы 

существует посессивная форма с показателем -s. Более адекватно отражающие сущность этого показателя в ТЯ термины 

«показатель генитива» (Genitiv Eki) и «показатель падежа отношения» (İlgi Hali Eki) начали появляться только в 

последнее время и не получили распространения ни в научной сфере, ни в сфере преподавания.   
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режиме онлайн. По информации на веб-сайте, TS Corpus объединяет данные 14 отдельных корпусов 

и содержит более 1,3 миллиарда слов из таких источников, как интернет-газеты, форумы, 

социальные сети, научные статьи.  

На веб-сайте Турецкого национального корпуса “Turkish National Corpus” [TNC] указано, что 

корпус содержит 50 миллионов слов, охватывает период с 1990 по 2013 г. и состоит из текстов, 

созданных в различных областях по различным темам. 2% базы данных корпуса составляют 

спонтанные устные тексты, собранные в определённых коммуникативных условиях. Корпус 

предоставляет возможность выполнять запросы, исходя из типа и жанра текста, пола автора, 

морфологических составляющих слов. Выход новой 4-й версии состоялся в 2020 г. В период работы 

над настоящей диссертацией материалы этого корпуса не были доступны.  

В тематике исследований, которые в настоящее время ведутся в Турции и турецкими 

лингвистами за рубежом, в целом преобладают проблемы структуры языка, прагматики, 

когнитивного подхода, текстологии, дискурса, описания диалектов, обучения языку, также 

выполнен ряд работ по семантике текста [Ergenç, Uzun 1993; Uzun 1999; Subaşı 1991, 1996, 1998]. 

Лексическая семантика и способы номинации изучаются главным образом с позиций лексикографии 

(например,  [Акалын 2020; Aksan 1997; Uzun 1999]; Sözlükbilimi Sempozyumu и др.). В 

интересующем нас направлении изучения особенностей языкового отражения явлений физического 

мира в семантике лексем нам удалось обнаружить отдельные статьи, посвященные специфическим 

языковым концептам, например концепту «глаз» [Baş 2016], глаголу vermek [Uçar, Kurtoğlu 2012] и 

лексемам, особенности которых очевидны даже при поверхностном сопоставлении ТЯ с другими 

языками. Это, в первую очередь, трёхчленная система демонстративов, которой посвящён ряд 

публикаций [Çokal-Karadaş 2010; Hayasi 1988, 1998, 2004; Hayasi, Özsoy 2015; Küntay, Özyürek 2006; 

Sağın-Şimşek, Babur, Rehbein 2008; Sağın-Şimşek, Rehbein, Babur 2009; Ozil, Şenöz 1996; Turan 1997].  

Говоря о междисциплинарных исследованиях, следует выделить монографию В.Д. Гюная 

«Введение в культурологию. Язык, культура и не только...» [Günay 2016], в которой наряду с 

культурологическими вопросами рассматривается взаимосвязь между турецкой культурой и 

языком, излагаются основные положения теории Сепира-Уорфа и предпринимается попытка 

анализа отдельных особенностей морфологии и синтаксиса ТЯ, а также некоторых лексико-

семантических групп с точки зрения отражения в них культурных особенностей общества и с 

привлечением данных других языков.  

В 2009 г. нами была опубликована на ТЯ монография «Турецкий и русский. Два языка, две 

культуры» [Napolnova 2009], адресованная главным образом студентам и лицам, изучающим 
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русский язык. В монографии внимание привлекается к межъязыковым различиям в коннотациях 

цветовых обозначений, терминов родства, названий деревьев и некоторых других групп лексем, 

незнание которых может приводить к существенным коммуникативным ошибкам при пользовании 

иностранным языком.  

Объектом настоящего исследования являются письменные и устные высказывания на 

современном ТЯ, характеризующие пространственное положение, направление и способ 

осуществления перемещения объектов или временну́ю соотнесённость и продолжительность 

явлений и событий.  

Предметом исследования являются семантические особенности лексем ТЯ с 

пространственным и временны́м значением. Семантика понимается в широком смысле как вся 

совокупность информации, необходимой для правильного построения и адекватного понимания 

высказывания на ТЯ.  

Целью исследования является выявление системных связей между семантикой лексем с 

пространственным и временны́м значением, принадлежащих к отдельным группам, направлений 

развития их семантики, а также определение специфики способов выражения пространственных и 

временны́х отношений в современном ТЯ.      

Для достижения названной цели решается ряд задач:  

- провести анализ совокупности значений лексем современного ТЯ, используемых для 

характеристики пространственного положения, направления и способа пространственного 

перемещения объектов и временно́й привязки событий с учётом как языковой, так и 

экстралингвистической информации;  

- определить лексическую сочетаемость этих лексем с разными типами субъектов;  

- определить особенности их синтаксических связей; 

- установить пути формирования их вторичных значений и коннотаций;  

- охарактеризовать их парадигматические отношения. 

Материалы исследования 

Важной особенностью настоящего исследования является то, что в нём наряду со словарями, 

письменными текстами, интернет-источниками и корпусом ТЯ использовано большое количество 

материала, собранного автором непосредственно в языковой среде как путём пассивного 

наблюдения за устной речью носителей, так и в процессе устного и письменного общения с ними.   

Для определения значений лексем и обнаружения факторов, влияющих на их использование 

в современном языке, использовались следующие методы отбора материала: 
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- сбор и анализ примеров, 

- опрос носителей, 

- анкетирование, 

- наблюдение, 

- обсуждение примеров с носителями ТЯ. 

Невозможность использования интроспекции, по нашему мнению, имела определённый 

положительный эффект – за счёт этого в значительной степени удаётся избежать субъективности 

оценки и выявить именно специфические языковые факты, проступающие на поверхность не просто 

при сопоставительном подходе, но именно при взгляде на язык «извне».   

В отношении опроса необходимо отметить, что в случае ТЯ использование этого метода для 

выяснения адекватности примеров часто бывает осложнено двумя факторами. Во-первых, это 

низкий уровень нормированности ТЯ, и во-вторых, небрежное отношение к нему говорящих. Мы 

часто встречались ситуациями (отмеченными в исследовании), когда полное отрицание 

адекватности примера со стороны одного носителя противоречит признанию его корректным 

другим носителем, и для такого рода случаев далеко не всегда можно найти ситуативные 

объяснения. 

Работа над исследуемой темой начиналась в тот период, когда доступные в настоящее время 

корпуса ТЯ находились в стадии разработки, и стремление к максимально полному сбору языкового 

материала заставило обращаться к интернету, который стал источником основной массы примеров, 

использованных в настоящем исследовании. Примеры отбирались с учётом частоты использования 

той или иной лексемы в схожем контексте или в схожей ситуации, а также особенностей источника 

(газета, объявление, реклама, тематический сайт, форум и т.д.), и при необходимости их 

адекватность выяснялась путём интервьюирования носителей нормативного ТЯ. Невстречаемость 

слова в определённом контексте или в сочетании с теми или иными словами считалась 

свидетельством возможного запрета на них и также обсуждалась с носителями ТЯ. Такой подход в 

целом увеличивает эффективность методов корпусной лингвистики, а в случае использования в 

основном интернет-источников, по всей видимости, является единственно правильным. На стадии 

подготовки текста диссертации мы дополнили исследование примерами из корпуса турецкого языка 

[TSC], а также сравнили обнаруженные нами примеры использования лексем с представленными в 

корпусах; принципиальных отличий обнаружить не удалось.  

Большое количество примеров из интернета и последующее обсуждение их с носителями 

языка позволили нам счесть возможным не указывать интернет-адрес каждого из них, так как это 
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значительно удлинило бы текст. После каждого примера указывается источник – интернет (и), 

официальный сайт Турецкого лингвистического общества [TDK] (в нём представлены несколько 

словарей: «Словарь современного турецкого языка» (Güncel Türkçe Sözlük), «Диалектный словарь 

турецкого языка» (Derleme Sözlüğü), «Словарь турецкого языка» (Tarama sözlüğü) и др., корпус 

турецкого языка [TSC], устная речь (у), опрос (опрос), термин (термин) и др. Примеры из 

литературных произведений взяты из «Словаря современного турецкого языка» [TDK] с указанием 

автора, а также из текста трёх романов, относящихся к двум разным периодам формирования ТЯ – 

(1) «Мадонна в меховом манто» (Sabahattin Ali “Kürk mantolu madona”, 1943 г.) и «Дьявол внутри 

нас» (Sabahattin Ali “İçimizdeki şeytan”, 1940 г.) Сабахаттина Али и (2) «Чёрная книга» Орхана 

Памука (O. Pamuk “Kara kitap”, 1990 г.). Отдельные примеры взяты из переводов некоторых 

англоязычных произведений на ТЯ.     

Как указывалось выше, значительная часть примеров получена из наблюдений на 

протяжении более чем 20 лет за живой речью носителей ТЯ в условиях реальной коммуникации в 

бытовых ситуациях в основном в крупных городах, а также в университетской среде, что позволило 

в некоторых случаях зафиксировать разные словоупотребления у разных возрастных и социальных 

групп носителей ТЯ. В случае университетов, как это показано ниже, нашла неоднократное 

подтверждение мысль, высказанная А. Вежбицкой [Вежбицкая 1999, с. 687], об отличительной 

особенности языка высших учебных заведений, заключающаяся в изменениях языковых правил.    

При исследовании (1) условий использования указательных местоимений, а также (2) 

сочетаемости позиционных глаголов и (3) глаголов перемещения в вертикальном направлении мы 

прибегали к методу анкетирования носителей ТЯ. В первом случае (2012 г.) это дало нам 

возможность выявить различия между функциями отдельных местоимений в дейктической 

ситуации. Во втором случае интересно отметить, что результаты первоначального анкетирования 

(2005 г.) не совпали с результатами опроса, проведённого 10 лет спустя (2015 г.). В третьем из 

указанных случаев (2016 г.) это не дало практических результатов, так как в силу определённых 

факторов разброс ответов был столь значительным, что их невозможно было оценить системно. 

Все примеры турецких словосочетаний и предложений глоссируются, и приводится их 

русский эквивалент.  

Методы исследования 

В диссертации используются описательный, исторический, контекстологический, 

сопоставительный, квантитативный и экспериментальный методы, а также корпусный анализ. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas
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За основу анализа современных турецких лексем принимались их значения, указанные в 

«Словаре современного турецкого языка» в [TDK]. В связи с различиями между российским и 

турецким лексикографическими подходами во многих случаях требовался критический пересмотр 

совокупности значений. Такая ситуация обусловила то, что в текcте работы значения слов, 

перечисленные в [TDK], как правило, не указываются напрямую. Семантика и особенности 

использования некоторых лексем требовали привлечения данных более ранних словарей ТЯ – 

[Türkçe Sözlük 1988; Ağakay1966; Hançerlioğlu 1992; Devellioğlu 1984]. 

Первым шагом непосредственно в исследовании лексем было определение их этимологии и 

значений родственных лексем в других тюркских языках. Основным источником для этого являлся 

этимологический словарь тюркских языков, а также обобщающие сравнительные труды по лексике 

тюркских языков – СИГТЯ (2001, 2006) и ЭСТЯ (1974, 1978, 1980, 1989, 1997, 2000, 2003). Пути 

формирования лексического состава современного ТЯ в ряде случаев требовали привлечения 

данных иранских и арабского языков, для чего использовался этимологический словарь иранских 

языков [Эдельман 2011], словари персидского [Персидско-русский 1985; Farsi] и арабского языков 

[Баранов 1984; Arabic].  

Хотя каждая из рассматриваемых групп лексем обладает существенной спецификой, общий 

ход исследования можно охарактеризовать как состоящий из следующих шагов: 

• выбор толкового словаря языка, который будет лежать в основе исследования и сравнения, 

• выбор других (толковых и переводных) словарей для сравнения с основным, 

• определение группы лексем для рассмотрения, 

• для каждой лексемы: 

o    установление этимологии; 

o    отбор примеров с использованием корпуса языка, словарей, текстов в интернет-источниках, 

устной речи носителей; 

o    определение лексической сочетаемости; 

o    определение особенностей синтаксических связей лексемы; 

o    при необходимости – анкетирование или опрос носителей языка с целью уточнения 

лексической сочетаемости и особенностей синтаксических связей; 

o   определение парадигматических связей лексемы;  

o    определение культурно-специфических особенностей объекта номинации; 

o    определение возможных коннотаций, стилистических особенностей лексемы;  

o    выявление необъяснимых фактов использования лексем; 
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• выявление системных особенностей внутри группы лексем. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в том, что в нём 

впервые проводится системный анализ значений, сочетаемости, особенностей синтаксических 

связей и парадигматических отношений лексем ТЯ с пространственным и временны́м значением с 

учётом лингвистических и экстралингвистических факторов (до настоящего времени такого рода 

анализ не проводился ни для одной из лексических групп ТЯ), что создаёт возможности для 

включения адекватных языковых данных в типологические труды по лексической семантике, а 

также для дальнейшей реконструкции фрагментов тюркской наивной картины мира. 

Практическое значение исследования состоит в том, что полученные результаты должны 

использоваться в ходе преподавания ТЯ и в особенности при подготовке специалистов-

переводчиков, так как понимание межъязыковых различий в сфере лексической семантики в 

совокупности со знанием грамматики и морфологии требуются для правильного построения и 

адекватного понимания высказываний на ТЯ, а также могут быть применены при разработке 

автоматических систем перевода.  

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в докладах на научных 

конференциях различных уровней: «5-й Международный конгресс по преподаванию турецкого 

языка как иностранного» (“V. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kongresi”; Афины, 26–

29.06.2019), «Дмитровские чтения» (ИСАА МГУ, 2015, 2016, 2017, 2020), «Ломоносовские чтения. 

Востоковедение» (МГУ, 2016),  “International Conferences on Language and Literature in Education and 

Research” (CLEaR) (Slovakia, 2014), «Научно-практическая конференция “Русский язык и 

литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии”», (Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 2012), «XII Международный конгресс МАПРЯЛ» 

(Шанхай, 2011), «Русский мир и русское слово в межкультурном пространстве» (Университет 

Фатих, Стамбул, 2011), «Всероссийская научная конференция “Язык как система и деятельность”» 

(Елец, 2011), “International Congress of Comporative Literature and The Teaching of Literature and 

Language” (Ankara, 2009), “II. Uluslararası Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı Sempozyumu” 

(«Международный симпозиум по тюркским языкам и тюркской народной литературе»; университет 

Yakın Doğu, Кипр, 2009). 

По теме диссертации опубликовано 36 статей, докладов и тезисов докладов, в том числе 18 – 

в рецензируемых научных журналах ВАК. Часть статей и монография основаны на 

сопоставительном языковом материале и связаны с методикой преподавания русского языка в 

турецкой аудитории.  
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Структура диссертации. Диссертация включает в себя Введение, четыре главы, 

Заключение, список сокращений, список глосс, список использованной литературы и два 

приложения.  

Во Введении излагается современное понимание сущности и задач лексической семантики, 

характеризуются основные принципы настоящей работы и рассматриваются лингвистические 

исследования, использованные в качестве теоретической основы или источника сравнительного 

материала. 

В главах и их разделах обосновываются причины выбора соответствующих лексических 

групп для анализа, излагаются теоретические основы их исследования и приводится сравнительный 

материал из языков других групп.  

В Главе 1 «Лексические средства структуризации окружающего пространства» исследуются 

лексемы (послелоги-имена, прилагательные, наречия, указательные местоимения), используемые 

для указания на пространственную локализацию или направление перемещения объекта по 

отношению к ориентиру. Языковой материал показывает, что в ТЯ имеется развитая 

антропоцентрическая система структуризации окружающего пространства, в рамках которой 

ближайшее к ориентиру пространство «присваивается» им, а способ указания на положение более 

отдалённых объектов тесно связан с представлением о направленном пространственном 

перемещении. 

В Главе 2 «Пространственное перемещение» исследуются три группы глаголов, 

используемых для описания пространственного перемещения объектов, – основные глаголы 

направления перемещения, глаголы традиционных способов перемещения и глаголы перемещения 

в вертикальном направлении: их этимология, прямые и переносные значения, коннотации и пути 

развития полисемии, синтаксические и парадигматические связи, сочетаемость, коннотации; 

обосновывается приоритетность указания направления перемещения по сравнению со способом 

перемещения. 

В Главе 3 «Глаголы позиции и другие средства выражения пространственной позиции»  

исследуются основные глаголы, используемые для выражения пространственной позиции – их 

этимология, прямые и переносные значения, коннотации и пути развития полисемии, 

парадигматические связи, сочетаемость в статическом и динамическом значениях и 

грамматикализация, указываются альтернативные способы выражения пространственной позиции, 

а также рассматриваются возможные причины наличия в ТЯ двух (а не трёх) собственно глаголов 

пространственной позиции. 
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В Главе 4 «Модели времени и восприятие течения времени» рассматриваются лексемы, 

связанные с описанием циклических процессов в окружающем мире, приводятся схемы исторически 

сменявших друг друга систем суткоделения и сезонного деления; исследуется использование 

заимствований со значением «время»; прослеживаются особенности отражения в ТЯ взаимосвязи 

между пространственными и временными представлениями и высказываются предположения о 

культурно-языковых особенностях восприятия течения времени. 

В Приложении 1 «Элементы модели мира» рассматриваются лексемы, именующие основные 

составляющие окружающего мира (yer ‘земля’, hava ‘воздух’), исторические изменения в их 

использовании и пути формировании отдельных значений; обосновывается особое культурно-

языковое значение земли как естественного основания, предназначенного для жизнедеятельности 

человека, а также отражение в языке наивных представлений о пространстве.  

В Приложении 2 «Человек в биологическом и социально-культурном пространстве» 

рассматриваются языковые средства структуризации окружающего биологического и социального 

пространства, включая средства противопоставления человека неодушевлённым объектам, 

животным, указания позиции человека в социуме, в том числе национальной самоидентификации. 

Аналогично средствам структурирования физического пространства, ТЯ демонстрирует чёткую 

систему средств языкового позиционирования человека относительно других типов объектов. 

Библиография насчитывает 341 наименование. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

В значениях турецких лексем, связанных с выражением пространственных и временны́х 

отношений между объектами и явлениями в окружающем мире, обнаруживается ряд системно 

значимых компонентов.  

1. Прежде всего это наличие детальной системы членения окружающего физического 

пространства, в котором за счёт использования разных групп лексем как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлениях выделяются ближайшая к ориентиру и отдалённая часть пространства, 

а также имеются лексические средства обозначения «личного пространства человека».  

2. В семантике турецких лексем, используемых для указания на пространственное положение 

и направление пространственного перемещения объектов разного типа, выделяется ряд 

особенностей, указывающих на антропоцентричность их языковой оценки, в основе которой лежит 

их сопоставление с физическими и интеллектуальными особенностями человека. 
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3. При характеристике объектов и явлений окружающего мира в ТЯ особую роль играет 

оценка их динамичности и способности совершать направленное пространственное 

перемещение, которая выражается в способах описания как динамического, так и статического 

положения объектов, морфологическом составе лексем с пространственным значением, а также в 

положительной метафорической оценке движения вперёд. 

4. В семантике лексем ТЯ с пространственным значением отражена особая роль 

горизонтального направления и земли как несущей поверхности, на которой осуществляется 

жизнедеятельность людей, что выражается в большем разнообразии средств ориентации в 

горизонтальном направлении, чем в вертикальном, а также особенностях использования глаголов 

пространственного перемещения и наречий, характеризующих степень удалённости объектов от 

ориентира. Земля как «нулевой уровень» является точкой отсчёта для характеристики вертикальных 

размеров объектов. Меньшее значение вертикального направления для жизнедеятельности людей 

находит языковое выражение в семантике глаголов вертикального пространственного перемещения, 

в отсутствии строгих правил их сочетаемости и в сложности их парадигматических отношений.  

5. Наряду с отмеченной для ряда языков взаимообратимостью пространственных и 

временны́х представлений в ТЯ проявляется их противопоставленность. 

6. Семантика присутствующих в современном ТЯ тюркских лексем и заимствований 

отражает разные стадии развития представлений об окружающем пространстве и течении 

времени.  
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ГЛАВА 1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТРУКТУРИЗАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Осмысление сущности пространства и пространственных категорий, начавшееся в античную 

эпоху, продолжается и сегодня в соответствии с новейшими научными данными. В модели мира 

Аристотеля пространство выступало как объективная категория, свойство природных вещей. По 

Ньютону, пространство представляет собой пустое, бесконечное и однородное «вместилище тел». 

По Лейбницу, напротив, пространство – это порядок взаимного расположения ряда тел, 

существующих вне друг друга. Современная наука признаёт пространство, наряду со временем, 

одной из форм существования материи. Новейшие научные данные касаются глобальных свойств 

пространства, не влияющих на повседневную практическую деятельность людей.  

Вопрос о языковых способах выражения пространственных отношений является одной из 

центральных тем когнитивной лингвистики, также универсальные и культурно-специфические 

языковые средства структурирования пространства рассматриваются в типологическом, 

сравнительном, сравнительно-историческом, психолингвистическом аспектах [Арутюнова, 

Левонтина 2000; Василевич 1971; Всеволодова 1982; Жуковская 1986; Иманалиева 1989; 

Кацнельсон 1972; Кибрик 1970, Ли Тоан Тханг 1993; Мулюкова 1985; Anderson 1971; Bennett 1975; 

Clark 1973; Herskovits 1986; Hill 1978; Lyons 1968; Talmy 1983; Vater 1991; Wierzbicka 1971; 

Wunderlich 1982] и др.  

Лингво- и культурноспецифические способы выражения пространственных представлений 

формировались в рамках архаичных моделей мира, в которых «пространство оживотворено, 

одухотворено и качественно разнородно. Оно не является идеальным, абстрактным, пустым, не 

предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот, конституируется ими. Оно всегда заполнено и 

всегда вещно; вне вещей оно не существует» [Топоров 1980, с. 341]. «Вещность» пространства 

определяется его доступностью для чувственного восприятия – обозрения, наблюдения, осязания, 

на которые указывает Е.С. Кубрякова, говоря о категоризации пространства и характеризуя его 

архаическое восприятие как «расстилающуюся во все стороны протяженность, сквозь которую 

скользит взгляд (про-стран-ство) и которая доступна при панорамном охвате в виде поля зрения при 

её обозрении и разглядывании», а также как «обобщенное представление о целостном образовании 

между небом и землей» [Кубрякова 1997, с. 26]. 

Способ освоения окружающего пространства был непосредственно связан с основным 

способом производства в соответствующем обществе. Исторически оседлые народы наблюдали 
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вокруг себя ограниченный участок земной поверхности, за счёт освоения которого обеспечивали 

своё существование. Жизненным пространством кочевников являлись обширные территории, 

освоение которых требовало постоянного перемещения и активного использования различных 

средств ориентации, и, тем самым, связанных с ней языковых единиц. Ю.С. Степанов называет 

национально-культурные особенности восприятия пространства «обращением с пространством», 

«определенным образом нормированным аспектом человеческого поведения» [Степанов 1971, с. 7]. 

Исследования языковых средств с пространственной семантикой охватывают разные части 

речи – существительные, прилагательные, наречия, глаголы, но особое место среди них в отношении 

индоевропейских языков занимают пространственные предлоги и наречия, которые являются 

специальными языковыми средствами, сформировавшимися для выражения пространственных 

отношений между объектами или объектом и действием [Газизова 1999; Дудочкина 2001; Корнева 

2004; Крейдлин 1994; Лягушкина 2002; Мерешкова 2004; Шабанова, Газизова 2001]. Изучение 

такого рода языковых средств ведётся в рамках как семантических исследований с целью 

разграничения значений предлогов и условий их использования, так и в когнитивной лингвистике 

для выявления принципов концептуализации пространственных отношений [Кубрякова 1997; 

Богуславская 2000 и др.].  

В тюркских языках одним из важных средств функции пространствееной ориетации являются 

послелоги, семантике и функциям которых посвящён ряд исследований, например [Абдукадыров 

1982; Баженов 1970; Есбаева 1979; Коклянова 1954; Мулюкова 1975; Петров 1963; Сагынбаев 1989] 

и др.  

 

1.1. Способы объективной пространственной ориентации в ТЯ 

В современном мире пространственная ориентация осуществляется геоцентрическим 

способом – с использованием сторон света. Этот способ ориентации исторически восходит к 

солярному. Известно, что у древних тюрок в соответствии с наблюдаемым направлением движения 

солнца по небосклону направление на восток обозначалось как «вперёд», а направление на запад – 

как «назад» [ДТС 1969, с. 208; Räsänen 1965]. В некоторых алтайских языках, в отличие от этого, 

южное направление обозначается «вперёд», а северное – «назад». Такое несовпадение связывают с 

традициями ориентирования юрты по сторонам света, обеспечивавшего попадание внутрь неё 

солнечного света через дверной проход, или направлением обычных миграций [Василевич 1971, с. 

223–224]. С переходом к исламу во многих тюркских языках начали использоваться арабские 

названия сторон света, а особое значение получило направление на Мекку – «кыбла»  [Räsänen 1965]. 
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В современном ТЯ заимствования уступили место тюркским лексемам, связанным с солнцем и 

траекторией его движения: güney ‘юг’ от gün ‘день’ (см. п. 4.3.), doğu ‘восток’ от doğ- ‘рождаться’, 

batı ‘запад’ от bat- ‘тонуть’, kuzey ‘cевер’ – от КУЗ, КУЗАЙ ‘место, не освещаемое солнцем’ [ЭСТЯ 

2000, с. 105-106].    

Наряду с солярным способом ориентации в Турции для указания на направление ветра и 

зависящие от этого погодные условия в настоящее время используется ряд специфических 

наименований, среди которых есть как тюркские, так и заимствованные лексемы. Важно отметить, 

что все они используются самостоятельно именно как указания на направление, а не в качестве 

определений к слову «ветер» [Напольнова 2020b]: 

yıldız – северный ветер, букв. ‘звезда’, 

poyraz – северо-восточный ветер, от греч. foyraz, 

gün doğu-su (день восток-POSS3SG) – восточный ветер,  

keşişleme – юго-восточный ветер; от перс. keşiş ‘монах’ (?), 

kıble – южный ветер, от араб. ‘направление в сторону священной Каабы в г. Мекке’2, 

lodos – юго-западный ветер, из греч., 

gün batı-sı (день запад-poss3sg) – западный ветер, 

kara-yel (чёрный ветер) – северо-западный ветер. 

Последнее наименование имеет антоним в диалектах – ak yel (белый ветер) ‘южный ветер’ 

(диал.) (Derleme sözlüğü [TDK]). В обоих этих случаях используются древние тюркские обозначения 

цветов, в современном ТЯ задействованные в первичном значении только в составе устойчивых 

выражений. На древний характер этих наименований указывает то, что в обоих случаях 

использована общетюркская лексема yel (ЙЕЛ [ЭСТЯ 1989, с. 174–176]), которая вышла из 

активного употребления в ТЯ [Напольнова 2020b]. Аналогичная оппозиция цветов отмечается и в 

названиях морей, находящихся на севере и юге Турции – Kara-deniz (чёрный море) ‘Чёрное море’ и 

Ak-deniz (белый море) ‘Средиземное море’. В связи с этим возникает вопрос о возможном 

историческом использовании двух указанных цветов для пространственной ориентации, так как «в 

некоторых монгольских и тюркских языках для обозначения стран света используются слова, 

связанные с цветовой гаммой» [Василевич 1971, с. 229]. В [Кононов 1978a, b] приводятся мнения 

ряда тюркологов, касающиеся вторичных значений и предполагаемой соотнесённости тюркских 

цветовых обозначений со сторонами света, которая претерпевала значительные изменения на 

 
2 На раннем этапе развития ислама направлением кибла считалась гора Мория в Иерусалиме, позже таковым стало 

считаться направление на священную Каабу, расположенную в г.Мекке, стоя лицом к которой мусульмане всего мира 

совершают намаз и молитвы, а также на которую ориентированы мечети.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
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протяжении истории в зависимости от регионов проживания тюркских народов. Для қара ‘чёрный’ 

наряду с ‘северный’ приводятся такие семантически взаимосвязанные вторичные значения как 

‘холодный’, ‘тёмный’, ‘сильный’, ‘сухой’. В ақ ‘белый’ соотнесённость со сторонами света менее 

очевидна – это и ‘восточный’, и ‘западный’; кроме того, неочевидна их связь со вторичными 

значениями ‘правильный’, ‘чистый’, ‘роскошный’, ‘быстрый’.    

 

1.2. Основные способы указания относительной ориентации объекта в ТЯ  

В ТЯ для указания на локализацию и направление перемещения объекта используются 

грамматические и лексические средства. J. Bastuji в [Bastuji 1976] предприняла попытку 

охарактеризовать такого рода средства (грамматические классы, языковые категории, падежную 

систему, указательные местоимения, семантику некоторых глаголов) на основе принципов 

формальной семантики. 

 Особенностью выражения пространственных отношений в тюркских языках является то, что 

благодаря наличию трёх пространственных падежей – локатива (где?), датива (куда?) и аблатива (в 

отложительном значении откуда? и в транслативном значении по чему? через что?) – локализация 

объекта или направление перемещения может указываться в общем виде [Напольнова 2017], при 

этом послелоги обычно опускаются: например, на вопрос «Где ключ?» стандартным будет ответ 

Masa-da (стол-LOC) ‘на столе’, но при необходимости возможно уточнение:  

(I-1)  Bak,   anahtar  masa-nın  üzer-i-nde  (у) 

смотреть  ключ   стол-GEN  верх-POSS3SG-LOC 

‘Смотри, ключ на столе’.  

В общем виде строится и указание направления перемещения объекта: masa-ya (стол-DAT) 

‘на стол’ вместо «на поверхность стола». 

Лексемы, дополняющие значения пространственных падежей и уточняющие положение или 

направление перемещения объекта, в [Кононов 1956, с. 328–345] и других грамматиках именуются 

послелогами-именами, в [Щека 1996, с. 95–96] – служебными словами. Они образуют с названием 

ориентира определительное именное словосочетание – изафет, в рамках которого показатель 

генитива присоединяется к лексеме, обозначающей определённый ориентир, а показатель 

поссессивности плюс показатель одного из пространственных падежей принимает лексема, 

называющая соответствующую часть самого ориентира или окружающего этот ориентир 

пространства [Напольнова 2017, c. 86]. Использование в такой конструкции не генитива, а 

номинатива лексемы, обозначающей ориентир, менее характерно, указывает на обобщённость 
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ситуации и, соответственно, часто задействуется в номинации типов объектов. Л.Талми относит 

языковые средства выражения пространственных отношений такого рода к «микроуровню» – 

закрытому   классу грамматикализованных элементов и категорий: морфологических средств, 

служебных слов, синтаксических структур [Talmy 1983, с. 225–226].  

Хотя в служебных функциях такие лексемы сопоставимы с предлогами в индоевропейских 

языках, их главным отличием является очевидное наличие собственного лексического значения. В 

настоящем разделе ставится цель уточнить, с какой частью пространства соотносится каждый из 

послелогов, а также определить дейктические условия, синтаксические функции, пути развития 

вторичных значений и наличие системных семантических особенностей.   

Ещё одна важная с точки зрения пространственной ориентации группа слов непосредственно 

связана с указанием на локализацию объектов относительно говорящего в ситуации прямого 

дейксиса. В ТЯ в этой функции задействованы три указательных местоимения, система которых 

обнаруживает важную с коммуникативной точки зрения специфику, при этом в словарях и 

грамматиках их значения указываются с существенными различиями, что затрудняет практическое 

использование этих местоимений.  

В противоположность объективным способам ориентации в пространстве относительный 

способ является антропоцентрическим, так как «центром языковой картины мира, точкой отсчёта и 

мерилом для всех её составляющих служит человек» [Караулов 2001, с. 128]. Вследствие 

стандартного пространственного положения человека в активном состоянии и расположения его 

органов чувств выделяется три оси локализации объектов – вертикальная (верх – низ), фронтальная 

(впереди – позади) и латеральная (слева – справа) [Jackendoff 1983; 1995]. В отношении животных 

этот способ ориентации может использоваться с изменениями вследствие отличий в стандартном 

пространственном положении животных от человека.   

Мы рассмотрим лексические средства относительной ориентации объектов в составе трёх 

лексических групп3:  

• горизонтальное направление – ön ‘перед’, arka ‘зад’, sol ‘лево’, sağ ‘право’, yan ‘бок’, art ‘зад’, 

yön ‘сторона, направление’, öte ‘место, находящееся в стороне, по другую сторону от чего-л.’, ileri 

‘вперёд’, geri ‘назад’, taraf ‘сторона’;  

• вертикальное направление – üst ‘верх’, üzeri ‘верх’, yukarı ‘верх’, alt ‘низ’, aşağı ‘низ’; 

• указательные местоимения – bu ‘этот’, şu ‘этот/тот (?)’, o ‘тот’. 

 
3 По причине того, что в работе рассматривается только окружающее ориентир пространство, мы не анализируем 

оппозицию iç ‘внутренний’ – dış ‘внешний’. Послелоги-имена ara ‘промежуток, промежуточный, между’ и karşı 

‘противоположный, напротив’ не рассматриваются по причине необнаружения у них специфической семантики. 
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1.3. Горизонтальное направление 

1.3.1. Ближняя зона (sol ‘левый’, sağ ‘правый’, ön ‘перед’, arka ‘зад’, yan ‘бок’) 

Лексемы sol (SOL ‘левый’ (СО:Л ‘левый’  [ЭСТЯ 2003, с. 321]), sağ (САҒ ‘правый’ [ЭСТЯ 

2003, с. 141]), ön (ѲҢ ‘перед; передняя часть’ [ЭСТЯ 1974, с. 385]), yan (ЙА:Н ‘бок; бедро; место, 

находящееся рядом’ [ЭСТЯ 1989, с. 113]), arka (ARQA ‘спина, задняя сторона, часть’ [ЭСТЯ 1974, 

с. 174]) носят антропоцентрический характер и используются в адъективной функции, например:  

(I-2)  arka /  yan  kapı (у) 

  зад /  бок  дверь 

  ‘задняя / боковая дверь’. 

В субстантивной функции sağ ‘правая сторона’, sol ‘левая сторона’, arka ‘зад’, ön ‘перед’ без 

посессивного показателя используются эгоцентрически для указания на направление 

пространственного перемещения или иного физического или виртуального действия:  

(I-3)  Sağ-a   git (у)   

  право-DAT  идти 

  ‘Иди направо’, 

(I-4)  Arka-ya  bak (у) 

  право-DAT  смотреть 

  ‘Cмотри назад’, 

(I-5)  Sol-a   dön (у) 

  лево-DAT  поворачивать 

  ‘Поверни налево’, 

(I-6)  ön-e   geç- (у)  

  перед-DAT  проходить 

  ‘обгонять, перейти вперёд’. 

Каждая из лексем соотносится только с одной из сторон ориентира (одно «обозначаемое 

направление»), указание на которые может осуществляться дейктически или в соответствии с 

ориентацией автоориентированных объектов.  

В субстантивной функции с посессивным показателем все пять указанных лексем могут 

означать как соответствующую часть тела (I-7), поверхность тела человека (I-8) или другого 

ориентира (I-9) (значения «часть ориентира», «поверхность ориентира»), так и объекты, 

сопряжённые с ним с соответствующей стороны (I-10, I-11, I-12) (значение «сопряжённая с 
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ориентиром часть пространства», в терминологии И.А. Невской – «отношения 

сопространственности»).   

Благодаря этому приёму определённая, непосредственно связываемая сознанием с 

ориентиром часть пространства вокруг него «присваивается» (термин Т.В. Цивьян) этим 

ориентиром, становится его неотъемлемой частью, в основе чего должна лежать способность 

человека познавать ближайшие к нему объекты тактильно:  

(I-7)  Bir  yan-ı /    sol-u    tut-mu-yor  (и) 

  один  бок-POSS3SG  /  лево-POSS3SG  держать-NEG-PRS   

‘У него парализована одна (левая) сторона’,  

(I-8)  Ön-ün /   arka-n    kirlen-di (у) 

  перед-POSS2SG /  зад-POSS2SG  пачкаться-PST  

‘Ты испачкался спереди  / сзади’,  

(I-9)  Arka-sı   açık   ayakkabı (у) 

  зад-POSS3SG   открытый  обувь 

‘туфли с открытой пяткой’, 

(I-10)  Ev-in   yan-ı /    sağ-ı    pastane (у) 

дом-GEN  бок-POSS3SG /  право-POSS3SG  кондитерская 

‘(непосредственно) рядом с домом / справа от дома находится кондитерская’, 

(I-11)  Ev-imiz-in  ön-ü    açıklık (у) 

дом-POSS1PL  перед-POSS3SG  открытое.место 

‘Перед нашим домом — открытое пространство’,  

(I-12)  Bu  dağ-lar-ın  arka-sı  deniz (и) 

  этот  гора-PL-GEN  зад-POSS3SG  море  

‘Позади этих гор — море’. 

Как видно из приведенных примеров, дифференциация собственно части ориентира и 

сопряженных с ним объектов частично происходит синтаксически. В первом случае предикат может 

выражаться глаголом и прилагательным (I-7, I-8, I-9), а во втором — существительным (I-10, I-11, I-

12). На невозможность замены существительного açıklık ‘открытое место’ на прилагательное açık 

‘открытый’ в (I-11) указал носитель ТЯ. 

За счёт метонимического переноса объекты, сопряженные с ориентиром, характеризуются 

также как находящиеся «на» той или другой его стороне:  

(I-13)  Kardeş-im   baba-m-ın    yan-ı-nda /     

брат-POSS1SG  отец-POSS1SG-GEN  бок-POSS3SG-LOC /  
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sağ-ı-nda   dur-uyor (у) 

право-POSS3SG  стоять-PRS 

‘Мой брат стоит рядом с моим отцом / справа от моего отца’,  

(I-14)  Banka-nın  yan-ı-nda /   sol-u-nda   bir  eczane   

банк-GEN  бок-POSS3SG-LOC / лево-POSS3SG-LOC один  аптека  

var (у) 

иметься 

‘Рядом с банком / слева от банка аптека’, 

(I-15)  Ön-üm-de /    arka-m-da   bir  masa  var-dı (у)  

перед-POSS1SG-LOC / зад-POSS1SG-LOC  один  стол есть-PST 

‘Перед / за мной стоял стол’,  

(I-16)  Okul-un  ön-ü-nde /        arka-sı-nda    bahçe var (у) 

  школа-GEN  перед-POSS3SG-LOC / зад-POSS3SG-LOC сад  иметься   

 ‘Перед школой / позади школы расположен сад’.  

Латеральная ориентация, как и в русском, осуществляется дейктически в отношении 

неодушевлённых объектов и эгоцентрически в отношении людей.  

Отметим, что «присвоение бокового пространства» в ТЯ существенно отличается от русского 

подхода, где расположенные по обе стороны от ориентира объекты «отделяются»: слева от меня, 

справа от аптеки. 

В случае если высказывание касается ситуации пространственного перемещения (например, 

в диалоге о желаемом месте выхода из транспортного средства) и ориентир не автоориентирован, 

для ТЯ, в отличие от русского, не характерно (хотя и не исключено полностью) высказывание:  

(I-17)  köprü-nün  ön-ü-nde  (у) 

мост-GEN  перед-POSS3SG-LOC 

‘перед мостом’ (например, остановиться перед тем, как проехать по мосту). 

Вместо этого на передний план выступает направление перемещения, т. е. дейктическая 

стратегия: 

(I-18)  Köprü  giriş-i-nde /   çıkış-ı-nda   indir-ir  mi-siniz? (у)  

  мост  въезд-POSS3SG-LOC / выезд-POSS3SG-LOC  опускать-AOR Q-2PL 

‘Остановите, пожалуйста, перед мостом / после моста’.  

Обычная горизонтальная ориентированность тела животных определяет то, что для указания 

на положение объекта относительно ориентира-животного, как правило, используются 
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наименования частей тела – например, sırt ‘спина’, göğüs ‘грудь’, baş ‘голова’. Окраска 

соответствующих частей тела животного будет характеризоваться с помощью этих лексем, а не 

словами «перед», «верх» и т.д. Лексемы ön и arka обычно соотносятся с местоположением объектов 

впереди и позади животного (I-19, I-20), хотя возможно также и их сочетание с обозначениями 

частей тела животного, в том числе очевидно выступающих за пределы его корпуса, т. е. 

представляемых как обособленные объекты (I-21):  

(I-19)  Kedi-nin  ön-ü-nde    bir  kase  dur-uyor (и) 

  кошка-GEN  перед-POSS3SG-LOC  один  миска стоять-PRS  

‘Перед кошкой стоит миска’,  

(I-20)  At-ın   arka-sı-na   bir  torba  bağlı (у) 

  лошадь-GEN зад-POSS3SG-DAT один мешок привязанный 

‘Сзади у лошади привязан мешок’ (для предотвращения загрязнения улиц навозом),  

(I-21)  O  hayvan-ın   ism-i-ni   bil-mi-yor-um.   

  тот  животное-GEN  имя-POSS3SG-ACC знать-NEG-PRS-1SG  

Arka-sı-nda   kocaman  bir  kuyruğ-u   var-dı (и) 

зад-POSS3SG-LOC  огромный  один  хвост-POSS3SG  иметься-PST 

‘Я не знаю, как называется то животное. Сзади у него был огромный хвост’. 

 

Принципы использования показателя мн. числа с исследуемыми лексемами связаны с 

представлением о направлении возможного пространственного перемещения. Arka и ön могут 

использоваться с показателем мн. числа в отношении как множества объектов (‘впереди / позади 

них’): 

(I-22)  Uçak-lar  arka-ları-nda   neden   beyaz  iz   

  самолёт-PL  зад-POSS3PL-LOC  почему  белый след  

bırak-ıyor-lar? (и) 

оставлять-PRS-PL 

‘Почему самолеты оставляют за собой белый след?’,  

так и единичного объекта; в последнем случае выражается неопределённость (неточечность, 

распределённость, «веерность») расположения впереди- или позадилежащих объектов по 

отношению к оси направления действительного или умозрительного перемещения  (см. Рис. 6 на 

стр. 88). Например, название романа А. Бека «Волоколамское шоссе» переведено как  

(I-23)  “Moskova  ön-ler-i-nde”   
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Москва  перед-PL-POSS3SG-LOC  

‘На подступах к Москве’; также 

(I-24)  Aqua Park  arka-lar-ı-nda   düz   tarla (и) 

  аквапарк  зад-PL-POSS3SG-LOC  ровный  поле 

‘ровное поле за аквапарком’. 

В противоположность этому использование лексем sağ и sol с показателем мн. числа крайне 

ограничено и, судя по приведённым в [TSC] отдельным примерам, возможно в пространственном 

значении в отношении нескольких лиц, что обусловлено спецификой посессивных показателей4 (I-

24a), а также в отношении политических взглядов (I-24b):  

(I-24а)  …yaşı-yor-lar. Sol-lar-ı-nda   modern  apartman-lar,   

  жить-PRS-PL.  лево-PL-POSS3SG  современный жилой.дом-PL  

   köprü-ler, sağ-lar-ı-nda   zırıl zırıl   çalış-an   

мост-PL   право-PL-POSS3SG многочисленный  работать-PC  

asfalt-lar [TSC] 

шоссе-PL 

‘…живут. Слева от них современные жилые дома, мосты, справа от них – оживлённые 

шоссе’, 

(I-24b)  Fransa  ve Almanya'-da  bu  "sol-lar"  da  başarısız   

  Франция  и  Германия-LOC  этот  левый-PL  тоже  неуспешный  

ol-ur-sa <...> (и) 

быть-AOR-COND 

‘В случае, если во Франции и в Германии эти «левые» тоже не добьются успеха...’.  

 

Лексема yan имеет обобщенное значение ‘одна из двух боковых сторон’ (два «обозначаемых 

направления»), вследствие чего невозможно 

(I-25)  *ön /  arka  yan-ı  

  перед / зад  сторона-POSS3SG 

‘его передняя / задняя сторона’.  

 
4 В ТЯ в отношении нескольких лиц (но не неодушевлённых объектов) предпочтительно использование форм с 

показателем множественности; посессивные показатели 3 л.ед. и мн.числа различаются только наличием в последнем 

случае показателя множественности: kız-ı (дочь-POSS3SG) ‘его/её дочь’, kız-lar-ı (дочь-POSS3SG) ‘его/её дочери’, ‘их 

дочь’.  
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Yan по причине своей этимологии (ЙА:Н ‘бок; бедро; место, находящееся рядом’ [ЭСТЯ 

1989, с. 113]) демонстрирует определённые отличия от рассмотренных лексем ближней зоны. В 

субстантивной функции yan обычно не используется без показателя принадлежности, т. е. всегда 

соотносится с тем или иным ориентиром, хотя в современном языке можно обнаружить отдельные 

противоположные примеры в отношении человека: 

(I-26)  sağ   yan-a   yat-arak  uyu-  (и) 

  правый  бок-DAT  лежать-CV  спать 

‘спать на правом боку’. 

Yan в осно́вной форме может использоваться в функции обстоятельства (III-97).  

Определения sol ‘левый’ и sağ ‘правый’ сочетаемы с определяемым yan главным образом в 

значении соответствующей части ориентира:  

(I-27)  kalb-in  sol  yan-ı (и) 

  сердце-GEN  левая сторона-POSS3SG 

‘левая сторона сердца’,  

(I-28)  beyn-in  sol  yan-ı (и) 

мозг-GEN  левый  бок-POSS3SG  

‘левое полушарие мозга’,  

(I-29)  Sol  yan-ım   ağrı-yor (и) 

левый бок-POSS1SG  болеть-PRS 

‘У меня болит левая сторона тела’,  

 (I-30)  servis  otobüs-ü-nün    sol  yan-ı [TSC] 

  сервис автобус-POSS3SG-GEN  левый  бок-POSS3SG  

‘левая сторона сервисного автобуса’. 

Определения sol ‘левый’ и sağ ‘правый’ в значении сопряженной части окружающего 

ориентир пространства не сочетаются с определяемым yan.  

Yan не может использоваться с показателем мн. числа в пространственном значении 

(обнаруженные нами отдельные примеры не репрезентативны), а при необходимости 

одновременного указания двух (в прямом значении) и более сторон с названиями 

неавтоориентированных объектов (в переносном значении) могут использоваться числительные 

‘два’ (I-32), ‘четыре’ или ‘четыре один’, т. е. ‘весь, все’ (в том числе в значении ‘сторона света’) (I-

32, I-33, I-34, I-35, I-36), реже — ‘три’, т. е. ‘почти весь’ (I-38):  

(I-31)  iki  yan-ı  (у) 
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два  сторона-POSS3SG 

‘две его стороны’,  

(I-32)  İstanbul’-un  dört  yan-ı   müzik (и) 

  Стамбул-GEN  четыре  сторона-POSS3SG  музыка 

‘В Стамбуле со всех сторон слышится музыка’,  

(I-33)  Dört   yan-ı    dağ-lar  bağla-r (и) 

четыре  сторона-POSS3SG  гора-PL  связывать-AOR 

‘Окружен горами со всех сторон’, 

(I-34)  Dört   yan-ı    su-lar-la  çevrili (и) 

четыре  сторона-POSS3SG  вода-PL-INS  окружён 

‘Со всех сторон окружен водой’,  

(I-35)  dünya-nın dört   bir  yan-ı-ndan    yaklaşık    

мир-GEN  четыре один сторона-POSS3SG-ABL  примерно   

100 milyon  kişi (и) 

100 миллион  человек 

‘приблизительно 100 миллионов человек со всего света’,  

(I-36)  Okul  sadece dört   yan-ı    duvar-la  çevrili ...   

  школа только четыре  сторона-POSS3SG  стена-INS  окружён   

yer  değil-dir (и) 

место  NEG-IND 

   ‘Школа — это не просто место, окуженное четырьмя стенами’,  

(I-37)  Türkiye’nin  üç  yan-ı    deniz (и)  

Турция-GEN три  сторона-POSS3SG  море 

‘Турция окружена морями с трех сторон’, 

(I-38)  Türkiye’-nin  üç  yan-ı    lodos (и) 

Турция-GEN  три  сторона-POSS3SG  тёплый.юго-восточный.ветер 

‘Почти на всей территории Турции господствует тёплый юго-восточный ветер’. 

Невозможность использования yan без посессивного показателя определяется 

соотнесённостью с боковой частью тела человека и условием контактности объекта с ориентиром (в 

отношении человека возможно на расстоянии вытянутой руки), что является его существенным 

отличием от sol, sağ, arka и ön. Языковые средства (падежные формы) для выделения контактной с 
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ориентиром зоны отмечены для дагестанских языков [Кибрик 1970, с. 113]. Для киргизского ЖАН 

указывается значение ‘близкая часть пространства’ [Карабаева 2016, с. 82]. 

Условие контактности ориентира и объекта у yan позволило этой лексеме использоваться для 

выражения значения актуального обладания:  

(I-39)  Yan-ın-da   mendil    var   mı? (у) 

бок-POSS2SG-LOC носовой.платок  иметься  Q 

‘У тебя с собой есть носовой платок?,  

(I-40)  Yan-ın-a   para  al (у)   

бок-POSS2SG-DAT деньги  брать 

‘Возьми с собой денег’,  

(I-41)  Kız-ım    şu  an   yan-ım-da (у)   

дочь-POSS1SG  этот  момент  бок-POSS1SG-LOC 

‘Моя дочь сейчас рядом со мной’.  

Эту особенность лексемы yan представляется правильным связать со способом 

транспортировки личных вещей в боковой сумке. Также в этой связи хочется указать на сходство в 

интерпретации значения актуального обладания между русским (ср. у меня есть) и ТЯ, где 

обладание трактуется как соположение (в отличие от англ. have и нем. haben).  

 

1.3.2. Art ‘зад’ 

Представленная во многих тюркских языках лексема art ‘зад’ (А:РТ ‘задняя сторона, часть; 

спина’ [ЭСТЯ 1974, с. 179]) в современном ТЯ полностью потеряла свою активность и используется 

только во фразеологизмах в пространственном (I-42–I-45) и отрицательном оценочном значениях 

‘зад, задний’ (I-46): 

(I-42)  art  ard-a [TDK] 

  зад  зад-DAT 

  ‘друг за другом’, 

(I-43)  ard-ı-na   kadar  açık [TDK] 

  зад-POSS3SG-DAT  до  открытый 

  ‘распахнутый до конца’, 

(I-44)  ard-ı    kes-il-me- [TDK] 

  зад-POSS3SG  резать-PASS-NEG- 

  ‘не прекращаться, не прерываться’, 
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(I-45)  art damak  ünsüz-ü (термин) 

  зад  нёбо  согласный.звук-POSS3SG 

  ‘задненёбный гласный’, 

(I-46)  art  niyet [TDK]  

  зад  намерение 

  ‘дурное намерение’.  

 

1.3.3. Öte ‘находящийся по другую сторону, вдали’  

Тюркской лексемой, обозначающей часть пространства, которая как бы признаётся 

противостоящей, противоположной ориентиру (значение «разграниченности»), является öte ‘место, 

находящееся по другую сторону от чего-л.’, ‘внешний’ (в примерах условно – ‘за’):  

(I-47)  öte  yan-dan [TDK] 

за бок-ABL 

‘с другой стороны’, 

(I-48)  öte-ye   götür- [TSC]  

  за-DAT  увозить/уносить/уводить 

  ‘увозить/уносить/уводить подальше, в сторону ’.  

Хотя общее значение глагола öt- определяется в [Clauson 1972, с. 39] как ‘движение через или 

сквозь’, а в современном ТЯ öte-le- значит ‘отодвигать в сторону’, зона, обозначаемая как öte, не 

связана с перемещением объекта относительно ориентира.  

Öte с названием ориентира чаще всего используются в форме изафетной конструкции:   

(I-49)  köşk-ler-in   biraz   öte-si-nde (и) 

  особняк-PL-GEN  немного  за-POSS3SG-LOC 

‘на некотором расстоянии от особняков’, 

(I-50)  sınır   öte-si (у) 

  граница  за-POSS3SG 

‘по ту сторону границы’, 

(I-51)  iş-in   öte-si   kolay (у) 

  дело-GEN  за-POSS3SG  лёгкий 

‘всё остальное – просто’. 

Реже «граница» может оформляться аблативом, но, видимо, только в непространственных 

значениях: 
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(I-52)  ...güzellik-ten   de  öte  güçlü   bir  

красота-ABL   тоже  за  сильный  один  

çekiciliğ-i     var-dı (H.Taner [TDK]) 

привлекательность-POSS3SG  иметься-PST  

‘кроме того, что она была красива, она обладала особой привлекательностью’. 

Хотя лексема öte не активна в современном ТЯ, она была задействована при создании ряда 

научных терминов, например: 

(I-53)  mor   öte-si (термин) 

  фиолетовый  за-POSS3SG 

‘ультрафиолетовый’, 

(I-54)  ses  öte-si (термин) 

  звук  за-POSS3SG 

‘сверхзвуковой’. 

Можно также привести пример лексикализации öte:  

(I-55)  öte-beri5  (у) 

  за.эта.сторона-от 

‘всякая всячина’, ‘разные мелочи’. 

 

1.3.4. Yön ‘сторона, направление’ 

Для лексемы yön ‘сторона, направление’ и её эквивалентов в тюркских языках наряду с 

пространственным значением ‘сторона’ зафиксирован ряд производных непространственных 

значений, в которых отразилась идея о «правильности избранного направления»: ЙѲН ‘хороший’, 

‘порядочный’, ‘полезный’ и др. [ЭСТЯ 1989, c. 232–233]. У др.-тюрк. лексемы JON отмечено только 

непространственое значение ‘способ, манера поведения’ [ДТС 1969, с. 272]. В ТЯ для yön из 467 

употреблений на 1 млн. слов в письменных текстах [Göz 2003, с. 207] в значениях, синонимичных 

‘taraf’ (сторона), ‘yan’ (боковая сторона), отмечены 205 употреблений; остальные: ‘izlenecek yol’ 

(букв.: дорога, которой нужно следовать) – 169, ‘açı, cihet’ (угол, направление) – 71, ‘coğrafyada’ 

(букв. ‘в географии’) – 22 употребления. Последнее из указанных значений – ‘сторона света’ – 

является терминологическим: 

(I-56)  dört  coğrafi   yön (термин) 

 
5 Лексема beri в [TDK] определяется буквально как «ближняя из двух зон, расположенных перед человеком» и «то, что 

находится в этой зоне», т. е. практически означает зону по эту сторону от некой границы, например реки, однако в ТЯ 

активно используется только как послелог со значением ‘с тех пор как’.  
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четыре  географический  сторона 

‘четыре стороны света’, 

(I-57)  rüzgar  yön-ü     ve  hız-ı  (и)  

ветер  направление-POSS3SG  и  скорость-POSS3SG 

‘направление и скорость ветра’.  

В семантике yön отчётливо прослеживается связь с пространственным перемещением (I-58; 

I-59) или метафорическим движением, развитием (I-60, I-61): 

(I-58)  yön   işaret-ler-i (термин) 

сторона  знак-PL-POSS3SG 

‘(дорожные) знаки поворота’, 

(I-59)  Hareket  hal-i-ndeki    bir  cism-in    

движение  положение-POSS3SG-ADJ один тело-GEN  

yön-ü    değiş-tir-il-ebil-ir (и) 

сторона-POSS3SG  меняться-CAUS-PASS-ABIL-AOR 

‘Можно изменить направление движения движущегося тела’ 

(I-60)  yön   ver- 

сторона  давать 

‘формировать, определять’ (например, форму, порядок), 

(I-61)  çok  yön-lü   kişilik (и) 

много сторона-INS личность 

‘разносторонняя личность’. 

С правильности направления движения связаны производные глаголы yönet- ‘руководить’, 

yönel- ‘направляться’, yönlendir- ‘направлять’ (где -dir- – показатель каузатива) и др. (более 20 

производных глаголов отмечено в [Göz 2003, с. 207]).  

Таким образом, лексема yön связана с антропоцентричностью иным образом, чем 

рассмотренные выше лексемы: в её семантике отражена сознательность направленного 

пространственного перемещения, что является характерной чертой в первую очередь человека.    

 

1.3.5. Taraf ‘сторона’ 

В отличие от всех рассмотренных тюркских лексем, соотносимых с той или иной частью 

ориентира или определённым направлением в окружающем его пространстве, для выражения более 

обобщённого представления ‘сторона, любая из сторон’ используется заимствование taraf ‘сторона’ 
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(араб. țaraf) (шесть «обозначаемых направлений»). В отличие от перечисленных тюркских лексем 

taraf не используется в адъективной функции, а в субстантивной функции может использоваться без 

посессивных показателей:  

(I-62)  bu  taraf  

  этот  сторона 

‘эта  сторона’,  

(I-63)  o /  sol  taraf-ta 

  тот /  левый  сторона-LOC 

‘на той / левой стороне’.  

При оформлении только посессивным показателем или одновременно показателями 

посессивности и локатива taraf характеризует как любую часть любого объекта (I-64; I-65; I-66), так 

и местоположение объектов, расположенных на той или иной стороне от ориентира (I-67), без учета 

степени их удаленности от него:  

(I-64)  Bir  taraf-ı    tut-mu-yor (и)  

один  сторона-POSS3SG  держать-NEG-PRS 

‘Он парализован на одну сторону’,  

(I-65)  Bina-nın  bu  taraf-ı    hiç  güneş     al-mı-yor (у)  

дом-GEN  этот  сторона-POSS3SG  совсем солнце    брать-NEG-PRS 

‘Эта сторона дома всегда находится в тени’,  

(I-66)  Elma-nın  çürük   taraf-ı-nı    kes  (у) 

яблоко-GEN  гнилой  сторона-POSS3SG-ACC  резать 

‘Срежь гнилую часть яблока’,  

(I-67)  Ev-imiz   sokağ-ın bu  taraf-ı-nda (у) 

дом-POSS1PL улица-GEN  этот  сторона-POSS3SG-LOC 

‘Наш дом находится на этой стороне улицы’. 

Облигаторности признака сопряженности у yan противопоставляется не только отсутствие 

такового у taraf, но и возможность указания на противоположность соответствующих частей 

объекта:  

(I-68)  karşı  taraf  

  против  сторона 

‘противоположная сторона’, ‘противник’,  

(I-69)  taraf   tut-  
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  сторона  держать 

‘быть на чьей-л. стороне, поддерживать кого-л.’, 

(I-70)  taraf-lı  ol-  

сторона-INS  быть 

‘быть необъективным’.  

Противопоставленность двух значений – сопряженности yan и оппозиционности taraf – 

очевидна в отдельных высказываниях:  

(I-71)  Her   zaman  senin  taraf-ın-da    ol-acağ-ım (и)  

каждый  время  твой  сторона-POSS2SG-LOC  быть-FUT-1SG  

‘Я всегда буду на твоей стороне’, 

(I-72)  Her   zaman  senin  yan-ın-da   olacağım (и)  

каждый  время  твой  бок-POSS2SG-LOC  быть-FUT-1SG  

‘Я всегда буду рядом с тобой’. 

Таким образом, taraf в ТЯ представляет собой элемент пространственного ориентирования 

более высокого уровня абстракции, чем рассмотренные выше тюркские лексемы, не связанный с 

антропоцентрической стратегией, соотносимый как с любой частью самого ориентира, так и с 

прилежащей, удалённой или противопоставленной ему зоной. Ещё более абстрактное значение 

‘сто́роны; со всех сторон, вокруг’ имеет лексема etraf (араб. мн. от țaraf) ‘окрестности, пространство 

вокруг, стороны’:  

(I-73)  Sis  yüz-ü-nden    etraf-ta hiçbir   şey  

  туман  причина-POSS3SG-ABL стороны-LOC ничего вещь  

gör-ün-mü-yor-du (и) 

видеть-REFL-NEG-PRS-PST 

‘Из-за тумана вокруг ничего не было видно’. 

 

1.3.6. İleri ‘перед; вперёд, передний’, geri ‘зад; назад; задний’ 

Аналогично рассмотренному выше yön лексемы ileri ‘перед; вперёд, передний’ (ИЛЕРИ 

‘вперёд’ [ЭСТЯ 1974, c. 347]; в переводах условно – ‘вперёд’) и geri ‘зад; назад; задний’ (ГЕРИ 

‘назад’, также ‘западная сторона’ [ЭСТЯ 1980, c. 27]; в переводах условно – ‘назад’) связаны не со 

статикой, а с динамикой – идеей направленного пространственного перемещения: 

(I-74)  Ordu-lar!  İlk   hedef-iniz   Akdeniz'-dir.    

  армия-PL  первый  цель-POSS2PL  Средиземное.море-IND  
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İleri!  (М.К. Atatürk) 

  вперёд 

  ‘Армии! Ваша ближайшая цель – Средиземное море. Вперёд!’. 

Динамичность обусловлена присутствием в обеих лексемах древнего показателя 

направительности -(ғ)ары, утратившего своё грамматическое значение в современном ТЯ – форма 

без современного показателя датива и с таковым синонимичны («направительность в значении 

основно́й формы»): 

(I-75)  ileri(-ye)   git-  [TDK] 

  вперёд(-DAT)  идти 

‘продвигаться вперёд’, ‘заходить слишком далеко’, 

(I-76)  geri(-ye)  dön- [TDK] 

  назад(-DAT)  поворачивать 

  ‘поворачивать, возвращаться назад’. 

Ileri и geri не антропоцентричны, и для них более характерно использование с падежными 

показателями, но без посессивного, что отделяет обозначаемую ими зону от ориентира (значение 

«разграниченность»; в терминологии И.А. Невской «несопространственность»):  

(I-77)  – Durak  nerede? –  Biraz   ileri-de (у) 

  остановка  где –   немного  вперёд-LOC  

‘Где остановка? – Немного дальше (по ходу перемещения)’, 

(I-78)  Köy-üm   çoktan  geri-de  kal-dı  (и) 

  деревня-POSS1SG  давно  назад-LOC  оставаться-PST  

‘Моя деревня давно осталась позади’. 

Из посессивных показателей ileri и geri используются преимущественно с показателем 3 л. в 

формальной грамматической функции в рамках изафетных конструкций: 

(I-79)  durağ-ın   az  ileri-si-nde (и) 

остановка-GEN  мало  вперёд-POSS1SG-LOC  

  ‘немного впереди за остановкой’, 

(I-80)  sis  perde-si-nin    geri-si-nden (и) 

туман занавес-POSS3SG-GEN  назад-POSS3SG-ABL 

  ‘из-за пелены тумана, за пеленой тумана’. 

İleri и geri, аналогично uzak и yakın (см. Приложение 1), соотносятся с физическим 

перемещением только в горизонтальной плоскости, а не при подъёме в гору. 
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İleri и geri, аналогично yön, ön-, arka-, могут использоваться с показателем мн. числа в 

значении неопределённости местоположения («где-то») (см. Рис. 6 стр. 88):  

(I-81)  Niğde  de  Nevşehir  de  geri-ler-de   kal-dı (и)  

Нигдэ тоже  Невшехир  тоже  назад-PL-LOC  оставаться-PST 

‘Нигдэ́ и Невшехир остались где-то позади’,  

(I-82)  Daha  ileri-ler-i    boş  mera-lar  düzlük-ler,  

  ещё  вперёд-PL-POSS3SG пустой  пастбище-PL равнина-PL  

çayır  alan-lar (и) 

луг  площадь-PL  

‘Ещё дальше впереди — пустые луга, равнины, пастбища’ (в направлении движения),  

(I-83)  İleri-ler-de   bir  yer-de   kalabalık  var-dı (и) 

  вперёд-PL-LOC  один  место-LOC  толпа   иметься-PST  

‘Где-то впереди (по пути следования) была толпа’. 

При этом в случае конкретизации расстояния между актуальным и  прошлым / будущим 

местоположением объекта использование показателя мн. числа невозможно:  

(I-84)  PTT    iki  durak   iler-de6  (у) 

почтовое.отделение два  остановка  вперёд-LOC 

‘Почта через две остановки’,  

(I-85)  Ara-dığ-ınız    ev  iki  yüz  metre  geri-de  kal-dı  (у)  

искать-SAF-2PL дом  два  сто  метр  назад-LOC  оставаться-PST 

‘Дом, который вы ищете, остался метров 200 позади’. 

Наблюдаемая в разных языках взаимосвязь языковых выражений пространственного 

перемещения и течения времени проявляется и в случае с ileri и geri. У ileri значение ‘будущий’ 

высоко употребительно:  

(I-86)  Beni  ileri-de  oku-yacak  insan-lar  için   

меня  вперёд-LOC  читать-FUT человек-PL для   

yaz-dığ-ım-a     inan-mış-ım-dır (S. Birsel [TDK]) 

писать-SAF-POSS1SG-DAT  верить-PRF-1SG-IND  

‘Видимо, я верил, что пишу для людей, которые будут читать меня в будущем’. 

 
6 В ileri при присоединении падежных показателей ауслаутный -i может опускаться – iler-de, хотя правильным 

признаётся написание ileri-de. В geri ауслаутный -i  не опускается – geri-de. 
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В случае субстантивации ileri ‘будущее’ часто используется с посессивным показателем 3 л. 

ед. ч.: 

(I-87)  ileri-si    için  para   biriktir- (и) 

  вперёд-POSS3SG  для  деньги  копить 

  ‘копить деньги на будущее’. 

В отношении geri временное значение ‘прошлое’ также достаточно употребительно с целью 

выражения представлений об общем направлении течения времени: 

(I-88)  Mayıs  geri-de  kal-dı (и) 

  май  назад-LOC  оставаться-PST 

  ‘май месяц остался позади’, 

(I-89)  hafta-yı  geri-de  bırak- (у) 

  неделя-ACC  назад-LOC  оставлять 

  ‘оставлять неделю позади’.   

Однако в использовании geri наблюдается и другая тенденция: в отношении процессов geri 

имеет значение ‘остальной, оставшийся, не выполненный’: 

(I-90)  makale-nin  geri-si (у) 

  статья-GEN  назад-POSS3SG 

  ‘оставшаяся часть статьи’ (не написанная, не опубликованная и т.д.), 

(I-91)  Geri-si   yalan (у) 

  назад-POSS3SG  ложь 

  ‘Всё остальное – ложь’, 

(I-92)  Geri-ye  10 sayfa   kal-dı (у) 

  назад-DAT  10 страница   оставаться-PST 

  ‘Осталось 10 страниц’. 

Восприятие развития как направленного перемещения позволило лексемам geri и ileri 

приобрести вторичное значение, выражающее «степень развития» объекта:  

(I-93)  ileri /   geri  düşünce [TDK] 

вперёд /  назад  мысль 

‘передовая / отсталая идея’,   

(I-94)  geri  kalmış   ülke-ler (термин) 

назад  оставшийся  страна-PL 

‘развивающиеся страны’,  
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(I-95)  ileri   teknoloji  ürün-ler-i (термин)  

вперёд  технология  продукт-PL-POSS3SG 

‘высокотехнологичная продукция’.  

Возможность использования названных лексем с посессивными показателями позволяет 

сравнивать объекты по степени развития:  

(I-96)  ileri-ler-in   ileri-si-ne    koş- (и) 

  вперёд-PL-GEN  вперёд-POSS3SG-DAT  бежать 

‘стремиться стать лучше лучших’.  

В этом случае, аналогично пространственным значениям, указанные лексемы могут 

оформляться показателем мн. числа вследствие неизвестности точного местоположения на «оси 

развития»:  

(I-97)  Dünya-da  Ar-Ge      yarış-ı  

мир-LOC  проектно-конструкторские.работы соревнование-POSS3SG  

hızlan-ıyor,   Türkiye  geri-ler-de (и) 

ускоряться-PRS  Турция  назад-PL-LOC 

‘Турция отстает от других стран по объемам проектно-конструкторских работ’,  

(I-98)  İleri-ler-de   mi-yiz,   yoksa   geri-ler-de   mi? (и) 

вперёд-PL-LOC  Q-1PL   или.же  назад-PL-LOC  Q 

‘Занимаем ли мы одну из ведущих позиций или отстаем?’. 

 

Семантические компоненты динамичности и целенаправленности проявляются в двух 

производных глаголах:  ilerle- ‘продвигаться вперед’ и gerile- ‘отходить, отступать назад’, которые 

сфокусированы на перемещающемся объекте и характеризуют степень его продвижения 

(соответственно, положительную при движении вперёд и отрицательную при движении назад) по 

сравнению с точкой его же предыдущего местопребывания, т. е. характеризуют проделанный им 

путь в направлении к намеченной цели или отдаления от неё. Для глагола ilerle- наиболее характерен 

послелог doğru ‘по направлению к’:  

(I-99)  çıkış-a   doğru  ilerle- (у) 

  выход-DAT  к  продвигаться.вперёд  

‘продвигаться к выходу’.  

Для глагола gerile-, который в прямом значении чаще используется изолированно, а в 

переносном значении выражает удаление от намеченной цели, характерно использование 
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послелогов, соотносящих первоначальное и последующее положения объекта — nazaran, göre ‘по 

сравнению с’:  

(I-100)  Hayvancılık-ta   geçmiş  yıl-lar-a  nazaran (= göre)   

  животноводство-LOC  прошедший  год-PL-DAT по.сравнению    

bir  gerile-me    söz  konusu-dur (и) 

один  отступать.назад-NMLZ  слово  тема-IND 

‘По сравнению с прошлыми годами наблюдается уменьшение поголовья скота’.  

Компонент целеустремлённости в семантике ileri и geri настолько превалирует, что глаголы 

ilerle- и gerile- в настоящее время активнее используются в переносных значениях:  

(I-101)  yeni  başla-yan,  ilerle-mek     iste-yen  ve  

  новый начинать-PC, продвигаться.вперёд-NMLZ  хотеть-PC  и  

  profesyonel-ler  için (и) 

профессионал-PL  для  

‘для начинающих, стремящихся совершенствовать себя и профессионалов’,  

(I-102)  nüfus   artış  hız-ın-daki    gerile-me (и) 

население  рост  скорость-POSS3SG-ADJ  отступать.назад-NMLZ  

‘замедление роста населения’.  

 

1.4. Вертикальное направление  

1.4.1. Üst, üzeri, yukarı ‘верх, верхний, сверху’ 

Лексема üst ‘верх, верхний, наверху, верхняя поверхность, верхняя часть’ (YСТ ‘верхняя 

часть/сторона, верх’ [ЭСТЯ 1974, c. 638–639]) может использоваться в адъективной функции:  

(I-103)  üst  komşu-muz (у) 

верх  сосед-POSS1PL 

‘наш сосед сверху’.  

В субстантивной функции обозначает (см. Рис. 5 на стр. 87):  

1) верхнюю часть самого объекта:  

(I-104)  eşofman   üst-ü (у) 

  спортивный.костюм верх-POSS3SG 

‘спортивная куртка’;  

2) верхнюю поверхность объекта:  

(I-105)  masa-nın  üst-ü    ıslak (у) 
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  стол-GEN  верх-POSS3SG  мокрый  

‘на столе мокро, поверхность стола мокрая’; 

3) часть пространства над объектом: 

(I-106)  kapı  üst-ü    sundurma  (термин) 

  дверь  верх-POSS3SG  навес 

  ‘навес над дверью’. 

В функции послелога üst характеризует положение объектов как непосредственно на верхней 

поверхности ориентира (сопряжённость) (I-107; I-108), так и на некотором расстоянии от неё (I-109; 

I-110) (аналогично, например, в японском [Пекар 2000, с. 54]): 

(I-107)  masa-nın  üst-ü-ndeki   kitap-lar (у) 

  cтол-GEN  верх-POSS3SG-ADJ книга-PL  

‘книги (лежащие) на столе’,  

(I-108)  Üst-üm-de    palto   var-dı (у) 

  верх-POSS1SG-LOC  пальто  иметься-PST  

‘На мне было пальто’;  

(I-109)  masa-nın  üst-ü-ndeki   tablo  (у) 

  стол-GEN  верх-POSS3SG-ADJ картина 

‘картина, лежащая на столе’ или ‘картина, висящая над столом’,   

(I-110)  ikinci   üst-ümüz (у) 

  второй  верх-POSS1PL  

‘квартира двумя этажами выше нашей’.  

Сопряжён объект с ориентиром или отстоит от него, становится понятно чаще всего 

из бытового опыта собеседников, а дополнительные указания могут быть внесены только 

лексическим способом (например, asılı ‘подвешенный’). 

 

Лексема üzeri ‘верх, верхний, наверху, верхняя поверхность’ (от ҮЗЕ- ‘верх’ и показателя 

направительности -(ғ)ары [ЭСТЯ 1974, c. 623]) не используется в адъективной функции и не имеет 

значения ‘верхняя часть объекта’, что можно связать с присутствием древнего показателя 

направительности, который, как уже было сказано выше, в современном ТЯ полностью утратил своё 

грамматическое значение, а ауслаутный -i воспринимается только как показатель посессивности 3 

л. ед. ч., в результате чего правильным признаётся написание üzer-ler-i [TDK].  

Üzeri имеет субстантивное значение ‘верхняя поверхность объекта’:  
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(I-111)  Onun  üzer-i    kuru-ydu (у) 

  его  верх-POSS3SG  сухой-PST  

‘Сверху он был сухим’,  

(I-112)  Üzer-i-nde   ne  var-dı? (у) 

  верх-POSS3SG-LOC что  иметься-PST  

‘Что было на нём (надето)?’;  

(I-113)  Cami  kare   plan-lı   ol-up,   üzer-i      

мечеть квадратный  план-INS  быть-PC,  верх-POSS3SG    

düz   toprak  dam-la  örtülü-dür (и) 

плоский  земля  крыша-INS  покрыт-IND 

‘Здание мечети квадратное, плоская крыша покрыта землей’.  

Üzeri синонимично üst в функции послелога-имени, выражая как сопряженность, так и 

отстояние объектов (ср. I-107 и I-114; I-109 и I-115): 

(I-114)  masa-nın  üzer-i-ndeki   kitaplar (у)  

стол-GEN  верх-POSS3SG-ADJ книга-PL 

‘книги (лежащие) на столе’, 

(I-115)  masa-nın  üzer-i-ndeki   tablo (у)  

стол-GEN  верх-POSS3SG-ADJ картина 

‘картина, лежащая на столе’ или ‘картина, висящая над столом’. 

Семантическая близость üst и üzeri определяется их общей этимологией [ЭСТЯ 1974, c. 623, 

638].  

Обе лексемы используются во временном значении, но без падежных показателей:  

(I-116)  akşam-üzer-i [TDK] = akşam üst-ü  (у)  

  вечер  верх-POSS3SG 

‘под вечер’. 

Аналогично тому, как неоднократно отмечалось для других языков [Lakoff, Johnson 1980, 

с. 19], обозначение с помощью обеих лексем вышерасположенной части пространства привело к их 

широкому использованию во вторичном сравнительном значении ‘превышающий’:  

(I-117)  500 TL  ve  üzer-i (и) 

  500 лир  и  верх-POSS3SG  

‘от 500 лир и выше’,  

(I-118)  3 metre  ve  üzer-i  (и) 
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  3 метр  и  верх-POSS3SG 

‘от трёх метров’,  

(I-119)  50 adet  ve  üst-ü (и) 

  50 штука  и  верх-POSS3SG   

‘от 50 штук’,  

(I-120)  18 yaş  üst-ü    oyun-lar (и) 

  18 год  верх-POSS3SG  игра-PL  

‘и́гры для людей старше 18 лет’, 

(I-121)  12 yaş  üzer-i    çocuk-lar (и) 

  12 год  верх-POSS3SG  ребёнок-PL  

‘дети от 12 лет’.  

Üzeri и üst могут быть взаимозаменимы в составе фразеологизмов: 

(I-122)  Darbe-nin    üzer-i    örtül-üyor (и) 

  военный.переворот-GEN  верх-POSS3SG  покрываться-PRS 

  ‘Информация о военном перевороте утаивается’, 

(I-123)  Facia-nın   üst-ü    örtül-üyor (и) 

  трагедия-GEN  верх-POSS3SG  покрываться-PRS 

  ‘Информация о трагедии утаивается’. 

Отсутствие семантических различий между üst и üzeri приводит к тому, что в совпадающих 

синтаксических функциях эти лексемы обычно взаимозаменимы, но в отдельных 

лексикализовавшихся и устоявшихся выражениях возможен лишь один вариант:  

(I-124)  üst  üst-e  (у) 

  верх  верх-DAT 

  ‘друг на друге’, 

(I-125)   üst-ü    kapalı   havuz (термин)  

верх-POSS3SG  закрыт  бассейн  

   ‘крытый бассейн’ (невозможно *üzer-i kapalı), 

(I-126)  sıva   üst-ü    spot-lar (термин) 

  штукатурка  верх-POSS3SG  светильник-PL 

  ‘светильники, которые монтируются на оштукатуренную поверхность’ (сходных 

примеров с üzeri не обнаружено). 
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Отметим, что в последнем примере «верх» определяется не пространственной 

направленностью оштукатуренной поверхности, а последовательностью проведения строительных 

работ. Этот строительный термин, по всей видимости, является калькой, так как противоречит 

общим принципам пространственной ориентации в ТЯ: носители ТЯ на примерах показывают, что 

для использования üst и üzeri безусловно необходимо, чтобы речь шла именно о пространственно 

верхней части объекта, например в отношении одежды: 

(I-127)  üst /  alt  giyim (термин) 

  верх /  низ  одежда 

‘одежда для части тела выше (т. е. куртки, пиджаки) / ниже талии (брюки, юбки)’. 

В противоположность этому:  

(I-128)  dış   giyim (термин) 

  наружный  одежда 

  ‘верхняя одежда’ (пальто и т.п.),  

(I-129)  iç  giyim (термин) 

  нутро одежда 

  ‘нижнее бельё’. 

Правда, приведённое правило, на которое непосредственно указывают носители ТЯ, в 

бытовой устной речи может нарушаться. Например, указание 

(I-130)  Üst-ün-ü   giy (у) 

  верх-POSS2SG-ACC надевать 

  ‘Оденься!’, ‘Надень пальто!’, букв. ‘Надень свой верх’ 

выражает просьбу одеться или надеть именно верхнюю одежду (пальто, куртку и т.п.).    

Также у üst образовались некоторые вторичные предметные значения, которых не имеет 

üzeri. В [TDK] для üst указываются значения ‘одежда’, ‘тело’ (всё, кроме ног), ‘высшая инстанция’ 

или ‘высокопоставленное лицо’. Лексема üst более активно задействована в словообразовании, и в 

производных лексемах отражается положительная коннотация «верха»: üstün ‘превосходящий’, 

üstünlük ‘превосходство’. Можно предположить, что столь активное функционирование единицы üst 

в языке связано с её произносительным «удобством» для ТЯ. 

Üzere задействовано в сложной глагольной форме ближайшего будущего времени: gitmek 

üzere-yim (идти верх-1SG ‘я вот-вот пойду’). 
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Можно также говорить о том, что в современном ТЯ во взаимозаменяемых синтаксических 

функциях формируется стилистическая закреплённость üst за бытовым языком, а üzeri – за 

литературным, например, см. (I-116). 

 

Лексема yukarı ‘верх, верхний, наверху, наверх’ (ЙОҚАРЫ ‘вверх, наверх’ [ЭСТЯ 1989, 

c. 213–214]), как и üzeri, содержит в себе древний показатель директива -ra, -ru, но, в отличие от 

üzeri, значение направительности в yukarı в некоторой степени сохранилось в современном ТЯ. Это 

выражается, в частности, в том, что ауслаутный гласный -ı не воспринимается как посессивный 

показатель: 

(I-131)  bel-den   yukarı-sı   çıplak  (и) 

  поясница-ABL  верх-POSS3SG  голый  

‘обнаженный по пояс’;  

а оснόвная форма yukarı в ТЯ синонимична форме датива:  

(I-132)  yukarı(-ya)  bak- (у) 

  верх(-DAT)  смотреть  

‘смотреть наверх’,  

(I-133)  yukarı(-ya)  fırlat-  (у) 

  верх(-DAT)  подбрасывать 

‘подбрасывать вверх’,  

(I-134)  yokuş      yukarı  yürü- (у) 

  поднимающаяся.в.гору.улица  верх  шагать  

‘подниматься вверх по улице’.   

С другой стороны, некоторая «псевдопосессивность» в ауслаутном -ı всё же ощущается и 

приводит к тому, что ввиду его контаминации с показателем принадлежности 3 л. в устной речи в 

определённых позициях может происходить стяжение – yukar-da вместо yukarı-da в локативе, yukar-

dan вместо yukarı-dan в аблативе. 

Yukarı, подобно üst и üzeri, хотя и реже, чем две эти лексемы, может использоваться в 

сравнительном значении:  

(I-135)  14 yaş  ve  yukarı-sı (и) 

  14 год  и  верх-POSS3SG 

‘от 14 лет и старше’, 

(I-136)  kız-lar-ın   kilo-su-nun    50’den  yukarı  
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девушка-PL-GEN  килограмм-POSS3SG-GEN 50-ABL  верх  

çık-ma-ma-sı (и) 

выходить-NEG-NMLZ-POSS3SG 

‘то, что вес девушек не превышает 50 кг’; 

а также может быть синонимична üst в адъективной функции: 

(I-137)  yukarı  kat  (и) = üst kat  (у) 

  верх  этаж 

‘верхний этаж’. 

При определённой взаимозаменимости трёх лексем отличительной чертой yukarı, за счёт 

сохранившегося значения направительности, является возможность использования для обозначения 

референтного уровня наряду с изафетной конструкцией также и аблатива:     

(I-138)  bel-den   yukarı  vuruş-lar (и)  

‘поясница-ABL  верх  удар-PL 

‘удары выше пояса’ (в боксе), 

(I-139)  çizgi-den  ( = çizgi-nin)   yukarı-sı (у)   

  линия-ABL  (= линия-GEN)  верх-POSS3SG 

‘область выше линии’,  

(I-140)  bina-nın  her   ana   cephe-si-nde    toprak  

  здание-GEN  каждый  главный  фасад-POSS3SG-LOC земля  

  seviye-si-nden    2 m  yukarı-sı (и) 

уровень-POSS3SG-ABL  2 м  верх-POSS3SG 

‘часть всех главных фасадов здания, находящаяся выше двух метров от поверхности 

земли’.  

Yukarı не используется во временно́м значении.   

Важное отличие yukarı от üst и üzeri состоит в том, что, как и в случае с послелогом sonra 

‘потом, после’ (IV-121, IV-122, IV-123), ileri и geri, древний показатель директива в некоторой 

степени сохранил свою семантику и придаёт этой лексеме значение удалённости от ориентира (I-

141) в отличие от üzeri (I-142): 

(I-141)  Аnahtar-ım   yukarı-da  kal-dı (у) 

ключ-POSS1SG  верх-LOC  оставаться-PST 

‘Мой ключ остался наверху’ (об одном из верхних этажей),  

(I-142)  Аnahtar-ım   üst-te   kal-dı (у) 
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ключ-POSS1SG  верх-LOC  оставаться-PST 

‘Мой ключ остался (лежать) сверху (на чём-то)’.  

Значение отдалённости от ориентира определяет то, что только yukarı может использоваться 

для указания на «местопребывание» Бога:  

(I-143)  O  biz-i   yukarı-dan  gör-üyor (и) 

  он  мы-ACC  верх-ABL  видеть-PRS  

‘Он видит нас сверху’ (о Боге). 

При этом «верх» в социальной иерархии может характеризоваться как с помощью yukarı, так 

и с помощью  üst: 

(I-144)  Son-u-nda,    üst-ler-i-nin    de    

конец-POSS3SG-LOC  верх-PL-POSS3SG-GEN  тоже   

onay-ı-yla    bir sınav   yap-ma-ya    

 одобрение-POSS3SG-INS  один  экзамен  делать-NMLZ-DAT 

karar   ver-di (İ.O. Anar [TDK]) 

  решение  давать-PST 

‘В конце концов с одобрения в том числе и начальства он принял решение провести 

экзамен’, 

(I-145)  Emir   yukarı-dan  gel-ince   çaresiz  kal-dı-k (и) 

  приказ  верх-ABL  приходить-PC  безвыходный  оставаться-PST-1PL 

  ‘Когда пришёл приказ «сверху», у нас не осталось другого выхода’. 

 

1.4.2. Alt, aşağı ‘низ, нижний, снизу’ 

Две эти лексемы используются в отношении ниже расположенных объектов. 

Alt ‘низ, нижний, нижняя часть, нижняя поверхность’ (АЛТ ‘низ, нижняя часть’ [ЭСТЯ 1974, 

c. 140]) может использоваться в функции прилагательного:  

(I-146)  alt  komş-umuz  (у) 

  низ  сосед-POSS1PL 

‘наш сосед снизу’. 

В именной функции обозначает  

1) нижнюю часть объекта:  

(I-147)  eşofman   alt-ı (термин) 

  спортивный.костюм низ-POSS3SG 
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‘спортивные брюки’,  

(I-148)  kalın   alt-lı   tencere (у)  

  толстый  низ-INS  кастрюля 

‘кастрюля с толстым дном’; 

2) нижнюю поверхность объекта:  

(I-149)  Tava-nın   alt-ı    kirli  (у) 

  сковорода-GEN  низ-POSS3SG  грязный 

‘Сковорода снизу грязная’;  

3) часть пространства под объектом:  

(I-150)  Bina-nın  alt-ı    sağlam  ol-malı (и) 

  здание-GEN  низ-POSS3SG  крепкий  быть-OBL 

  ‘Основание под домом должно быть прочным’,  

(I-151)  alt-ımız (у) 

низ-POSS1PL  

‘этаж/квартира/фундамент/основание под нами’,  

(I-152)  Bebeğ-in   alt-ı   ıslak (у) 

  младенец-GEN  низ-POSS3SG  мокрый  

‘Под ребёнком мокрые пелёнки/кровать’. 

Совмещение в alt значений нижней части и нижней поверхности объекта обуславливает 

оппозицию нижней и верхней поверхностей нижней части полых объектов – в отношении последней 

обязательно использование лексемы dip ‘дно’: 

(I-153)  Tencere-nin   dib-i    neden   tut-ar (и) 

  кастрюля-GEN  дно-POSS3SG  почему  держать-AOR 

  ‘Почему подгорает еда на дне кастрюли?’ (о подгоревшем блюде). 

Alt, аналогично üst, может характеризовать не пространственное расположение, а порядок 

выполнения работ, однако и в данном случае ввиду терминологического использования можно 

предположить калькирование:  

(I-154) sıva   alt-ı &    sıva   üst-ü    

штукатурка  верх-POSS3SG &  штукатурка  низ-POSS3SG 

spot-lar  (термин) 

светильник-PL 

‘точечные светильники, которые монтируются на или под штукатурку’. 
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Alt, аналогично üst и üzeri, не различает сопряжённость и отстояние при описании 

нижерасположенных объектов:  

(I-155)  Alt-ımız-da   bir  genç   çift  otur-uyor (у)  

  низ-POSS1PL-LOC  один  молодой  пара  жить-PRS 

‘Под нами живет молодая пара’,  

(I-156)  Ayağ-ım-ın   alt-ı-nda   bir  şey  çatla-dı  (у) 

нога-POSS1SG-GEN низ-POSS3SG-LOC  один  вещь  треснуть-PST 

‘У меня под ногой что-то треснуло’,  

(I-157)  Masa-nın  alt-ı-nda   çanta  dur-uyor (у)  

стол-GEN  низ-POSS3SG-LOC  сумка  стоять-PRS 

‘Под столом стоит сумка’. 

 

Употребление aşağı ‘низ, нижний, вниз, внизу’ (АШАҚ, АШАҒЫ ‘низ, нижняя часть’, 

‘переваливать через горы’ [ЭСТЯ 1974, c. 214–215]) симметрично yukarı. «Топографичность», 

определяемая этимологией этого слова, отражается во многих характерных для aşağı употреблениях. 

В высказываниях aşağı используется в адъективной, адвербиальной и именной функциях.  

В адъективной функции aşağı может быть синонимичным alt:  

(I-158)  aşağı  kat (и) = alt kat (у) 

низ  этаж 

‘нижний этаж’. 

У aşağı, как и у yukarı, прослеживаются остатки направительности, что проявляется в 

синонимичности осно́вной формы и формы с показателем датива:  

(I-159)  aşağı(-ya)  düş- (у) 

  низ(-DAT)  падать 

‘падать вниз’,  

(I-160)  bayır  aşağı  git-  (у) 

  склон  низ  идти 

‘спускаться вниз по склону’.  

Представляется, что показатель датива безусловно необходим только в синтаксически 

обусловленных случаях, например, в (I-161) употребление aşağı без показателя датива невозможно 

вследствие наличия двух косвенных дополнений в этой падежной форме, и отстояния первого из 

них от сказуемого: 
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(I-161)  Bu  zarf-ı,   aşağı-ya  İsmail  Efendi-ye     

этот  конверт-ACC низ-DAT  Исмаил  господин-DAT    

bırak,  de-di   bana!  (O. Pamuk) 

оставить  говорить-PST  мне 

  ‘Он сказал мне: «Отнеси этот конверт вниз, господину Исмаилу!»’ –  

Аналогично yukarı, aşağı для обозначения референтного уровня может не только 

использоваться в изафете, но и сочетается с аблативом:  

(I-162)  bel-den   aşağı  şaka-lar (у) 

  поясница-ABL  низ  шутка-PL  

‘пошлые шутки’.  

В силу «топографичности» значения лексемы aşağı в целом для неё не характерно 

использование посессивных показателей кроме показателя 3 л., однако можно обнаружить редкие 

примеры и с другими показателями посессивности. В (I-163) речь идёт опять-таки об относительной 

топографической высоте расположения ориентира и объекта: 

(I-163)  Doğal   gaz 100 metre aşağı-mız-a   kadar  gel-di (и) 

  природный  газ 100 метр  низ-POSS1PL-DAT  до  приходить-PST  

‘Газ подвели к точке на 100 м ниже нашего дома’. 

Нами обнаружен пример использования aşağı с посессивным показателем 1 л. ед. ч. в 

«нетопографическом» значении:  

(I-164)  Ama  benim  bel-den   aşağı-m   biraz      

  Но  мой  поясница-ABL  низ-POSS1SG  немного    

kalın-dır, bu-nu   da  unut-ma-sın-lar (и) 

толстый-IND  это-ACC  тоже  забывать-NEG-OPT3SG-PL 

‘Но ниже пояса я довольно крепкий, пусть об этом тоже не забывают’ (высказывание 

спортсмена). 

Исходя из этого примера, мы провели опрос среди носителей ТЯ, попросив оценить более 

независимое от контекста высказывание: 

(I-165)  (?) Bel-den   aşağı-m   ıslak 

  поясница-ABL  низ-POSS1SG  мокрый 

  ‘Я мокрый снизу до пояса’. 

Опрос показал, что это высказывание оценивают как возможное только носители возрастом 

примерно до 30 лет. Носители более старшего возраста указывают на его невозможность. 
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Отрицательная коннотация «низа» проявляется двояко: во-первых, в наличии производного 

прилагательного aşağı-lık ‘подлец, подлый’, характеризующего моральные качества лица; во-

вторых, наряду с распространённым глаголом aşağı-la- ‘унижать’ aşağı также может использоваться 

в уничижительном социально-статусном значении (I-166) или вере в превосходство других (I-167): 

(I-166)  Onlar  bizim  en  aşağı-lar-ımız,  bayağı   kimse-ler-dir  (и)  

  они  наш  самый низ-PL-POSS1PL  довольно  кто.то-PL-IND  

‘Они по сравнению с нами ниже всех по статусу, совсем простые люди’, 

(I-167)  aşağı-lık  duygu-su (у) 

низ-DRV  чувство-POSS3SG 

‘комплекс неполноценности’.  

В [TDK] указывается также значение aşağı ‘некачественный’: 

(I-168)  aşağı  mal  

  низ  товар  

‘некачественный товар’. 

 

В целом ситуацию с alt и aşağı можно охарактеризовать следующим образом. Alt (аналогично 

üst) благодаря отсутствию древнего показателя направительности в большей степени соответствует 

стандартному фонетическому облику слов современного ТЯ, и по этой причине эта лексема 

высокочастотна (1372 употребления на 1 млн. в письменном языке [Göz 2003, с. 7]) и используется 

без ограничений. За alt закрепилось значение нижней части и нижней поверхности объектов разного 

рода и основания под этими объектами. Лексема alt задействована в ряде фразеологизмов: 

(I-169)  alt  yapı  (термин) 

  низ  сооружение 

  ‘инфраструктура’ 

(I-170)  alt  yazı (термин) 

низ  надпись 

  ‘подпись под изображением’. 

У лексмы alt отсутствует какая-либо коннотация.  

Фонетический облик aşağı в меньшей степени соответствует «стандарту» современного ТЯ, 

aşağı менее частотно (391 употребление на 1 млн. в письменном языке [Göz 2003, с. 12]). Древний 

показатель направительности не фиксируется носителями, однако накладывает отпечаток на 
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использование этой лексемы в направительном значении. Кроме того, за счёт отрицательной 

коннотации «низа» лексема aşağı «вытесняется» в сферу переносных значений.      

Лексемы alt и aşağı также получили антонимичное üst, üzeri и yukarı сравнительное значение 

‘не превышающий’:  

(I-171)  Avrupa  21 yaş  alt-ı   futbol   şampiyona-sı (и)  

  Европа 21 год  низ-POSS3SG футбол  чемпионат-POSS3SG 

‘чемпионат Европы по футболу среди юношей младше 21 года’,  

(I-172)  Mehmet Topuz’-dan  daha  aşağı-sı   ol-maz (и)  

Мехмет Топуз-ABL  ещё  низ-POSS3SG  быть-NEGA 

‘Я не согласен на меньшее, чем Мехмет Топуз’. 

 

Пространственные лексемы образуют устойчивые антонимические пары. Aşağı 

противопоставляется yukarı:  

(I-173)  Aşağı  tükür-se-m    sakal,   yukarı     

низ  плюнуть-COND-1SG  борода,  верх    

tükür-se-m   bıyık (пословица) 

плюнуть-COND-1SG  усы 

‘Куда ни кинь, всё клин’ (букв. ‘Плюну вниз – там борода, плюну вверх – там усы’),  

(I-174)  aşağı  yukarı  (идиома) 

низ  верх 

‘примерно’. 

«Топографичные» aşağı и yukarı в сочетании со стандартной для Турции планировкой 

городов, когда историческая или старая часть города располагается в долине или на берегу моря, а 

постепенно разрастающиеся окраины поднимаются вверх по склонам окружающих холмов или гор, 

в результате чего в сочетании с названиями городских районов они приобрели географические 

значения ‘находящийся ближе к центру города’ и ‘более удалённый от центра города’ 

соответственно:  

(I-175)  Aşağı /  Yukarı  Ayrancı (район в Анкаре)  

верх /   низ  Айранджи 

‘дальняя от центра / ближняя к центру (Анкары) часть района Айранджи’,  

(I-176)  aşağı  Haliç (Orhan Pamuk)  

  низ  Залив.Золотой.рог 
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‘часть залива Золотой Рог, ближняя к Мраморному морю’;  

аналогично в отношении рек:  

(I-177)  nehr-in  aşağı-sı /   yukarı-sı  (идиома) 

  река-GEN  низ-POSS3SG /  верх-POSS3SG 

‘нижнее / верхнее течение реки’. 

Эти же лексемы формально задействованы в переводных географических названиях:  Aşağı 

Saksonya – нем. Niedersachsen – Нижняя Саксония, Yukarı Volta – фр. Republique de Haute-Volta – 

Верхняя Вольта.  

Alt противопоставляется üst:  

(I-178)  Her   şey  alt  üst  ol-du  (у) 

  каждый  вещь  низ  верх  быть-PST 

‘Всё перевернулось вверх дном’, ‘Всё перемешалось’,  

(I-179)  alt  üst  kızart- (у) 

  низ  верх  жарить 

‘обжарить сверху и снизу’.  

Говоря о возможности использования всех исследуемых лексем вертикального направления 

с показателем множественности, необходимо учитывать, что в ТЯ в принципе не существует такого 

рода запрета ни для каких лексем. Вопрос в том, насколько характерно использование этих морфем 

в каждом отдельном случае и не привносит ли оно дополнительные смыслы в высказывание. 

Вследствие своей этимологии aşağı и yukarı с показателем мн. числа используются для указания на 

неопределённую (реальную или виртуальную) высоту в сопоставлении со стандартным 

местопребыванием человека:  

(I-180)  İnsan-lar  özellikle  üzeri-ler-den7 ... geç-ecek     

  человек-PL  особенно  верх-PL-ABL  проходить-FUT    

ol-an   bir  uçağ-ı   gör-ebil-mek   için ...  (и) 

быть-PC  один  самолёт-ACC видеть-ABIL-NMLZ  для ...  

‘Для того, чтобы иметь возможность посмотреть на самолёт, который пролетит над 

ними, люди специально ...’, 

(I-181)  yukarı-lar-da  bir  yer-de (и) 

  верх-PL-LOC один  место-LOC 

  ‘где-то наверху’, 

 
7 В примере сохранено написание источника, хотя орфографически правильным считается написание üzerleri. 
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(I-182)  yukarı-lar-da   gün-  doğum-u (и) 

  верх-PL-LOC  день/солнце- рождение-POSS3SG  

‘восход за облаками’ (подпись к фотографии, на которой восход солнца заснят с точки, 

расположенной выше облаков),  

(I-183)  Arasıra, aşağı-lar-da ...  deniz-in  köpür-üş-ü-nü   

иногда  низ-PL-LOC ... море-GEN пениться-NMLZ-POSS3SG-ACC  

gör-ür   gibi  ol-uyor-du  (и) 

видеть-AOR  как  быть-PRS-PST  

‘Иногда ему казалось, что где-то внизу, далеко внизу, было видно, как пенится море’,  

(I-184)  Bil-iyor-um    tekrar  ora-ya, ...   aşağı-lar-a    in-eceğ-im (и) 

знать-PRS-1SG повторение  то.место-DAT низ-PL-DAT спускаться-FUT-1SG 

‘Я знаю, что однажды вернусь туда, вниз ...’,  

(I-185)  О  şimdi  yukarı-lar-da  bir  yer-den  biz-i   izli-yor (и) 

  он  сейчас верх-PL-LOC один место-ABL  мы-ACC  следить-PRS   

‘Он сейчас следит за нами откуда-то сверху’ (о душе умершего),  

(I-186)  Halim Mete’-nin konuşma-sı-ndan ...       

  Халим Мете-GEN  выступление-POSS3SG-ABL ...    

anla-dığ-ımız-a   göre  yukarı-lar-da  hava   sisli (и) 

понимать-SAF-1PL-DAT  по  верх-PL-LOC погода  туманный 

‘Из выступления Халима Мете ... ясно, что «в верхах» «погода туманная»’ (имеется в 

виду политическая обстановка).  

В отличие от этого лексемы alt и üst используются с показателем мн. числа в значении 

приблизительной рейтинговой позиции:  

(I-187)  Daha  üst-ler-de  ol-malı-ydık (и) 

  ещё  верх-PL-LOC быть-OBL-PST  

‘Мы должны были занимать более высокую позицию’, 

(I-188)  en  üst-ler-de  yer  al- (и) 

  самый верх-PL-LOC место брать  

‘занимать одну из верхних позиций’,  

(I-189)  IQ  liste-si-nde    alt-lar-da  kal-dı-k (и)  

IQ  список-POSS3SG-LOC  низ-PL-LOC  оставаться-PST-1PL 

‘Мы оказались в нижней части рейтинга IQ’.  
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Такие словоупотребления характерны скорее для пиар-текстов и заголовков, требующих 

лаконичности и выразительности, а в нейтральных текстах более употребительны конструкции с 

показателем мн. числа у определяемого существительного:  

(I-190)  üst  kat-lar (термин)  

верх  этаж-PL 

‘верхние этажи’,  

(I-191)  alt  tabaka-lar (термин) 

  низ  слой-PL  

‘нижние слои’,  

(I-192)  üst  pozisyon-lar (термин) 

верх  позиция-PL 

‘верхние позиции’. 

 

1.5. Языковые средства пространственной ориентации: выводы 

Основные особенности значений рассмотренных лексем  можно суммировать в виде 

следующей таблицы: 
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Исходя из семантики лексем, используемых для относительного пространственного 

ориентирования в ТЯ, можно выделить следующие характерные особенности такой системы 

ориентирования.  

1. Система относительного ориентирования, представленная в ТЯ, тесно связана с представлением 

о возможном направлении перемещения объекта, и в ней выделяются ближняя к ориентиру и 

удалённая зоны. 

2. В горизонтальной плоскости ближайшую к ориентиру, «принадлежащую» ему и 

противопоставленную отдалённой части окружающего пространства зону характеризуют 

лексемы, обозначающие соответствующие части тела человека. 

3. В ближайшей к ориентиру зоне выделяется расположенная по бокам от него контактная зона.  

4. Лексемы, используемые для ориентации в вертикальной плоскости, не антропоцентричны.  

5. При характеристике положения объектов в ближайшей к ориентиру зоне в вертикальной 

плоскости не имеет значения наличие или отсутствие контакта между ними. 

6. Лексемы, используемые для ориентации в удалённой от ориентира зоне в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях, не антропоцентричны и имеют в своём составе древний показатель 

направительности, который благодаря своей семантике указывает на динамический характер 

объекта.  

7. Возможность использования лексем фронтальной и вертикальной осей с показателем мн. числа 

отражает неопределённость положения объекта при пространственном перемещении. 

8. Лексема öte соотносится с отдалённой частью пространства, но никак не связана с возможным 

направлением перемещения объекта.  

9. В противоположность системе пространственного ориентирования с использованием тюркских 

лексем, в соответствии с которой каждая из сторон именуется отдельно и не имеется 

обобщающей лексемы, применимой как для любой из сторон, так и для близлежащих и 

удалённых объектов, заимствованная лексема taraf, соотносимая с любой из сторон, с любым 

направлением вне зависимости от степени удалённости объекта от ориентира, может быть 

названа «надсистемной». 

 

1.6. Указательные местоимения  

1.6.1. Характер системы указательных местоимений в ТЯ 

В основе дейктических систем всех языков лежит противопоставление «я – не я», 

составляющее универсальную оппозицию ближнего и дальнего дейксиса (этот – тот). В 
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некоторых языках представлена трёхчленная оппозиция дейктической лексики: ближнего, 

срединного и дальнего дейксиса [Апресян 1995, с. 631]. Существуют также другие типы 

дейктических систем, включающие «индифферентный член», не маркированный по признаку 

близости / дальности [Падучева, Крылов 1984, с. 34]. Демонстративы используются как в 

дейктической функции, т. е. в ситуации прямого диалога, так и в анафорической функции, участвуя 

в обеспечении семантической связности текста.  

В ТЯ демонстративы представлены триадой местоимений bu ‘этот’ – şu ‘этот’ (?) ‘тот’ (?) – o 

‘тот’, из которых наибольший интерес представляет şu в связи с разнообразием выполняемых 

функций и отсутствием прямого эквивалента в других языках. Все три указательных местоимения 

зафиксированы в др.-тюрк. формах bu ‘этот’ [ЭСТЯ 1978, с. 225–228], šul ‘тот, вот тот’ [ДТС 1969, 

с. 524] (в приводимом примере – ‘упомянутый выше’) и ol ‘тот’ [ЭСТЯ, 1974, с. 444–446]. В 

отношении ТЯ [TDK] указывает на трёхчленность дейктической оппозиции, слова bu, şu и o 

отнесены к классам прилагательных или местоимений в зависимости от синтаксических функций. В 

[TDK] также указывается, что все три слова используются во временно́м и пространственном 

дейксисе, а также в анафоре; для bu и şu указывается возможность их использования вместе с 

указывающим жестом; для о указывается значение личного местоимения 3 л. ед. ч. 

Турецкие демонстративы используются в качестве определений к существительным:  

(I-193)  bu /  şu /  o  araba  

‘эта /  şu (?) / та  машина’,  

а также в именной функции в сочетании с падежными и другими показателями в различных 

синтаксических функциях:  

(I-194)  bu-nun  üst-ün-de  

это-GEN  верх-POSS3SG-LOC  

‘на этом’ (предпочтительно с указывающим жестом),  

(I-195)  o-na   göre  

тот-DAT  по  

‘по его словам’,  

(I-196)  Bana  şu-nu   ver-di (у) 

мне  şu-ACC  давать-PST  

‘Он дал мне это’ (с жестом, при котором объект протягивается говорящим по 

направлению к собеседнику).  
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O в качестве местоимения 3 л. ед. ч. используется в отношении неодушевлённых объектов и 

лиц вне зависимости от пола. Все указательные местоимения в той или иной степени могут 

сопровождаться указывающими жестами, однако наибольшая необходимость в этом ощущается при 

использовании şu: в [Hayasi, Özsoy 2015, с. 393] частота использования указательных местоимений 

без жеста оценивается как: bu – 5% , şu – 0%, o – 39,5%.  

Единой точки зрения на условия использования каждого из указательных местоимений не 

существует, хотя этот фрагмент ТЯ привлекает внимание даже на начальном уровне изучения языка. 

Мнения же исследователей существенно расходятся по всем параметрам.   

Авторы грамматик и учебников ТЯ отмечают близость значений şu и bu [Кононов 1956, с. 

95]; видят разницу между bu и şu в степени удалённости [Banguoğlu 1986; Щека 1996; Engin 1985; 

Koç 1990; Lewis 1967] или близость значений şu и o (в [Sebüktekin 2006] указаны следующие 

эквиваленты трёх местоимений в диалогах: bu ‘this’, şu ‘that’ и o ‘that’); рассматривают şu как 

носитель смыслового ударения [Underhill 1976; Дудина 1994; Кузнецов 1999, с. 36–37; ТРС]. 

Некоторые исследования ограничиваются функциями указательных местоимений в более доступной 

для анализа анафоре [Sağın-Şimşek, Rehbein and Babur 2009]. Рассматривая турецкие демонстративы 

в дейктической функции с точки зрения функциональной прагматики, некоторые исследователи 

указывают на наличие трёх дейктических полей – говорящего (bu), слушателя (şu) и «других» (o) 

[Sağan-Şimşek, Babur, Rehbein 2008]. По мнению T. Hayasi, bu и o обычно указывают на 

осведомлённость слушателя о наличии объекта, а şu привлекает внимание слушателя к объекту 

[Hayasi 2004, c. 51–62]. В [Hayasi,  Özsoy 2015, c. 389–401] на основе эксперимента8 исследуется 

характер когнитивных конструктов, действующих при выборе демонстративов при максимальной 

ограниченности параметров близости, осознанности и совместного внимания. Авторы статьи 

приходят в заключению о том, что в ТЯ система демонстративов является не трёхчастной, а 

двухчастной и собственно указательными местоимениями являются bu и o, а şu не связан с 

пространственными отношениями: «Его функция состоит в том, чтобы передать предположение 

говорящего об идентифицируемости референта слушателем» [там же, с. 399] (перевод наш. – Е.Н.).  

Дейктические указания всегда эгоцентричны, т. е. основным ориентиром при характеристике 

положения объектов в пространстве и событий во времени является говорящий [Апресян 1995, с. 

631]. При этом важно не только его присутствие, но и его представление о том, каково положение и 

размеры пространства,  которое он себе «присваивает» – «пространства говорящего» [там же, с. 637]. 

 
8 В ходе эксперимента парам участников предлагалось складывать фигуры из деталей конструктора «Лего», при 

этом один их них должен был давать вербальные указания другому, осуществлявшему действия. 
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Исходя из этого указательные местоимения в русском языке имеют следующие значения:  «ЭТОТ = 

‘находящийся в пространстве, где находится говорящий или где он в момент речи мыслит себя’. 

ТОТ = ‘находящийся в пространстве, отличном от того, где находится говорящий или где он в 

момент речи мыслит себя’» [там же, с. 636]. Во многих случаях «для пространственного дейксиса 

существенна, помимо говорящего, ещё одна фигура – наблюдатель» [там же, с. 633]. 

Универсальность противопоставления ближнего и дальнего дейксиса позволяет 

распространить два приведённых выше определения на ТЯ, где он представлен указательными 

местоимениями bu ‘этот’ и o ‘тот’:  

(I-197)  Bu  çocuk  o  kız-ı   sev-iyor (у) 

  этот  мальчик  тот  девушка  любить-PRS  

‘Этот парень любит ту девушку’. 

 

1.6.2. Ситуация прямого диалога. Неодушевлённый объект  

Трёхчленность системы демонстративов в ТЯ не вызывает сомнений, так как в отношении 

разноудалённых объектов функция bu – şu – o может заключаться в характеристике степени их 

удалённости от говорящего (Рис. 1):  

           

Рис. 1       Рис. 2 

 

(I-198) bu bina ‘это здание’ (о здании, находящемся непосредственно рядом с участниками 

диалога), 

(I-199)  şu bina ‘şu здание’ (о здании, отстоящем от участников диалога), 

(I-200)  o bina ‘то здание’ (о наиболее удалённом здании).  

Необходимо учитывать, что в ситуации такого рода позиция говорящего практически 

совпадает с позицией его собеседника, а объекты находятся в одной плоскости с ними, очевидно их 

взаимное расположение, и самый дальний объект находится в пределах достижимости человека.  
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В случае «макроситуации» (Рис. 2), когда речь идёт об объектах, взаиморасположение 

которых не столь очевидно, например о летящих самолётах, опрос носителей ТЯ показал, что 

оппозиция по дальности фактически снимается, и по усмотрению говорящего (например, в 

соответствии с визуальными размерами наблюдаемых самолётов или с последовательностью 

указания на них) применимы все три местоимения. По мнению некоторых носителей, в данном 

случае более корректно не использование самих указательных местоимений, а привязка объектов к 

некой части окружающего пространства:  

(I-201)  şura-daki     uçak (опрос)  

среднеудалённое.место-ADJ  самолёт  

‘находящийся вот там/тут самолёт’,  

(I-202)  ora-daki    uçak (опрос) 

удалённое.место-ADJ  самолёт  

‘находящийся там самолёт’  

(определение bura-daki  (прилежащее.место-ADJ) в данном случае естественным образом 

исключается), за счёт чего они полностью выводятся в удалённую от собеседников зону.  

      

Рис. 3 

Оппозиция по дальности фактически снимается также в случае, когда указание направлено 

на мелкие объекты, расположенные в непосредственной близости от находящихся рядом друг с 

другом собеседников («микроситуация»). Например, если собеседники стоят перед витриной с 

мелкими объектами (Рис. 3), использование в отношении них указательных местоимений 

достаточно произвольно,  имеет целью главным образом диверсификацию высказываний, и менее 

употребительно местоимение о.  

Отсутствие различий с точки зрения удалённости объекта от собеседников между şu и bu в 

«микроситуации» видно и на следующем примере, когда говорящий просит собеседника загрузить 

деньги на две транспортные карты, одновременно протягивая их по направлению к собеседнику: 

(I-203)  Şu-na   10 lira,  bu-na   da  5 lira (у) 



81 
 

şu-DAT  10 лира,  этот-DAT  тоже  5 лира  

’10 лир на эту (карточку), и 5 на эту’. 

Таким образом, сущность оппозиции указательных местоимений не исчерпывается лишь 

противопоставленностью по дальности. Необходимость дейктической ситуации для выяснения 

функций указательных местоимений делает возможным исследование только на основе наблюдения 

реальных ситуаций, опроса или анкетирования респондентов. С целью выяснения условий 

использования каждого из местоимений нами было проведено анкетирование двух групп носителей 

ТЯ, большинство которых составляли студенты, а также некоторые преподаватели и сотрудники 

университета. Множественность факторов, определяющих выбор местоимения, определяют разброс 

ответов респондентов. В ходе нашего анкетирования респондентам предлагалось два сценария. 

Количество возможных ответов на вопрос не ограничивалось. Сходство в распределении ответов в 

обеих группах говорит о достоверности полученных результатов. 

В отношении şu важно предварительно отметить два фактора. Во-первых, обязательным 

условием использования şu для характеристики положения окружающих объектов является наличие 

диалога. В монологическом же письменном описании (за исключением анафоры) положение 

объектов может быть охарактеризовано только в рамках оппозиции дальнего и ближнего дейксиса. 

Во-вторых, şu инициирует ответную реплику собеседника и по этой причине исключается в ответах 

на заданный вопрос:  

(I-204)  – Şu  ne? –  Bu  kalem  (опрос) 

‘– Şu  что? –  Это  ручка’.9   

 

Сценарий 1. Вы находитесь в магазине и хотите сообщить собеседнику, что вам понравилось 

одно из платьев. Какое местоимение вы употребите, если:  

а) платье надето на вас;  

б) платье находится у вас в руках;  

в) платье висит на стенде перед вами;  

г) платье висит на витрине;  

д) платье находится в руках собеседника?  

  

 
9 Инициирующая функция şu лежит в основе анафорического использования этого местоимения: новая информация, 

высказывание, мнение и т.п. вводится после şu ‘следующий’. В противоположность этому приводимая выше по тексту 

информация сопровождается местоимением bu [Напольнова 2014, с. 72–73]. 
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Группа 1 

Местонахождение объекта bu şu o 

а) на вас 16 1  

б) у вас в руках 13 6  

в) на стенде перед вами 2 13 3 

г) на витрине 5 13 5 

д) в руках у собеседника 6 3 12 

 

Группа 2 

Местонахождение объекта bu şu o 

а) на вас 19 1  

б) у вас в руках 17 3  

в) на стенде перед вами 2 16 3 

г) на витрине 2 15 4 

д) в руках у собеседника 4 4 13 

 

Ответы респондентов показывают, что в ситуации а) практически возможно, а в ситуации б) 

предпочтительно местоимение bu, в ситуациях в) и г) предпочтительно şu, а в ситуации д) 

предпочтительно о. На выбор результата, естественно, влияло и то, каким образом респонденты 

мысленно «расставляли» в пространстве участников коммуникативной ситуации и объекты, а также 

возможность сопровождения высказывания указывающим жестом. Так, в ситуации б) наличие 

значительного количества ответов şu определяется потребностью в (в отличие от а)) сопровождении 

ответа указывающим жестом; распределение ответов в ситуациях в) и г) очевидно зависит от степени 

предполагаемой удалённости витрины или стенда от говорящего, а в ситуации д) – расстояния между 

собеседниками. По прямому указанию некоторых респондентов, местоимение şu можно 

использовать во всех случаях, когда платье находится не у говорящего, а в ситуации, когда 

говорящий указывает на платье на витрине, наиболее уместны определения о или оradaki 

‘находящийся там’ (как и в ситуации с самолётами).  

В целом можно говорить о том, что местоимение bu относит объект обладания к 

«пространству говорящего», которое может восприниматься им узко (т. е. «моё пространство – это 

только то, что находится непосредственно у меня/на мне») или более широко (если в него 

включаются находящиеся непосредственно рядом с говорящим – приблизительно на расстоянии 

вытянутой руки – собеседник, стенд или витрина). Достаточно большое количество ответов şu в 

ситуации б) определяется потребностью в указывающем жесте, что более очевидно проявляется в 

ситуациях в) и г). При этом şu выводит указываемый объект из «пространства говорящего», несмотря 

на достаточную пространственную близость.  
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Местоимение о сигнализирует об отстранённости объекта от говорящего. Объект, 

находящийся в «пространстве собеседника», выводится большинством респондентов из 

«пространства говорящего». 

 

Сценарий 2. Говорящий сидит за столом. У него есть ручка (а), но она не пишет. Он сообщает 

об этом собеседнику, сидящему за соседним столом, и просит его передать ему другую ручку, 

которая:  

б) лежит на столе собеседника,  

в) находится в руках у собеседника и  

г) лежит на третьем столе, значительно удалённом от говорящего и несколько удалённом от его 

собеседника.  

В отличие от Сценария 1 в данном случае объект принадлежит одному из собеседников 

(ситуация а)), а также более точно определено расположение объектов. 

Группа 1 

Местонахождение объекта bu şu o 

а) у вас 17   

б) на столе собеседника 1 11 4 

в) в руках собеседника  5 13 

г) на третьем столе  12 8 

 

Группа 2 

Местонахождение объекта bu şu o 

а) у вас 22   

б) на столе собеседника 2 18 5 

в) в руках собеседника 3 9 12 

г) на третьем столе  11 15 

 

Ответы респондентов показывают, что при таком сценарии в отношении собственной ручки 

говорящий может использовать только местоимение bu. Указание на объект, не принадлежащий 

собеседнику, большинство респондентов сопровождают местоимением şu (ситуации б) и г)), а на 

объект, явно входящий в «пространство собеседника» (ситуация в)) – как и в Сценарии 1 – 

местоимением о. Фактическая удалённость объекта от говорящего не имеет решающего значения, 

так как для указания на ручку, расположенную на третьем столе, наиболее удалённом от говорящего, 

большинство респондентов приводят определение şu, хотя значительное количество респондентов 

всё же выбирает о, указывая тем самым на соотносительную удалённость столов от говорящего. 

Что касается зависимости выбора указательного местоимения от ориентации тела 

говорящего, то проведённые с носителями опыты показали, что bu соотносится только с объектами, 
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расположенными в зоне видимости, а объекты, находящиеся за спиной, могут характеризоваться с 

помощью şu и o, ср., например, высказывание об отвёртке, находящейся за спиной у говорящего, 

если он не может оторваться от работы и взять её самостоятельно:  

(I-205)  Bana  şu / o  tornavida-yı  uzat-ır    mı-sın (опрос) 

     мне   şu / тот отвёртка-ACC  протягивать-AOR  Q-2SG 

‘Подай мне ту отвёртку’. 

Это подтверждает общее положение, отмеченное в [Jungbluth 2003, c. 17], о том, что объекты, 

расположенные вне зоны видимости, представляются более удалёнными, чем объекты, 

расположенные перед говорящим.    

В высшей степени важным для определения значения şu является ещё один факт, ранее не 

отмеченный ни одним из исследователей и касающийся особенностей сопровождающего жеста. 

Использование şu возможно в отношении объекта, находящегося в руках говорящего или на нём, с 

целью выражения самоотстранения от такового и в этом случае сопровождается характерным 

жестом, при котором говорящий дотрагивается до соответствующего объекта или, захватив его 

рукой, протягивает по направлению к собеседнику, т. е. практически удаляет из собственного 

пространства:  

(I-206)   Şu kok-muş  tişört-u  el-im-den   al-ır   mı-sın! (у) 

  şu пахнуть-PRF майка-ACC  рука-POSS1SG-ABL брать-AOR  Q-2SG  

‘Забери у меня эту вонючую футболку!’,  

(I-207)  Şu  hırka  çok  eski (у) 

  şu  кофта очень старый 

‘Эта кофта очень старая!’.  

В противоположность этому в следующем примере использование bu в сочетании с жестом в 

противоположном направлении – к говорящему – указывает на позитивную оценку объекта и как бы 

подтверждает его принадлежность говорящему (рука говорящего лежит на колье, прижимая его к 

груди): 

(I-208)  Bu  kolye  çok  eski  (у) 

  этот  колье очень  старый 

‘Это колье очень старое!’.  

Таким образом, с учётом определения «пространства говорящего», предложенного Ю.Д. 

Апресяном, можно сделать следующие выводы, касающиеся использования указательных 

местоимений в ситуации прямого диалога в отношении неодушевлённых объектов среднего 

размера, находящихся на разном удалении от собеседников:  
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1) местоимение bu указывает на расположение объекта в «пространстве говорящего» и в поле его 

зрения; 

2) местоимение şu указывает на расположение объекта вне «пространства говорящего» и, как 

правило, на относительную физическую близость объекта к говорящему;  

3) местоимение о указывает на расположение объекта вне «пространства говорящего» и на 

относительную удалённость объекта от говорящего или на расположение его в «пространстве 

собеседника». 

В соответствии с классификацией Х. Фрея, существуют двухчленные и трёхчленные 

дейктические системы [Frei 1944, с. 113]. Двухчленные системы строятся по принципу «близкий ко 

мне» (А) и «далёкий от меня» (В), а в трёхчленных системах выделяются члены «“1” = “близкий ко 

мне”, “2” = “близкий к тебе” и “3” = “далёкий”», цит. по [Падучева, Крылов 1984, с. 34]: 

А 

 

1 

2 

В 
3 

Х. Фрей относит ТЯ к трёхчленному типу [Frei 1944, с. 122], основываясь на данных, 

приведённых в грамматике ТЯ [Godel 1945], однако в другом месте в той же статье он указывает, 

что в системах, включающих три члена, одна из зон может быть представлена двумя местоимениями 

[Frei 1944, с. 114]: 

А 

 

А1 

В1 А2 

В2 В 

 

Судя по приведённым выше сценариям, в ТЯ представлена левая из двух схематически 

изображённых систем, т.к. şu не может быть охарактеризовано как «близкий к тебе», şu и о выводят 

объект из «зоны говорящего» («близкий ко мне»), и между ними существует разница по удалённости 

от говорящего: şu в несколько большей степени, чем о, пригоден для характеристики не очень 

удалённых объектов. Исходя из этого сферы значений указательных местоимений правильно было 

бы изобразить следующим образом: 
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bu 

 

←  зона «Я» 

şu 

 

o 

←  зона «не Я» 

Таким образом, мы согласны с выводами, сделанными в [Hayasi, Özsoy 2015] о выделении 

двух зон в окружающем говорящего пространстве (зона «Я» и зона «не Я»), однако ограниченность 

условий использованного этими исследователями эксперимента не позволили выявить часть 

специфики şu, так как не учитывались критически важные в данном случае «параметры текущей 

ситуации», на роль которых указывается в [Апресян 1986, с. 16], а именно отношение участников 

диалога к объектам («мой – не мой», «позитивная – негативная оценка»), возможность 

сопровождения высказывания именно разными типами жестов и возможное расположение объекта 

вне зоны видимости говорящего. 

Важная особенность şu, как указывалось выше, состоит в маркировании ситуации прямого 

диалога («первичный эгоцентрический языковой элемент» в терминологии И.А. Невской) и 

инициирующей реплики. 

 

1.6.3. Ситуация прямого диалога. Одушевлённый объект  

Исследований этого вопроса в отношении ТЯ мы не смогли обнаружить. Хотя в целом не 

существует «единства мнений по поводу обоснованности включения в дейксис оппозиций по 

вежливости» (имеется в виду главным образом использование личных местоимений 2 л., а также 

других форм обращений) [Падучева, Крылов 1984, с. 53], в отношении ТЯ для сомнений такого рода 

нет оснований, т.к. в оппозицию по вежливости вступают члены самой триады демонстративов. 

Стандартным местоимением 3 л. ед. ч. является о, однако в отношении присутствующего третьего 

лица возможно также использование bu и şu: коммуникативные стандарты не исключают в этом 

случае использования bu в отношении младших по возрасту или низших по социальному положению 

лиц. Использование şu в отношении присутствующих может быть оскорбительным (аналогично 

русск. этот в отношении присутствующего лица), но также может выражать возмущение словами, 

действием, внешним видом и т.п. присутствующего лица, также младшего по возрасту или низшего 

по социальному положению, и даже, напротив, свою особую симпатию к нему, например к ребёнку 

или домашнему животному:  

(I-209)  Şu-na   bak-ar    mı-sın! (у) 
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  şu-DAT  смотреть-AOR  Q-2SG  

‘Ты только посмотри на него!’ (как симпатия в смысле «Какой он милый, красивый!» 

или антипатия в смысле «Что он говорит, делает, надел!» и т.д.),  

(I-210)  Şu-nun  güzelliğ-i-ne   bak-ar    mı-sın! (у) 

  şu-GEN  красота-POSS3SG  смотреть-AOR  Q-2SG 

‘Ты посмотри, какой он красивый!’,  

(I-211)  Şu  ana-n-ı    kızdır-ma! (у) 

  şu  мать-POSS2SG-ACC  сердить-NEG 

‘Не заставляй маму сердиться!’ (ребёнку, о присутствующей матери). 

Таким образом, в отношении одушевлённых объектов şu сохраняет свои функции 

маркирования прямого диалога и инициирующей реплики. Соотнесённость с личным пространством 

говорящего в данном случае заключается в том, что с помощью местоимения şu говорящий 

отстраняется от третьего лица, выводя его из собственного пространства, и тем самым выражает 

свою оценку его качеств или поступков [Напольнова 2021]. 

 

1.7. Структуризация окружающего пространства с помощью лексических средств: 

выводы 

Рассмотренные лексемы с пространственным значением и указательные местоимения 

позволяют говорить о наличии в ТЯ системы структуризации окружающего ориентир пространства. 

В пространстве выделяется ряд зон. Представляющие каждую из этих зон лексемы имеют общие 

семантические особенности.  

                         

   Рис. 4      Рис. 5 
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  Рис. 6     Рис. 7    Рис. 8 

• Пространственная ориентация осуществляется дейктически для разных типов ориентиров, кроме 

автоориентированных. 

• Лексемы, используемые для указания на ориентацию в ближайшей к ориентиру горизонтальной 

зоне, носят антропоцентрический характер (Рис. 4). 

• Для ТЯ характерно именование определённой части ориентира, поверхности ориентира с 

соответствующей стороны и ближайшей зоны окружающего пространства с помощью одной и 

той же лексемы (Рис. 4, 5).  

• Лексемы, используемые для указания на локализацию и перемещение объекта относительно 

ориентира по фронтальной и вертикальной осям, могут использоваться с показателем 

множественности для указания на неопределённость возможного местоположения; лексемы 

латеральной оси не могут присоединять показатель мн. числа (Рис. 6). 

• Часть пространства, непосредственно примыкающая с обеих сторон к ориентиру по латеральной 

оси, с помощью лексемы yan представляет особую, неотделимую от него зону (Рис. 7), что 

определяет использование yan для указания на актуальное обладание («у меня есть»).  

• Для указания на объекты, расположенные в отдалённой от ориентира зоне как в горизонтальной, 

так и в вертикальной плоскости, используются лексемы, включающие древний показатель 

направительности, который, несмотря на формальную десемантизацию в современном ТЯ, 

придаёт выражению компонент динамичности.  

• Важность фактора направленного пространственного перемещения для характеристики 

положения объекта относительно ориентира выражается:  
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o в сохранении древнего показателя направительности в лексемах, используемых для указания 

на удалённые от ориентира зоны во фронтальном и вертикальном направлениях от ориентира, 

o в использовании показателя мн. числа, отражающего множественность возможных 

направлений перемещения, в лексемах, используемых для указания на удалённые от ориентира 

зоны во фронтальном и вертикальном  направлениях от ориентира, 

o в отсутствии показателя мн. числа в лексемах, используемых для указания на латеральные 

зоны. 

• Лексемы ön и arka, с одной стороны, соотносятся с частями тела человека и не включают древний 

показатель направительности, но при всём этом используются с показателем множественности, 

что отражает возможность пространственного перемещения по этой оси.   

• Тюркские лексемы, используемые для указания на пространственную локализацию объектов, 

относят их строго к той или иной части этого пространства и, напротив, заимствованная лексема 

taraf выражает обобщённое представление о «любой из сторон», то есть более высокий уровень 

абстрагирования. 

• ТЯ имеет тройную оппозицию указательных местоимений, которые служат актуальному 

членению пространства, окружающего говорящего, и выделению в нём «пространства 

говорящего», расположенного в поле его зрения и в поле достижимости рукой (Рис. 8), указание 

на объекты в котором осуществляется с использованием указательного местоимения bu. 

Объекты же, расположенные вне «пространства говорящего», в дейктической ситуации могут 

подразделяться на более близкие (şu) и более удалённые от него (o).  

• ТЯ располагает лексическим средством (указательное местоимение şu), позволяющим 

говорящему отстраняться от объектов, находящихся в непосредственной близости от него. 
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ГЛАВА 2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 

 

2.1. Особенности глаголов пространственного перемещения 

Сущность движения традиционно занимает одно из центральных мест в философии, и в 

соответствии с современными научными представлениями пространственное перемещение является 

видом движения, при котором объект на протяжении некоего временного отрезка последовательно 

меняет своё положение в пространстве. Между тем разные языки на ранней стадии своего развития 

и задолго до выработки научного понимания движения вынуждены были так или иначе 

интерпретировать пространственное перемещение объектов. Вследствие обилия и разнородности 

визуально фиксируемых особенностей перемещения «язык испытывал серьёзные трудности в 

выработке  о б щ е г о  понятия движения и долгое время ограничивался выработкой обозначений 

отдельных видов «эмпирического» движения» [Топоров 1996, с. 14], в результате чего процесс 

перемещения мог как бы разбиваться на отдельные компоненты.  

«Лексемы, относящиеся к глаголам движения, семантически довольно значительно 

различаются в разных языках; различия эти касаются прежде всего того, какую именно информацию 

о ситуации движения конкретно-языковые лексемы выражают в составе глагольного корня, а какая 

выражается другими средствами» [Майсак 2002, с. 39]. В основе такого семантического 

разнообразия лежат разные условия окружающей среды и осуществления хозяйственной 

деятельности, которые определяли разные подходы к тому, какие характеристики 

пространственного перемещения были важны и должны были быть отражены с помощью основных 

или вспомогательных языковых средств: «осмысление пространства и перемещение в этом 

пространстве происходило в каждой культуре по-разному, будучи обусловлено определенной 

иерархией ценностей, прежде всего, национально-культурной спецификой» [Елтанская 2007, с. 137]. 

Систематическому исследованию глаголов перемещения положил начало Л. Талми [Talmy 

1975], который выделил следующие внутренние компоненты движения: «фигура» (figure), т. е. 

перемещающийся объект, «фон» (ground), т. е. объект-ориентир, и «путь» (path), т. е. перемещение 

фигуры относительно фона (приближение/удаление, вверх/вниз и др.); а также внешние компоненты 

– способ движения (manner) и причина движения (cause). Ч. Филлмор, в свою очередь, выделил два 

класса лексем: ориентированные на начальную (Source-oriented) и на конечную (Goal-oriented) точки 

перемещения [Fillmore 1966, с. 76], в традиции Московской семантической школы именуемые 

глаголами удаления, которые имеют обязательную семантическую валентность начальной точки, и 

глаголами прибытия, ориентированными на конечную точку [Майсак, Рахилина 1999]. 
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В разных языках мира перечисленные, а также некоторые дополнительные компоненты 

движения могут быть отражены в разных комбинациях и разными средствами – в глагольном корне, 

аффиксах, с помощью служебных частиц или наречий. Русским «глаголам движения» посвящено 

большое количество работ, в которых подробно рассматриваются их семантические, 

прагматические, когнитивные и сочетаемостные особенности (см. [Гак 1992; Зализняк 2000; 

Копорская 1996; Кубрякова 1992; Лопатин 1996; Майсак, Рахилина 1999; Падучева 1999; Плунгян 

1999; Рахилина 2019] и др.). Подробно исследованы глаголы перемещения в ряде европейских 

языков. В отношении глаголов перемещения в тюркских языках также выполнено значительное 

количество исследований, например [Барыс-Хоо 2006; Васильева 1980; Васильева, Ибрагимова 

1968; Вещилова 1951, 1962; Гарипова, Хасанова 1968; Зейналова 1986; Миннуллин 2004; Саттарова 

1967; Серээдар 1997; Тенишев 1961; Халиков 1967; Харитонов 1954; Щека 2007] и др., однако в них 

подробно не рассматриваются вопросы дейксиса и сочетаемости. 

Морфологический состав глагола в ТЯ, ограниченный корневой морфемой, факультативным 

показателем/показателями залога, временны́м и личным показателями и факультативным 

показателем множественности, при отсутствии префиксов, позволяющих совместить две 

характеристики перемещения в одной лексеме, заставляет говорящего в каждой конкретной 

ситуации репрезентации перемещения в соответствии с коммуникативной задачей решать, важно ли 

указание на способ перемещения или достаточно лишь указания на его направление, а в случае 

необходимости для уточнения передаваемой информации прибегать к дополнительным 

лексическим средствам. 

В настоящей главе мы поставили задачу рассмотреть семантику наиболее употребительных 

глаголов перемещения в нескольких аспектах: 

• выражение направления и/или способа перемещения, 

• способы выражения пространственной направленности перемещения, 

• дейктические особенности, 

• сочетаемость глаголов перемещения с названиями разных типов объектов, 

• пути развития семантики лексем.  

Как показывает языковая практика, наиболее частотные турецкие глаголы перемещения, 

используемые в отношении различных видов подвижных объектов, характеризуют лишь 

направление движения и оставляют без внимания способ совершения действия. Это позволяет 

выделить группу «глаголов направления перемещения». Другую группу составляют глаголы, 

которые фокусируют внимание на особенностях движения частей объекта и контакта с опорой, 
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позволяющих ему совершать перемещение, – «глаголы способа перемещения». Специфика всей 

группы глаголов пространственного перемещения состоит в её развитии и детализации, 

обусловленных совершенствованием технических средств и естественнонаучных знаний и 

необходимостью описывать перемещение «нетрадиционных» объектов. Освоение человеком 

воздушного и околоземного пространства с необходимостью приводит к созданию новых языковых 

средств, рассматриваемых в рамках группы «глаголов вертикального перемещения» ввиду 

наличия у них определённой специфики по сравнению с двумя первыми группами.   

 

2.2. Глаголы направления перемещения 

В рамках этой группы мы рассмотрим глаголы, характеризующие только направление 

перемещения объекта без указания способа перемещения в стандартных бытовых условиях. 

Наиболее употребительными глаголами направления перемещения являются gel- (глагол 

приближения), git- (глагол не-приближения) и geç- (глагол перемещения мимо / через), которые 

восходят к др.-тюрк. kel-, ket- и keč-, этимологических данных о единстве происхождения которых 

не обнаружено, несмотря на фонетическое сходство [ЭСТЯ 1980, с. 16]. 

Глаголы git- и gel- могут быть дейктически ориентированы и близки к англ. go и come и нем. 

gehen и kommen, но не полностью совпадают с ними. На сходство в условиях использования gel- и 

git- с их английскими эквивалентами указывала V. Gathercole [Gathercole 1977], однако приводимые 

в этой работе примеры охватывают часть лишь дейктических ситуаций, вследствие чего остаётся 

неосвещённой фактическая специфика этих глаголов.   

 

2.2.1. Глагол gel- ‘приходить’, ‘приезжать’ 

Gel- (в примерах условно – ‘приходить’) в дейктическом значении указывает на 

направленность перемещения к тому месту, где один из собеседников находится в момент разговора, 

или же находился, находится или будет находиться в момент совершения перемещения. 

Высказывание  

(II-1)  Bu  gece  mağaza-ya   gel-eceğ-im (у) 

этот  ночь  магазин-DAT  приходить-FUT-1SG 

‘Этой ночью/вечером я приду в магазин’  

(аналог примера – I will come to the shop tonight см. в [Fillmore 1966, с. 219]) 

возможно, если а) говорящий сейчас находится в магазине; б) его собеседник сейчас находится в 

магазине; в) его собеседник будет находиться там ночью/вечером. 
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В дейктическом значении gel- используется также в случае, если собеседник или третье лицо 

перемещаются в одном направлении с говорящим:  

(II-2)  Benim-le  bugün   yazlığ-a  gel-ir    mi-sin? (у)  

мой-INS  сегодня  дача-DAT  приходить-AOR  Q-2SG  

‘Поедешь сегодня со мной на дачу?’.  

В недейктической ситуации gel- означает достижение объектом конечной точки перемещения 

– ‘достигать, добираться’, в результате чего gel- становится синонимичным недейктическим var- и 

ulaş- ‘достигать, добираться’, и в следующем примере все три глагола взаимозаменимы без 

изменения смысла высказывания:  

(II-3)  Nişantaşı  Meydan-ı-na    gel-diğ-i-nde  

Нишанташи  площадь-POS3SG-DAT  приходить-SAF-POSS3SG-DAT  

(= var-dığ-ı-nda = ulaş-tığ-ı-nda)  anacadde-nin  açık    

(=добираться-SAF-POSS3SG-DAT) проспект-GEN открытый   

ol-ma-sı-na     sevin-di (O. Pamuk)  

быть-NMLZ-POSS3SG-DAT  радоваться-PST  

‘Добравшись до площади Нишанташи, он обрадовался, что на проспекте нет пробок’.  

Глаголы var- и ulaş- в ТЯ близки по значению. Пути формирования этих значений могут быть 

приведены в качестве примера семантической конвергенции двух лексем с разной этимологией и 

различными мотивировками значения. BAR в др.-тюрк. являлся глаголом перемещения и 

продолжает использоваться во многих тюркских языках  [ЭСТЯ 1978, с. 64–66] для обозначения 

движения, направленного не к говорящему. В противоположность этому ULAŠ не имел значения 

пространственного перемещения и представляет собой форму взаимно-совместного залога глагола 

УЛА ‘связывать, присоединять’ [ЭСТЯ 1974, с. 587]. В ТЯ оба глагола не являются дейктическими, 

в пространственном значении выражают достижение объектом конечной точки перемещения, а в 

непространственном – достижение результата. Их частотность несравнимо ниже частотности gel-: 

(в финитной форме gel- 4033, var- 309, ulaş- 494 словоупотребления на 1 млн. в письменном языке 

[Göz 2003, c. 195, 494]). Для var- и ulaş-, в отличие от gel-, git- и geç-, нам удалось обнаружить только 

примеры сочетаемости с деепричастиями глаголов способа перемещения по поверхности земли – 

ходьбы и бега:  

(II-4)  Her   yer-e   yürü-yerek  ulaş-mak   mümkün (и) 

  каждый  место-DAT  шагать-CV  достигать-NMLZ  возможно 

  ‘Повсюду можно добраться пешком’, 
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(II-5)  tayga-dan  yürü-yerek  var-mak   zor-u-nda  

  тайга-ABL  шагать-CV  добираться-NMLZ  трудный-POSS3SG-LOC 

  kal- (и) 

оставаться 

‘быть вынужденным добираться пешком по тайге’, 

(II-6)  Çocuk-lar  her   yer-e   koş-arak  var-ma 

  ребёнок-PL  каждый  место-DAT  бегать-CV  добираться-NMLZ 

eğilim-i   iç-i-nde-dir (и) 

склонность-POSS3SG  нутро-POSS3SG-LOC-IND 

‘Дети стараются повсюду добежа́ть (а не медленно дойти)’. 

Var- и ulaş- могут быть признаны квазисинонимами, так как них заключена разная оценка 

достигаемого результата – нейтральная, отрицательная или нежелаемая у var- (в [TDK] значение 2: 

‘достичь определённого положения или уровня’ и значение 3: ‘достичь неприятного конца’) и 

нейтральная, положительная или желаемая у ulaş- (в [TDK] значение 2: ‘получить, достичь’), т. е. 

различны прагматические компоненты лексико-семантической информации. Эта 

противопоставленность очевидна также в рамках устойчивых выражений: 

(II-7)  El-im    san-a   ulaş-mı-yor (стихи) 

  рука-POSS1SG  ты-DAT  достигать-NEG-PRS 

  ‘Мне не дотронуться до тебя рукой’, 

(II-8)  Bulaşık-lar-ı    yıka-ma-ya   bir  türlü    

  грязная.посуда-PL-ACC  мыть-NMLZ-DAT  один  разный   

el-im    var-mı-yor (и) 

рука-POSS1SG  доходить-NEG-PRS 

  ‘Ненавижу мыть посуду’, 

(II-9)  San-a   git  de-me-ye   dil-im     

  ты-DAT  идти  говорить-NMLZ-DAT  язык-POSS1SG  

  var-ır    mı   san-ıyor-sun? (и) 

доходить-AOR  Q   полагать-PRS-2SG 

‘Ты думаешь, у меня язык повернётся сказать тебе «уходи»?’, 

(II-10)  De-diğ-im-e     var-dı-n   mı? (и) 

  говорить-SAF-POSS1PL-DAT  доходить-PST-2SG  Q 

‘Теперь ты понимаешь, что я был прав?’. 
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В последнем примере «нежелательность» результата выражается в том, что оппонент 

говорящего первоначально не был согласен с его точкой зрения, а теперь вынужден изменить свою 

позицию. Значение «нежелательности» может быть смягчено заменой var- на gel-.  

В отличие от русск. добираться, в котором содержится как негативная оценка 

преодолеваемого пространства, так и позитивная оценка достигаемого пространства [Зализняк 2005, 

с. 96–109], var- и ulaş- не содержат в себе оценки пути и полностью сфокусированы на конечной 

точке.  

Ulaş- также закрепляется в ТЯ во вторичном непространственном значении ‘дозвониться’, 

что связано с изменениями в конструкции телефонного аппарата. В значении ‘дозвониться’ 

стандартно использовался düş-ür- (падать-CAUS) с первичным значением ‘уронить’, восходящим к 

фразеологизму hat düş-tü (линия падать-PST) ‘произошло соединение’ (значение 33 в [TDK]). 

Мотивировка значения этого фразеологизма в настоящее время не очевидна, но его возникновение 

должно было быть связано с какой-то конструктивной особенностью телефонного оборудования. По 

нашим наблюдениям, в настоящее время düş-ür- используется только людьми среднего и старшего 

возраста, а в речи молодых людей он полностью вытеснен глаголом ulaş- ‘добираться, достигать’: 

(II-11)  Dün  ona   ulaş-a-ma-dı-m  (у) 

  вчера  он-DAT  достигать-ABIL-NEG-PST-1SG 

  ‘Вчера я не смог ему дозвониться’. 

 

Описываемое глаголом gel- перемещение может сочетаться с подъёмом или спуском:  

(II-12)  Aşağı-ya /  yukarı-ya  gel!  (у)  

низ-DAT /  верх-DAT  приходить 

‘Иди сюда вниз / наверх!’,  

(II-13)  Görevli-ler yukarı-ya  gel-di (и) 

сотрудник-PL верх-DAT  приходить-PST 

‘Сотрудники пришли наверх’.  

Важнейшей особенностью глагола gel- является то, что хотя в качестве грамматического 

субъекта при нём могут выступать названия различных объектов – лиц, животных, предметов или 

временны́х интервалов, – однако, как показано ниже, во всех ситуациях – как дейктических, так и 

недейктических – условием использования этого глагола является присутствие человека в качестве 

ориентира, актанта, реципиента и т.п. или же уподобление актантов-животных человеку по признаку 
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разумности. Приводимые ниже примеры показывают высокую степень антропоцентричности этого 

глагола.    

В ситуации реального пространственного перемещения глагол gel- строго антропоцентричен, 

то есть соотносим в первую очередь с человеком, при этом или человек перемещается сам, или же 

движение направлено к нему10. В качестве грамматического субъекта при gel- в дейктической и 

недейктической ситуации чаще всего выступают названия лиц и транспортных средств. Можно 

также привести много примеров использования gel- в отношении запахов и звуков, реципиентом 

которых является человек: 

(II-14)  Mutfak-tan  çok  güzel   koku-lar  gel-iyor-du (и) 

кухня-ABL  очень  красивый  запах-PL  приходить-PRS-PST 

‘Из кухни доносились очень приятные запахи’, 

(II-15)  Dışarı-dan  kış  sabah-ı-nın     ilk   ses-ler-i   

наружа-ABL  зима  утро-POSS3SG-GEN  первый  звук-PL-POSS3SG   

gel-iyor-du (O. Pamuk) 

приходить-PRS-PST  

‘Снаружи доносились первые звуки зимнего утра’. 

Одной из распространённых сфер использования gel- является значение невыраженной 

каузации как в дейктической, так и в недейктической ситуации:  

(II-16)  At-tığ-ı    top  göz-üm-e   gel-di [TDK]  

бросить-SAF-POSS3SG  мяч  глаз-POSS1SG-DAT приходить-PST  

‘Он попал мячом мне в глаз’ (ср. русск. пришёлся куда?), 

(II-17)  Taze   ekmek   market-e  kaç-ta   gel-ir?  (у) 

свежий  хлеб   магазин-DAT сколько-LOC приходить-AOR 

‘Во сколько в магазин привозят свежий хлеб?’, 

(II-18)  yabancı  sermaye-nin  Türkiye'-ye  gel-me-si (и)  

  иностранный капитал-GEN Турция-DAT  приходить-NMLZ-POSS1SG 

  ‘приток иностранного капитала в Турцию’. 

Характерное для ТЯ описание движения временных интервалов по направлению к человеку 

(см. п. 4.6) делает возможным использование gel- с названиями таковых:  

(II-19)  Yaz  gel-di  (у)  

 
10 Исходя из этого следует специально рассмотреть возможность отнесения gel- к таксономическому классу глаголов, у 

которых пациенсом является человек [Падучева 2004, с. 82]. 
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лето  приходить-PST  

‘Лето пришло’,  

(II-20)  Felaket-ler  zaman-ı   gel-di    çat-tı (O. Pamuk)  

несчастье-PL время-POSS3SG приходить-PST ударить-PST 

‘Время несчастий пришло и нанесло свой удар’. 

Хорошо известен тот факт, что «в парадигму регулярной многозначности глаголов движения 

входят ментальные значения» [Розина 1999, с. 108]. Вследствие подчёркнутой антропоцентричности 

глагола gel- ТЯ в очень высокой степени «демонстрирует приверженность» этому принципу: 

«приходить» могут мысли, идеи, ощущения: 

(II-21)   Akl-ım-a   bir  şey  gel-di  (у) 

  ум-POSS1SG-DAT  один  вещь  приходить-PST 

  ‘Мне в голову пришло кое-что’, 

(II-22)  Resim   hiç   yabancı  gel-mi-yor  (у) 

  картинка  совершенно чужой   приходить-NEG-PRS 

  ‘Фотография кажется (мне) знакомой’,  

(II-23)  Baygın  ol-sa   da  yabancı  bir  kadın-ı     

обморочный быть-COND  тоже  чужой   одна  женщина-ACC   

böyle  kucağ-ı-nda    tut-mak   on-a   pek   

так  объятия-POSS3SG-LOC держать-NMLZ  он-DAT  очень   

ayıp   bir  şey gibi  gel-di (H. Taner [TDK]) 

стыдный  одна  вещь  как  приходить-PST 

‘Держать в объятиях чужую женщину, пусть даже в состоянии обморока, показалось 

ему очень стыдным’,  

(II-24)  Ayakkabı  on-a   küçük   gel-di  (у) 

ботинки  он-DAT  маленький  приходить-PST  

‘Ботинки оказались ему малы’ (ср. русск. пришлись впо́ру),  

(II-25)  iyi   gel- (у) 

хорошо  приходить 

‘приносить пользу, доставлять удовольствие’, 

(II-26)  Ban-a  bıkkınlık  gel-di (и)  

мне  надоедание  приходить-PST 

‘Мне всё надоело’, 



98 
 

 (II-27)  Baş-ım-a    ne-ler   gel-di... (у)  

голова-POSS1SG-DAT  что-PL  приходить-PST 

‘Что со мной случилось...’ и др. 

Однако возможно и движение «навстречу» – не только ментальные сущности могут двигаться 

по направлению к человеку, но и он сам может приходить к идеям, ощущениям, проявлять 

склонность к чему-либо (ср. русск. прийти к мысли):  

(II-28)  Birazcık  üşüt-me-ye    gel-mi-yor,   hemen  

немножечко  простудить-NMLZ-DAT  приходить-NEG-PRS сразу  

hastalan-ıyor [TDK] 

заболевать-PRS 

‘У него малейшая простуда тут же переходит в болезнь’ [TDK],  

(II-29)  Kadri  o  adam-lar-dan-dır    ki iyi  davran-ma-ya,  

Кадри тот  человек-PL-ABL-IND что  хорошо обращаться-NMLZ-DAT 

yüz  ver-me-ye   gel-mez (M.Ş. Esendal [TDK]) 

лицо  давать-NMLZ-DAT  приходить-NEGA 

‘Кадри не из тех, кто считает нужным демонстрировать благосклонность, баловать’,  

(II-30)  Biz-im   baş-tan  sav-ma   iş-e     

мы-POSS1PL голова-ABL  прогонять-NMLZ  дело-DAT   

gel-me-diğ-imiz-i     bil-ir-sin (R.H. Karay [TDK])  

приходить-NEG-SAF-POSS1PL-ACC  знать-AOR-2SG 

‘Ты знаешь, что мы ничего не делаем «лишь бы, как бы»’,  

(II-31)  De-diğ-im-e     gel-di-niz   mi? [TDK]  

говорить-SAF-POSS1SG-DAT  приходить-PST-2PL Q  

‘Теперь вы признаёте, что я был прав?’, (ср. II-10). 

В отношении животных использование gel- определяется двумя принципами: 

антропоцентричностью и дейктичностью.  Из диких животных, например, в отношении медведя, 

приблизившегося к  деревенскому дому, в ситуации прямого дейксиса возможно:  

(II-32)  Baba,  ayı   gel-di  (у) 

папа,  медведь  приходить-PST 

‘Папа, медведь пришёл’,  

но в газетной статье, т. е. в недейктической ситуации, возможно только:  

(II-33)  Ayı   köy-e   in-di  (и) 
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медведь  деревня-DAT спускаться-PST 

‘Медведь спустился в деревню’ (исходя из того, что леса, где обитают медведи, 

расположены выше в горах, чем деревня).  

В дейктической ситуации нормально:  

(II-34)  İnek-ler  ahır-a   gel-di  (у)  

корова-PL  хлев-DAT  приходить-PST  

‘Коровы пришли в хлев’,  

но в недейктической:  

(II-35)  İnek-ler  ahır-a   dön-dü (и)  

корова-PL  хлев-DAT  возвращаться-PST 

‘Коровы вернулись в хлев’.  

В отношении насекомых – аналогично: невозможно использовать gel-, например, в 

отношении залетевшего в комнату комара, и правильным будет исключительно высказывание:  

(II-36)  Bak,   sivrisinek  gir-di (у) 

смотреть  комар   входить-PST 

‘Смотри, комар залетел’,  

однако в дейктической ситуации, когда два человека пытаются его поймать, правильно:  

(II-37)  Bak,   bura-ya  gel-di ...   Şimdi    san-a      doğru git-ti... (у)  

смотреть  здесь-DAT  приходить-PST  сейчас  ты-DAT  к     идти-PST  

‘Смотри, сюда прилетел. А теперь в твою сторону полетел’.   

В недейктической ситуации, как указывают носители ТЯ, при использовании gel- в 

отношении животных предполагается наличие у перемещающегося животного определённой цели 

или желания, т. е. они уподобляются человеку по разумности:  

(II-38)  Fare-ye  yem-li   tuzak   kur-ul-ur   ve  

мышь-DAT  корм-INS  ловушка  устраивать-PASS-AOR  и  

fare-nin        o    yem-e  gel-me-si        bekle-n-ir (и) 

мышь-GEN тот корм-DAT  приходить-NMLZ-3SG ждать-PASS-AOR 

‘Для мыши ставят мышеловку с едой и ждут, когда она придёт за ней’,  

(II-39)  Yılan  ev-ler-e  ve  iç   alan-lar-a   yiyecek  

змея  дом-PL-DAT  и  внутренний  площадь-PL-DAT  еда  

bul-mak   amac-ı   ile  gel-ir (и) 

находить-NMLZ  цель-POSS3SG  с  приходить-AOR 
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‘Змея заползает в дома и внутренние помещения, чтобы найти еду’.  

Наличие указания на целенаправленность перемещения, выражаемого глаголами 

перемещения, характерно не только для ТЯ. Так, в отношении глагола идти Е.В. Рахилина на 

примерах с названиями транспортных средств, животных, птиц, инструментов и других объектов 

указывает, что «во всех контекстах, где замена (глаголов, например плыть, лететь и под. – Е.Н.) на 

идти допустима, есть нечто общее: там всегда обнаруживается, если так можно сказать, 

неслучайность, в каком-то смысле целенаправленность движения» [Рахилина 2000, с. 303–304].   

Целенаправленность перемещения, выражаемого gel-, в отношении животных имеет и другие 

проявления. В исследованиях уже неоднократно высказывалось мнение о том, что языки проводят 

различие между действиями отдельного животного и группы животных – стаи, стада, косяка и т.д. 

Так, по мнению Е.В. Рахилиной, в случае когда речь идёт о группе животных, коммуникативный 

акцент смещается на целенаправленность такого движения, например в русск. фразе Рыбы идут 

косяком [Рахилина 2019, с. 305], т. е. язык признаёт наличие у группы некоего «коллективного 

разума». Эта точка зрения подтверждается и турецким материалом. Так, в недейктической ситуации 

gel- с названиями животных может заключать в себе дополнительную семантику 

целенаправленности перемещения, если речь идёт о стаях или видах, в том числе при описании 

сезонных миграций:  

(II-40)  Kar git-ti  balık gel-di.    Balık  av-ı     başla-dı (и) 

снег идти-PST  рыба  приходить-PST рыба  охота-POSS3SG начинаться-PST 

‘Снег растаял, рыба пришла. Началась рыбная ловля’,  

(II-41)  Leylek-ler  gel-di (у)  

аист-PL  приходить-PST 

‘Аисты прилетели’ (например в ситуации, аналогичной изображённой на картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели»),  

 (II-42)  Bir  yılan  bir  yer-den  başka   bir  yer-e     

один  змея  один  место-ABL  другой  один  место-DAT   

maksimum  5 kilometre  göç   ed-ebilir.  Bu hayvan-lar    

максимально  5 километр  переселение AUX-ABIL  этот  животное-PL  

sel ile  20 kilometre-lik  bir  mesafe-den     gel-di (и) 

сель  с  20 километр-ADJ  один  расстояние-ABL приходить-PST 

 ‘Змея может мигрировать на расстояние максимум 5 км. Эти животные были отнесены 

селем на расстояние в 20 км’. 
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Как и в отношении неодушевлённых объектов, gel- используется с названиями животных в 

значении невыраженной каузации:  

(II-43)  Tavşan-ınız   ev-e   gel-ir    gel-mez,  

заяц-POSS2PL дом-DAT  приходить-AOR  приходить-NEGA  

veteriner  kontrol-ü-ne    götür-ün (и) 

ветеринар  контроль-POSS3SG-DAT  относить-2PL 

‘Как только ваш заяц окажется у вас дома, отнесите его на осмотр к ветеринару’,  

(II-44)  En  taze   balık  Ankara’-ya  gel-di (и)  

самый свежий  рыба Анкара-DAT приходить-PST 

‘Самая свежая рыба доставлена в Анкару’. 

Приведённые примеры показывают, что особенностями глагола gel- являются дейктичность 

и антропоцентричность.  

Другие особенности gel- удобнее показать при сопоставлении с git-. 

 

2.2.2. Глагол git- ‘ехать, идти, уезжать, уходить’  

Глагол git- [ЭСТЯ 1980, с. 49–50] (в финитной форме 2600 словоупотреблений на 1 млн. в 

письменном языке [Göz 2003, с. 69]) в дейктической ситуации может обозначать перемещение, 

направленное от одного из коммуникантов:  

(II-45)  O  adam   git-ti   mi? (у)  

тот  человек  идти-PST  Q  

‘Тот человек ушёл?’, 

однако при отсутствии контекста и ситуативной информации git- соотносим как с перемещением в 

направлении от одного из собеседников, так и с перемещением, не затрагивающим его:   

(II-46)  Bak   tren  gid-iyor  (у) 

смотреть  поезд  идти-PRS 

‘Смотри, идёт поезд’ (о проходящем мимо поезде) или ‘Смотри, поезд уходит’ (о 

тронувшемся с места поезде).  

Таким образом, значение git- в наиболее общем виде можно сформулировать как 

‘перемещаться в направлении не к одному из собеседников’, что полностью соответствует общему 

положению: «Часто считается, что основные глаголы движения (типа англ. go и come) 

демонстрируют симметричное противопоставление удаления и приближения и оба в равной степени 

дейктически маркированы. Симметрию таких глаголов, однако, можно подвергнуть сомнению: так, 
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в работе [Wilknis, Hill 1995] на материале нескольких языков показано, что глаголы типа англ. go 

выступают, в действительности, скорее в качестве общих глаголов движения и не связаны жёстко с 

дейктическим значением удаления...» [Майсак 2002, с. 42]. 

Тем не менее турецкий глагол git- демонстрирует несколько бо́льшую симметричность с gel-

, чем его эквиваленты в других языках. Например, в ситуации, когда двое знакомых расстались 

вечером и каждый отправился к себе домой, утром один из них может задать другому вопрос о 

времени, когда тот добрался до своего дома, в дейктической форме:  

(II-47)  Dün  kaç-ta   ev-e   git-ti-n? (у) 

вчера  сколько-LOC дом-DAT  идти-PST-2SG 

‘Во сколько ты вчера пришёл домой?’,  

т.к. его собеседник не совершал перемещение в одном направлении с ним самим. Если в 

приведённом выше примере (II-3) недейктическими ulaş- и var- ‘достигать, добираться’ может быть 

заменён глагол gel-, то в последнем высказывании они же могут заменить глагол git-:  

(II-48)  Dün  kaç-ta   ev-e   var-dı-n / ulaş-tı-n? (у)  

вчера сколько-LOC дом-DAT  добраться-PST-2SG 

‘Во сколько ты вчера добрался до дома?’.  

В сложных дейктических ситуациях, когда два собеседника характеризуют движение 

третьего лица, выбор между gel- и git- зависит от коммуникативной задачи говорящего:  

(II-49)  O  ben-den  sonra  san-a   git-ti (у)  

он  я-ABL  после  ты-DAT  идти-PST 

‘От меня он пошёл к тебе’ ,  

(II-50)  O  ben-den  sonra  san-a   gel-di    mi? (у)  

он  я-ABL  после  ты-DAT  приходить-PST  Q  

‘От меня он пришёл к тебе?’. 

Важным отличием git- от gel- является на возможность использования git- только в 

отношении перемещения в горизонтальной плоскости, на что указывают носители ТЯ (аналогично 

uzak, см. Приложение 1). В случае если перемещение сочетается с подъёмом или спуском, 

обязательно использование глаголов çık- ‘выходить’, ‘подниматься’ (см. п. 2.4.1.) и in- ‘спускаться’ 

(см. п. 2.4.2.).  

Если для глагола gel- важна антропоцентричность действия, то git- не антропоцентричен, но 

содержит указание на направленный характер совершаемого перемещения:  

(II-51)  Bu  kedi  köpek  hep  yürü-yor  ama  nereye  gid-iyor  bu  
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этот  кошка собака всё  шагать-PRS  но  куда  идти-PRS  этот 

hayvan-lar? (и) 

животное-PL 

‘Эти кошки и собаки всё время ходят, но куда они идут?’,  

(II-52)  Kuş  kafes-i-nde    bir  sağ-a   bir  sol-a     

птица  клетка-POSS3SG-LOC  один  право-DAT  один  лево-DAT   

çok  hızlı   bir  şekil-de  gid-iyor (и) 

очень  быстрый  один  форма-LOC  идти-PRS 

‘Птица в клетка очень быстро перемещается вправо-влево (в контексте: стремясь 

привлечь внимание хозяина)’, 

(II-53)  50 bin   göçmen  kuş  güney-e  gid-iyor (и) 

50 тысяча  перелётный  птица юг-DAT  идти-PRS 

’50 тысяч перелётных птиц летят на юг’. 

По этой причине невозможно: 

(II-54)  *Ben  orman-da  gid-iyor-um  

я  лес-LOC  идти-PRS-1SG 

‘Я иду по лесу’, 

а правильно использовать глагол ненаправленного пространственного перемещения:  

(II-55)  Ben  orman-da  dolaş-ıyor-um (у) 

я  лес-LOC  бродить-PRS-1SG 

‘Я брожу по лесу’. 

Git-, как и gel-, может использоваться в значении невыраженной каузации:  

(II-56)  Bu  paket   Ankara’-ya  kaç   gün-de  gid-er?  (у) 

этот  посылка  Анкара-DAT сколько  день-LOC  идти-AOR 

‘За сколько дней эта посылка дойдёт в Анкару?’,  

(II-57)  Atık-lar  nereye  gid-iyor? (и) 

отход-PL  куда  идти-PRS 

‘Куда отправляют отходы?’.  

Git-, как и gel-, используется в сочетании с лексемами, обозначающими запахи, звуки и 

другие внешние раздражители:  

(II-58)  Kapı-yı  kapat-alım.   Koku  salon-a   git-me-sin  (у)  

дверь-ACC  закрывать-OPT  запах  гостиная-DAT идти-NEG-OPT 
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‘Давай закроем дверь, чтобы запах не шёл в гостиную’,  

(II-59)  alt    kat-a   ses  git-me-si-ni    önle- (и) 

нижний  этаж-DAT  звук  идти-NMLZ-POSS3SG-ACC  предотвращать 

‘предотвращать распространение звука на нижний этаж’. 

В противоположность gel- при отсутствии указания на направление распространения запахов 

и т.п. предполагается «движение в никуда», т. е. их исчезновение:  

(II-60)  Fare  koku-su   nasıl  gid-er? (и)  

мышь  запах-POSS3SG  как  идти-AOR 

‘Как избавиться от мышиного запаха?’,  

Как и в случае с запахами и звуками, при отсутствии указания на конечный пункт 

перемещения лексема git- соотносится с покиданием объектами других типов сферы своего 

пребывания или использования. Таким образом получается, что неодушевлённые объекты 

описываются в полном соответствии с принципом «не-приближения» (II-46): глаголом git- 

описывается как их существование, так и исчезновение, т.е как сохранение (II-61, II-62), так и потеря 

(II-63, II-64) их качеств:  

(II-61)  İş-ler   nasıl  gid-iyor? (у) 

  дело-PL  как  идти-PRS 

  ‘Как идут дела?’,  

(II-62)  Bu  giysi   iki  yıl  gid-er [TDK]  

этот  одежда  два  год  идти-AOR 

‘Этой одежды хватит на два года’,  

(II-63)  Duvar-ın  boya-sı   git-miş [TDK]  

стена-GEN  краска-POSS3SG  идти-PRF 

‘Краска на стене облезла’,  

(II-64)  Bilgisayar-ı   aç-tık-tan   birkaç   dakika   sonra  

компьютер-ACC  включить-SAF-ABL несколько  минута  после 

ses gid-iyor 

звук  идти-PRS  

‘Через несколько минут после включения компьютера звук исчезает’.  

Соответственно, в отношении лиц глагол git- имеет значение ‘умереть’, т. е. ‘уйти в никуда’:   

(II-65)  Ben  gid-er-im   ad-ım   kal-ır.    Dost-lar  

я  идти-AOR-1SG  имя-POSS1SG оставаться-AOR  друг-PL  
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ben-i   hatırla-sın (стихи, Âşık Veysel [TDK])  

я-ACC  помнить-OPT3SG 

‘Я уйду, а моё имя останется. Пусть меня помнят друзья’.11 

Можно также предположить, что с направленностью движения git- «в никуда» связано и то, 

что этот глагол не используется в отношении времени (ср. русск. время идёт) и с названиями 

временны́х интервалов, и время описывается движущимся навстречу человеку и сквозь него (cм. п. 

4.6), что выражается глаголами – gel- ‘приходить’ и geç- ‘проходить’ (ср. англ. But five o’clock came 

and then went (J.K. Rowling. Harry Potter and the Goblet of Fire)).  

Противопоставленность git- и gel- по направлению перемещения в сочетании с 

немаркированностью способа перемещения привели к стандартному использованию их для 

характеристики виртуального перемещения разных видов неодушевлённых объектов, а также 

различных явлений (II-67), чувств (II-70; II-71) и других сущностей (II-68; II-69; II-72; II-73): 

(II-66)  Para   gel-di /   git-ti (у) 

деньги  приходить-PST /  идти-PST 

‘Деньги пришли / израсходованы’,  

(II-67)  Fırtına  gel-di /   git-ti (у) 

буря   приходить-PST /  идти-PST 

‘Буря началась / прошла’,  

(II-68)  Haber   gel-di (у) 

сообщение  приходить-PST 

‘Сообщение пришло’,  

(II-69)  Haber   git-ti   onlar-a (и)  

сообщение  идти-PST  они-DAT 

‘Им отправили сообщение’,  

(II-70)  Aşk   git-ti   biz-den (название песни)  

любовь  идти-PST  мы-ABL 

‘Любовь ушла от нас’, 

(II-71)  Aşk   gel-iyor-um   de-mez (название фильма)  

любовь  приходить-PRS-1SG говорить-NEGA 

‘Любовь не говорит, что пришла’,  

 
11 Отметим, что антонимом git- ‘умирать’ мог быть глагол кел-, который, по мнению Э.Р. Тенишева [Тенишев 1961, с. 

245], в древнетюркском мог иметь значение ‘родиться’. С этим интересным образом коррелирует глагол tur-|dur- (см. п. 

3.2), в некоторых языках, например в хакасском [Карпов 2007b, с. 87], имеющий значение ‘жить’. 
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(II-72)  Can    neden   boğaz-dan  gel-ir? (и)  

жизненная.сила  почему  горло-ABL  приходить-AOR  

‘Почему жизненная сила приходит с пищей?’, 

(II-73) Can-ım-dan     can    git-ti (песня) 

жизненная.сила-POSS1SG-ABL  жизненная.сила  уходить-PST  

‘Я потерял свою жизненную силу’. 

  

2.2.3. Падежная сочетаемость глаголов gel- и git- 

Git- обладает более разнообразными, чем gel-, средствами выражения отношений между 

объектами и действием. Git- может сочетаться с локативом в значении места, по которому 

направленно перемещается объект:  

(II-74)  Bak,   ora-da   biri  mi  gid-iyor? (у)  

смотреть  место-LOC  кто-то  Q  идти-PRS 

‘Посмотри, там кто-то идёт?’,  

(II-75)  Ben  sokak-ta /  yol-da   gid-iyor-um (у)  

я  улица-LOC /  дорога-LOC  идти-PRS-1SG 

‘Я иду по улице / дороге’,  

(II-76)  AVM'-ye karşı   ol-an-lar  sinema-ya  nerede gid-iyor? (и)  

ТЦ-DAT  против быть-PC-PL  кинотеатр-DAT  где  идти-PRS 

‘Куда ходят в кино те, кто против торговых центров?’.  

Сочетаний gel- c локативом в пространственном значении не обнаружено. 

При необходимости выражения полноты охвата объекта действием глагол git- может 

сочетаться с аккузативом (в русск. аналогичное значение в группе т.н. «глаголов движения» 

передаётся с помощью приставки про-, придающей глаголу переходность):  

(II-77)  Ancak   açıkçası  hem  o  kadar  yol-u   git-mek  

однако   откровенно  тоже  тот  до  дорога-ACC идти-NMLZ   

ve  hem  de  o  dağ-a   tırman-mak     

и тоже  также тот  гора-DAT  карабкаться-NMLZ   

göz-üm-ü   korkut-tu (и) 

глаз-POSS1SG-ACC пугать-PST 

‘Но, честно говоря, я испугался того, что придётся проделать такой путь и ещё 

карабкаться на такую гору’,  

https://eksisozluk.com/avmye-karsi-olanlar-sinemaya-nerede-gidiyor--4085545?p=2
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(II-78)  220 km  yol-u   1.  vites-te   git- (и) 

  220 км  дорога-ACC  первый  скорость-LOC  идти 

‘проехать 220 километров на первой скорости’,  

(II-79)  Hangi   yol-u   git-mek  iste-diğ-i-ne      

который  дорога-ACC  идти-NMLZ  хотеть-SAF-POSS3SG-DAT  

 karar   ver (и) 

решение  давать 

‘Решай, по какой дороге ты хочешь идти/ехать’.  

Для глагола gel- примеров сочетания с аккузативом не обнаружено. 

Начальная и конечная точки перемещения маркируются соответственно аблативом и 

дативом:  

(II-80)  okul-dan  ev-e   gel- (у)   

‘школа-ABL  дом-DAT  приходить 

‘приходить / приезжать из школы домой’,  

(II-81)  okul-dan  ev-e   git- (у)    

‘школа-ABL  дом-DAT  идти 

‘уходить / уезжать из школы домой’,  

однако на практике значение исходной точки движения, выраженного глаголами git- и gel-, 

используется крайне редко, чаще всего в случае прямого вопроса:  

(II-82)  Bu  otobüs   nereden  gel-iyor?  (у)  

этот  автобус  откуда  приходить-PRS 

‘Откуда идёт этот автобус?,  

(II-83)  – Yarın  okul-a   yurt-tan   mı  gid-ecek-sin?  

завтра  школа-DAT  общежитие-ABL  Q  идти-FUT-2SG  

– Hayır,  ev-den.  (у) 

– Нет,   дом-ABL 

‘– Ты завтра поедешь в школу из общежития? – Нет, из дома’. 

Нам не удалось обнаружить примеров того, чтобы в одном высказывании были использованы 

аблатив в транслативном значении и датив, хотя в целом представляется, что запрета на такое 

использование в ТЯ нет, однако при отсутствии в высказывании выраженного тем или иным 

способом противопоставления начальной и конечной точек для аблатива более характерно значение 

продольности перемещения (транслативность):  
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(II-84)  Sağ-dan  git (у) 

правый-ABL  идти 

‘иди справа’, ‘иди по правой стороне’, 

(II-85)  Bu  cadde-den  her   gün  gel-ip   gid-iyor-um (у) 

этот  проспект-ABL каждый  день  приходить-PC  идти-PRS-1SG 

‘Я каждый день проезжаю / прохожу по этому проспекту туда и обратно’.  

Анализ текста романа Орхана Памука «Чёрная книга» (Orhan Pamuk “Kara kitap”) показал, 

что при использовании обоих глаголов для описания пространственного перемещения значимой 

является точка / цель, к которой направлено движение и которая может быть выражена с помощью 

датива, лексическими, лексико-грамматическими или другими средствами – например, при 

использовании субстантивно-адъективных форм:  

(II-86)  birlikte  git-tiğ-imiz   bir  misafirlik-te (O. Pamuk) 

вместе  идти-SAF-POSS1PL один  гости-LOC 

‘в гостях, куда мы ходили вместе’.  
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gel- 77 71 
 

13* 
 

- - 22 18 

git- 113 31 2 2 2 - 
 
- 
 

 

*только с причаст. gelen ‘приходящий, пришедший’. 

 

Представленные в таблице данные показывают, что глаголы gel- и git- ориентированы на 

конечную точку перемещения, подтверждая общее положение о том, что «асимметрия локативных 

валентностей в сторону К выглядит универсальной (или почти универсальной) тенденцией 

естественного языка выделять и эксплицировать конечный пункт перемещения» [Майсак, Рахилина 

1999, с. 60]. Представляется, что с когнитивной точки зрения такая ориентированность обусловлена 
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направленностью взгляда человека, что в ТЯ находит выражение также и в способе 

структурирования окружающего пространства (см. п. 1.6.2, 1.7).  

На несовместимость глаголов gel- и git- лишь с начальной фазой перемещения указывает 

также и то, что в стандартном для описания начала различных действий сочетании деепричастия 

основного глагола с глаголом başla- ‘начинать(ся)’ git- и gel- приобретают значение повторяющегося 

действия: 

(II-87)  git-me-ye /   gel-me-ye    başla-dı-m (у) 

  идти-NMLZ-DAT /  приходить-NMLZ-DAT  начинать-PST-1SG 

  ‘я начал ходить / приходить’. 

Противоположная ситуация имеет место с глаголами способа перемещения: 

(II-88)   Yürü-me-ye   başla-dı-m (у) 

шагать-NMLZ-DAT  начинать-PST-1SG 

  ‘Я зашагал’. 

Показательны также системные трудности, которые испытывают турецкие студенты при 

освоении русских глаголов движения с приставкой по- (я пошёл, мы поедем и др.): как показывает 

наш опыт, вследствие отсутствия значения начинательности у глаголов gel- и git-, используемых при 

обучении в качестве эквивалентов, необходимость именно этой приставки для описания начальной 

стадии пространственного перемещения обычно крайне сложно объяснить.  

  

2.2.4. Глаголы gel- и git-: выводы  

Таким образом, для семантики глагола gel- наиболее важна его дейктическая составляющая, 

а также антропоцентричность. Глагол gel- находится в оппозиции с глаголом git- по признаку 

приближения/удаления. Перемещение, описываемое с использованием gel-, может осуществляться 

в горизонтальной и вертикальной плоскости.   

Положение git- не столь однозначно: git-, с одной стороны, дейктически противопоставлен 

gel- по признаку приближения/удаления, с другой стороны, выражает направленное 

пространственное перемещение, вступая в оппозицию с глаголами ненаправленного перемещения 

(например, dolaş-), и при этом соотносится только с перемещением в горизонтальной плоскости. О 

противопоставленности перемещения статичному положению см. dur- ‘не двигаться, стоять’ (см. п. 

3.2). 

Оба рассмотренных глагола ориентированы на конечный пункт, цель перемещения.   
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2.2.5. Глагол geç- ‘проходить’, ‘проезжать’, ‘обгонять’  

Глагол geç- (в переводах условно – ‘проходить') не дейктичен и не маркирован по способу 

перемещения (‘проходить, переходить’ [ЭСТЯ 1980, с. 32–33]). Движение, описываемое глаголом 

geç-, направлено сквозь ориентир, мимо него, если он неподвижен (‘двигаться мимо’), либо вдоль 

траектории его перемещения (‘обгонять’), что логично с точки зрения относительности любого 

перемещения:  

(II-89)  Motor  vapur-u   geç-ti (и)  

катер  пароход-ACC  проходить-PST 

‘Катер обогнал пароход’,  

(II-90)  Motor  iskele-yi  geç-tik-ten   sonra  dur-du (и) 

катер  пристань-ACC  проходить-SAF-ABL после  останавливаться-PST 

‘Миновав пристань, катер остановился’.  

Значение турецкого geç- вполне логично вытекает из кеч- ‘переправляться через (о водных 

преградах)’, которое  Э.Р. Тенишев считал основным в др.-тюрк. [Тенишев 1961, с. 282] в отличие 

от аш- ‘переваливать через горы’.  

Geç- сочетается с лативом, аблативом и аккузативом, и его пространственные значения 

реализуются в соответствии с грамматическим оформлением:  

• Как и в случае с глаголами gel- и git-, датив с geç- обозначает конечную точку перемещения: 

(II-91)  Buyurun  oda-m-a    geç-in (у)  

пожалуйте  комната-POSS1SG-DAT  проходить-2PL  

‘Пожалуйста, проходите в мою комнату’,  

(II-92)  Galip  kapı-nın  yan-ı-ndaki     sandalye-ye geç-miş (O. Pamuk) 

Галип  дверь-GEN  сторона-POSS3SG-ADJ стул-DAT  проходить-PST 

‘Галип пересел на стул около двери’.  

• Аблатив в сочетании с дативом обозначают начальную и конечную точки перемещения:  

(II-93)  mutfak-tan  salon-a   geç- (у) 

кухня-ABL  гостиная-DAT  проходить 

‘перейти из кухни в гостиную’, 

(II-94) Eminönü'-nden  vapur-a  bin-ip   Kadıköy'-e  geç-ti-m (O. Pamuk)   

Эминоню-ABL пароход-DAT садиться-PC  Кадыкёй-DAT проходить-PST-1SG 

‘Из Эминоню, сев на пароход, я поехал в Кадыкёй’. 

• Аблатив без датива выражает продольность перемещения (транслативность):  
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(II-95)  sokak-tan  geç- (у) 

улица-ABL  проходить 

‘проходить/проезжать по улице’, 

(II-96)  cami-nin  ön-ü-nden    geç- (у) 

мечеть-GEN  перед-POSS3SG-ABL  проходить 

‘проходить/проезжать перед мечетью’. 

• Аккузатив отражает, как и в случае с git-, полноту охвата объекта совершаемым перемещением:  

(II-97)  sokağ-ı  geç- (у) 

улица-ACC  проходить 

‘перейти/переехать (через) улицу (поперёк)’ или ‘пройти/проехать улицу (мимо, не 

сворачивая на неё)’,  

(II-98)  Durağ-ınız-ı    geç-ti-niz (у)  

остановка-POSS2PL-ACC  проходить-PST-2PL 

‘Вы проехали свою остановку’,  

(II-99)  Aşk   için  cinayet-ler  işle-di-m,      

любовь для  убийство-PL осуществлять-PST-1SG    

at-ım-la   Fırat   Nehr-i-ni   geç-ti-m... (O. Pamuk) 

конь-POSS1SG-INS  Евфрат река-POSS3SG-ACC проходить-PST-1SG 

‘Ради любви я убивал, на коне переправился через Евфрат’. 

Разница между значениями аккузатива и аблатива в сочетании с geç- видна из следующих 

примеров – в (II-100) представлен только результат действия, а в (II-101) содержится информация о 

маршруте: 

(II-100) Biz  park-ı   geç-ti-k (у)  

мы  парк-ACC  проходить-PST-1PL 

‘Мы (уже) прошли парк’,  

(II-101) Biz  park-tan  geç-ti-k (у)  

мы  парк-ABL  проходить-PST-1PL  

‘Мы прошли через парк’. 

• Локатив с geç- используется не в динамическом значении, а указывает на локацию события:  

(II-102) baba-m-ın   ev-i    ile  nalbur   dükkan-ı  

  отец-POSS1SG-GEN дом-POSS3SG   с  скобяной  лавка-POSS3SG  

ara-sı-nda     geç-en    hayat (O. Pamuk) 
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промежуток-POSS3SG-LOC  проходить-PC  жизнь  

‘жизнь, проходившая между домом моего отца и скобяной лавкой’.  

Geç-, наряду с gel-, сочетается с названиями временны́х интервалов:  

(II-103) Yaz  çabuk   geç-ti (у)  

лето  быстро  проходить-PST 

‘Лето быстро прошло’,  

 (II-104) Bütün  gün-üm   sen-i   takip     et-mek-le  

весь день-POSS1SG  ты-ACC  слежка   AUX-NMLZ-INS 

geç-ti (Y.K. Karaosmanoğlu [TDK]) 

проходить-PST 

‘Я целый день следил за тобой’.  

Использование аккузатива с geç- характерно для указания на приблизительное 

астрономическое время: 

(II-105) Saat  beş-i   geç-iyor (у)  

час  пять-ACC  проходить-PRS 

‘(Сейчас) шестой час’.  

  Во вторичных, непространственных значениях глагола geç- используется его сочетаемость с 

аккузативом и аблативом в транслативном значении. Значение полного охвата действием объекта, 

выражаемое аккузативом, переосмысливается как значение важного момента, определяющего 

дальнейшее развитие событий, или препятствия, которое необходимо преодолеть, чтобы иметь 

возможность двигаться в желаемом направлении: 

(II-106) …hep-si-ni   geç-ti-k,   hep-si-ni             

всё-POSS3SG-ACC  проходить-PST-1PL, всё-POSS3SG-ACC  

aş-tı-k (O. Pamuk) 

преодолеть-PST-1PL 

‘Мы через всё прошли, всё преодолели’ (в контексте: сложности),  

(II-107) Bu  konu-yu  geç-elim (у) 

этот  тема-ACC  проходить-OPT  

‘Давай оставим этот вопрос’ (в контексте: и вернёмся к основной теме), 

(II-108) Direksiyon  kilid-i    ol-ma-yan   araç,  

руль   замок-POSS3SG  быть-NEG-PC  автомобиль  

muayene-yi  geç-e-me-di (и) 
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осмотр-ACC  проходить-ABIL-NEG-PST 

‘Автомобиль без (противоугонного) замка на руле не прошёл техосмотр’.  

Аблатив, напротив, выражает ординарное, рутинное мероприятие, через которое следует 

просто пройти. Рутинный характер контроля качества продукции находит выражение в 

использовании аблатива в следующем примере:  

(II-109) Bütün  mal-lar  tek  tek  kontrol-den  geç-iyor (и) 

все  товар-PL  один  один  проверка-ABL проходить-PRS 

‘Каждая единица продукции проходит контроль’.   

Если sınav ‘экзамен’ вследствие своей семантики в сочетании с geç- безусловно требует 

аккузатива:   

(II-110) O  sınav-ı   geç-ti (у)  

он  экзамен-ACC проходить-PST 

‘Он успешно сдал экзамен’, 

то в отношении техосмотра, который может рассматриваться или как испытание, или как рутинное 

мероприятие, geç- сочетается как с аккузативом, так и с аблативом:  

(II-111) Bu  araba   fenni   muayene-den  geç-ecek (у)  

этот  машина  технический  осмотр-ABL  проходить-FUT 

‘Эта машина должна пройти техосмотр’, 

(II-112) Bu  araba   fenni   muayene-yi  geç-ti (у)  

этот  машина  технический осмотр-ACC  проходить-PST 

‘Эта машина прошла техосмотр’ (а могла и не пройти!). 

 

2.2.6. Глаголы направления перемещения: выводы 

Общей особенностью глаголов направления перемещения является то, что (в отличие от 

глаголов, рассматриваемых ниже в рамках других групп) при необходимости конкретизации 

способа перемещения вместе с ними используются дополнительные лексические средства:  

(II-113) yayan   git- (у)  

‘пешком  идти’,  

(II-114) yürü-yerek  gel- (у)   

шагать-CV  приходить 

‘приходить пешком’,  

(II-115) koş-arak  ön-ü-nden    geç- (у)  
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бежать-CV  перед-POSS3SG-ABL  проходить 

‘пробегать мимо’,  

(II-116) araba-yla   git- (у)  

автомобиль-INS  идти 

‘ехать на автомобиле’,  

(II-117) vapur-la  gel- (у)  

пароход-INS  приходить 

‘приплывать на пароходе’. 

Использование в (II-116; II-117) с названиями транспортных средств инструментатива, 

показатель которого восходит к послелогу ile ‘с’, обусловлено древним  

(II-118) at-la   git- (у)  

лошадь-INS  идти 

‘ехать на лошади’.  

Приоритетность для участников коммуникативного акта значения направления перемещения 

выражается в том, что во всех подобных случаях основным глаголом является именно глагол 

направления, а дополнительная информация передаётся с помощью дополнительных языковых 

средств. 

 

К глаголам направления перемещения следует отнести также çık- и его антоним gir-, которые 

обозначают перемещение изнутри наружу и снаружи внутрь соответственно и также сочетаются с 

деепричастием глаголов способа перемещения, однако вследствие особенностей семантики они 

рассматриваются в разделе, посвящённом глаголам перемещения в вертикальном направлении. 

 

2.3. Глаголы способа перемещения 

Эту группу глаголов перемещения мы выделяем на основе того, что входящие в неё глаголы 

характеризуют способы перемещения объектов по поверхности земли, по воде и по воздуху и 

используются как самостоятельно, так и в форме деепричастий в сочетании с глаголами направления 

перемещения. В рамках настоящей группы мы рассматриваем глаголы, описывающие традиционные 

способы перемещения. 

Необходимо отметить, что в ТЯ, по крайней мере в его общенациональном варианте, глаголы 

способа перемещения не демонстрируют такого разнообразия, экспрессии и образности, как, 
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например, в чувашском языке [Васильева 1980, с. 16], и при необходимости дополнительные 

нюансы значений передаются лексическим способом.  

 

2.3.1. Глагол yürü- ‘шагать’ 

Глагол yürü- (в переводах ниже – условно ‘шагать’),  как и др.-тюрк. JÜRÜ-/JÜRI- ‘ходить, 

двигаться’ (ЙОРЫ- ‘ходить, идти, двигаться’ [ЭСТЯ 1989, с. 229–231]), имеет два значения:  

1. ‘идти’, т. е. перемещаться, «переступая ногами и ни в какой момент не утрачивая 

полностью контакта с поверхностью» [Апресян 1974, с. 108], и  

2. ‘двигаться’ (при наличии в современном ТЯ заимствованного глагола со значением 

‘двигаться’ – hareket et-, от араб.  ḥareket ‘движение’)12. 

Грамматикализация глагола yürü- в его наиболее древней фонетической форме с широким 

губным гласным joру-/joры- [Тенишев 1961, с. 271] привела к образованию показателя настоящего 

времени -yor.  

Отсутствие в языке специального глагола для обобщённого обозначения движения как 

состояния противоположного покою не является специфической особенностью тюркских языков и 

наблюдается в языках других групп, например в старославянском, который также «не знал 

обозначения движения  универсального  типа, независимо от его направления, скорости, характера, 

наконец, субъекта и объекта движения. Разумеется, были языковые средства выражения движений 

разного типа, так или иначе отражающие эмпирические различия в характере движений, но сама 

идея движения лишь неясно и очень предварительно и приблизительно мерцала в обозначениях 

конкретных действий, которые были первичными (идти, бежать, ехать, лететь, плыть, ползти, 

шевелиться и т.п.) и не собирались, так сказать, «отчуждать» часть своих смысловых потенций для 

формирования общего понятия движения» [Топоров 1996, с. 14]. 

Yürü- используется в отношении как человека, так и различных животных и отражает способ 

перемещения их конечностей:  

(II-119) Bu  kedi  köpek  hep  yür-üyor  ama  nereye  gid-iyor  bu  

этот  кошка собака всё  шагать-PRS  но  куда  идти-PRS  этот  

hayvan-lar? (и) (II-119) = (II-51) 

животное-PL  

 
12 В отличие от ТЯ, фонетические варианты этой лексемы в отдельных тюркских языках (например, в тувинском, 

алтайском) имеют не динамические, а статические значения – ‘жить’, ‘находиться’, ‘быть’ [ЭСТЯ 1979, с. 230] – 

возможно, как реализация идеи «движение как способ жизни» vs. otur-/olu- и др. со значением ‘сидеть’ и ‘жить, 

проживать’. Э.Р. Тенишев указывает, что для некоторых кочевых племён постоянное передвижение являлось образом 

жизни, что отразилось в их названиях: yürük, jÿрÿгäн [Тенишев 1961, с. 273]. 
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‘Эти кошки и собаки всё время ходят, но куда они идут?’,  

(II-120) su  üzer-i-nde   bat-madan  yürü-yen …,   tavan-da  

вода  верх-POSS3SG-LOC тонуть-CV  шагать-PC,   потолок-LOC  

düz   duvar-da  yürü-yen  böcek-ler  (и) 

ровный  стена-LOC  шагать-PC  жук-PL  

‘жучки, которые не тонут, двигаясь по поверхности воды, и ползают по потолку и по 

ровной стене’.  

Значение способа перемещения у yürü- очевидно реализуется при использовании этого 

глагола в форме деепричастия с глаголами направления:  

(II-121) Çocuk-lar  okul-a   yürü-yerek  gid-iyor (у) 

ребёнок-PL  школа-DAT  шагать-CV  идти-PRS 

‘Дети идут в школу пешком’,  

(II-122) Araç   bul-a-ma-dı-k    yürü-yerek  gel-di-k (и)  

машина  найти-ABIL-NEG-PST-1PL шагать-CV  приходить-PST-1PL 

‘мы не смогли найти машину, пришли пешком’.  

Yürü- образует антонимическую пару с dur- ‘(неподвижно) стоять, не двигаться’:  

(II-123) Yürü   dur-ma  yürü    yol-un-dan    ol-ma (песня)  

шагать стоять-NEG  шагать   дорога-POSS2SG-ABL  быть-NEG 

‘Шагай, не останавливайся, не теряй свою дорогу’. 

Обычность этого способа перемещения для человека определяет активное использование 

yürü- со всеми теми же падежами, что и глаголы направления перемещения:  

• с дативом в значении конечной точки или цели перемещения –  

(II-124) Bak   karanlık çök-üyor:   Nereye  yürü-yor-sun? (песня)  

смотреть  темнота опускаться-PRS  куда   шагать-PRS-2SG 

‘Смотри, темнеет, куда ты идешь?’;  

• с локативом в значении места перемещения –   

(II-125) sokak-ta  ağır   ağır   yürü-yen  insan  (и) 

улица-LOC  тяжело  тяжело  шагать-PC  человек 

‘человек, медленно идущий по улице’;  

• с аблативом в исходном значении нам удалось обнаружить исключительно примеры, в которых 

аблатив и датив задействованы парно в значении исходной и конечной точек пешего 

перемещения:  
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(II-126) Okul-dan  ev-e   kadar  yürü-dü-m (у)  

школа-ABL  дом-DAT  до  шагать-PST-1SG 

‘Я шёл пешком от школы до дома’, 

(II-127) On-bin-ler-ce    vatandaş  Kasımpaşa’-dan  Taksim’-e   

десять-тысяча-PL-EQU  гражданин  Касымпаша-ABL  Таксим-DAT  

yürü-dü (и) 

шагать-PST 

‘Десятки тысяч граждан прошли от района Касымпаша до площади Таксим’; 

• с аблативом в транслативном значении –  

(II-128) Karanlık-ta  yaya-lar  nere-den   yürü-meli (и)  

темнота-LOC пешеход-PL  какое.место-ABL  шагать-OBL 

‘Где пешеходам проходить в темноте?’; 

• с аккузативом в значении полноты охвата действием пути перемещения –  

(II-129) Okul  yol-u-nu    yürü-mek   'ilaç'   gibi (и)  

школа дорога-POSS3SG-ACC  шагать-NMLZ  лекарство  как 

‘Ходить в школу пешком – своего рода лекарство’.  

Анализ задействованности валентностей yürü- в романе Орхана Памука “Kara kitap” показал 

следующую статистику: 

- 38 употреблений только с субъектом (изолированных) и субстантивно-адъективных форм в 

адъективной функции, например: 

(II-130) yürü-düğ-ü    sokak (O. Pamuk) 

шагать-SAF-POSS3SG  улица 

‘улица, по которой он шёл/идёт’; 

- 39 указаний на конечную точку или направление к конечной точке с использованием датива, 

послелогов doğru ‘по направлению к’ и kadar ‘до’; 

- 62 указания на маршрут или обстоятельства перемещения («в темноте», «во сне» и др.) с 

использованием разных грамматических средств – аккузатива, локатива, аблатива в транслативном 

значении, в том числе 3 указания на маршрут (аблатив в транслативном значении) и конечную точку 

одновременно; 

- 2 указания на циклическое перемещение в обоих направлениях: aşağı yukarı ‘вниз вверх’ (по 

улице), ileri geri (вперёд назад) ‘туда-сюда’;  
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- 1 использование в рамках фразеологизма с аблативом в значении исходности и указанием 

направления перемещения, выраженным наречием:  

(II-131) Şehr-i   baş-tan  aşağı  yürü-ye-bil-ir-di (O. Pamuk)  

город-ACC  начало-ABL  вниз  шагать-ABIL-знать-AOR-PST 

‘Мог бы пройти весь город от начала и до конца’. 

Таким образом, большинство употреблений глагола характеризуют протекание процесса 

перемещения (субъект, маршрут, обстоятельства), а не концентрируется на начальной или конечной 

точке перемещения, в случае же указания на направление перемещения, как правило, отмечается 

только его конечная точка. 

Вследствие привычности этого способа перемещения для человека yürü- относится к 

глаголам, лексическое значение и лексическая сочетаемость которых активно развиваются в 

современном языке в связи с необходимостью выражения новых типов межобъектных отношений, 

а также стремлением к отказу от заимствований (в данном случае – от араб. заимствования hareket 

et- ‘двигаться’). Так, с помощью yürü- может описываться работа движущихся механизмов: yürü-yen 

merdiven (шагать-PC лестница) ‘эскалатор’, yürü-yen yol (шагать-PC дорога) ‘траволатор’,  

(II-132) Motor ve  yürü-yen  aksam-ı   hariç,  diğer  tüm 

мотор  и  шагать-PC  деталь-POSS3SG  кроме  другой все   

parça-lar-ı   burada  üret-il-iyor (и) 

часть-PL-POSS3SG  здесь   производить-PASS-PRS 

‘За исключением его двигателя и ходовой части все другие детали производятся 

здесь’.  

Описание механического движения с помощью yürü- возможно при условии 

поступательного, а не циклического движения механизма, например, dön- ‘поворачивать(ся), 

вертеться, переворачиваться’ о часах. По этой причине использование глагола yürü- в отношении 

часовых стрелок приобретает метафорическое значение:  

(II-133) Yelkovan   de-miş:   "Hadi  ben-i  yakala!"    

минутная.стрелка  говорить-PRF  ну-ка я-ACC догонять  

Akrep    ise   koş-ma-yı   hiç    

 часовая.стрелка  однако бегать-NMLZ-ACC  совершенно   

sev-mi-yor.   Yavaş   yavaş   yürü-yor (и) 

любить-NEG-PRS  медленно  медленно  шагать-PRS  
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‘Минутная стрелка сказала: «Ну-ка догони меня!», но часовая стрелка бегать совсем 

не любит, ходит медленно-медленно’. 

С использованием yürü- может описываться пространственное (самостоятельное или 

каузированное) перемещение неодушевлённых объектов (II-134 – II-136), а также характеризоваться 

протекание разнообразных процессов (II-137 – II-141):  

(II-134) Buz  dağ-lar-ı   güney-e  yürü-müş [TDK]  

лёд  гора-PL-POSS3SG  юг-DAT  шагать-PRF 

‘Айсберги переместились на юг’,  

(II-135) dağ-ın   yürü-düğ-ü    an (и)  

гора-GEN  шагать-SAF-POSS3SG  момент 

‘момент, когда гора сдвинулась с места’ (об оползне),  

(II-136) yürüy-en  köşk (и)  

шагать-PC  дворец 

‘движущийся дворец’ (о транспортируемом с места на место здании), 

(II-137) Evlilik  nasıl  yür-ür? (и)  

брак как  шагать-AOR 

‘Как идёт семейная жизнь?’,  

(II-138) düş-e   kalk-a   yürü-yen  ilişki (и)  

падать-CV  вставать-CV шагать-PC  отношение 

‘отношения, которые идут через пень-колоду’, 

(II-139) Her   iş  yürü-yor,  çünkü   herkes   nereye  

каждый  дело  шагать-PRS  потому.что  каждый  куда  

ait    ol-duğ-u-nu    bili-yor (и) 

принадлежащий  быть-SAF-POSS3SG-ACC  знать-PRS  

‘Дела идут, потому что каждый знает своё место’, 

(II-140) Süreç   normal  bir  şekil-de  yürü-yor (и)  

процесс  нормальный  один  форма-LOC  шагать-PRS 

‘Процесс идёт нормально’, 

(II-141) ardarda   yürü-yen  iki  basit   reaksiyon (и)  

друг.за.другом  шагать-PC  два  простой  реакция 

‘две последовательные элементарные (химические) реакции’.  
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Если в отношении перемещения неодушевлённых объектов (айсберг, гора, дом и т.п.) 

использование yürü- не лишено метафорического оттенка, то в отношении процессов его 

использование стандартно и синонимично git-. Семантический процесс потери глаголом 

перемещения значения способа перемещения описан В.Г. Гаком для русского глагола идти: 

«лишённая поддержки дифференцирующей семы (Б) (т. е. ‘ступая ногами’. – Е.Н.), архисема (А) (т. 

е. ‘двигаться’. – Е.Н.) ещё более обобщается и уступает место архисеме ещё более высокого уровня 

(А) – “проходить, разворачиваться во времени”. Компонентный состав семантемы идти изменяется, 

слово переосмысливается и обозначает лишь факт протекания процесса в самом общем виде» [Гак 

1972, c. 382].   

В сочетании с названиями «нестандартных» объектов, например микроорганизмов или волн, 

глагол yürü- не употребляется. Движение первых закономерно описывается с помощью глагола 

hareket et- ‘двигаться’, который не предполагает обязательной направленности и даже 

пространственного перемещения. В отношении волн, существующих только в движении, в 

недейктической ситуации чаще всего используется ilerle- ‘продвигаться вперёд’ (от ileri ‘впереди, 

вперёд’ см. п. 1.3.6), но не yürü-, gel- и git-.  

Для ТЯ может быть выделен ещё один – специфический – путь развития семантики глаголов, 

описанный ниже (см. п. 2.4.3) также для глагола kalk-. В современном ТЯ очень активное развитие 

демонстрирует отглагольное имя на -iş, которое, в отличие от масдаров на -ma и -mak, а также 

субстантивно-адъективных форм на -dık и -acak, не имеет каких-либо синтаксических ограничений 

и задействовано как в сфере синтаксиса, так и в сфере словообразования [Напольнова 2018]. 

Представляется, что эта общая тенденция привела к развитию семантики лексемы yürü-. 

В «Турецко-русском словаре», изданном в 1977 г. с использованием словарей ТЯ «Türkçe 

Sözlük», изданных в 1963, 1966 и 1973 гг. [ТРС 1977, с. 12], для yürü- как глагола перемещения 

указаны значения ‘двигаться, ходить, идти, маршировать, шагать’ и ‘пройтись, прогуляться’  [ТРС 

1977, с. 988]; в «Türkçe Sözlük» изданном в 1989 г. [TS 1989] – ‘передвигаться вперёд шагами, идти’, 

‘постоянно перемещаться по суше или по воде в каком-либо направлении’, ‘ходить, идти пешком’ 

(перевод наш. – Е.Н.) [TS 1989, c. 1654]. Значения, приводимые для отглагольного имени yürüyüş в 

1977 г. – 1. ‘движение, ход, шаг’, 2. ‘походка, аллюр’, 3. ‘поход, марш, пробег, прогулка’ [ТРС, с. 

988], а в 1989 г. отмечается существенное расширение спектра значений yürüyüş – ‘ходьба или 

способ её осуществления’, ‘ходьба с спортивными целями’, ‘групповая ходьба с целью протеста или 

привлечения внимания к проблеме’ [TS 1989, с. 1655] (перевод наш; примеры ниже наши. – Е.Н.):  

(II-142) yürüyüş  yap- (у)  
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ходьба  делать 

‘совершать прогулку’,  

(II-143) yürüyüş  band-ı (термин)  

ходьба  лента-POSS3SG 

‘тренажёр для ходьбы’,  

(II-144) Taksim'-de-ki   1 Mayıs tören-ler-i-ne         katıl-acak  

Таксим-LOC-ADJ  1 май   торжество-PL-POSS3SG-DAT участвовать-FUT  

   grup-lar  yürüyüş-ler-i-ne   başla-dı (и) 

группа-PL  ходьба-PL-POSS3SG-DAT  начинать-PST 

‘Группы, которые будут участвовать в праздновании 1 мая на площади Таксим, начали 

своё шествие’.  

В словаре ТЯ на сайте [TDK] за 2017 г. существенных изменений в значениях глагола и 

отглагольного имени по сравнению с 1989 г. не отмечается, однако обнаруженные нами актуальные 

примеры (2018–2019) указывают на то, что с распространением марша как формы выражения 

общественного мнения соответствующее значение отглагольного имени перешло на глагол в 

финитной форме, т. е. усилился компонент сознательной активности: 

(II-145) İzmir  9 Eylül’-de   terör-e  karşı   yürü-yor (и) 

Измир 9 сентябрь-LOC  террор-DAT  против  шагать-PRS 

‘9 сентября в Измире проходит шествие против террора’;  

(II-146) İstanbul  Boğaziçi  köprü-sü-ne    yürü-dü (и) 

Стамбул  Босфор  мост-POSS3SG-DAT  шагать-PST  

‘Жители Стамбула двинулись к мосту через Босфор’,  

(II-147) İstanbul  Berkin   Elvan   için  yürü-yor (и)  

Стамбул  Беркин  Эльван  для  шагать-PRS 

‘Жители Стамбула участвуют в шествии в память Беркина Эльвана’. 

Ряд последних примеров указывает на то, что представление о сознательной активности 

перемещения yürü- постепенно распространяется и на виртуальное перемещение: 

(II-148) Terim,  nereye  yürü-yor? (и)  

Терим  куда  шагать-PRS 

‘Куда движется (тренер Фатих) Терим?’, 

(II-149) Benim  amaç-ım   güzel   gün-ler-e  yürü-mek (и)  

мой цель-POSS1SG  красивый  день-PL-DAT шагать-NMLZ 
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‘Моя цель – стать счастливым’,  

(II-150) Kraliçe  2. Elizabeth  rekor-a  yürüyor (и)  

королева  2-я Елизавета рекорд-DAT  шагать-PRS 

‘Королева Елизавета II идёт на рекорд’  

(при наличии стандартного выражения rekor-a git- ‘рекорд-DAT идти’ → ‘идти на рекорд’), 

(II-151) Asla    yalnız   yürü-me-yecek-sin (плакат на улице)  

ни.в.коем.случае  одинокий  шагать-NEG-FUT-2SG 

‘Тебе никогда не придётся идти в одиночку’  

(плакат в поддержку Р.Т. Эрдогана после попытки государственного переворота в 

2016 г.), 

(II-152) Adam   kız-a    yürü-yor (сленг)  

мужчина  девушка-DAT  шагать-PRS 

‘Мужчина «клеит» девушку’.  

Таким образом, следует констатировать развитие семантики глагола yürü- за счёт включения 

в его значение компонента сознательно-активного действия. 

 

2.3.2. Глагол koş- ‘бегать’ 

Для передачи значения быстрого перемещения c переменной опорой на конечности и, в 

отличие от ходьбы, периодической кратковременной утратой контакта с поверхностью в ТЯ 

используется лексема koş- (в переводах ниже условно – ‘бегать’). Во всех тюркских языках этот 

глагол в разных фонетических вариантах так или иначе связан с понятием пары (ҚОШ ‘пара’) – 

‘спаривать’, ‘соединять’, ‘прибавлять’ и др. [ЭСТЯ 2000, с. 89–93]. В современном ТЯ последнее 

значение сохранилось только во фразеологизмах:  

(II-153) hayvan-lar-ı   saban-a  koş- [TDK]  

животное-PL-ACC  плуг-DAT  соединять.в.пару 

‘запрягать животных в плуг парами’,  

(II-154) Yalnız   öküz  çift-e   koş-ul-maz (пословица [TDK]) 

одинокий  вол  пара-DAT  соединять.в.пару-PASS-NEGA 

букв. ‘Одного вола парой не запрячь’, т. е. ‘Неправильно пытаться выполнить в 

одиночку дело, рассчитанное на двух человек’.  

Значение, близкое к ‘бегать’, кроме ТЯ зафиксировано в туркменском и гагаузском [ЭСТЯ 

2000, с. 89–93]. В  современном ТЯ аллюры именуются: adeta ‘шаг’ (от араб. adet ‘обычай’), tırıs 
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‘рысь’, rahvan ‘иноходь’ и dört nal (четыре подкова) ‘галоп’. С учётом особенностей основных 

естественных аллюров лошади выскажем предположение, что в основе значения koş- ‘бегать’ лежит 

описание движения ног лошади при беге рысью, когда они перемещаются парами по диагонали, в 

отличие движения шагом, когда ноги лошади перемещаются последовательно, трёхтактного галопа 

и иноходи, когда лошадь двигается как бы враскачку (левая пара ног – правая пара ног). Если это 

предположение верно, то высокая скорость первоначально рассматривалась не как главный, а как 

сопутствующий фактор такого способа перемещения.  

Косвенно это предположение подтверждает, во-первых, указание Э.Р. Тенишева о том, что в 

других языках для описания аллюра лошади используются глаголы способа перемещения, которые 

соответствуют турецкому yürü-: алт. дъорто- и хак. чорт- ‘ехать мелкой рысью’, каз. жортақта- 

‘ехать полурысью’, также каз. жортақ – ‘лошадь любой породы кроме иноходца’ и жорга 

‘иноходец’ [Тенишев 1961, с. 272]. Во-вторых, в современном ТЯ способ перемещения koş- 

соотносится с человеком и относительно крупными животными, т. е. критерием для лексической 

сочетаемости является визуальная скорость перемещения:  

(II-155) Hızlı   at   hızlı   koş-uyor (у)  

быстрый  лошадь  быстрый  бегать-PRS 

‘Быстрая лошадь быстро бегает’,  

(II-156) su  üzer-i-nde   koş-an   kertenkele (и)  

вода  верх-POSS3SG-LOC бегать-PC  ящерица 

‘ящерица, бегущая по поверхности воды’.  

В отношении насекомых нам удалось обнаружить только один пример:  

(II-157) Bu  karınca yuva-nın  kanal-lar-ı-nda  hız-la  

этот  муравей  гнездо-GEN  канал-PL-POSS3SG-LOC  скорость-INS  

koş-arak  koloni-ye   alarm  durum-u-nu   

бегать-CV  колония-DAT  сигнал  положение-POSS3SG-ACC  

haber   ver-ir (и) 

новость  давать-AOR 

‘Этот муравей, быстро пробегая по каналам муравейника, оповещает колонию об 

опасности’,  

что оказывается возможным вследствие уподобления поведения этого насекомого человеческому. 

Обнаружить примеры использования koş- с названиями других видов насекомых или видовым 

наименованием böcek ‘жук, жучок’ нам не удалось. По мнению носителей ТЯ, выражение *böcek 
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koşuyor ‘жук бежит’ невозможно вследствие чрезмерного уподобления человеку: «Fazla insanlaşmış 

oluyor», т. е. ‘Cлишком очеловечивается’. 

Значение способа перемещения может реализоваться при использовании глагола koş- в форме 

деепричастий с глаголами направления перемещения:  

(II-158) Koş-arak  git-meli  onlar-ın  arka-sı-ndan (и)  

бегать-CV  идти-OBL  они-GEN  зад-POSS3SG-ABL 

‘Надо бежать за ними’,  

(II-159) Koş-a   koş-a   gel-di-m   sana  sevgili-m (песня)  

бегать-CV  бегать-CV  приходить-PST-1SG  тебе  любимый-POSS1SG 

‘Я прибежал к тебе, любимая’,  

(II-160) Karşı-ya   koş-arak  geç-mek   neden    tehlikeli-dir (и) 

напротив-DAT бегать-CV  переходить-NMLZ  почему  опасно-IND 

‘Почему опасно перебегать через дорогу’. 

Koş- может сочетаться с различными падежными формами и послелогами: 

(II-161) Panik  hal-i-nde    köprü-ye  koş-tu (и)  

паника  состояние-POSS3SG-LOC  мост-DAT  бегать-PST 

‘В панике побежал к мосту’, 

(II-162) sokak-ta  koş-an   çıplak  kadın (и)  

улица-LOC  бегать-PC  голый женщина 

‘обнажённая женщина, бегущая по улице’, 

(II-163) Kaç   çocuk   koş-tu …  bu  tarihi    sokak-tan (и)  

сколько  ребёнок  бегать   этот  исторический  улица-ABL  

‘Сколько детей бегало по этой исторической улице’,  

(II-164) İzlanda  kaptan-ı   neden … Ronaldo’-ya    doğru koş-tu (и)  

Исландия  капитан-POSS3SG  почему    Рональдо-DAT к    бегать-PST 

‘Почему капитан исландской команды побежал к Рональдо?’. 

Более ограниченное количество примеров использования этого глагола в сочетании с 

падежными формами и послелогами связано с меньшей, по сравнению в yürü-, распространённостью 

этого способа перемещения. 

В переносном значении koş- используется для описания активной деятельности, 

направленной на достижение определённой цели:  

(II-165) hedef-e  koş- (и)  



125 
 

цель-DAT  бегать 

‘добиваться поставленной цели’,  

(II-166) İki   yıl-dır  bu  iş-in   peş-i-nden    koşu-yor-um  [TDK]  

два год-IND  этот  дело-GEN  вслед-POSS3SG-ABL  бегать-PRS-1SG 

‘Я уже два года пытаюсь получить эту работу’,  

(II-167)  ...akşam-dan  beri  ben  koş-tu-m,   biraz   da  onlar  

вечер-ABL  с  я  бегать-PST-1SG  немного  тоже  они  

yorul-sun-lar (M.Ş. Esendal [TDK]), 

уставать-OPT3SG-PL 

‘Я уже с вечера бегаю, пусть и они немного напрягутся’. 

(II-168) Ama  bu  fotoğraf-lar-ı     çek-mek   için  o  

но  этот  фотография-PL-ACC   снимать-NMLZ  для  тот   

böcek-ler-in  arka-sı-ndan   koş-mak   inan-ıl-maz   

 жук-PL-GEN зад-POSS3SG-ABL  бегать-NMLZ  верить-PASS-NEGA  

zevk-li    bir  duygu (и) 

удовольствие-INS  один  чувство  

‘Однако бегать за этими жучками, чтобы сделать такие фотографии – чрезвычайно 

приятное занятие’.  

Представляется правильным связать метафорическое переосмысление действия koş- как 

сознательной деятельности, направленной на достижение некоего результата в (II-165 – II-168), с 

приведённым выше мнением носителей ТЯ о «человеческом» характере koş-. Это отражается также 

и в нескольких производных глаголах, практически синонимичных во вторичных значениях (в 

[TDK] они приводятся для пояснения вторичных значений друг друга), где значение залога 

отступает на задний план, а акцентируется сознательность действия: koş-uş- (бегать-RCP) ‘бегать 

туда-сюда, носиться всем вместе’ (например, о детях во время игры) → ‘бегать по делам, стараться 

добиться чего-л.’; koş-tur- (бегать-CAUS) ‘гонять, заставлять кого-л. бегать’ → ‘бегать по делам, 

стараться добиться чего-л.’;koş-uş-tur- (бегать-RCP-CAUS) ‘гонять, заставлять кого-л. бегать туда-

сюда’ → ‘бегать по делам, стараться добиться чего-л.’. 

Например, в [TDK] для koşuşmak значение 2 указано как koşuşturmak и проиллюстировано 

примером:  

(II-168a)  Oğul-lar-ı   baba-sı-nı   iyileş-tir-mek    için  

  сын-PL-POSS3SG  папа-POSS3SG-ACC поправляться-CAUS-NMLZ для  
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  dört   bir  yan-a   koş-uş-ur-du (Attila İlhan [TDK]) 

четыре один  сторона-DAT бегать-RCP-AOR-PST 

  ‘Его сыновья делали всё, чтобы вылечить своего отца’. 

 

2.3.3. Глагол sürün- ‘ползать на животе’ 

Для описания способа перемещения, при котором всё тело человека или животного 

постоянно соприкасается с землёй, используется глагол sür-ün- (тащить-REFL) ‘ползать’. По 

внутренней форме за счёт показателя возвратного залога этот глагол ближе к ‘тащиться, волочить 

себя’ и эквивалентен русск. ползти на животе (в [ЭСТЯ 2003, с. 391–395] только без залогового 

показателя: СΥР ‘тянуть, тащить, волочить’). 

ТЯ признаёт, что этим способом при определённых условиях может перемещаться человек, а 

также ограниченное количество видов животных – змея, крокодил, черепаха, ящерица (они входят 

в класс sür-ün-gen (тащить-REFL-PC) ‘пресмыкающиеся’), а также улитка. Для змеи 

(прототипический объект, как и в русск. ползать) и улитки такой способ перемещения является 

единственно возможным:  

(II-169) Yılan,  şeytan-ı  sırt-ı-na    al-ır   ve    

змея  дьявол-ACC  спина-POSS3SG-DAT  брать-AOR  и   

sürün-erek  gizlice  içeri-ye  gir-er (и)   

ползать-CV  тайно  нутро-DAT  входить-AOR 

‘Змея сажает дьявола к себе на спину и потихоньку вползает внутрь’ (из легенды, в 

соответствии с которой Аллах лишил змею конечностей за то, что она помогла 

дьяволу проникнуть в рай),  

(II-170) Sümüklü  böcek  jilet-in  üst-ü-nden         sürün-erek    

слизистый  жучок  бритва-GEN  верх-POSS3SG-ABL ползать-CV   

geç-iyor (и) 

проходить-PRS  

‘Улитка проползает по бритве’. 

Другие пресмыкающиеся способны как ползать, так и «шагать»: 

(II-171) Kertenkele,  kaplumbağa,  timsah   gibi  yer-de   sürün-erek    

ящерица  черепаха  крокодил  как  земля-LOC  ползать-CV   

veya  yürü-yerek  ilerle-yen    sınıf (и) 

или  шагать-CV  продвигаться.вперёд-PC  класс 
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‘класс животных, которые перемещаются ползком или шагом, как ящерица, черепаха, 

крокодил’.  

Как видно из приведённых примеров, sürün- может сочетаться с различными падежными 

формами для обозначения направления и траектории перемещения. В отличие от русск. ползти 

‘медленно перемещаться’ sürün- не включает в себя компонента низкой скорости перемещения. 

 

2.3.4. Глагол emekle- ‘ползать на коленях, на четвереньках, на ягодицах и т.п.’ 

В отличие от животных за человеком признаётся способность передвигаться в согнутом 

положении, постоянно соприкасаясь с поверхностью не всем своим телом, как в sürün-, а только 

согнутыми конечностями, ягодицами и т.п. – emekle- ‘ползать на коленях, на четвереньках, на 

ягодицах и т.п.’ (аналогично в некоторых других тюркских языках – [ЭСТЯ 1974, с. 275]):  

(II-172) Eğil-erek,  emekle-yerek,    sürün-erek    ve 

сгибаться-CV ползать.на.животе-CV  ползать.на.коленях-CV  и  

sıçra-yarak   ilerle-me    taktik-ler-i-ni    

 внезапно.прыгать-CV  продвигаться.вперёд-NMLZ тактика-PL-POSS3SG-ACC 

  öğren-iyor-uz  (и) 

изучать-PRS-1PL 

‘Изучаем способы перемещения согнувшись, ползком на коленях и на животе и 

резкими прыжками’.  

Ограниченность использования в сочетании с падежными формами объясняется редким 

применением такого способа перемещения.  

Оба глагола – sürün- и emekle- – могут  использоваться в форме деепричастий в сочетании с 

глаголами направления перемещения:  

(II-173) Güvenli  bir  çıkış-a,  sürün-erek  git! (и)  

надёжный  один  выход-DAT  ползать-CV  идти 

‘Двигайся ползком к надёжному выходу’ (указание о поведении в опасной ситуации),  

(II-174) Eğer  yatsı13   namaz-ı   ile sabah    

если  вечерний намаз-POSS3SG  с  утро   

namaz-ı-ndaki    fazilet-i   bil-se-ler-di,    

 намаз-POSS3SG-ADJ  благодать-ACC  знать-COND-PL-PST   

 
13 Определение yatsı от yat- ‘ложиться спать’ используется только в сочетании с намазом, по-русски именуемым 

вечерним. 
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emekle-yerek    ve sürün-erek   de  ol-sa   bu    

ползать.на.коленях-CV  и  ползать.на.животе тоже  быть-COND этот   

  iki  namaz-a  gel-ir-ler-di  (хадис) 

  два  намаз-DAT  приходить-AOR-PL-PST  

‘Если бы они знали, насколько благодатны утренний и вечерний намаз, то приползли 

бы туда на животе или на коленях’,  

(II-175) Emekle-yerek    deniz-e  gid-en   bebeğ-i     

ползать.на.коленях-CV  море-DAT  идти-PC  младенец-ACC    

köpek   kurtar-dı (и) 

собака  спасать-PST 

‘Младенца, ползущего к морю, спасла собака’. 

Различия в агенсах глаголов sürün- и emekle- определяют разные пути переосмысления 

соответствующего способа перемещения при формировании их вторичных значений. Переносное 

значение emekle- основано на преобладающей лексической сочетаемости этого глагола с 

существительными, обозначающими младенцев, в результате чего глагол приобрёл значение 

‘испытывать трудности в связи с отсутствием опыта’ [TDK]:  

(II-176) Botanik  bilim-i    emekle-me,    acemi  

ботаника  наука-POSS3SG  ползать.на.коленях-NMLZ неопытный  

adım-lar-la  yürü-me   dönem-ler-i-ni   geri-de  

шаг-PL-INS  шагать-NMLZ  период-PL-POSS3SG-ACC  зад-LOC  

bırak-mış-tır (и) 

оставлять-PRF-IND  

‘Ботаническая наука оставила позади период младенчества, неуверенного 

продвижения вперёд’.  

В лексеме sürün- переосмыслению подвергается низкое положение тела пресмыкающихся – 

‘ползать’ значит ‘влачить жалкое существование, бедствовать’:  

(II-177) Semiz   bir  köpeğ-e  bile  yet-me-yecek   bir   

крупный  один  собака-DAT  даже  хватать-NEG-FUT  один    

para-yla  bu  kadar  sürün-dü-m (N.F. Kısakürek [TDK]) 

деньги-INS  это  до  ползать.на животе-PST-1SG 

‘Я влачил такое жалкое существование на деньги, которых не хватило бы на 

содержание крупной собаки’. 
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2.3.5. Глагол uç- ‘летать’ 

Глагол uç- ‘летать’ (УЧ ‘летать, лететь, улетать’ [ЭСТЯ 1974, с. 612–613]) указывает на 

нахождение объекта в состоянии без видимой опоры вне зависимости от направления, скорости 

перемещения и источника силы (в примерах ниже условно ‘летать’). В форме деепричастия 

используется с глаголами направления перемещения:  

(II-178) Uç-up   git-ti-n   bura-lar-dan  (песня)  

летать-CV  идти-PST-2SG  это.место-PL-ABL 

‘Ты улетел(а) отсюда’,  

(II-179) uç-arak  gel-en   pizza (и)  

летать-CV  приходить-PC  пицца 

‘прилетающая пицца’ (о доставке пиццы с помощью коптеров).  

Uç- имеет очень широкую лексическую сочетаемость, включающую летающих живых 

существ (птицы, насекомые), летательные аппараты и другие физические объекты и метафизические 

сущности. В отношении птиц и насекомых uç- характеризует разные стадии полёта: 

(II-180) Kuş  uç-tu (у)  

птица  лететь-PST 

‘Птица летела’ и ‘Птица полетела’.  

Названия некоторых искусственных летающих объектов образованы от uç-: uçak ‘самолёт’, 

uç-ur-t-ma (летать-CAUS-CAUS-NMLZ) ‘воздушный змей’. Использование uç- с названиями 

нелетающих объектов также предполагает их безопорное перемещение («пассивное летание» 

[Плунгян, Рахилина 2007, с. 745]):  

• ‘падать’:  

(II-181) Cadillac'-ı-yla   birlikte  Boğaz'-ın   karanlık   

Кадиллак-POSS3SG-INS  вместе   пролив-GEN  тёмный   

su-lar-ı-na    uç-muş-tu (O. Pamuk) 

вода-PL-POSS3SG-DAT  летать-PRF-PST 

‘Вместе со своим «Кадиллаком» он упал в тёмную воду Босфора’;  

• ‘взрываться’:  

(II-182) gaz  patla-ma-sı    sonuç-u   bir  ev   

газ  взрываться-NMLZ-POSS3SG  результат-POSS3SG   один  дом  

hava-ya  uç-tu (и) 

воздух-DAT  летать-PST 
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‘в результате взрыва газа дом взлетел на воздух’;  

• ‘слетать’ 

(II-183) Bina-nın  çatı-sı    uç-tu (и)  

здание-GEN  крыша-POSS3SG  летать-PST  

‘У дома сорвало крышу’.  

В отношении человека uç- метонимически описывает передвижение по воздуху с помощью 

летательного аппарата, даже когда таковой не упоминается:  

(II-184) Uç-mak-tan   kork-uyor  mu-sunuz? (и)  

летать-NMLZ-ABL  бояться-PRS  Q-2PL 

‘Вы боитесь летать?’. 

Отсутствие опоры во вторичном значении uç- переосмыслено в значение ‘пребывать в 

состоянии радости или мечтательности’ и характеризуется в [TDK] как «из-за чувства радости 

оторваться от реальной жизни»:  

(II-185) Orhan Pamuk Nobel'-i  al-ır-sa   sevinç-ten  uç-acak   

Орхан Памук  Нобель-ACC брать-AOR-COND  радость-ABL  летать-FUT  

mı-yım? (и) 

Q-1SG  

‘Воспарю ли я от радости, если Орхан Памук получит Нобелевскую премию?’. 

Uç-, как и другие глаголы группы, может сочетаться с различными падежными формами для 

обозначения маршрута, начальной и конечной точек перемещения: 

(II-186) Otomobil-in   çarp-tığ-ı    üniversite    

автомобиль-GEN  ударять-SAF-POSS3SG  университет    

öğrenci-si   hava-da  uç-tu (и) 

учащийся-POSS3SG  воздух-LOC  летать-PST 

‘От удара автомобиля студент пролетел по воздуху’, 

(II-187) Varşova’-ya   uç-acağ-ız (и)  

Варшава-DAT  летать-FUT-1PL 

‘Мы полетим в Варшаву’, 

(II-188) Yeni  havalimanı-ndan  uç-ma-ya     hevesli   değil-iz (и)  

новый аэропорт-ABL       летать-NMLZ-DAT  воодушевлённый  NEG-1PL 

‘Идея полётов из другого аэропорта не кажется нам привлекательной’.  
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Нам не удалось обнаружить примеров использования uç- с аккузативом в значении полного 

охвата пути, видимо, вследствие невозможности полностью проследить воздушную траекторию с 

земли. Аблатив в транслативном значении может указывать не на саму траекторию, а на её 

«проекцию» на землю:  

(II-189) Martı-lar  neden   deniz-in  üzeri-nden  uç-ar? (и)  

чайка-PL  почему море-GEN  верх-ABL  летать-AOR 

‘Почему чайки летают над морем?’.  

Перемещение по воздуху uç- в ТЯ воспринимается как направленное, т.к. для описания 

хаотического  движения  больше  подходит  форма  взаимно-совместного  залога глагола uç-uş-:  

(II-190) Hava-da  sandalye-ler  uç-uş-tu (и)  

воздух-LOC  стул-PL  летать-RCP-PST 

‘Стулья летали в воздухе’,  

(II-191) ev-de   uç-uş-an   toz-lar (и)  

дом-LOC  летать-RCP-PC  пыль-PL 

‘пылинки, летающие в доме’.  

При описании физического перемещения газообразных веществ и виртуального 

перемещения воображаемых сущностей uç- (без указания направления перемещения) приобретает 

переносное значение ‘исчезать’ (ср. русск. улетучиваться):  

(II-192) uç-ucu   yağ (термин)  

летать-PC  масло 

‘эфирное масло’,  

(II-193) Bütün  karar-lar-ı    uç-muş-tu (S.F. Abasıyanık [TDK])  

‘весь  решение-PL-POSS3SG  летать-PRF-PST 

‘Все его решения испарились’,  

(II-194) Reng-i    birdenbire  uç-tu (P. Safa [TDK])  

цвет-POSS3SG  вдруг   летать-PST 

‘Он внезапно побледнел’,  

(II-195) Beden-i   toprağ-a  gir-di,   ruh-u   uç-tu (и)  

тело-POSS3SG  земля-DAT  входить-PST  дух-POSS3SG летать-PST 

‘Его тело упало в землю, а дух воспарил’.  
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В целом «летание» предполагает относительно высокую скорость передвижения, 

противопоставляясь передвижению с обычной скоростью, что, как и в русском, порождает 

переносное значение uç- ‘быстро перемещаться’:   

(II-196) ... bir  asfalt-a  çık-alım   gör-ür-sünüz   bey,     

один  асфальт-DAT выходить-OPT  видеть-AOR-2PL  господин  

de-r-di.   Uç-ar   bu  bizim  külüstür (R.N. Güntekin [TDK]) 

говорить-AOR-PST  летать-AOR  этот  наш  старый 

‘– Вот только выедем на асфальт, увидите, господин, как наш старичок полетит, – 

говорил он’ (о старой машине).  

 

2.3.6. Глагол yüz- ‘плавать’  

Глагол yüz- в значении ‘плавать’ является общим для всех тюркских языков, кроме 

тувинского ([ЭСТЯ 1989, с. 261]). Вопрос о мотивировке лексемы yüz- остаётся открытым: А. 

Вамбери связывал yüz- c именем yüz ‘лицо, поверхность’, но не приводил семантического 

обоснования своей идеи [там же], однако можно предположить, что взаимосвязь между yüz- и yüz 

‘поверхность’ более очевидна, если имеется в виду не поверхность жидкости (воды), а поверхность 

плавающего объекта, полностью соприкасающаяся с водой, так как, на наш взгляд, самая 

значительная семантическая особенность yüz- состоит в том, что объект не перемещается, тем или 

иным способом опираясь на основание, а находится (перемещается или пребывает) в иной, 

окружающей его со всех сторон, среде.  

В соответствии с классификацией, предложенной в [Майсак, Рахилина 2007, с. 29], ТЯ 

относится к языкам с «бедной» системой глаголов плавания, исходя из того, что активное плавание 

в нём не противопоставляется пассивному, и имеется лишь один соответствующий глагол – yüz-. На 

спорность этого утверждения ввиду возможности использования ряда других лексем и 

фразеологизмов для описания движения находящихся в толще или на поверхности воды объектов 

указал Ю.В. Щека [Щека 2007, с. 205]. Мнение о неупотребительности конструкций, состоящих из 

деепричастной формы глагола способа перемещения и финитной формы глагола направления 

перемещения, высказанное в  [Майсак 2007, с. 469], является неточным, так как никаких 

ограничений такого рода в ТЯ не существует: 

(II-197) Kız  kule-si-ne  yüz-erek gid-ip      gel-di-ler (и)  

девушка  башня-POSS3SG-DAT плавать-CV     идти-CV  приходить-PST-PL 
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‘Они доплыли до Девичьей башни и вернулись обратно’ (о соревнованиях по 

плаванию).  

Yüz- используется для описания способности человека, других живых существ и других типов 

объектов удерживаться на поверхности или перемещаться по поверхности или в толще воды 

(антоним bat- ‘тонуть’). Yüz- индифферентен к активности / пассивности плавающих объектов 

«естественного характера»:  

(II-198) Tahta   yüz-er,   taş   yüz-mez (и)  

дерево  плавать-AOR  камень  плавать-NEGA 

‘Дерево плавает, камень не плавает’,  

(II-199) Balık-lar  yüz-er (у)  

рыба-PL  плавать-AOR 

‘Рыбы плавают’,  

(II-200) Yüz-me-yi    bil-mi-yor-um (у)  

плавать-NMLZ-ACC  знать-NEG-PRS-1SG  

‘Я не умею плавать’,  

(II-201) su  üzer-i-nde   yüz-en   yağ  tabaka-sı (и)  

вода  верх-POSS3SG-LOC плавать-PC  жир  слой-POSS3SG 

‘слой жира, плавающий на поверхности воды’.  

Как и другие глаголы способа перемещения, yüz- может выражать направленное 

перемещение в воде человека и животных использованием соответствующих падежных форм и 

послелогов:  

(II-202) balina-ya  doğru  yüz-en   15 yaş-ı-ndaki   veled (и)  

кит-DAT  к  плавать-PC  15 год-POSS3SG-ADJ  ребёнок 

’15-летний мальчик, плывущий к киту’,  

(II-203) Kaş'-a,   yani Yunanistan'-dan  Türkiye'-ye,   tam  8000  

Каш-DAT  то.есть Греция-ABL   Турция-DAT точно  8000 

metre  yüz-dü (и) 

метр  плавать-PST  

‘(Он) проплыл целых 8000 м до г.Каш, то есть из Греции в Турцию’,  

(II-204) Erkek  Lepistes-im   1 hafta-dır  akıntı-ya  karşı   yüzü-yor (и)  

самец  гуппи-POSS1SG  1 неделя-IND течение-DAT  против   плавать-PRS   

‘Мой самец гуппи уже неделю плывёт против течения’. 
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В отличие от естественных объектов в отношении судов использование yüz- в ТЯ, в 

противоположность некоторым другим тюркским языкам [Тенишев 1961, с. 276–277], возможно 

только для описания «нефункционального» плавания (термин В.Ф. Выдрина [Выдрин 2007]), т. е. 

способности этих объектов удерживаться на поверхности воды:  

(II-205) Gemi   ne-dir   ve  nasıl  yüz-er? (и)  

корабль  что-IND  и  как  плавать-AOR 

‘Что такое корабль, и как он плавает?’,  

(II-206) yüz-me   bil-me-yen   tekne (и)  

плавать-NMLZ  знать-NEG-PC  катер 

‘катер, не умеющий плавать’, 

(II-207) İnkilâp  vapur-u   su  yüksel-me-si-yle  

революция  пароход-POSS3SG  вода  повышаться-NMLZ-POSS3SG-INS  

yüz-me-ye    başla-dı (и) 

плавать-NMLZ-DAT  начинать-PST 

‘Пароход «Революция» поплыл в результате повышения уровня воды’ (о пароходе, 

стоящем в доке),  

(II-208) Kara-ya  otur-an  "Dvina"  isim-li   gemi  yüz-dü (и)  

суша-DAT  садиться-PC  «Двина»  имя-INS  судно  плавать-PST 

‘Севший на мель корабль «Двина» поплыл’.  

«Функциональное» плавание судов, напротив, может выражаться только глаголами 

направления перемещения:  

(II-209) Akıntı-ya  karşı   güney-e  git-mek  için  yelken    

течение-DAT против  юг-DAT  идти-NMLZ  для  парус    

Şekil   1'de-ki   gibi  bas-ıl-ır (и) 

рисунок  1-LOC-ADJ  как  давить-PASS-AOR 

‘Для того, чтобы плыть против течения на юг, парус должен удерживаться в 

положении, показанном на рис. 1’,  

(II-210) Gemi-ler  gid-er   aydın   ufuk-lar-a <...> (стихи, Н. Хикмет)  

корабль-PL  идти-AOR  светлый  горизонт-PL-DAT 

‘корабли плывут в светлые дали’,  

(II-211) Rüzgar arka-dan it-er     ve tekne  ön-e   doğru  gid-er (и) 

ветер  зад-ABL   толкать-AOR  и  катер  перед-DAT  к  идти-AOR 
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‘Ветер дует сзади, и катер плывёт вперёд’.  

Использование глагола направления перемещения необходимо, даже если судно несёт 

течением:  

(II-212) Akıntı-yla  ayni  yön-de   git-mek-te   ol-an  bu   

течение-INS  тот.же сторона-LOC идти-NMLZ-LOC  быть-PC  этот  

tekne… (и) 

катер 

‘этот катер, движущийся по течению’,  

хотя в этом случае гораздо более употребителен глагол sürüklen- ‘быть влекомым, тащиться’:  

(II-213) akıntı-yla  sürüklen-en  tekne (и)  

течение-INS тащиться-PC  катер 

‘катер, влекомый течением’.  

Таким образом, вывод о том, что «суда в качестве субъектов предпочтительны (по сравнению 

с людьми на судах) для “обобщенных” глаголов плавания типа турецкого yüzmek» [Майсак 2007, с. 

40] не может быть признан правомерным. 

По причине того, что ТЯ всегда стремится к максимальной компактности высказываний и 

предотвращает дублирование любой информации, единократно выраженной контекстуально, 

лексически или грамматически, в отношении других типов объектов в случае направленного 

перемещения, если способ перемещения («по воде, по течению») ясен из контекста, 

предпочтительны/обязательны глаголы направления перемещения:   

(II-214) Bu  hayvan-lar  sel  ile 20 kilometre-lik  bir  mesafe-den   

этот  животное-PL сель  с   20 километр-ADJ  один  расстояние-ABL 

gel-di (и) (II-214) – частично (II-42) 

приходить-PST  

‘Эти животные приплыли с селем на расстояние в 20 км (о змеях)’,  

(II-215) Kelebek  gid-ip   sırt  dön-üyor-sunuz (и)  

бабочка  идти-CV  спина возвращаться-PRS-2PL 

‘Плывёте туда баттерфляй, а обратно на спине’ (указание пловцам). 

Приведённый в [Майсак 2007-1, с. 466] пример «Gemi kara-ya doğru yüz-üyor. корабль суша-

Dat прямо плавать-Prs ‛Корабль плывет прямо к земле’» не адекватен: некоторые  носители ТЯ 

расценивают его как категорически неправильный, другие – как невозможный в ситуации активного 
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плавания и как плохой в ситуации пассивного плавания, в последнем случае предпочитая глаголы 

ilerle- ‘двигаться вперёд’ и sürüklen- ‘быть влекомым’ соответственно.  

Переносное значение лексемы yüz- основано на метафорическом сдвиге «плавать» → 

«находиться в среде» (ср. русск. «плавание как погруженность в большое количество, обладание 

большим количеством» [Рахилина 2007, с. 81]):  

(II-216) sefalet   iç-i-nde    yüz-  

нищета  нутро-POSS3SG-LOC  плавать (и) 

‘не выбираться из нищеты’,  

(II-217) para   iç-i-nde    yüz-  

деньги  нутро-POSS3SG-LOC  плавать (и) 

‘купаться в деньгах’,  

(II-218) pislik  iç-i-nde    yüz-  

грязь  нутро-POSS3SG-LOC плавать (и) 

‘зарасти грязью’.  

Как видно из приведённых примеров, в турецких фразеологических единицах не содержится 

положительной или отрицательной оценки «окружающей среды» (в отличие от русск. купаться в 

деньгах, славе, утопать в роскоши и т.д.).  

Одновременно с этим представление о yüz- как о нахождении в среде, погруженности в среду, 

а не о перемещении, препятствует его метафорическому использованию в отношении медленно 

перемещающихся предметов (ср. русск. «плавание как скользящее движение по поверхности» 

[Рахилина 2007, с. 86]). Что касается плавного перемещения в воздушной среде (русск. «плавание 

как перемещение по воздуху» [там же, с. 87], также воздухоплавание), то для метафор такого рода 

современный ТЯ использует другой глагол, описывающий медленное перемещение – süz-ül- 

(цедить-PASS) ‘плавно двигаться, парить’:  

(II-219) Kuş,  gene  hava-da   süzül-üp    daire-ler  

птица  опять воздух-LOC  плавно.двигаться-CV  круг-PL  

çiz-iyor (M.Ş. Esendal [TDK])  

чертить-PRS 

‘Птица опять парит в воздухе, описывая круги’,  

(II-220) Beyaz  bulut   bir  kuğu  gibi  süzül-erek... (и) 

белый облако  один   лебедь как  плавно.двигаться-CV 

‘Белое облако, паря, словно лебедь...’.  
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Приводимая в [Майсак 2007-1, с. 468] и [Рахилина 2007, с. 88] строка из гимна Турецкой 

Республики:  

(II-221)…  bu  şafak-lar-da   yüz-en   al  sancak ... (M.A. Ersoy)  

этот  восход-PL-LOC  плавать-PC  алый  знамя 

‘это алое знамя, плывущее на фоне восхода’  

является единственным примером использования глагола yüz- в сочетании с лексемой, 

обозначающей знамя, флаг и т.п., и может расцениваться только как авторская, а не концептуальная 

метафора, т. е. она не отражает семантические нормы ТЯ. Вероятнее всего, она возникла под 

влиянием французского le drapeau flotte dans le vent ‘флаг плывёт по ветру’, т.к. французский язык в 

XIX в. занимал особое в Османской империи, и известно, что автор гимна Мехмет Акиф Эрсой 

владел французским. Носители ТЯ на вопрос о возможности сочетания yüz- с лексемой ‘флаг’ и её 

синонимами отвечают категорически отрицательно и выражают крайнее удивление при 

напоминании известной всем строки гимна. 

Судя по недоумённой реакции носителей языка, исключается возможность метафорического 

использования yüz- в значении ‘плавать в свободной одежде’ [Майсак 2007, с. 467; Рахилина 2007, 

с. 83], а также выражения toz içinde yüz- ‘плавать в пыли’, приводимых в [Майсак 2007, с. 467] и 

[Рахилина 2007, с. 81].  

 

2.3.7. Локативные валентности глаголов способа перемещения 

В отношении всех глаголов способа перемещения необходимо отметить следующую общую 

особенность. Семантическая валентность начальной точки перемещения с помощью падежной 

формы соответствующей лексемы оказывается заполненной крайне редко, а если заполняется, то, 

как правило, одновременно с указанием на конечную точку. Начало перемещения может 

указываться лексически (например, в (II-88) – yürü-me-ye başla-), однако чаще всего определяется 

как точка/момент завершения предыдущего действия:  

(II-222) Araba-dan  in-ip    yürü-dü (и)  

машина-ABL опускаться-PC  шагать-PST 

‘(Он) вышел из машины и зашагал’,  

(II-223) Tribün-den   atlay-ıp  yardım-a   koş-tu (и)  

трибуна-ABL  прыгнуть-PC  помощь-DAT  бегать-PST 

‘Спрыгнув с трибуны побежал на помощь’,  

(II-224) Yer-e   düş-üp   sürün-dü (и) 
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земля-DAT  падать-PC  ползти-PST 

‘(Он) упал на землю и пополз’,  

(II-225) Siyah   bir  karga   da  havalan-ıp    uç-tu (и)  

чёрный  один  ворона тоже  подниматься.в.воздух-PC  летать-PST 

‘Одна чёрная ворона тоже взлетела’,  

(II-226) Dağ-dan  atlay-ıp  Süpermen  gibi  uç-tu (и)  

гора-ABL  прыгать-PC  супермен  как  летать-PST 

‘Прыгнув с горы, полетел, как супермен’,  

(II-227) Hemen  ard-ım-dan   o   da   atla-dı  ve bana doğru yüz-dü (и) 

сразу    зад-POSS1SG-ABL он тоже прыгнуть-PST и  мне    к  плавать-PST 

‘Он прыгнул сразу же после меня и поплыл ко мне’.  

Начальный момент перемещения, выраженного глаголами способа перемещения, крайне 

редко соотносится с точным временем («когда?, во сколько?»). Использование обстоятельства 

времени обычно не указывает на момент начала процесса, а соотносит всё событие в целом с 

определённым временным отрезком:  

(II-228) – Ne  zaman  yüz-üyor-sun? –  Saat  iki-de (у)  

– Что  время плавать-PRS-2SG? – Час  два-LOC 

‘– Когда твой заплыв? – В два часа’,  

(II-229) – Ne  zaman  yürü-yecek-siniz? –  Yarın  sabah  dokuz-da (у)  

– Что  время  шагать-FUT-2PL? –  Завтра утро  девять-LOC. 

‘– Когда вы идёте? – Завтра утром в девять’.  

Для указания на точное время начала процесса должны быть использованы другие лексемы, 

например: 

(II-230) – Ne  zaman  yol-a   çık-acak-sınız? –  Yarın  sabah  dokuz-da (и) 

что  время  дорога-DAT  выходить-FUT-2PL? – Завтра  утро  девять-LOC 

‘– Когда вы отправляетесь? – Завтра утром в девять’, 

(II-231) Kaç-ta   hareket  ed-ecek-siniz? (у)  

сколько-LOC движение  AUX-FUT-2PL 

‘Во сколько вы поедете / пойдёте?’  

Семантическая валентность конечной точки у исследуемых глаголов выражается достаточно 

регулярно и с использованием различных грамматических и лексических средств. Таким образом, в 
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отношении них, как и в отношении git- и gel- (см. п. 2.2.3), полностью оправдывается утверждение 

об асимметрии локативных валентностей в сторону конечного пункта [Майсак, Рахилина 1999].  

 

2.4. Глаголы перемещения в вертикальном направлении 

Как полёт птиц, так и их подъём в воздух (‘взлететь’, ‘улететь’), как правило, описывает 

охарактеризованный выше глагол uç- ‘летать’.  

Недоступное для живых людей перемещение в надземном пространстве (т. е. без видимой 

опоры) должно было представляться принципиально отличным от привычного движения по 

горизонтали, с чем связаны древние космологические и религиозные представления многих 

народов: «Движение по вертикали связывает Землю с Небом, мир людей с миром богов» [Топоров 

1996, с. 18]. Общей чертой многих древних языков можно считать недифференцированность 

способов вертикального перемещения: «Обращает на себя внимание и то, что движение по 

вертикали, как правило, не дифференцируется и не нуждается в этой дифференции: для *d(ъ)vig(a)ti 

важен именно смысл “поднятие”14, т. е. изменение положения по вертикали в результате некоего 

“побуждающего усилия”, толчка, а то, что это поднятие реализуется в идении, летании или чём-то 

ещё, оттеснено на периферию или вовсе даже игнорируется. Горизонтальное же “движение”, 

напротив, весьма дифференцировано и специфицировано (идти, ходить, бежать, ехать, скакать, 

ползти, летать, плыть и т.п.) и редко нуждается в обозначении себя общим понятием движения ...» 

[Топоров 1996, с. 23].  

Дальнейшее расширение жизненного пространства человека, изменение способа 

производства, совершенствование знаний и технических средств, а также активизация 

межъязыковых контактов должны были повлечь за собой развитие лексической группы глаголов 

перемещения. В ТЯ это выразилось в том числе в расширении сферы употребления существующих 

и в появлении новых лексем, описывающих вертикальное перемещение объектов разного типа, 

сложность определения сферы использования каждой из которых обуславливается их 

продолжающимся развитием и отсутствием чётких сочетаемостных разграничений между ними. Как 

следствие, глаголы этой группы входят в сложную систему антонимических и синонимических 

отношений. Показательно, что данные проведённого нами анкетирования носителей ТЯ 

относительно сочетаемости глаголов, характеризующих разные виды вертикального перемещения, 

показали отсутствие единого мнения. В ходе анкетирования выяснялась сочетаемость ряда глаголов 

 
14 «...само праслав. *dvig(a)ti (se), *dvignotti (se), отмеченное в самых разных славянских языках, лишь в немногих из них 

обозначает именно ‘двигать’ (‘movere’)…, но чаще всего – специализированный вид движения, а именно  п о д н я т и 

е...» [Топоров 1996, с. 15] 



140 
 

с названиями таких объектов, как человек и животные, птицы, искусственные летающие объекты 

(самолёт, вертолёт, ракета), небесные тела (солнце), пар (облако, дым, туман). Разброс данных 

анкетирования оказался столь значительным, что осуществить анализ ответов не представилось 

возможным. В ряде случаев также оказалось, что мнение носителей языка противоречит 

обнаруженным нами примерам. 

Рассматриваемые ниже глаголы нельзя считать глаголами способа перемещения, т.к. их 

мотивировка не связана с типом движений, совершаемых перемещающимся объектом.  

 

2.4.1. Глагол çık- ‘выходить’, ‘подниматься’  

Глагол çık- является одним из краеугольных камней всей концептуальной системы ТЯ: в 

[ТDK] указано 56 значений этого глагола, включая переносные. Дж. Клосон указывает, что это слово 

появилось не ранее XI в. [Clauson 1972, c. 405–406], однако единого мнения о его этимологии не 

сложилось.  

Как указывалось выше, çık- в первичном значении, отражённом в разных тюркских языках, 

является глаголом направления перемещения, в общем смысле описывает покидание объектом 

ограниченного пространства и допускает уточнение с помощью глаголов способа перемещения (в 

примерах – условно «выходить»):  

(II-232) ev-den   koş-arak  çık- (и)  

дом-ABL  бежать-CV  выходить 

‘выбегать из дома’,  

(II-233) zıpla-yarak  dışarı   çık-ma-ları    gerek-iyor-du (и)  

прыгать-CV  наружу  выходить-NMLZ-POSS3PL  нуждаться-PRS-PST 

‘Им нужно было выпрыгивать наружу’ 

– или другими средствами:  

(II-234) Ortalık  ağar-ırken  bir  arkadaş-ım-la    yorgun   

всё.вокруг  бледнеть-CV один  товарищ-POSS1SG-INS  усталый  

adım-lar-la konak-tan  çık-tı-k (F.R. Aktay [ТDK]) 

шаг-PL-INS  особняк-ABL выходить-PST-1PL 

‘Когда светало, мы с одним товарищем, тяжело ступая от усталости, вышли из 

особняка’.  

В этом значении антонимом çık- является gir- ‘входить’.  
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Отсутствие в значении глагола çık- указания на способ перемещения позволило ему 

сочетаться с лексемами, обозначающими разные виды ориентиров и объектов:  

(II-235) su  yüzey-i-ne     çık-an   balina (и)  

вода  поверхность-POSS3SG-DAT  выходить-PC кит 

‘кит, всплывший на поверхность’,  

(II-236) Diğer  uçak      bulut-lar-ın   ara-sı-ndan      

другой самолёт облако-PL-GEN  между-POSS3SG-ABL 

çık-ma-yı  başar-arak  Bandırma’-ya       dön-müş-tür (и)   

выходить-NMLZ-ACC суметь-CV  Бандырма-DAT  повернуть-PRF-IND 

‘Другой самолёт смог выбраться из облаков и вернулся в Бандырму’,  

(II-237) Güneş   bulut-lar-ın   arka-sı-ndan   çık-tı (и)  

солнце облако-PL-GEN  зад-POSS3SG-ABL выходить-PST 

‘Солнце выглянуло из-за туч’,  

(II-238) Egzoz-dan    gaz  değil  buhar  çık-ıyor (и)  

выхлопная.труба-ABL  газ  NEG  пар  выходить-PRS 

‘Из выхлопной трубы идёт не газ, а пар’,  

а также образовывать разнообразные устойчивые выражения: 

(II-239) Dünya-nın  en  büyük   uçağ-ı    ilk    

мир-GEN  самый большой  самолёт-POSS3SG  первый  

sefer-i-ne   çık-tı (и) 

рейс- POSS3SG-DAT  выходить-PST 

‘Самый большой в мире самолёт отправился в свой первый рейс’,  

(II-240) hastane-den   çık- (у)   

больница-ABL  выходить 

‘выписаться из больницы’,  

(II-241) cezaevi-nden  çık- (у)  

тюрьма-ABL выходить  

‘освободиться из тюрьмы’,  

(II-242) ada-ya  çık- (у)  

остров-DAT  выходить 

‘выезжать на остров (из города)’, 

(II-243) ev-e   çık- (у) 

дом-DAT  выходить 
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‘переселяться, съезжать на съёмную квартиру’ (например, из общежития или из 

родительского  дома). 

За счёт усечения фразеологизма  

(II-244) orta-ya   çık- (у)  

середина-DAT  выходить 

‘появляться’ 

у самогó глагола çık- cформировалось значение ‘появляться’. 

В семантике çık- ‘выходить’ не заложено указания на направление движения – оно может 

осуществляться снизу вверх, горизонтально и сверху вниз:  

(II-245) Roket  üst-ten   gir-ip   alt-tan   çık-ıyor (и)  

ракета верх-ABL  входить-PC  низ-ABL  выходить-PRS 

‘Ракета входит сверху и выходит снизу’,  

(II-246) Kurşun  sol-dan  gir-ip   sağ-dan  çık-mış (и)  

пуля   лево-ABL  входить-PC  право-ABL  выходить-PRF 

‘Пуля вошла слева и вышла справа’. 

Однако наряду со значением покидания замкнутого пространства этот глагол имеет значение 

движения, направленного снизу вверх – ‘подниматься’, которое отмечено уже в др.-тюрк. [Clauson 

1972, c. 405–406], распространено в кыпчакских языках [Тюнтешева, Шагдурова 2020]. 

Представляется, что такое значение могло развиться из значения ‘выходить’ в случае, если исходно 

речь шла о покидании объектом некой ниши (замкнутого пространства, жилища, сферы обитания и 

т.п.) путём подъёма вверх.  

Çık- в значении ‘подниматься’ используется в сочетании  

• с дативом:  

(II-247) Köylü-ler  sabah  dağ-a   çık-tı (и)  

крестьяне-PL утро  гора-DAT  выходить-PST 

‘Утром крестьяне поднялись на гору’;  

• с аблативом в значении исходности и продольности:  

(II-248) Bura-dan   asansör-le  yukarı  çık-acağ-ız (и)  

это.место-ABL  лифт-INS  вверх  выходить-FUT-1PL 

‘Отсюда мы поднимемся вверх на лифте’,  

(II-249) Kadın   merdiven-den ikinci  kat-a   çık-tı (и)  

женщина  лестница-ABL второй  этаж-DAT  выходить-PST 
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‘Женщина поднялась по лестнице на второй этаж’;  

• а также с оформленным или неоформленным аккузативом, обозначающим полный охват пути:  

(II-250) Bir  merdiven  daha  çık-acağ-ız (у)  

один  лестница  ещё  выходить-FUT-1PL 

‘Нам нужно подняться ещё на одну лестницу’ 

(II-251) Bu  merdiven-ler-i  çık-mak   yürek   ist-er (и)  

  этот  лестница-PL-ACC  выходить-NMLZ  сердце  хотеть-AOR 

  ‘Чтобы подняться по этим лестницам, требуется мужество’. 

Специфическое вторичное непространственное значение, производное от движения вверх, 

глагол çık- приобрёл под влиянием современных политических условий: приведённое в (II-247) 

выражение dağ-a çık- ‘подниматься в горы’ в ТЯ однозначно воспринимается носителями не в 

«топографическом» значении, а близко к русск. уходить в партизаны, так как вооружённые 

курдские отряды самообороны, с которыми борется турецкая армия, размещаются в основном в 

горных районах юго-восточной Турции.       

Вследствие сочетания в глаголе значений покидания замкнутого пространства и движения 

вверх только çık- может быть использован для описания восходящего движения объекта в толще 

воды и выхода его на поверхность:  

(II-252) su  üst-ü-ne /    yüz-ü-ne    çık- (и)  

вода  верх-POSS3SG-DAT / поверхность-POSS3SG-DAT  выходить 

‘подниматься на поверхность воды, всплывать’. 

Во вторичном непространственном значении çık- используется для описания изменения 

физических параметров, однако означает не абсолютное повышение их значений, а «выход за 

пределы», т. е. превышение нормального/обычного уровня:  

(II-253) Tansiyon-u    çık-tı (у)  

кровяное.давление-POSS3SG  выходить-PST 

‘У него поднялось давление’,  

(II-254) Ateş-i    çık-tı (у)  

огонь-POSS3SG  выходить-PST 

‘У него поднялась температура’,  

(II-255) Keşan’-ın  hava kirliliğ-i    değer-ler-i            

Кешан-GEN воздух грязность-POSS3SG  значение-PL-POSS3SG 

normal-in  10 kat   üst-ü-ne   çık-tı (и)  
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нормальный-GEN  10 уровень  верх-POSS3SG-DAT выходить-PST 

‘Уровень загрязнённости воздуха в Кешане в 10 раз превысил нормальный’.  

 

2.4.2. Глагол in- ‘спускаться, опускаться’  

Антонимом çık- в значении ‘подниматься’ является in- ‘спускаться, опускаться’ (И:Н 

‘спускаться, падать, оседать’ [ЭСТЯ 1974, с. 353]). Этот глагол используется для описания 

перемещения человека и животных в направлении сверху вниз в естественных условиях:  

(II-256) Köylü-ler   dağ-dan  in-di (и)  

крестьянин-PL  гора-ABL  cпускаться-PST 

‘Крестьяне спустились с горы’,  

(II-257) Sürü  dağ-dan  in-iyor (и)  

стадо  гора-ABL  cпускаться-PRS 

‘Стадо спускается с горы’,  

(II-258) Koş-a   koş-a   in-di-m    kumsal-a (и)  

бежать-CV  бежать-CV  спускаться-PST-1SG  пляж-DAT  

‘Я бегом спустился на пляж’.  

Использование in- в значении ‘выходить из транспортного средства’ очевидно восходит к 

представлению о верховой езде: at-tan in- (лошадь-ABL опускаться) ‘сходить с лошади’:  

(II-259) İki  durak   sonra  in-eceğ-iz (у)  

два  остановка  потом опускаться-FUT-1PL 

‘Нам выходить через две остановки’ 

(антоним: bin- ‘садиться на лошадь, на транспортное средство’ (cм. (III-203)). 

В используемых в разных регионах Турции выражениях, подобных  

(II-260) Bugün   Kadıköy’-e   in-eceğ-im (у)  

сегодня  Кадыкёй-DAT  cпускаться-FUT-1SG 

‘Сегодня я поеду в Кадыкёй’ (букв. ‘спущусь в Кадыкёй’)15 

отражается традиционная для страны ситуация, когда города возникали в долинах, а дальнейшее 

расширение их территории происходило вверх по склону (см. (I-175)) .  

 
15 Кадыкёй – прибрежный район азиатской части Стамбула; выражение может использоваться только жителями 

азиатской части города; жители европейской части в этой ситуации используют выражение «перееду на 

противоположную сторону». 
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Из пояснений, приводимых носителями ТЯ в отношении лексемы in-, следует, что в ней также 

присутствует представление о некой «нише», хотя возможно, что они имеют в виду указание на 

наличие нижнего предела опускания.  

При том, что употребление in- ‘опускаться’ в отношении солнца в целом оценивается 

носителями как неправильное, обнаруженный нами пример  

(II-261) Ev-e   gel-dik-ler-i-nde      güneş    

дом-DAT  приходить-SAF-PL-POSS3SG-LOC  солнце  

in-mek    üzere-ydi (и) 

опускаться-NMLZ  верх-PST  

трактуется респондентами как ‘Когда они вернулись домой, солнце уже садилось за горизонт’, а не 

как ‘опускалось’ или ‘начинало опускаться’:  

(II-262) Güneş    bat-mak   üzere-ydi (у)  

солнце  тонуть-NMLZ  верх-PST 

‘Солнце уже заходило’,  

т. е. в данном случае in- синонимично bat- ‘тонуть; заходить (о солнце)’;  

однако метафорически, например, в стихах возможно:  

(II-263) Akşam  ol-ur   güneş    in-er    tepe-den (и)  

вечер быть-AOR  солнце  cпускаться-AOR  вершина-ABL 

‘Наступит вечер, солнце опустится с зенита’.  

İn- регулярно используется в отношении летательных аппаратов:  

(II-264) Uçak   in-di (у)  

самолёт  опускаться-PST 

‘Самолёт сел’,   

(II-265) Çin’-in  ilk   Ay  arac-ı    Ay-ın     

Китай-GEN  первый  Луна  средство-POSS3SG Луна-GEN  

yüzey-i-ne    in-di (и) 

поверхность-POSS3SG-DAT  опускаться-PST 

‘Первый китайский луноход опустился на поверхность Луны’.  

Соотносимость in- именно с последней стадией снижения самолёта очевидна также из 

стандартной фразы: 

(II-266) Uçağ-ımız   in-iş    için  alçal-ma-ya  

самолёт-POSS1PL  опускаться-NMLZ  для  снижаться-NMLZ-DAT  



146 
 

başla-mış-tır (у) 

начинать-PRF-IND 

‘Наш самолёт перешёл к снижению’,  

 (II-267) Halk-ımız-ın   uçak   in-erken    alkış   

народ-POSS1PL-GEN  самолёт  опускаться-CV аплодисменты  

tut-ma-sı-nın     sebeb-i   ol-malı (и) 

держать-NMLZ-POSS3SG-GEN  причина-POSS3SG  быть-OBL 

‘Должна существовать причина того, что наши люди аплодируют при посадке 

самолёта’ (аплодисменты обычно раздаются именно после посадки).  

İn- используется в отношении опускающихся на поверхность земли тумана, облака:  

(II-268) Sis  in-di    yine  dağ-lar-a (и)  

туман опускаться-PST  опять  гора-PL-DAT 

‘Туман опять опустился на горы’,  

(II-269) gökyüzü-nden   yer-e   in-en    ilginç   bulut (и)  

небосвод-AB  земля-DAT  опускаться-PC  интересный  облако 

‘интересное облако, опустившееся с неба на землю’.  

Только in- используется для описания спуска под землю: 

(II-270) Yer-in   derinlik-ler-i-ne  in-dikçe   sıcaklık… (и) 

  земля-GEN  глубина-PL-POSS3SG-DAT опускаться-CV  температура 

  ‘По мере того как опускаешься под землю, температура...’, 

(II-271) …  neden   yer-alt-ı-na    in-ip    ora-da  

почему земля-низ-POSS3SG-DAT спускаться-PC  то.место-LOC  

kal-mış-lar (и) 

оставаться-PRF-PL 

  ‘...почему они спустились под землю и остались там’. 

İn- в целом плохо сочетается с наименованиями птиц вследствие отличия их способа 

перемещения и их «принадлежности» к надземной части окружающей среды, что является одной из 

причин использования в отношении них глагола kon- (см. (III-148, 149)):  

(II-272) Kuş  yer-e /   dal-a   kon-du (и)  

птица земля-DAT /  ветка-DAT  садиться(о птицах)-PST 

‘Птица села на землю / ветку’,  
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хотя можно обнаружить и противоположные примеры метафорического использования in- в 

отношении птиц:   

(II-273) Munzur’-dan  bir  kuş  in-di    kara-lı   kara-lı (песня)  

Мунзур-ABL один  птица  опускаться-PST  чёрный-INS  чёрный-INS 

‘С горы Мунзур спустилась одна птица, чёрная-пречёрная’.  

İn- сочетается с дативом, аблативом:  

(II-274) gök-ten  yer-e   in- (и)  

небо-ABL  земля-DAT  опускаться  

‘спуститься с небес на землю’,  

и оформленным или неоформленным аккузативом:  

(II-275) merdiven(-i)   koş-arak  in- (у)  

лестница(-ACC)  бежать-CV  cпускаться 

‘бегом спускаться с лестницы’. 

Хотя нельзя утверждать, что in- может использоваться для характеристики снижения 

разнообразных физических параметров бе́з прямого или косвенного указания на нижнюю границу 

снижения, однако, видимо, такое указание возможно только с in-:  

(II-276) NASA, Kuzey  Buz  Deniz-i-ndeki   buzul      

НАСА север  лёд  море-POSS3SG-ADJ ледник   

oran-ı-nın    1978’-den  bu  yan-a   en  düşük  

 степень-POSS3SG-GEN  1978-ABL  этот  сторона-DAT самый низкий 

 seviye-ye   in-diğ-i-ni     açıkla-dı (и) 

уровень-DAT  опускаться-SAF-POSS3SG-ACC  объявлять-PST 

‘По утверждению НАСА, количество льда в Северном Ледовитом океане снизилось 

до минимального с 1978 года уровня’,  

(II-277) deniz  seviye-si-ne    in- (и)  

море  уровень-POSS3SG-DAT  опускаться 

‘спускаться до уровня моря’,  

(II-278) Su  seviye-si   kritik   düzey-e  in-di (и)   

вода  уровень-POSS3SG  критический уровень-DAT опускаться-PST 

‘Уровень воды снизился до критической отметки’,  

(II-279) Meriç   nehr-i'-nin     debi-si,   risk     

Мерич  река-POSS3SG-GEN   сток-POSS3SG  риск    
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seviye-si   alt-ı-na   in-di (и) 

уровень-POSS3SG  низ-POSS3SG-DAT  опускаться-PST  

‘Сток реки Мерич опустился ниже критического уровня’,  

(II-280) Dolar/TL   bugün   2,58 seviye-ler-i-ne        in-di (и) 

доллар/турецкая.лира  сегодня  2,58 уровень-PL-POSS3SG-DAT  опускаться-PST  

‘Соотношение между долларом и турецкой лирой сегодня опустилось ниже 2,58’,  

(II-281) Doğu-da sıcaklık  sıfır-ın      alt-ı-na   in-di (и)  

восток-LOC  температура ноль-GEN низ-POSS3SG-DAT опускаться-PST 

‘На востоке температура опустилась ниже ноля градусов’,  

(II-282) Petrol  fiyat-lar-ı  6 ay-ın           dib-i-ne         in-di (и)  

нефть  цена-PL-POSS3SG  6 месяц-GEN дно-POSS3SG-DAT опускаться-PST 

‘Цены на нефть опустились до минимальной отметки за 6 месяцев’. 

  

2.4.3. Глагол kalk- ‘подниматься, вставать’ 

Глагол kalk- (ҚАЛҚ ‘подниматься, вставать’ [ЭСТЯ 1997, с. 224–226] (в дословных переводах 

ниже – ‘вставать’) и родственные лексемы в других тюркских языках в самом общем смысле 

описывают направленное вверх движение – «подниматься», часто резкое (так как при помощи афф. 

-қ- от қал- ‘вставать, подниматься’ образуются формы интенсивного действия [там же]). В ТЯ в 

первичном значении kalk- описывает вставание с места человека (см. (III-103)) и животных и 

распространилось на транспортные средства регулярного сообщения (автобус, поезд и т.д.) в 

значении начала движения – ‘отправляться’.  

В значении kalk- присутствует компонент «ограниченности подъёма по высоте», с чем 

связана сочетаемость только с аблативом в значении начальной точки перемещения. По этой же 

причине kalk- не используется в отношении параметров (см. п. 3.5). 

Большинство респондентов указывает на несовместимость лексем kalk- с kuş ‘птица’ и с 

названиями видов птиц, хотя имеются и противоположные примеры:  

(II-283) Kartal  kalk-ar   dal  sark-ar (скороговорка)  

орёл вставать-AOR  ветка  свешиваться-AOR 

‘Орёл взлетает, ветка опускается’,  

(II-284) Tam  sigara      yak-ıyor-du-m   ki  kuş  kalk-tı (и)  

точно  сигарета зажигать-PRS-PST-1SG  что  птица  вставать-PST 

‘Я как раз закуривал, когда птица поднялась’.  
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Причиной отступления от узуса в первом случае является необходимость создания 

трудноартикулируемого рифмованного выражения, а во втором случае, судя по общей тематике 

текста, речь идёт о профессионализме, употребляемом охотниками.  

Как показывают собранные нами примеры, из искусственных летающих объектов этот глагол 

в финитной форме регулярно сочетается только с самолётом:  

(II-285) saat 17.00'-de    kalk-ma-sı    gerek-en   uçak (и)  

час 17.00-LOC вставать-NMLZ-POSS3SG долженствовать-PC  самолёт 

‘самолёт, который должен вылететь в 17.00’,  

(II-286) 157 yolcu-su    bulun-an     uçak        kalk-ma-ya   

157 пассажир-POSS3SG  находиться-PC самолёт вставать-NMLZ-DAT 

hazırlan-ırken ... (и) 

готовиться-CV 

‘Когда самолёт с 157 пассажирами на борту готовился взлететь <...>’. 

Сочетание с другими типами летающих объектов регулярно только для отглагольного имени 

на -iş – kalk-ış, но не для отглагольного имени на -ma – kalk-ma:  

(II-287) Füze  kalk-ış-ı-nı     izle (и)  

ракета вставать-NMLZ-POSS3SG-ACC  следить   

‘Наблюдай за взлётом ракеты’,  

(II-288) gemi-den  kalk-ış        yap-ma-ya     çalış-an  helikopter (и)  

корабль-ABL вставать-NMLZ делать-NMLZ-DAT работать-PC вертолёт 

‘вертолёт, пытающийся взлететь с корабля’, 

(II-289) balon  kalk-ış    alan-ı (и)  

шар  вставать-NMLZ  площадка-POSS3SG 

‘стартовая площадка для воздушного шара’.  

Данное явление, после приведённых нами примеров, подтверждено носителями-

преподавателями ТЯ, хотя сами они не обращали на него внимания. Разница в описании начального 

момента движения разных видов летающих аппаратов объясняется тем, что из всех них только 

самолёт представляет собой транспортное средство, используемое для пассажирского сообщения, и 

включение его в сферу сочетаемости глагола kalk- является стандартным выражением момента 

отправления, а не начала движения вообще:  

(II-290) tren /  otobüs /  vapur   kalk-ıyor (у)   

  поезд / автобус /  пароход  вставать-PRS 
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‘поезд / автобус / пароход отправляется’, 

при невозможности, например, *bisiklet kalkıyor ‘велосипед отправляется’ (ср. русск. ходить, идти 

о регулярных транспортных средствах , но *мотоцикл ходит, идёт). Однако появление реалий, 

описание которых старыми языковыми средствами трудно или невозможно, требует 

«переосмысления значений языковых форм в процессе их приспособления к новому номинативному 

заданию» [Языковая номинация 1977, с. 91]. В результате характерной для современного ТЯ 

активизации глагольного имени на -iş [Напольнова 2018] можно говорить о том, что kalkış 

лексикализовалось в значении ‘старт, взлёт’ (антоним iniş ‘посадка’), что, судя по единичным 

примерам, приводит к модификации значения и расширению лексической сочетаемости самого 

глагола:  

(II-291) Kalk-ış-ta    Vettel ve Alonso  bir-bir-ler-i-yle  

вставать-NMLZ-LOC Феттель и Алонсо  один-один-PL-POSS3SG-INS  

uğraş-ırken   3. sıra-dan   kalk-an  Massa    

заниматься-CV третий очередь-ABL вставать-PC  Масса    

liderliğ-e   otur-du (и) 

лидерство-DAT  садиться-PST 

‘Пока на старте Феттель и Алонсо боролись друг с другом, стартовавший с третьей 

позиции Масса захватил лидерство’ (о гонках Формулы-1),  

(II-292) füze  kalk-tığ-ı    zaman (и)  

ракета вставать-SAF-POSS3SG  время 

‘когда взлетает ракета’.  

Таким образом, ТЯ подтверждает утверждение о том, что «у глаголов движения 

семантические процессы тесно связаны с изменением характера субъекта действия, что влечёт за 

собой различные движения внутри глагольного класса, его внутреннее развитие» [Копорская 1996, 

с. 118]. 

Высокочастотным переносным непространственным значением kalk- является ‘исчезать’, в 

основе которого лежит усечённый фразеологизм orta-dan kalk- (середина-ABL вставать) ‘исчезать, 

быть упразднённым, отменённым’:   

(II-293) Halifelik  kalk-tı (и)  

Халифат  вставать-PST 

‘Институт халифата был упразднён’,  

(II-294) 6570 sayı-lı   kanun  (yürürlük-ten)   kalk-tı   mı? (и)  
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6570 число-INS  закон  (действие-ABL)  вставать-PST Q 

‘Закон №6570 отменён?’.  

В антонимичном выражении используется глагол çık-: orta-ya çık- (середина-DAT выходить) 

‘появляться’. 

Представление о вставании как об ограниченном по высоте подъёма движении отразилось и 

в другом производном значении kalk- – ‘отходить, отклеиваться, отделяться (о покрытии, облицовке, 

шпоне)’ без учёта направления этого смещения:  

(II-295) Masa-nın  kaplama-sı   kalk-tı (и)     

cтол-GEN  покрытие-POSS3SG  вставать-PST 

‘Шпон на столе отклеился’ (о верхнем покрытии столешницы), 

(II-296) kalk-mış  masa  kenar-lar-ı (и)     

вставать-PST cтол  край-PL-POSS3SG 

‘Окантовка столешницы отклеилась’ (о боковом покрытии столешницы)      

Исходя из ограниченности подъёма по высоте, в практически утраченном к настоящему 

моменту переносном значении kalk- ‘пытаться, предпринимать неудачную попытку что-л. сделать’ 

любое намерение представлялось как попытка встать с места:  

(II-297) Gözlük-ler-i-ni   tak-madan  oku-ma-ya   kalk-tı (N. Cumalı 

[TDK])  

очки-PL-POSS3SG-ACC  надевать-CV читать-NMLZ-DAT  вставать-PST  

‘Попробовал прочитать, не надев очки’. 

Kalk- в последнем значении вытесняет форма с показателем взаимно-совместного залога – 

kalk-ış- ‘пробовать, пытаться сделать’:  

(II-297a) Bu-nu   haber   al-ınca  zavallı   intihar-a  

это-ACC  новость  брать-CV  несчастный  самоубийство-DAT  

kalk-ış-mış (A. Gündüz [TDK]) 

вставать-RCP-PRF 

‘Узнав это, несчастный попытался покончить с собой’. 

Сходное явление выше описывалось для koş- (2.3.2).  

Тем не менее, в связи с kalk- ‘предпринимать неудачную попытку’ напрашивается ещё одна 

параллель с упомянутым праславянским глаголом *dvig(a)ti (se), который в старославянском 

приобрёл значения ‘утруждать себя’, ‘трудиться’ [Топоров 1996, с. 15]. 
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Перечисленные значения kalk- имеют различную лексическую сочетаемость и набор 

валентностей: в пространственном значении это только аблатив, в значениях ‘исчезать’ и 

‘отклеиваться’ возможно только изолированное употребление, в значении ‘пытаться’ kalk- и kalkış- 

– сочетаемость с глагольным именем на -ma в форме датива в значении цели.  

Совмещение в пространственном значении kalk- нескольких семантических компонентов 

приводит к тому, что в качестве его антонимов могут выступать различные глаголы. Если речь идёт 

только о направлении движения, может использоваться глагол in-:  

(II-298) Terazi-nin  bir  göz-ü    in-ince     

весы-GEN  один  глаз-POSS3SG  опускаться-CV    

öbür-ü    kalk-ar (и) 

другой-POSS3SG  подниматься-AOR  

‘Когда одна чаша весов опускается, другая поднимается’ (ограниченный по высоте 

подъём).  

В значении ‘вставать с места’ в качестве антонима может быть использован глагол çök- 

‘опускаться, садиться, оседать’: 

(II-299) Soluk  soluğ-a  yer-e   çök-tü (F.R. Atay [TDK])  

вздох  вздох-DAT  земля-DAT  опускаться-PST 

‘С трудом переводя дыхание, он опустился на землю’,  

(II-300) Mazlum-lar   ayağ-a  kalk-madıkça   zalim-ler  diz  

угнетённый-PL  нога-DAT  подниматься-CV  деспот-DAT  колено  

çök-mez (и) 

опускаться-NEGA 

‘Пока угнетённые не поднимутся, угнетатели не опустятся на колени’.  

В случае если опускание является быстрым и непроизвольным – düş- ‘падать’16:  

(II-301) Düş-e   kalk-a   çık-tı-m   ben  yokuş-u (песня)  

падать-CV  вставать-CV  выходить-PST-1SG  я  подъём-ACC 

‘Падая и вставая, я поднялся в гору’,  

(II-302) Düş-mez   kalk-maz   bir  Allah (и)  

падать-NEGA  подниматься-NEGA один  Аллах 

‘Лишь Аллах не падает и не поднимается’. 

 

 
16 О глаголе düş- cм. также [Кадырова 2020] 
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2.4.4. Глагол havalan- ‘подниматься в воздух’ 

Hava-lan- (от араб. hava ‘воздух, окружающая среда’; в дословных примерах – ‘взлетать’) – 

достаточно поздний глагол, т.к. лексема hava не зафиксирована в др.-тюрк. (см. Приложение 1) и 

отражает наиболее общее представление о подъёме в воздух, сочетаясь с лексемами, 

обозначающими птиц, летательные аппараты вне зависимости от их типа и «нелетающие» 

предметы: 

(II-303) Yan-ım-dan    bir  kuş  havalan-dı (и)  

сторона-POSS1SG-ABL  один  птица  взлетать-PST 

‘Рядом со мной взлетела птица’,  

(II-304) Top  ileri   geri  her   havalan-dıkça bar  bar   

мяч  вперёд  назад  каждый  взлетать-PC  громко громко  

bağır-ıyor-lar-dı (N. Hikmet) 

кричать-PRS-PL-PST 

 ‘(Они) громко кричали каждый раз, когда мяч отлетал туда или обратно’,  

(II-305) Türk   jet-ler-i     bu    emir      ile havalan-dı (и)  

турецкий  реактивный.самолёт-PL-POSS3SG этот приказ с   взлетать-PST 

‘Турецкие реактивные самолёты взлетели, получив этот приказ’,  

(II-306)  ...bu  helikopter  havalan-mak   için  motor-a  değil,  

этот вертолёт  взлетать-NMLZ  для  мотор-DAT  NEG  

pedal-lar-ı   çevir-ecek   bir  insan-a  ihtiyaç  

педаль-PL-ACC  поворачивать-FUT  один  человек-DAT потребность  

duy-uyor (и) 

чувствовать-PRS 

‘Для того, чтобы взлететь, этому вертолёту нужен не двигатель, а человек, который 

будет вращать педали’,  

(II-307) NATO bu     füze-ler-i    havalan-dığ-ı         an   vur-ur (и)  

НАТО этот  ракета-PL-ACC  взлетать-SAF-POSS3SG     момент  бить-AOR 

‘НАТО собьёт эти ракеты в момент их отрыва от земли’.  

Как видно из последнего примера, havalan- соотносится как с моментом отрыва объекта от 

земли, так и с процессом набора им высоты, и конкретизировать ситуацию позволяет контекст или 

использование дополнительных лексических средств.  
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Как и в случае других глаголов, правомерность использования havalan- в отношении птиц 

вызывает сомнения у некоторых носителей языка, которые предпочитают более общее выражение 

(II-180):  

(II-308) Kuş (hava-ya)   uç-tu (опрос)  

птица (воздух-DAT) лететь-PST 

‘Птица полетела’. 

Havalan- не имеет прямого антонима вследствие своей мотивировки, а для обозначения 

движения в противоположном направлении могут использоваться различные глаголы. 

 

2.4.5. Глагол yüksel- ‘возвышаться, подниматься, повышаться’  

Глагол yüksel- (ЙYКСЕЛ ‘возвышаться, подниматься’ представлен в ограниченном числе 

огузских языков [ЭСТЯ 1989, с. 263–264]) указывает направление перемещения снизу вверх (в 

переводах условно ‘повышаться’). Необходимо учитывать, что для однокоренного прилагательного 

yüksek ‘высокий’ референтной точкой является уровень земли (см. Приложение 1).  В отличие от 

havalan-, yüksel- не привязан к определённой среде, что максимально расширяет его лексическую 

сочетаемость:  

(II-309) Dağ-ın  rüzgâr  al-an   kısm-ı-nda    kalın  

гора-GEN  ветер  брать-PC  часть-POSS3SG-LOC  толстый  

bulut-lar  yüksel-ir (и) 

облако-PL  повышаться-AOR  

‘На наветренной стороне горы плотные облака поднимаются вверх’,  

(II-310) Balon  önce    150 m yüksel-iyor         sonra  da      25 m alçal-ıyor (и)  

шар  сначала 150 м повышаться-PRS потом тоже 25 м опускаться-PRS 

‘Шар сначала поднимается на 50 м, а потом опускается на 25 м’,  

(II-311) Uçak … yüksel-irken   orta  kulak    

самолёт  повышаться-CV  средний  ухо    

iç-i-nde     bulun-an   gaz  genişle-r (и) 

нутро-POSS3SG-LOC находиться-PC  газ  расширяться-AOR 

‘При подъёме самолёта воздух, находящийся в среднем ухе, расширяется’,  

(II-312) Bu  füze-ler  yüksel-irken… (и)  

этот  ракета-PL  повышаться-CV 

‘Когда эти ракеты набирают высоту’,  
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(II-313) Ateş  yüksel-di (и)  

пламя  повышаться-PST 

‘Поднялось пламя’,  

(II-314) Dünya-nın  en   yüksek  bina-sı     

мир-GEN  самый  высокий  здание-POSS3SG    

yüksel-me-ye    devam   ed-iyor (и) 

повышаться-NMLZ-DAT  продолжение AUX-PRS 

‘Самое высокое здание в мире продолжает расти’,  

(II-315) Bu  sis  gün  doğum-u-ndan   sonra  çoğ-u     

этот  туман день  рождение-POSS3SG-ABL  потом много-POSS3SG  

zaman  yüksel-ir (и) 

 время  повышаться-AOR 

‘Этот туман обычно испаряется после восхода солнца’,  

(II-316) Hava   yüksel-di  (у) 

воздух  повышаться-PST 

‘Облачность поднялась’ (о лексеме hava см. Приложение 1),  

(II-317) Kartal yüksel-di   yüksel-di,   kıyı-da-ki     

орёл  подниматься-PST  подниматься-PST,  берег-LOC-ADJ    

dağ-lar-ın  üst-ü-nde   küçül-e   küçül-e    

гора-PL-GEN верх-POSS3SG-LOC уменьшаться-CV  уменьшаться-CV   

göz-e   görün-mez   ol-du (N. Cumalı [TDK]) 

глаз-DAT видеться-NEGA  быть-PST 

‘Орёл, взлетая всё выше над прибрежными горами и становясь всё меньше, скрылся 

из глаз’,  

(II-318) Dere-nin  sağ   taraf-ı-nda    yüksel-en     

овраг-GEN  правый  сторона-POSS3SG-LOC  подниматься-PC  

tepe-niny  amaç-lar-ı   daha  hafif   eğim-li,  daha   

холм-GEN  склон-PL-POSS3SG  ещё  лёгкий  наклон-INS  ещё 

geniş-ti  

широкий-PST  (N. Cumalı [TDK]) 

‘Склоны холма, поднимавшегося справа от оврага, были более пологими, более 

широкими’.  
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Только yüksel- может использоваться для описания подъёма мифологических объектов:  

(II-319) Kül-ler-den   büyük   bir  kuş  yüksel-di (и)  

пепел-PL-ABL  большой  один  птица  повышаться-PST 

‘Из пепла поднялась большая птица’ (про мифологическую Птицу-Феникс),  

(II-320) İsa’-nın  yüksel-iş-i (и)  

Иисус-GEN  повышаться-NMLZ-POSS3SG 

‘Вознесение Христа’,  

(II-321) Peygamber  Efendi-miz    gök  yüz-ü-ne        

пророк  господин-POSS1PL  небо  поверхность-POSS3SG-DAT  

yüksel-di (и)  

повышаться-PST 

‘Наш Господин Пророк вознёсся на небеса’ (о пророке Мухаммеде).  

Респонденты среднего и старшего возраста, перечисляя стандартные выражения описания 

движения солнца  

(II-322) Güneş   doğ-du (у)  

солнце  родиться-PST 

‘Солнце взошло’,  

(II-323) Güneş   tepe-de (и)  

солнце  вершина-LOC 

‘Солнце в зените’,  

(II-324) Güneş   bat-tı (у)  

солнце  тонуть-PST 

‘Солнце село’,  

не находят в ТЯ лексем, связанных с восходящей частью его траектории от горизонта до зенита, но 

при этом оценивают как адекватный такой пример, как  

(II-325) Güneş   yüksel-di.   Hava   mis   gibi  ol-du (и) 

  солнце  повышаться-PST.  Воздух мускус  как  быть-PST  

‘Солнце поднялось. Воздух заблагоухал’. 

Однако их первой реакцией на вопрос об адекватности выражения  

(II-326) Güneş   yüksel-iyor (и)  

солнце  повышаться-PRS  

‘Солнце поднимается’,  
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становится исправление:  

(II-327)  «Güneş  doğ-uyor» (опрос) 

солнце  рождаться-PRS 

‘Солнце восходит’.  

Большинство молодых людей, напротив, оценивает сочетание лексемы ‘солнце’ с yüksel- как 

нормальное. Причину такого расхождения следует искать в большем влиянии на язык молодёжи 

научного стиля, т.к. необходимость вербализации научных знаний привела к постепенному 

включению в сферу сочетаемости yüksel- солнца и других небесных тел в рамках научной картины 

мира:  

(II-328) güneş   yüksel-me-si (и)  

солнце  повышаться-NMLZ-POSS3SG 

‘движение солнца от восхода к зениту’,  

(II-329) Dolun-ay,   ufuk-ta   kocaman  görün-ürken,   

полный-месяц  горизонт-LOC  огромный  выглядеть-CV  

yüksel-dikçe   küçül-üyor (и) 

повышаться-CV  уменьшаться-PRS 

‘Луна выглядит огромной на горизонте, но по мере подъёма её размер уменьшается’,  

(II-330) Yörünge yüksel-dikçe       uydu-nun         ömr-ü      art-ar (и)  

орбита    повышаться-CV спутник-GEN  жизнь-POSS3SG увеличиваться-AOR 

‘По мере повышения орбиты спутника срок его использования увеличивается’.  

Однако даже молодёжь затрудняется с оценкой сочетаемости этого глагола с лексемами 

«луна» или «звезда», хотя в переводном тексте мы обнаружили:  

(II-331) Ay  gökyüz-ü-nde    yüksel-ince   Hansel,  

месяц небосвод-POSS3SG-LOC  повышаться-CV  Хансель  

Gratel'in   el-i-nden   tut-muş ... (и) 

Гратель-GEN  рука-POSS3SG-ABL держать-PRF 

‘Когда взошёл месяц, Гензель взял Гретель за руку ...’.  

Другие найденные примеры сочетания yüksel- c ay ‘месяц’, yıldız ‘звезда’, Çoban yıldız-ı 

(пастух звезда-POSS3SG) ‘Венера’ и другими небесными объектами относятся к поэтической сфере 

или к астрологии.  

В переносном значении глагол используется в отношении различных параметров:  

(II-332) tansiyon   yüksel-me-si (у)  
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кровяное.давление  повышаться-NMLZ-POSS3SG 

‘повышение кровяного давления’,  

(II-333) Basınç   yüksel-di (у)  

давление  повышаться-PST  

‘Атмосферное давление повысилось’,  

(II-334) Kur /  seviye /  borsa  yüksel-di (у)  

курс /  уровень /  биржа повышаться-PST 

‘Вырос курс / уровень / биржевой курс’.  

ТЯ трактует силу звука как его способность подниматься вверх (yüksek ‘громкий (о звуке)’), 

поэтому yüksel- ‘разноситься, усиливаться (о звуке)’:  

(II-335) Beyaz  Saray'-ın  bahçe-si-nden   büyük   bir  gürültü    

белый  дворец-GEN  сад-POSS3SG-ABL  большой  один  шум  

yüksel-me-si (и) 

подниматься-NMLZ-POSS3SG 

‘распространение громкого звука из парка перед Белым домом’,  

(II-336) Ezan  ses-i    yüksel-di (и)  

эзан  звук-POSS3SG  повышаться-PST 

‘Раздался звук эзана’.  

Аналогичным образом может трактоваться и усиление чувств:  

(II-337)  ...bir  başka   kişi   ol-ma   isteğ-i     

один другой  человек  быть-NMLZ желание-POSS3SG  

öyle  bir  kuvvet-le iç-i-nde    yüksel-di        ki ... (и) 

такой  один  сила-INS нутро-POSS3SG-LOC  повышаться-PST что 

‘Его желание стать другим человеком ностолько усилилось, что...’. 

 

2.4.6. Глаголы со значениями ‘снижаться’, ‘опускаться’, ‘падать’ 

Антонимом yüksel- является alçal- ‘снижаться, опускаться’ (в переводах условно 

«опускаться») от alçak ‘низкий’ (в [ЭСТЯ 1974, c. 143–144] – только АЛЧАҚ ‘низкий’), также 

обладающий очень широкой сочетаемостью:  

(II-338) dalga-lar  gibi  alçal-mak   ve  yüksel-mek (и)  

волна-PL  как  опускаться-NMLZ  и  подниматься-NMLZ 

‘подниматься и опускаться, как волны’,  
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(II-339) Uçak,   alçal-ırken   arazi-den  veya  pist    

самолёт  опускаться-CV  земля-ABL  или  дорожка   

üzer-i-nden   500 ft   yukarı-da-yken ... (и) 

верх-POSS3SG-ABL 500 фут  верх-LOC-CV 

‘Когда при снижении самолёт находится на высоте в 500 футов над землёй или 

посадочной полосой ...’,  

(II-340) (kuşlar-ın)  yavaş   alçal-mak   kabiliyet-ler-i (и)  

(птицы-GEN) медленно  опускаться-ABL  способность-PL-POSS3SG 

‘способность (птиц) медленно опускаться вниз’,  

(II-341) Mont Blanc'-ın  2 sene  iç-i-nde     2 metre kadar    

Монблан-GEN  2 год  нутро-POSS3SG-LOC 2 метр  до   

alçal-dığ-ı    ileri   sür-ül-dü (и) 

опускаться-SAF-POSS3SG вперёд  тащить-PASS-PST 

‘Было высказано предположение, что за два года уменьшение высоты Монблана могло 

составить до двух метров’.  

Alçal- антонимичен yüksel- в отношении силы звука (alçak ses ‘тихий голос’):  

(II-342) Ses  alçal-dı,   ama  netleş-ti (и)  

звук  снижаться-PST  но  становиться.чёткий-PST 

‘Звук стал более тихим, но более отчётливым’,  

(II-343) zaman zaman  yüksel-en   ve  alçal-an   ses (и)  

время  время подниматься-PC  и  опускаться-PC  звук 

‘то усиливающийся, то затихающий звук’.  

При описании изменения параметров в качестве антонима yüksel- кроме alçal- используются 

также düş-, in-: 

(II-344) tansiyon-un    yüksel-me-si-ne      ya da    

кровяное.давление-GEN  повышаться-NMLZ-POSS3SG-DAT или   

alçal-ma-sı-na    (düş-me-si-ne)        

спускаться-NMLZ-POSS3SG-DAT (падать-NMLZ-POSS3SG-DAT)  

sebep   ol-an   bazı   madde-ler (и) 

причина  быть- PC  некоторый  вещество-PL  

‘некоторые вещества, которые становятся причиной повышения или понижения 

давления’, 
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(II-345) Tansiyon-un   bu    normal     değer-ler-in     

  кровяное.давление  этот нормальный  значение-PL-GEN   

alt-ı-na   in-me-si      veya  üst-ü-ne    

низ-POSS3SG-DAT  спускаться-NMLZ-POSS3SG  или  верх-POSS3SG-DAT  

çık-ma-sı ... (и) 

выходить-NMLZ-POSS3SG 

‘(Если) давление опускается ниже или поднимается выше этой нормальной величины 

...’.  

В отличии от yüksel-, alçal- регулярно и без стилистических ограничений используется для 

описания движения небесных тел:  

(II-346) Güneş   alçal-ırken,      Ay   göğ-ün  doğu  taraf-ı-nda  

солнце  опускаться-CV Луна небо-GEN  восток сторона-POSS3SG-LOC  

görül-ebilir (и) 

виднеться-ABIL 

‘Когда солнце опускается, Луну можно наблюдать на восточной стороне небосклона’,  

(II-347) Güneş   alçal-ırken   ikinci  bir  grup  daha  kamp-ın    

солнце  опускаться-CV  второй один  группа ещё  лагерь-GEN   

     kurul-ma-sı-na    yardımcı  ol-mak  için     

создавать-NMLZ-POSS3SG-DAT  помощник  быть-NMLZ  для   

arka-da-ki     ekip-ten kop-tu (и) 

зад-LOC-ADJ    экипаж-ABL отрываться-PST  

‘Когда солнце опускалось, от идущей позади команды отделилась ещё одна группа, 

чтобы помочь разбить лагерь’,  

(II-348) Ay  alçal-dıkça   ve  güneş  ufk-u    boya-yıp  

луна  снижаться-CV и  солнце горизонт-ACC  красить-CV  

yeni  bir  gün-e   sen-i     çağır-dıkça ... (поэтический текст) 

новый один  день-DAT  ты-ACC звать-CV 

‘По мере того как Луна будет опускаться, а солнце будет окрашивать горизонт, зовя 

тебя в новый день ... ’.  

Для описания изменения уровня воды в естественных водоёмах наряду с alçal- и yüksel- могут 

использоваться некоторые специфические глаголы:  

(II-349) Su-lar   yüksel-di (у)  
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вода-PL  повышаться-PST 

‘Уровень воды поднялся’,  

(II-350) Dünya'-nın   Ay'-a      dönük   yüz-ü-ndeki      su-lar   

Земля-GEN Луна-DAT повёрнутый поверхность-POSS3SG-ADJ вода-PL  

kabar-ırken,  öteki   yer-deki-ler     alçal-ır (и) 

вспухать-CV  другой поверхность-POSS3SG-ADJ-PL  опускаться 

‘В то время когда уровень воды на той стороне Земли, которая повёрнута к Луне, 

повышается, в других местах он снижается’, 

(II-351) Deniz  çek-il-di (у)  

море  тянуть-PASS-PST 

‘Наступил отлив’.  

В целом alçal- более приспособлен для приобретения новых значений вследствие наличия 

дополнительных семантических компонентов значений у других глаголов, описывающих 

перемещение сверху вниз – 

• «высокая скорость» и «непроизвольность» падения на поверхность земли у düş- (ДYШ ‘падать, 

опускаться’ [ЭСТЯ 1980, с. 330–333]):  

(II-352) Taş  düş-tü (у)  

камень падать-PST 

‘Камень упал’,  

(II-353) serbest   düş-me (и)  

свободный  падать-NMLZ 

‘свободное падение’;  

• «необратимость процесса» и «разрушение структуры» у çök- ‘садиться, оседать, обрушиваться’, 

‘опускаться на дно, оседать’ (çök- ‘опускаться на колени’, ‘рушиться’, ‘опускаться под воду’ 

[Clauson 1972, c. 413]:  

(II-354)  ...yol   yapım-ı    neden-i-yle      

дорога  строительство-POSS3SG  причина-POSS3SG-INS    

   bölün-en  dağ  çök-tü (и) 

делиться-PC  гора  обрушиваться-PST 

‘Обрушилась разделённая на части при прокладке дороги гора’,  

(II-355) Soluk   soluğ-a   yer-e   çök-tü (F.R. Atay [TDK])  

дыхание  дыхание-DAT  земля-DAT  обрушиваться-PST  
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‘Задыхаясь, он рухнул на землю’,  

(II-356) Alaca     karanlık-lar çök-erken   köşk   bahçe-si-nin  

пёстрый темнота-PL обрушиваться-CV  особняк  сад-POSS3SG-GEN 

parmaklık-lar-ı-nda    görün-mekte-dir (S. Birsel [TDK]) 

решётка-PL-POSS3SG-LOC  виднеться- PRGR-IND 

‘Когда опускаются сумерки, особняк виден через садовую решётку’,  

(II-357) Ne zaman  zerrecik-ler  dib-e   çök-ecek? (и)  

что время  частица-PL  дно-DAT  обрушиваться-FUT 

‘Когда частицы выпадут на дно?’);  

• «произвольное резкое опускание» у dal- ‘нырять’ (ДАЛ в большинстве тюркских языков 

используется в физиологическом значении ‘лишаться чувств’, ‘уставать’, в значении ‘нырять’ – 

в ограниченном числе языков [ЭСТЯ 1980, с. 133–134]):  

(II-358) Tekne-den  su-lar-a  dal-mak   daha  kolay-dır (и)  

катер-ABL  вода-PL-DAT погружаться-NMLZ более легко-IND 

‘нырять с катера проще’,  

(II-359) uçak-tan  uçağ-a  hava   dal-ış-ı (и)  

самолёт-ABL самолёт-DAT воздух  погружаться-NMLZ-ACC 

‘прыжок с вышелетящего самолёта на нижелетящий’.  

 

2.5. Глаголы пространственного перемещения: выводы 

1. Глаголы направления перемещения git- и gel- при дейктическом использовании не симметричны: 

gel- указывает на перемещение по направлению к говорящему или вместе с ним, а git- – на 

перемещение объекта в направлении от говорящего или на не затрагивающее его перемещение; 

оба глагола являются ориентированными на точку или цель перемещения.  

2. Кроме дейктических различий между git- и gel- зафиксированы существенные особенности в 

характере описываемого перемещения: git- соотносится только с направленным движением в 

горизонтальной плоскости, а gel- антропоцентричен и указывает на сознательный характер 

пространственного перемещения или присутствие человека в качестве реципиента действия.  

3. Глаголы gel- и git- являются целе-ориентированными. 

4. Глагол geç- не является дейктическим, не целе-ориентирован, не различает подвижные и 

неподвижные ориентиры, относительно которых осуществляется перемещение.  

5. Глаголы направления и способа перемещения практически не имеют ограничений на 

использование с пространственными падежами и аккузативом, но только в случае geç- падежная 
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форма дополнения, обозначающего преодолеваемый ориентир, указывает на рутинный или 

экстремальный характер совершаемого действия.  

6. Использование с названиями временных интервалов только двух глаголов направления 

перемещения – geç- и gel- –связано с особенностями временны́х представлений.   

7. При описании пространственного перемещения, совершаемого традиционными способами, 

большее значение имеет направление, а не способ перемещения объекта: в случае совместного 

использования в предложении глаголы направления перемещения передают основную 

информацию, а глаголы способа перемещения в форме деепричастия – дополнительную. 

8. Глаголы способа перемещения не ориентированы на конечную точку или цель перемещения, а 

представляют перемещение именно как процесс.  

9. Глаголы способа перемещения, как правило, ограничены по сочетаемости с актантами 

вследствие своей мотивировки. 

10. Только один из глаголов способов перемещения – yürü- – грамматикализован.  

11. Вследствие необходимости описывать пространственное перемещение новых с технической или 

социальной точки зрения объектов семантика двух глаголов перемещения – yürü- и kalk- – в 

современном ТЯ расширяется, причём происходящие изменения первоначально фиксируются не 

в финитной форме, а в отглагольном имени, а затем распространяются на финитную форму.  

12. В основе развития вторичных непространственных значений у глаголов способа перемещения 

могут лежать такие факторы, как особенности движения частей перемещающегося объекта, 

скорость перемещения, способ контакта с опорой или окружающей средой.  

13. Для описания перемещения птиц и летающих насекомых вне зависимости от направления 

используется глагол способа перемещения uç-. Для отражения специфики их способа перехода 

от динамического к статическому положению используется специальный глагол kon-.  

14. ТЯ не выработал точных критериев сочетаемости глаголов перемещения в направлении вверх. 

На выбор глагола могут оказывать влияние характер перемещающегося объекта, амплитуда 

действия, особенности архаической модели мира, современные научные представления об 

окружающем мире – или происходит калькирование выражений из иностранных языков. 

Значение перемещения в вертикальном направлении для некоторых глаголов этой группы 

является вторичным (çık-, kalk-, in-).  

15. Для описания движения вниз важны такие факторы, как произвольность / непроизвольность и 

сохранение / нарушение структуры перемещающегося объекта.  
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16. Вследствие различной мотивировки значений и разнообразия факторов, принимаемых в учёт при 

выборе глагола перемещения в вертикальном направлении, они связаны сложной системой 

парадигматических отношений (синонимия и антонимия).  
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ГЛАВА 3. ГЛАГОЛЫ ПОЗИЦИИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  

СТАТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

3.1. Особенности семантики позиционных глаголов в разных языках 

Все языки обладают средствами для обозначения трёх основных позиций человека — 

«стояния», «сидения» и «лежания». Благодаря наличию ряда исследований, посвящённых семантике 

позиционных глаголов в различных языках, существует возможность точнее выявить особенности 

функционирования таких лексем в ТЯ.  

Исследования ряда языков [Newman 2002b] показывают, что в большинстве из них 

средствами описания позиции человека являются специальные глаголы, количество, состав и 

семантические особенности которых могут существенно варьироваться от языка к языку. С точки 

зрения типологии Л. Талми видит отличие глаголов позиции от глаголов движения в том, что Фигура 

в этом случае не перемещается по отношению к Фону, а является локализованной [Talmy 1985]. В 

целом глаголы позиции предоставляют разнообразный культурно-специфичный материал, 

интересный с точки зрения особенностей семантики, путей развития полисемии и 

грамматикализации лексем, выявления путей концептуализации пространственного положения 

объектов, а также для осуществления когнитивного анализа, однако функциональные особенности 

языковых выражений в разных языках далеко не всегда очевидны [Кравченко 2018, с. 87]. 

Основные позиции человека отличаются друг от друга не только пространственной 

ориентированностью тела, но и другими признаками, например, необходимой для пребывания в 

каждой из них степенью физического напряжения тела. «Стояние» требует наибольшего 

напряжения для обеспечения равновесия и контроля за мышцами всего тела. В обеспечении 

положения «сидения» не задействованы ноги, и участвуют только мышцы торса. «Лежание» – 

позиция, не требующая напряжения мышц благодаря контакту всего тела с опорой. Соответственно, 

для каждой из позиций характерны те или иные виды деятельности. Вертикальная позиция 

обеспечивает человеку возможность применить максимальную физическую силу, необходимую для 

физического труда, а также открывает максимальный обзор. Полувертикальная позиция 

двойственна – с одной стороны, она подходит для занятий разными видами деятельности, 

выполнение которых требует длительной концентрации внимания и точных действий рук, а с другой 

стороны, создаёт условия для отдыха. Горизонтальная позиция даёт возможность максимально 

расслабиться и используется в основном для отдыха и сна: «Стоя человек работает, движется, живёт, 

а лёжа – отдыхает, спит, болеет, умирает» [Рахилина 1998, с. 209]. Такого рода взаимосвязь между 
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пространственным положением тела человека и родом его занятий привела в разных языках к 

развитию полисемии глаголов позиции, в результате чего за ними закрепились вторичные значения, 

часть из которых демонстрирует достаточную близость в разных языках, а другая часть культурно-

специфична. Ярким примером культурно-специфичного переосмысления глаголов позиции 

является один из папуасских языков, в котором глаголы ‘сидеть’ и ‘стоять’ носят гендерный 

характер: ‘мужчина дома’ буквально выражается как «мужчина стоит дома», а ‘женщина дома’ – как 

«женщина сидит дома» [Rumsey 2002]. 

Использование глаголов позиции в отношении животных в разных языках отражает 

представления о степени их физиологического сходства с человеком или сходства их движений с 

человеческими. Речь может идти о гибкости тела и способности принимать характерную позицию с 

опорой на ягодицы, как, например, у кошачьих и псовых [Rice 2002, c. 72]. В ряде языков решающим 

фактором при выборе лексемы для характеристики пространственного положения животных 

признаётся длина конечностей, определяющая удалённость тела животных от земли: если 

конечности того или иного биологического вида достаточно длинны и между их телом и землёй 

визуально фиксируется некоторое расстояние, то пространственное положение его представителей 

с опорой на конечности характеризуется как стоячее; соответственно, положение, при котором 

какая-то часть тела опущена и находится в контакте с землей или близко к ней, характеризуется как 

сидячее [Lemmens 2002, c. 4]. Если же конечности короткие, как, например, у большинства птиц, 

мелких грызунов и насекомых, то указанное противопоставление снимается, и их обычное 

положение с опорой на конечности характеризуется как сидячее – птица сидит на ветке, комар 

сидит на стене, мышь сидит на полу. Фактическая длина конечностей при этом может не иметь 

значения. Например, в австралийских языках такой подход характерен в том числе и для крупных 

млекопитающих, таких как кенгуру, статическое положение которых описывается как «сидение», а 

не как «стояние» [Goddard 2002, с. 216–217], хотя их тело при этом занимает вертикальное 

положение. Некоторые языки описывают неподвижное положение птиц и летающих насекомых с 

помощью специальных динамических глаголов, указывая тем самым на их способность 

осуществлять перемещение нехарактерным для человека способом – по воздуху – и специфику их 

перехода к неподвижному положению [Кашкин 2016, с. 58; Kilian-Hatz 2002, с. 326; Goddard 2002, 

с. 215]. В некоторых папуасских языках глаголы позиции выполняют функцию классификаторов 

одушевлённых объектов в зависимости от среды обитания: например, в языке энга животные, 

обитающие в земле, составляют класс «лежать внутри», летающие животные – класс «стоять», а 

водные – класс «лежать» [Rumsey 2002, с. 185].  
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По степени использования глаголов позиции в отношении неодушевлённых объектов языки 

демонстрируют значительное разнообразие. В ряде языков, в которых в сферу сочетаемости 

глаголов позиции входят названия неодушевлённых объектов, при выборе глагола для 

характеристики положения такого объекта могут приниматься в учёт не только сходство его 

физической формы и пространственной ориентированности с человеческими, но и некоторые другие 

признаки. Например, в корейском «стоят» неодушевлённые объекты и животные высотой с человека 

или выше него [Jae 2002, с. 366]; в папуасском языке асмат глагол ‘стоять’ используется в отношении 

мужчин, деревьев и всего стройного и высокого, глагол ‘сидеть’ – в отношении женщин, домов и 

всего равного по высоте и ширине, глагол ‘лежать’ – в отношении небольших животных, рептилий, 

восходящих луны и солнца и всех широких объектов, а глагол ‘быть вверху’ – в отношении летящих 

птиц, высоко подвешенных объектов и всего, расположенного выше уровня глаз [Rumsey 2002, с. 

202]. Иногда использование глаголов пространственной позиции в отношении неодушевленных 

объектов может иметь целью «оживить» их (например, клякса сидит на бумаге) [Кравченко 1998, с. 

69]. 

Определяющим фактором в этой ситуации также может являться интерпретация рода 

занятий, сопутствующих той или иной позиции человека. Так, в русск. языке при использовании 

глаголов стоять и лежать в отношении неодушевлённых объектов в фокусе оказывается не только 

их пространственная ориентация, но и функциональность каждого из этих положений: даже те из 

них, которые имеют ярко выраженную горизонтальную, а не вертикальную ориентацию, 

характеризуются как «стоящие» в рабочем положении и как «лежащие» в нерабочем положении – 

например, тарелка, вертикально стоящая на сушилке, тарелка, стоящая на столе дном книзу при 

использовании, и лежащая тарелка, также находящаяся на столе, но перевёрнутая вверх дном, или 

диван, стоящий на ножках в своём обычном функциональном – горизонтальном – состоянии, 

лежащий кверху ножками и стоящий вертикально с опорой на одну из боковых сторон. 

Использование глаголов позиции в немецком языке близко к русскому Датский язык также активно 

использует глаголы «стоять» и «лежать» для характеристики главным образом пространственной 

ориентации неодушевлённых объектов, а глагол «сидеть» в непространственном значении – для 

выражения двухмерного (объект – поверхность) или трёхмерного (объект – «контейнер») контакта 

объекта с окружающей средой [Lemmens 2002, с. 105, 110]. В англ. языке глаголы позиции редко 

используются в отношении неодушевлённых объектов непосредственно в пространственном 

значении, а в случае такого использования также могут заключать в себе дополнительную 

информацию: sit «демонстрирует очень ограниченную сочетаемость с неодушевлёнными 
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субъектами» и «означает длительную незадействованность»; stand «демонстрирует очень 

ограниченную сочетаемость с неодушевленными субъектами», «предполагает отсутствие 

активности в течение длительного времени», и при этом «слабо связан с вертикальной 

направленностью субъекта», а lay «демонстрирует более широкую сочетаемость с 

неодушевлёнными субъектами, особенно с теми, которые воспринимаются как ориентированные 

горизонтально», «используется с абстрактными понятиями», «используется с не меняющимися с 

течением времени субъектами», «означает существование» [Newman 2002a, с. 2] (перевод наш. – 

Е.Н.).  

Статическим позиционным глаголам обычно соответствуют динамические – ‘приводить своё 

тело в то или иное положение’ (русск. вставать, садиться, ложиться), а также каузативные – 

‘приводить объект в то или иное положение’ (русск.  ставить, сажать, класть). Те и другие могут 

быть связаны между собой семантически, этимологически или морфологически, а в некоторых 

языках один глагол может совмещать два значения – например, динамическое и статическое в 

лаосском [Enfield 2002, с. 30] и японском [Yamaguchi 2002, с. 46] языках. 

Характерной особенностью глаголов позиции является также их грамматикализация и 

использование в функции вспомогательных модифицирующих глаголов [Майсак 2002, с. 28]. В этом 

случае наиболее распространёнными их значениями являются повторяемость (durative), 

привычность (habitual) и продолжительность (progressive) действия [Newman 2002a, с. 16]. 

 

Говоря о человеке, стандартную ситуацию изменения им своей пространственной позиции 

можно описать следующим образом.  

1. Человек перемещается, останавливается, стоит. Переход от динамического состояния к 

статическому является кратким. 

2. Человек, как правило, долго не находится в неподвижном вертикальном положении, не выполняя 

параллельно какой-либо иной деятельности (например, беседовать). Он или садится или опять 

начинает перемещение/работу.  

Переход от стоячего положения к сидячему осуществляется в направлении сверху вниз (ось тела 

сохраняет вертикальное направление) и также краток по времени. 

3. В сидячем положении человек может находиться некоторое (возможно, достаточно длительное) 

время и заниматься какой-либо деятельностью (писать, читать, беседовать, готовить продукты к 

употреблению в пищу, питаться и т.д.) или отдыхать. 
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4. Вместо длительного пребывания в сидячем положении он может начать переход к лежачему 

положению – сверху вниз, – который  также достаточно краток.  

Переход от стоячей позиции непосредственно к лежачей для человека не характерен (кроме падения 

или физических упражнений). 

При переходе к лежачему положению ось тела меняет направление. 

3. В лежачем положении человек может пребывать длительное время, но при этом практически не 

может выполнять какой-либо работы, а может только отдыхать (спать). 

4. Из лежачего положения он, двигаясь снизу вверх, может начать переход (краткое переходное 

состояние, особенно в ситуации «вскочить») к сидячему положению и далее к стоячему положению.  

В отличие от движения сверху вниз (от стоячего к сидячему положению или от стоячего к лежачему 

через сидячее положение), при движении снизу вверх от лежачего положения к стоячему сидячее 

положение, как правило, является лишь промежуточной непродолжительной стадией.   

5. Далее человек может некоторое (обычно непродолжительное) время находиться в неподвижном 

вертикальном положении и затем начать перемещаться (шагать), выполнять некую работу или 

вернуться в сидячее положение...  

 

В современном ТЯ для характеристики основных позиций человека используются глаголы 

dur-, yat- и otur-, каждый из которых имеет как статическое, так и динамическое значения, а каузация 

выражается регулярно с помощью показателей понудительного залога. Семантика и сочетаемость 

каждого из этих глаголов с другими типами объектов обнаруживает много интересных 

особенностей.  

 

3.2. Глагол dur- ‘стоять’, ‘останавливаться’ 

Глагол dur- [ЭСТЯ 1980, с. 296–301] (в переводах ниже условно – ‘стоять’) используется в 

статическом и динамическом значениях. Статическое положение объекта может маркироваться 

лексически – указанием на временной интервал:  

(III-1)  Bu sandalye iki gün-dür köşe-de dur-uyor (у) 

этот стул   два день-IND угол-LOC стоять-PRS  

‘Этот стул уже два дня стоит в углу’ – 

или обозначаться контекстуально. Динамическое значение может маркироваться лексически, 

например с помощью наречий birden, aniden ‘вдруг, внезапно’ и др. При отсутствии 
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маркированности высказывание с dur- может интерпретироваться как динамически, так и 

статически:  

(III-2)  Tren orada dur-acak mı? (у)  

поезд там стоять-FUT Q  

‘Поезд там остановится?’ или ‘Поезд там будет стоять?’. 

Динамичность может также выражаться через грамматическое значение некоторых 

деепричастий: 

(III-3)  Bu ekran  sadece otomobil  dur-unca  aç-ıl-abil-iyor [TSC] 

этот экран  только автомобиль  стоять-PC  открывать-PASS-ABIL-PRS  

‘Этот экран может включаться, только когда автомобиль остановился’, 

(III-4)  Araba dur-ur   dur-maz  atla-dı      araba-dan [TSC] 

машина стоять-AOR  стоять-NEGA спрыгивать-PST  машина-ABL  

‘Он выпрыгнул из машины, как только она остановилась’, 

однако даже при использовании в форме причастия со значением длительного действия на -arken 

глагол dur- может иметь динамическое значение: 

(III-5)  (Saldırganlar … üç araca durmalarını işaret etmiş)  

İki  araç     dur-urken  üçüncü-sü-nün   şöför-ü  

два  машина стоять-CV третий-POSS3SG-GEN водитель-POSS3SG  

gazla-mış [TSC] 

нажать.на.газ-PRF  

‘(Нападавшие дали знак трём машинам остановиться). Пока две машины 

останавливались, водитель третьей нажал на газ’. 

Локатив используется с глаголом dur- как в статическом, так и в динамическом значениях:  

(III-6)  Araba  köşe-de dur-du (у) 

автомобиль угол-LOC стоять-PST  

‘Автомобиль остановился на углу’,  

(III-7)  Araba  köşe-de dur-uyor (у) 

автомобиль угол-LOC стоять-PRS 

‘Автомобиль стоит на углу’.  

 

Dur- совместим только с названиями объектов, способных самостоятельно или 

принудительно осуществлять физическое перемещение или появляться и исчезать в течение 
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обозримого временного отрезка. Соответственно, в отличие от русск. Стоит гора высокая...; 

Угрюмый лес стоит вокруг стеной... и др., содержащих указание на вертикальную направленность 

объекта или его элементов, принципиальная невозможность перемещения, возникновения или 

исчезновения за обозримый отрезок времени таких незыблемых составляющих жизненного 

пространства человека, какими являются горы или леса, находит языковое выражение в 

неприменимости к ним оппозиции «движение – неподвижность», вследствие чего dağ ‘гора’, tepe 

‘холм, возвышенность’, orman ‘лес’ и др. не сочетаются с dur-. Практически речь может идти 

исключительно о наличии или отсутствии в том или ином месте горы и пр., т. е. возможна лишь 

оппозиция бытийных конструкций с предикативами «иметься» или «не иметься»17:  

(III-8)  Orada  dağ  yok (у) 

  там  гора не.иметься  

‘Там нет гор(ы)’,  

(III-9)  Burada eskiden orman var-dı (у)   

здесь   раньше лес  иметься-PST 

‘Раньше здесь был лес’.  

В другой распространённой модели высказывания, характеризующего местонахождение 

крупных объектов, обозначающая их лексема выполняет функцию предиката:  

(III-10)  Orası   bir  tepe (у)  

то.место  один холм 

‘Там возвышенность’. 

В отношении протяжённых пространственных объектов, которые невозможно охватить 

взглядом с одной точки и «которые если не однозначно предопределяют направление движения по 

себе / вдоль себя, то во всяком случае естественным образом ограничивают его» [Падучева 1999, с. 

92], в ТЯ, как и в русском, используется не статическая, а динамическая модель (ср. Здесь проходила 

линия фронта; Раньше здесь протекал ручей и т.п.). В ТЯ динамичными представляются главным 

образом реки, дороги, протяжённые геологические объекты, реже – фортификационные сооружения 

(используется глаголы geç- ‘проходить’, uzan- ‘протягиваться, вытягиваться’:  

(III-11)  Ova-nın orta-sı-ndan   büyük  bir nehir  

долина-GEN середина-POSS3SG-ABL большой  один  река  

geç-iyor (и) 

 
17 И.А. Невская рассматривает именные предикаты наличия и отсутствия как одну из групп предикатов локализации, 

подразумевающими относительную статичность положения объекта [Невская 2005, с. 46]. 
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проходить-PRS  

‘Посреди долины протекает  большая река’,  

(III-12)  Yol  deniz kenar-ı-ndan   geç-iyor (у) 

дорога  море край-POSS3SG-ABL  проходить-PRS  

‘Дорога проходит по берегу моря’, 

(III-13)  Ada-nın orta-sı-ndan   bir sıra dağ geç-iyor (и)  

остров-GEN середина-POSS3SG-ABL один ряд гора проходить-PRS  

‘Через середину острова проходит горная цепь’.  

Следующие примеры синонимичны приведённым выше: 

(III-14)  Ada-nın orta-sı-nda   bir sıra dağ var (и)  

остров-GEN середина-POSS3SG-LOC один ряд гора есть  

‘В середине острова есть горная цепь’, 

(III-15)  Fay  hatt-ı      kent-in  kalb-i-nden       geç-iyor (и)  

разлом  линия-POSS3SG  город-GEN сердце-POSS3SG-ABL проходить-PRS  

‘Линия разлома проходит через центр города’,  

(III-16)  bu tepe-nin 0,5 km güney-i-nde  uzan-an sur-lar (и)  

этот холм-GEN 0,5 км юг-POSS3SG-LOC тянуться-PC  стена-PL 

‘крепостная стена, проходящая к югу от холма на расстоянии 0,5 км от него’.  

Другую группу образуют названия крупных артефактов, способных появляться и 

исчезать на глазах человека, в сочетании с которыми, преимущественно в разговорном языке, dur- 

используется в значении ‘пребывать, продолжать находиться (где-л.), иметься’ [ТРС], сокращённое 

от  

(III-17)  yer-i-nde   dur- (у)  

место-POSS3SG-LOC  стоять  

‘оставаться на своём месте’:  

(III-18)  Eski  okul-umuz  halâ  dur-uyor mu? (у) 

старый школа-POSS1PL всё.ещё стоять-PRS  Q  

‘Наша старая школа всё ещё стоит?’,  

(III-19)  Bu heykel yüz yıl-dır  meydan-da dur-uyor (и) 

этот статуя сто год-IND площадь-LOC стоять-PRS 

‘Эта статуя уже сто лет стоит на площади’. 
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В отличие от разговорного, в литературном (т. е. сознательно нормируемом) языке в таких 

случаях вместо dur- чаще используется bul-un- (находить-REFL) ‘находиться’ в форме настоящего 

продолжающегося времени (которое само по себе является элементом литературного языка) с 

показателем изъявительной модальности (см. (III-86, 87, 88)):  

(III-20)  En eski   antik  hamam  Efes antik  

самый старый античный баня  Эфес античный 

kent-i-nde   bul-un-makta-dır (и)  

город-POSS3SG-LOC находить-REFL-PRGR-IND 

‘Древнейшая античная баня находится античном Эфесе’.  

И, напротив, в отличие от литературного языка, в разговорном bulun- используется главным 

образом в значении ‘найтись, быть найденным’, в других временных формах и без показателя 

изъявительной модальности:  

(III-21)  Yer-de  bir cüzdan  bul-un-du (и) 

земля-LOC один кошелёк находить-REFL-PST  

‘На земле был найден кошелёк’,  

(III-22)  Büyük  beden  bul-un-ur (объявление в магазине) 

большой размер  находить-REFL-AOR  

‘В продаже имеется одежда больших размеров’. 

Типичными естественными объектами, способными возникать и исчезать в пределах 

обозримого временного отрезка, могут считаться деревья. В отношении них dur- используется в 

значениях ‘находиться, быть, иметься, продолжать оставаться на своём месте’:  

(III-23)  İşte şura-da   bir ağaç dur-uyor; o-na  doğru git (и) 

  вот  это/то.место-LOC один дерево  стоять-PRS; оно-DAT к  идти  

‘Вот тут стоит дерево. Иди к нему’,  

(III-24)  ... acı  yemiş-ler-i  diken-li dal-lar-ı-yla  

горький плод-PL-POSS3SG колючка-INS ветка-PL-POSS3SG-INS 

dur-uyor ağaç (N. Hikmet) 

стоять-PRS дерево 

‘... со своими горькими плодами и шипастыми ветками стоит дерево’,  

(III-25)  …o ön  sıra-da-ki ağaç-lar dur-uyor mu diye  

тот передний ряд-LOC-ADJ дерево-PL стоять-PRS Q говоря 

sor-du     bana  Hüsrev   Bey. Evet, dur-uyor, de-di-m (и) 
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спрашивать-PST мне  Хюсрев Бей. Да, стоять-PRS, говорить-PST-1SG  

‘– А те деревья перед домом всё ещё стоят? – спросил меня господин Хюсрев. – Да, 

стоят, – сказал я’. 

По результатам исследования было обнаружено, что использование dur- с названиями 

животных имеет некоторые особенности. Проведенный с носителями ТЯ (в основном студентами) 

в 2006 г. эксперимент, в ходе которого им предлагалось описать три картинки с изображением кошки 

на шкафу, птицы на ветке и стада на водопое, показал, что в отношении животных глаголу dur- 

безусловно предпочитаются альтернативные конструкции, наиболее употребительными из которых 

являлись конструкции наличия/отсутствия с предикативами var ‘есть, имеется’ и yok ‘нет, не 

имеется’, а также конструкции с глаголами со значением пространственного перемещения в 

перфектной форме, одним из значений которой в ТЯ является «заглазность» – фиксация результата 

ненаблюдаемого действия. О кошке:  

(III-26)  Kedi dolab-ın üst-ü-ne   tırman-mış (опрос) 

кошка шкаф-GEN верх-POSS3SG-DAT  карабкаться-PRF 

‘Кошка залезла на шкаф’,  

(III-27)  Dolab-ın üst-ü-nde  kedi var (опрос) 

шкаф-GEN верх-POSS3SG-LOC кошка иметься  

‘На шкафу есть кошка’,  

(III-28)  Kedi dolab-ın üst-ü-nde-dir (опрос) 

кошка шкаф-GEN верх-POSS3SG-LOC-IND 

‘Кошка на шкафу’,  

(III-29)  Kedi dolab-ın üst-ü-nde  yat-ıyor (опрос) 

кошка шкаф-GEN верх-POSS3SG-LOC лежать-PRS 

‘Кошка лежит на шкафу’.  

В отношении скопления животных (стада) респонденты прямо указывали на 

несовместимость таких лексем с dur-, объясняя это невозможностью их состояния покоя.  

При описании статического положения летающих животных наиболее употребительным был 

динамический глагол kon- ‘садиться’ в перфектной форме:  

(III-30)  Kuş dal-a  kon-muş (опрос) 

птица ветка-DAT садиться-PRF  

‘Птица села на ветку’ вместо ‘Птица сидит на ветке’. 

Аналогично о насекомых: 
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(III-31)  çiçeğ-e  kon-muş  kelebek (и) 

цветок-DAT садиться-PRF бабочка 

‘бабочка, севшая на цветок’. 

Между тем в аналогичном опросе, проведённом в 2018 году, респонденты (также в основном 

студенты) достаточно регулярно использовали dur- в отношении птицы на ветке и кошки на шкафу 

наряду с высказываниями в другой форме. В отношении стада результат не изменился. 

Параллельно с этим можно привести ряд таких примеров использования dur- в отношении 

животных, в которых не просто содержится указание на их нахождение в определённой точке, но 

подчёркивается статичность, обусловленная определённой причиной – «стоит и не уходит»:  

(III-32)  Azar işit-en  sevimli köpek ol-duğ-u  yer-de  dur-uyor (и) 

брань слушать-PC милый  собака  быть-SAF-LOC место-LOC  стоять-PRS 

‘Получившая нагоняй милая собака стоит на месте’ (т. е. боится уйти),  

(III-33)  Gerçekten  de ön-ü-nde   canlı, küçük   

  действительно тоже перед-POSS3SG-LOC живой маленький  

bir köpek dur-uyor (из перевода японской сказки) (и) 

один собака стоять-PRS 

‘и действительно, перед ним стоит живая маленькая собачка’ (стилистическая 

особенность),  

(III-34)  Şu an-da  karşı-m-da    kes-il-ecek  inek  

этот момент-LOC против-POSS1SG-LOC  резать-PASS-FUT корова  

dur-uyor (и) 

стоять-PRS 

‘Сейчас передо мной стоит корова, которую зарежут’ (т. е. ей уже не уйти).  

Аналогично в отношении птиц и насекомых:   

(III-35)  Bir duvar-ın üzer-i-nde  beş adet kuş стоять-PRS 

   один стена-GEN верх-POSS3SG-LOC пять штука птица  dur-uyor  (и) 

‘На ограде сидят пять птиц’ ((первая фраза загадки – стилистическая особенность, 

обусловленная коммуникативной задачей),   

(III-36)  Kuş-lar  niye tek  ayak üst-ü-nde  dur-ur? (и) 

птица-PL  почему единственный нога верх-POSS3SG-LOC  стоять-AOR 

‘Почему птицы стоят на одной ноге?’ (указание на особенность положения),  

(III-37)  Ağac-ın dal-ı-nda   dur-an  kuş, dal-ın   

дерево-GEN ветка-POSS3SG-LOC стоять-PC птица, ветка-GEN  
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kır-ıl-ma-sı-ndan    kork-maz  (пословица) 

ломать-PASS-NMLZ-POSS3SG-ABL бояться-NEGA 

‘Птица, сидящая на ветке, не боится, что та сломается’, 

(III-38)  Muhabbet   kuş-u  kafes-in alt-ı-nda  dur-uyor (и) 

разговор    птица-POSS3SG клетка-GEN низ-POSS3SG-LOC стоять-PRS  

‘Волнистый попугайчик сидит на дне клетки’ (т. е. по непонятной причине постоянно 

находится внизу, а не на перекладине), 

(III-39)  Sivrisinek-ler su üzer-i-nde   nasıl dur-ur  ve   

комар-PL вода верх-POSS3SG-LOC  как стоять-AOR и   

duvar-da  nasıl yür-ür-ler? (и) 

стена-LOC  как шагать-AOR-PL  

‘Как комары удерживаются на поверхности воды, как ходят по стене?’ (т. е. остаются 

на поверхности, не тонут), 

(III-40)  Kocaman örümcek dur-uyor duvar-da (и) 

огромный паук  стоять-PRS стена-LOC 

‘Огромный паук сидит на стене’ (т. е. он не уходит, а я его боюсь). 

Необходимо подчеркнуть, что все приведённые примеры касаются бытовых ситуаций, и их 

язык близок к разговорному. В отличие от них при использовании dur- с названиями животных в 

стилистически более нормированных текстах речь может идти не об их неподвижности, а о 

местопребывании, т. е. реализуется значение ‘находиться’:  

(III-41)  Bu durak-lar-da  inek-ler      bağ-sız   olarak  dur-ur-lar  

этот остановка-PL-LOC корова-PL привязь-без  как  стоять-AOR-PL 

ve durak-lar-da  yemlik  kısm-ı   yok-tur (и) 

и остановка-PL-LOC кормушка часть-POSS3SG нет-IND 

‘На этих станциях коровы стоят непривязанными, и там нет кормушек’; возможно 

также bulun-ur вместо dur-ur; 

(III-42)  İnek-ler, demir-den ızgara-lar üzer-i-nde  duru-yor (и) 

корова PL железо-ABL решётка-PL верх-POSS3SG-LOC стоять-PRS  

‘Коровы стоят на железных решётках’,  

(III-43)  Binicilik  kulüb-ü-nde   sürekli  2-3 at-a         

верховая.езда  клуб-POSS3SG-LOC постоянно 2-3 лошадь-DAT  

bin-il-iyor    geri-ye  kal-an   5-6 at  hep  
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садиться.верхом-PASS-PRS зад-DAT оставаться-PC 5-6 лошадь всё  

ahır-da  duru-yor-lar (и) 

стойло-LOC стоять-PRS-PL  

‘В клубе верховой езды постоянно ездят на 2-3 лошадях, остальные 5-6 лошадей всё 

время стоят в стойле’. 

Таким образом, как и в случае с названиями крупных артефактов, в наименовании положения 

животных между бытовым и литературным языком прослеживаются различия в выборе глаголов 

местопребывания и их семантике, и если рассматривать сферу сочетаемости dur- как «поля с 

размытыми границами», то названия животных находятся не в его центре, а на периферии.  

Центральную же позицию в таком поле занимают человек, а также движимые им 

неодушевлённые объекты (предметы обихода, одежды, транспортные средства и др.). При этом dur- 

не учитывает пространственную ориентацию объектов и характер их опоры, которые вытекают из 

их естественного положения или, при необходимости, уточняются грамматически, лексически или 

контекстуально.  

В отношении человека для указания на вертикальное расположение тела используются 

выражения dik dur- (вертикально стоять) и ayak-ta dur- (нога-LOC стоять): 

(III-44)  Dik   dur  dik   dur  kardeş-im ... (песенка о зарядке) 

  вертикально  стоять вертикально  стоять  брат-POSS1SG 

  ‘Стой прямо, стой прямо, братишка ...’, 

(III-45)  Ayak-ta dur-ma, otur  şura-ya (у) 

нога-LOC стоять-NEG садиться то/это.место-DAT 

‘Не стой на ногах, садись сюда!’,  

(III-46) Otur-acak   değil, ayak-ta dur-acak yer yok. (R.N. Güntekin [TDK])  

сидеть-FUT NEG   нога-LOC стоять-FUT место нет   

‘Негде не то что сидеть, но даже стоять’. 

Dur- в форме повелительного наклонения без дополнительного указания на 

пространственное положение объекта имеет только значение ‘стой, не двигайся, не уходи, не вставай 

с места, не меняй позицию’. Выражение ayakta dur- имеет также вторичное значение – ‘держаться 

на ногах’, которое указывает на затруднения, которые человек по той или иной причине испытывает 

при попытке сохранить вертикальное положение. Соответственно, при использовании ayakta dur- в 

отношении животных при опоре как на четыре, так и на две ноги их состояние также уподобляется 

человеческому:  
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(III-47)  Sarhoş  kedi-ler ayak-ta zor  dur-uyor (и) 

пьяный кошка-PL нога-LOC трудно  стоять-PRS  

‘Пьяные кошки с трудом держатся на ногах’, 

(III-48)  Ayak-ta dur-an  kedi (и) 

на-LOC стоять-PC кошка  

‘Кошка, стоящая на задних лапах’ (к фотографии кошки, стоящей вертикально на двух 

задних лапах). 

При необходимости указания на вертикальную ориентацию неодушевлённых объектов 

стандартно используется dik dur- (вертикально стоять): 

(III-49)  Kitap-lar-ın düş-me-me-si,   rafta dik  

книга-PL-GEN падать-NEG-NMLZ-POSS3SG полка вертикально 

dur-ma-sı   için özel  bir parça var  (у) 

стоять-NMLZ-POSS3SG для особый один часть есть 

‘Для того, чтобы книги не падали на полке, а стояли вертикально, существует 

специальное приспособление’. 

При горизонтальной ориентации тела в отношении человека и физиологически близких к 

нему животных используется глагол yat- ‘лежать’, а в отношении неодушевлённых объектов – yan 

dur- (бок стоять), yatay dur- (горизонтально стоять), yer-de dur- (земля-LOC стоять):  

(III-50)  şarampol-de yan dur-an  otomobil (и) 

кювет-LOC бок стоять-PC автомобиль 

‘автомобиль, лежащий в кювете на боку’, 

(III-51)  Kütük  yer-de  dur-uyor (у)  

бревно  земля-LOC стоять-PRS 

‘Бревно лежит на земле’. 

Однако, аналогично примеру (III-26), по нашим наблюдениям, значительно более 

частотными являются конструкции с перфектным значением: 

(III-52)  Ağaç devr-il-di (у)  

дерево рушить-PASS-PST 

‘Дерево рухнуло’ – обычно используется вместо ‘Дерево лежит на земле’, 

(III-53)  Kitap yer-e  düş-müş (у) 

книга земля-DAT падать-PRF 

‘Книга упала на пол’ – обычно используется вместо ‘Книга лежит на полу’.  
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Отсутствие указания на ориентированность объекта при использовании dur- находит ещё 

одно выражение в том, что yan dur- (бок стоять) может использоваться не только в отношении 

горизонтально расположенных объектов (III-50), но и в отношении объектов, стоящих под углом к 

другим объектам или другому ориентиру (например, если несколько автобусов стоит параллельно, 

а один – под углом к остальным): 

(III-54)  Yan dur-an  otobüs-e gid-in (у) 

бок стоять-PC автобус-DAT идти-2PL 

‘Идите в автобус, стоящий боком (по отношению к другим автобусам)’. 

Носители ТЯ указывают, что при помощи dur- может быть осуществлено указание также и 

на сидящего человека. 

Выражение ters dur- (наоборот стоять) полностью опирается на знания участника 

коммуникативного акта, касающиеся обычного/правильного положения объекта: 

(III-55)  ters  dur-an  bardak (у) 

наоборот стоять-PC стакан  

‘стакан, стоящий вверх дном’, 

(III-56)  36-37. hafta-dan önce   bebeğ-iniz-in   ters   

36-37 неделя-ABL раньше младенец-POSS2PL-GEN обратно  

dur-uyor  ol-ma-sı   çok önemli  değil-dir (и) 

стоять-PRS  быть-NMLZ-POSS3SG очень важно   NEG-IND  

‘Не очень важно, что до 36-37 недели (беременности) ваш младенец находится в 

обратном положении’ или ‘в положении вниз / вверх головой’ (?). 

В отношении человека возможно также baş aşağı dur- (голова низ стоять) ‘стоять на голове’:  

(III-57)  Baş  aşağı dur-mak omurga-yı   esne-t-ir (и)  

голова вниз стоять  позвоночник-ACC гнуться-CAUS-AOR  

‘Стойка вниз головой придаёт позвоночнику гибкость’. 

Так же в воде в отношении трупа: 

(III-58)  Ceset-ler su-da  genellikle baş aşağı dur-ur (и) 

труп-PL вода-LOC обычно голова вниз стоять-AOR  

‘Трупы обычно плавают в воде вниз головой’.  

При необходимости с dur- могут использоваться и другие наречия, например:  

(III-59)  Masa  meyil-li  dur-uyor (у)  

стол  наклон-INS  стоять-PRS  
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‘Стол стоит под наклоном’18, 

(III-60)  Bak,  bu  tablo  yamuk dur-uyor (у) 

смотреть этот картина криво стоять-PRS  

‘Смотри, эта картина висит/стоит криво’.   

При необходимости указания на подвешенное состояние разных типов объектов могут быть 

использованы выражения с наречием asılı ‘подвешенный’ от as- ‘вешать’  (asılı kal- (подвешенный 

оставаться), asılı dur- (подвешенный стоять) ‘быть подвешенным, висеть’) или глагол sark- 

‘свешиваться’: 

(III-61)  Kuş gaga-sı-nı   tel-e   geçir-ip   

птица клюв-POSS3SG-ACC проволока-DAT протаскивать-PC  

kafes-te asılı  dur-uyor (и) 

клетка-LOC подвешенный стоять-PRS 

‘Птица висит в клетке, зацепившись клювом за проволоку’,  

(III-62)  komşu-nun bahçe-si-ne  sark-an  ağaç    

сосед-GEN сад-POSS3-DAT свешиваться-PC дерево  

dal-ı (и) 

ветка-POSS3SG 

‘ветка дерева, свисающая в соседний сад’. 

Приведём примеры характеристики положения одежды:  

(III-63)  Sen-in  üst-ü-nde  çok iyi  dur-uyor (у) 

ты-GEN верх-POSS3SG-LOC очень хорошо стоять-PRS  

‘(Этот предмет одежды) на тебе очень хорошо сидит’,  

(III-64)  atkı-lar elbise  askı-sı-nda   dur-uyor (и) 

шарф-PL одежда вешалка-POSS3SG-LOC стоять-PRS  

‘Шарфы висят на вешалке для одежды’,  

(III-65)  raf-lar-da  katlı  dur-an  kazak-lar (и) 

полка-PL-LOC  сложенный стоять-PC свитер-PL  

‘сложенные свитера, лежащие на полке’.  

 
18 Meyilli в современном ТЯ приобрело переносное значение ‘склонный к’ и постепенно теряет пространственное 

значение.  
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Несоотнесённость с конкретным положением объектов, описательность и разнообразие 

лексических средств, которые могут быть использованы в сочетании с dur-, указывают на свободный 

характер таких словосочетаний.    

Приведённые примеры показывают, что dur- в статическом значении не соотносится с какой 

бы то ни было пространственной ориентацией объекта или характером опоры и означает только его 

пребывание в неподвижном состоянии в течение более или менее длительного времени, т. е. этот 

глагол противопоставлен исключительно движению:  

(III-66)  Ya kuş-lar  dur-uyor, gökyüz-ü  hareket ed-iyor-sa? (и) 

а  птица-PL стоять-PRS небосвод движение AUX-PRS-COND  

‘А если это птицы стоят на месте, а небосвод движется?’.  

 

В динамическом значении «вхождения в состояние» dur- ‘останавливаться, прекращать 

движение, бездействовать’ [ТРС] указывает только на прерывание перемещения или действия, 

работы (ср. русск.: «стоять используется для описания окказиональных неподвижных состояний 

постоянно движущихся объектов» [Рахилина 1998, с. 71]):  

(III-67)  Yol-da  nerede çeşme  gör-dü-m-se     

дорога-LOC где источник видеть-PST-1SG-COND  

dur-du-m,   el-im-i    yüz-üm-ü       

стоять-PST-1SG, рука-POSS1SG-ACC  лицо-POSS1SG-ACC  

yıka-dı-m,    su  iç-ti-m ([TDK], N. Cumalı) 

мыть-PST-1SG вода  пить-PST-1SG  

‘Если у дороги я видел какой-нибудь источник, я останавливался, умывался, мыл руки 

и пил воду’, 

(III-68)  Bileğ-im-de-ki    saat dur-muş (A. Gündüz [TDK])   

запястье-POSS1SG-LOC-ADJ часы стоять-PRF 

‘Часы у меня на руке остановились’, 

(III-69)  Sol motor-u  hava-da dur-unca uçak... (и) 

левый мотор-POSS3SG воздух-LOC стоять-CV самолёт  

‘Когда у самолёта в воздухе отключился левый двигатель ..’, 

(III-70)  Son-u-nda   yağmur dur-du  (у) 

конец-POSS3SG-LOC дождь  стоять-PST  

‘Наконец дождь прекратился’. 
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Dur- характеризует также прерывание процессов, приравниваемых языковым сознанием к 

работе или перемещению: 

(III-71)  Beyn-im  dur-du (у) 

  мозг-POSS1SG стоять-PST 

  ‘Я уже ничего не соображаю’, 

(III-72)  Kalb-i   dur-muş (у) 

  сердце-POSS3SG стоять-PRF 

  ‘У него остановилось сердце’, 

(III-73)  İstanbul'-da  hayat saat 09.05'-te dur-du (и) 

Стамбул-LOC жизнь час 09.05-LOC стоять-PST  

‘В 9.05 жизнь в Стамбуле замерла’ (о ежегодно проводимой минуте молчания в 

момент смерти К. Ататюрка), 

(III-74)  Zaman  dur-du  sanki  Bekler-ken sen-i (стихи)  

время  стоять-PST словно  ждать-CV ты-ACC 

 ‘В ожидании тебя время словно остановилось’. 

Dur- в динамическом значении также используется во фразеологизме, отражающем 

начальную позу намаза – вертикальное положение со сложенными впереди руками: 

(III-75)  namaz-a  dur- (у) 

   намаз-DAT  стоять 

   букв. ‘встать на намаз’. 

Аналогичным образом глагол dur-dur-, образованный от dur- при помощи показателя 

понудительного залога, имеет каузативное значение ‘останавливать’.  

 

В ТЯ языке dur- достаточно активно используется в качестве модифицирующего глагола в 

акциональных формах со значением продолжительности или повторяемости действия, как это было 

отмечено Дж. Клосоном для древнетюркского [Clauson 1972, с. 529], в сочетании с деепричастием 

на -а или -ip  основного глагола: 

(III-76)  Hala alaycı   gülüş-me-si     ile    

тётя насмешливый   улыбаться-NMLZ-POSS3SG  с 

bak-a-dur-uyor   karşı-m-da... (и) 

смотреть-CV-стоять-PRS напротив-POSS1SG-LOC 

  ‘Тётя смотрит и смотрит на меня с насмешливой улыбкой?’, 
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(III-77)  Bütun gün boyunca bahçe-de çalış-a-dur-du (и) 

весь день вдоль  сад-LOC работать-CV-стоять-PST  

‘Он работал в саду весь день’, 

(III-78)  Karşı-m-da   ağla-yıp dur-ma (у) 

напротив-POSS1SG-LOC плакать-PC стоять-NEG  

‘Прекрати постоянно плакать передо мной’, 

(III-79)  Kedi sağ-a  sol-a  sürt-ün-üp  dur-uyor (и) 

кошка право-DAT лево-DAT тереть-REFL-PC стоять-PRS  

‘Кошка постоянно трётся (обо что-то) то левым, то правым боком’. 

Такая акциональная форма соответствует распространённой в ТЯ синтаксической 

конструкции «причастие на -ip + глагол в финитной форме», используемой для выражения двух 

последовательно или параллельно выполняемых действий: 

(III-80)  yüksek  bir tepe-ye  çık-ıp  otur- (и) 

высокий один холм-DAT выходить-PC сидеть  

‘забраться на высокий холм и сесть’, 

 (III-81)  Bu saat-te   dışarı  çık-ıp  sigara  iç-ip   

этот час-LOC наружа выходить-CV сигарета курить-CV  

yürü-me-yi  tercih   ed-er-im (и) 

шагать-NMLZ-ACC предпочтение  AUX-AOR-1SG  

‘В это время я предпочитаю выйти на улицу и курить на ходу’,  

(III-82)  balkon-da bira iç-ip  otur- (у)  

‘балкон-LOC пиво пить-CV сидеть- 

‘сидеть на балконе и пить пиво’. 

В отличие от трёх последних примеров, в роли модифицирующего глагола dur- 

десемантизирован, так как он может быть использован в сочетании с глаголом пространственного 

перемещения, что исключает одновременное движение и неподвижность.  

Значение продолжительности сохраняется при использовании dur- в разных временных 

формах:  

(III-83)  Telaş  içinde  oraya buraya koş-up  dur-acak-lar (у)  

беспокойство внутри сюда туда бежать-CV стоять-FUT-PL 

‘В панике будут бегать без остановки туда-сюда’,  

(III-84)  22 kişi  1 top-un peşinden koş-up  dur-uyor (и)  



184 
 

22 человек 1 мяч-GEN за  бежать-CV стоять-PRS 

‘22 человека без остановки бегают за одним мячом’, 

(III-85)  Buck bir saat-e  yakın  bir süre boyunca,   

Бэк один час-DAT близко  один срок вдоль 

Perrault'-dan François'-ya,  François'-dan   Perrault'-ya doğru koş-up  

Перро-ABL Франсуа-DAT Франсуа-ABL Перро-DAT к  бегать-PC  

dur-du (и) 

стоять-PRS  

‘Бэк почти час бегал от Перро к Франсуа, от Франсуа к Перро’19. 

 

Дж. Клосон [Clauson 1972, с. 530] указывал на раннее использование в тюркских языках  

глагола dur- / tur- в грамматических функциях. В ТЯ восходящий к dur- восьмивариантный 

показатель изъявительной модальности -dır значительно отдалился от исходной функции 

предикативной связки при именах в 3 л.20 и был переосмыслен, закрепившись в нескольких 

значениях. В разговорном языке показатель -dır имеет значение модальности уверенного 

предположения в сочетании с любыми частями речи и любым грамматическим лицом:  

(III-86)  – Orada eczane var mı?  – Var-dır  (у) 

там  аптека есть Q  есть-IND  

‘Там есть аптека? – Должна быть’, 

(III-87)  – Bu-nu duy-muş-sun-dur (у)  

это-ACC слышать-PRF-2SG-IND  

‘Ты, конечно же, слышал об этом’,  

(III-88)  – Bu-nu    sen kendi-n  söyle-miş-sin   – Söyle-miş-im-dir  (у) 

это-ACC  ты сам-POSS2SG  говорить-PRF-2SG    говорить-PRF-1SG-IND 

‘– Ты  это сам сказал. – Наверное сказал’. 

Одним из оттенков использования -dır в высокочастотном разговорном выражении Tamam-dır 

‘Хорошо’, ‘Ладно’, ‘Слушаюсь’, ‘Договорились’ в этом случае можно считать смягчение согласия 

выполнить полученное указание.  

 
19 Из перевода J. London “The Call of The Wild”, в оригинале использован только глагол ran. 
20 Изменение функции показателя изъявительной модальности 3 л. стало возможным ввиду того, что, как следствие 

экономии языковых средств, форма 3 л. стала немаркированным членом трёхчленной оппозиции 1 – 2 – 3 л.  

http://xroads.virginia.edu/~hyper/London/call04.html
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• Как в разговорном, так и в литературном языке -dır с названиями временны́х интервалов 

используется для указания на длительность продолжающегося в момент речи действия, 

выраженного глаголом в форме настоящего времени на -yor:  

(III-89)  İki saat-tır  sen-i  bekli-yor-um (у)  

два час-IND ты-ACC ждать-PRS-1SG  

‘Я жду тебя уже два часа’.    

• В официальном и юридическом ТЯ показатель -dır, придавая высказыванию категоричность, 

выполняет функцию формального стилистического признака и сочетается с различными частями 

речи в предикативной функции и глаголами в форме перфекта на -mış, настоящего длительного 

времени на -makta, будущего категорического времени на -acak и в форме долженствования на -

malı: 

(III-90)  Bu sözleşme, belge-nin  tevdi      

этот соглашение документ-GEN  предоставление   

tarih-i-nden   üç  ay  sonra yürürlüğ-e gir-ecek-tir (и) 

дата-POSS3SG-ABL  три месяц потом действие-DAT входить-FUT-IND  

‘Настоящее соглашение вступит в действие через три месяца после предоставления 

документа’,  

(III-91)  Hangi    sözcük  çok  zayıf   anlam-ı-na   gel-mekte-dir? (и)  

который  слово   очень  слабый значение-POSS3SG-DAT  приходить-PRGR-IND 

‘Какое слово имеет значение «очень слабый»?’, 

(III-92)  Kahraman-lar  var-sa  vatan  var-dır (лозунг)  

герой-PL  есть-COND отечество есть-IND  

‘Если есть герои, то есть и отечество’. 

Стилистический признак «официальности» письменного высказывания закрепился за -dır, и 

в настоящее время этот показатель практически обязателен, например, на объявлениях, в указаниях: 

(III-93)  Aşırı   terle-yen  kişi      şu-nlar-ı yap-malı-dır (и) 

чрезмерный потеть-PC человек    это-PL-ACC делать-OBL-IND  

‘Те, кто чрезмерно потеет, должны сделать следующее’, 

(III-94)  Çim-ler-e  bas-mak  yasak-tır (запрещающий знак) 

газон-PL-DAT наступать-NMLZ запрещено-IND  

‘По газонам не ходить’.  

• Функция предикативной связки сохраняется в редких случаях инверсии:  
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(III-94a)  O-dur   benim  baba-m 

     он-IND  мой   папа-POSS1SG 

   ‘Это он – мой отец’. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что глагол dur- / tur- широко представлен в тюркских 

языках в разнообразных значениях, старейшими из которых признаются ‘стоять, встать, становиться 

на ноги, останавливаться, находиться, пребывать, иметься, быть, обитать, жить, оставаться’, которые 

зафиксированы начиная с древнеуйгурских текстов [ЭСТЯ 1980, с. 299]. Дж. Клосон называет 

семантическим ядром глагола значения to stand upright ‘стоять прямо’ и to stand still ‘стоять 

спокойно’ [Clauson 1972, с. 529]. В соответствии с двумя этими значениями в современных тюркских 

языках  позиционные значения этого глагола связаны или, как и в ТЯ, с неподвижностью объекта, 

его нахождением где-либо, а также переходом к неподвижному состоянию – прерыванием 

осуществляемого перемещения и прекращением работы, – или же с движением, направленным 

вертикально вверх (‘вставать, подниматься’) и началом действия (‘начинаться, подниматься, 

возникать’, например, о войне, буре и др.). В туркменском языке сосуществуют две формы этого 

глагола – как со звонким, так и с глухим анлаутом: за дур- закрепились значения, близкие к 

современному ТЯ, а за тур- – значения, связанные с движением вверх и началом действия [ЭСТЯ 

1980, с. 299]. В основе подобного семантического разнообразия должно было лежать 

концептуальное переосмысление dur- / tur- в обществах с разным культурно-экономическим 

укладом и, возможно, под влиянием контактирующих иностранных языков.  

Если развитие семантики глагола dur- / tur- должно было происходить естественно в соответствии с 

потребностью отражения новых реалий и изменений в пространственных представлениях, то 

закрепление за -dır функции стилистически маркированного грамматического показателя для 

литературного языка является следствием сознательной деятельности в рамках языковой реформы, 

направленной в том числе на расширение функций ТЯ и создание стилистического разнообразия.  

Нельзя не отметить, что существенные различия в способах описания пространственного 

положения между ТЯ и европейскими языками и отсутствие соответствующих сопоставительных 

исследований в целом приводят к некоторым искажениям, важным с точки зрения адекватного 

использования турецкой лексемы иностранцами, ориентирующимися в первую очередь на 

словарные данные. В турецко-русском словаре [ТРС 1977, с. 250] в качестве первого значения 

глагола dur- правомерно указывается статическое «стоять, находиться (оставаться) без движения, 

быть неподвижным», а в качестве второго – динамическое «останавливаться, прекращать движение, 

бездействовать», однако не содержится указаний на соотносимость этого глагола с горизонтальной 
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позицией, а на соотносимость с полувертикальной позицией указано в непространственном 

вторичном значении 4: «терпеливо ждать, оставаться спокойным, сидеть (стоять) спокойно». Также 

не содержится указаний на дополнительные лексические способы уточнения пространственного 

положения человека и неодушевлённых объектов. Такого рода различия существенны для 

русскоязычных пользователей, в сознании которых закреплена строгая противопоставленность трёх 

основных пространственных положений в отношении как человека, так и неодушевлённых 

объектов.  

 

3.3. Глагол yat- ‘лежать’, ‘ложиться’ 

В отличие от глагола dur-, не указывающего на пространственную ориентацию объекта, 

глагол yat- (ЙАТ- с первичным значением ‘лежать, ложиться’ [ЭСТЯ 1989, с. 156–157]; в примерах 

условно «лежать») характеризует горизонтальное положение (статическое значение) или переход к 

горизонтальному положению (динамическое значение) человека и физиологически близких к 

нему животных, которое может уточнятся лексически:  

(III-95)  sırt üst-ü   yat- (у)  

спина верх-POSS3SG лежать  

‘лежать на спине, ложиться на спину’,  

(III-96)  yüz üst-ü   yat-  (у) 

лицо верх-POSS3SG лежать  

‘лежать на животе, ложиться на живот’,  

(III-97)  yan yat- (у)  

бок лежать  

‘лежать на боку, ложиться на бок’.  

В отношении птиц yat- используется только в выражении  

(III-98)  kuluçka-ya yat- (и) (см. (III-158)) 

наседка-DAT лежать 

‘высиживать яйца’.  

Динамическое значение может маркироваться с помощью датива:  

(III-99)  yatağ-a yat-  (у) 

кровать-DAT лежать 

‘ложиться на / в кровать’ –  

или лексически, например:  
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(III-100)  O  yeni  yat-tı  (у)  

он новый ложиться-PST  

‘Он только что лёг’.  

Статическое значение может маркироваться лексически, например выражениями 

продолжительности действия:  

(III-101)  On dakika  kadar yat-tı-m  (у) 

десять минута до лежать-PST-1SG  

‘Я пролежал минут 10’ –  

или с помощью локатива:  

(III-102)  yer-de  yat-  (у) 

земля-LOC лежать  

‘лежать на земле, на полу’. 

В динамическом значении антонимом yat- является kalk-:  

(III-103) Yat kalk  yat kalk… (команда)  

лежать вставать  лежать вставать  

‘Лечь, встать, лечь, встать...’.   

 

Пространственная ориентация неодушевлённых объектов с помощью статического yat- 

‘лежать’ не характеризуется: невозможно, например,  

(III-104)  *kitap  masa-da yat-ıyor  

книга  стол-LOC лежать-PRS  

‘книга лежит на столе’ или  

(III-105)  *para  ceb-im-de   yat-ıyor  

деньги  карман-POSS1SG-LOC лежать-PRS 

‘деньги лежат в кармане’. 

В отличие от ряда индоевропейских языков, этот глагол не используется для описания 

расположения крупных, занимающих значительную площадь природных объектов (ср. англ. 

Palmerston North lies north of Wellington; русск. Перед нами лежало море), однако можно обнаружить 

отдельные примеры нарушения узуса в современных текстах, предположительно как следствие 

калькирования при переводе:  

(III-106)  Birkaç  saniye  sonra bütün Londra,  duman-lı ve   

несколько секунда после весь Лондон  туман-INS и   

ışıl   ışıl,  alt-lar-ı-nda   yat-ıyor-du 
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светящийся  светящийся низ-PL-POSS3SG-LOC  лежать-PRS-PST  

‘Через несколько секунд весь Лондон, туманный и переливающийся огнями, 

распростёрся под ними’ (J.K. Rowling, “Harry Potter and the Chamber of Secrets”. 

Перевод с англ. Sevin Okyay; в оригинале использован глагол lay).  

Носители оценивают примеры такого рода как метафорические и возможные только в 

художественном тексте. 

В динамическом значении сочетаемость yat- расширяется: он более свободно 

используется с именами, обозначающими неодушевлённые объекты, описывая их пригибание или 

изменение пространственного положения с вертикального на горизонтальное:  

(III-107)  Rüzgâr-dan bütün ekin-ler yat-tı [TDK]  

ветер-ABL все посев-PL лежать-PST  

‘От ветра все посевы полегли’,  

(III-108) Gemi sağ-a  yat-tı [TDK]  

судно право-DAT лежать-PST  

‘Судно легло на правый борт’,  

(III-109)  Kumaş iyice  ütüle-n-ince  yat-tı [TDK]  

ткань хорошенько утюжить-PASS-CV лежать-PST  

‘После глажки ткань перестала топорщиться’.  

Расширение сочетаемости происходит также при каузации: в отношении вертикально 

ориентированных неодушевлённых объектов возможно использование yat-ır- (лежать-CAUS) 

‘приводить в горизонтальное положение, укладывать’: 

(III-110)  Yağmur ekin-ler-i yat-ır-dı [TDK]  

дождь  посевы-PL лежать-CAUS-PST  

‘Дождь прибил посевы к земле’, 

(III-111)  Kemal Rıfat  avuç-u-nun        iç-i-yle      

Кемаль Рыфат ладонь-POSS3SG-GEN  нутро-POSS3SG-INS  

saç-lar-ı-nı    yat-ır-ıyor (A. İlhan [TDK]) 

волосы-PL-POSS3SG-ACC лежать-CAUS-PRS  

‘Кемаль Рыфат приглаживает свои волосы ладонью’, 

(III-112)  Adam  daha otur-ur  otur-maz   son-u-na   kadar  

человек ещё сидеть-AOR сидеть-NEGA   конец-POSS3SG-DAT до  

  yat-ır-ıyor  koltuğ-u (и) 
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лежать-CAUS-PRS кресло-ACC 

‘Человек до конца опускает спинку кресла, едва сев на него’ (о действиях впереди 

сидящего пассажира в междугороднем автобусе).  

 

Во многих языках горизонтальное положение связано с представлением о сне [Newman, Rice 

2004, с. 355], а также с протяжённостью во времени [Rice 2002, с. 63]. В полном соответствии с этим 

общим подходом семантика yat- ‘лежать’ предполагает длительное пребывание человека в этой 

позиции, т. е. ночной сон:  

(III-113) Bu gece nerede yat-acağ-ız? [TDK] 

этот ночь где лежать-FUT-PL1  

‘Где мы будем сегодня ночевать?’.   

В динамическом значении также содержится указание на переход к ночному сну:  

(III-114) Yat-alım mı artık? (у)  

лежать-OPT Q уже  

‘Давай(те) уже ложиться (спать)?’,  

(III-115) Yat-mak,  derin  bir uyku-ya dal-mak  

лежать-NMLZ глубокий один сон-DAT нырнуть-NMLZ 

isti-yor-du-m (Sadık Hikmet [TDK]) 

хотеть-PRS-PST-1SG  

‘Я хотел лечь, погрузиться в глубокий сон’.  

Важно, что при использовании yat- предполагается, что переход ко сну должен быть 

самостоятельным и сознательным действием агенса («он пошёл и лёг спать»), так как в отношении 

маленького ребёнка, которого укладывают спать, возможно только каузативное yat-ır- ‘укладывать’. 

По мнению носителей ТЯ, в отношении животных первыми приходящими в голову значениями yat- 

являются  пространственные ‘лежать’ или ‘ложиться’, а ‘лечь спать’ требует особого контекста или 

специфической коммуникативной задачи. «Контролируемость как показатель осознанного, 

намеренного действия агенса» отмечается и для русск. лежать [Трофимова 2015, с. 237]. 

В противоположность ночному сну как «продолжительному лежанию» при необходимости 

охарактеризовать непродолжительный отдых в лежачем положении вместо yat- обязательно 

должен быть использован глагол uzan- ‘растягиваться, протягиваться; прилечь’ (УЗА ‘быть, 

становиться длинным’ [ЭСТЯ 1974, с. 570–572] (cр. (III-16)), также имеющий динамическое и 

статическое значения:  
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(III-116)  Yarım  saat kestir-e-yim  diye uzan-d-ım (и)  

половина час   вздремнуть-OPT-1SG   говоря протягиваться-PST-1SG   

‘Я прилёг, чтобы вздремнуть полчаса’, 

(III-117)  sırt-üst-ü   yarım  saat kadar uzan-  (и) 

спина-верх-POSS3SG  половина час до протягиваться  

‘полежать около получаса на спине’. 

Эта лексема также употребительна в отношении животных в перфектном значении: 

(III-118)  Köpek  yer-de  (или yer-e)  uzan-dı  (у)  

собака  земля-LOC (или земля-DAT) протягиваться-PST  

‘Собака лежит на полу’ и ‘Собака легла на пол’. 

Хотя uzan- используется для характеристики горизонтального положения человека и 

животных, его нельзя считать собственно позиционным глаголом, так как он соотносится не только 

с вытянутым в горизонтальном направлении положением всего тела, но и с вытягиванием всего тела 

или конечностей в не-горизонтальном направлении: 

(III-119)  ekmeğ-e uzan- (у) 

  хлеб-DAT протягиваться 

  ‘протянуть руку к хлебу’,  

(III-120) raf-a  uzan- (у) 

  полка-DAT протягиваться 

  ‘потянуться к полке (чтобы достать что-либо оттуда)’.  

 

Результатом стандартного для многих языков семантического перехода является значение 

yat- ‘вступать в интимные отношения’ при обязательном маркировании инструментативом:  

(III-121) O-nun-la  yat-tı-n   mı? (у)  

она/он-GEN-INS лежать-PST-2SG Q 

‘Ты с ней/ним спал(а)?’, 

(III-122) Bir süre sonra efendi-si-nin   karı-sı      o-na   

Один срок потом господин-POSS3SG-GEN жена-POSS3SG  он-DAT 

göz koy-arak, “Ben-im-le yat”  de-di  (и) 

глаз класть-CV я-GEN-INS лежать  говорить-PST 

‘Некоторое время спустя жена его господина положила на него глаз и сказала: 

«Ложись со мной»’ («Легенда о прекрасном Иосифе»). 
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В исследованиях, касающихся русских глаголов позиции, подчёркивается, что, в отличие от 

глаголов вертикальной позиции («стоять»), «в тех случаях, когда используется глагол “лежать”, 

объект как бы отделён от своей функции» [Рахилина 2010, с. 294], а лежачее положение является 

знаком «демобилизованности, пассивности, отключённости от внешних импульсов, как, впрочем, в 

значительной степени и от внутренних» [Топоров 1996, с. 42–43]. В ТЯ статическое yat- во 

вторичном непространственном значении указывает не только на длительность, но и временну́ю 

ограниченность нефункционального состояния с ожиданием, предположением или желанием 

последующего возвращения к активному / нормальному образу жизни: можно обнаружить примеры 

использования yat- с лексемами, обозначающими людей, названиями неодушевлённых объектов, 

указывающими на их врéменное нефункциональное состояние или пребывание в состоянии 

ожидания, а также с абстрактными понятиями:  

(III-123)  Mal-lar depo-da yat-ıyor [TDK]  

товар-PL склад-LOC лежать-PRS 

‘Товары лежат на складе’, 

(III-124)  Turşu  sirke-de yat-ıyor [TDK]  

соленья уксус-LOC лежать-PRS  

‘Соленья выдерживаются в уксусе’  

(в [TDK] в (III-124) в качестве синонима yat- указан глагол bekle- ‘ждать’),  

(III-125)  Gemi  liman-da yat-ıyor [TDK]  

корабль порт-LOC лежать-PRS 

  ‘Корабль простаивает в порту’,  

(III-126)  Ben garaj-da     9 sene  yat-an bir araba  al-mış-tı-m (и) 

я гараж-LOC  9 год   лежать-PC один автомобиль брать-PRF-PST-1SG  

‘Я (ещё до того) купил машину, простоявшую 9 лет в гараже’, 

(III-127)  Evlilik iş-ler-im  yat-ıyor bekli-yo-z (и)  

брак дело-PL-POSS1SG лежать-PRS ждать-PRS-1PL21  

‘Мои брачные дела застопорились, ждём’. 

На нефункциональность состояния объекта наряду со статическим yat- может указывать и 

yat- в динамическом значении. В этом случае речь идёт о переходе к нефункциональному 

состоянию:  

(III-128)  Bu iş yat-tı (у) 

 
21 Два последние показателя – стяжённая разговорная форма. 
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этот дело лежать-PST  

‘Это дело потерпело крах’, 

(III-129)  Bizim  bilet  yat-tı (и) 

наш  билет  лежать-PST  

‘На наш (лотерейный) билет не выпало выигрыша’, 

(III-130)  Takım  bu sezon yat-tı [TDK]  

команда этот сезон лежать-PST 

‘Команда в этом сезоне не добилась успеха’. 

Как и в русск. деньги лежат в банке, положить деньги в банк, в ТЯ отражено представление 

о пассивности средств на банковском счёте, вследствие чего распространённым субъектом при 

глаголе yat- в переносном значении являются лексемы с общим значением ‘деньги’: 

(III-131)  Para-m   zaten  banka-da  yat-ıyor.  Sana  ver-eyim    

  деньги-POSS1SG  и.так  банк-LOC  лежать-PRS  тебе  давать-OPT    

daha  iyi (и) 

ещё  хорошо 

  ‘Мои деньги и так в банке лежат. Лучше их тебе отдам’. 

Активизация этого значения привела к использованию yat- и каузативного yatır- для 

стандартного обозначения операций по переводу денег на банковский счёт:  

(III-132)  yat-ır-ım    yap- (у) 

  лежать-CAUS-NMLZ  делать 

‘инвестировать, вкладывать деньги’,  

(III-133)  para-yı  banka-ya yat-ır-  (у) 

деньги-ACC банк-DAT лежать-CAUS  

‘класть деньги в банк’, 

(III-134)  SGK'-da prim-ler-iniz  düzgün  yat-ıyor  mu? (и)  

СГК-LOC выплата-PL-POSS2PL регулярно лежать-PRS  Q 

‘Ваши выплаты в СГК осуществляются регулярно?’,  

(III-135)  Rapor  para-sı  her  ay-ın  8 ve 14. gün   

отчёт деньги-POSS3SG каждый месяц-GEN 8 и 14-й день 

ara-sı    Ziraat banka-sı-na   yat-ıyor (и) 

  промежуток-POSS3SG Зираат банк-POSS3SG-DAT  лежать-PRS  

‘Выплаты за отчёты вносятся в банк «Зираат» с 8 по 14 число каждого месяца’,  
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(III-136)  Para-m  tıkır tıkır yat-ıyor (и) 

деньги-POSS1SG тук тук лежать-PRS 

‘Деньги мне кладут на счёт регулярно’. 

Интерпретация горизонтального положения как продолжительного нефункционального 

состояния лежит в основе фразеологизма hapis(-te) yat- (тюрьма(-LOC) лежать) ‘отбывать тюремный 

срок’: 

(III-137)  15 ay  hapis  yat-tı (и)  

   15 месяц тюрьма лежать-PST  

‘Он отсидел в тюрьме 15 месяцев’. 

Об этом свидетельствует и факультативность показателя локатива в лексеме ‘тюрьма’, за счёт 

чего снимается указание на локализацию и фактическое пространственное положение и делается 

акцент на значении hapis ‘тюремное заключение’ как разновидности наказания, а не локализации. 

«Лежать» в отношении пребывания в больнице, например:  

(III-138)  hastane-de /   hastane-ye  yat- (у)  

больница-LOC /  больница-DAT лежать  

‘лежать в больнице / ложиться в больницу’,  

используется в разных языках, и решающую роль при этом, видимо, играет фактическое 

пространственное положение больных в ходе лечения. Падежный показатель в этом случае не может 

быть опущен. 

Общей для разных языков является противопоставленность вертикального положения живых 

людей горизонтальному положению мёртвого тела [Newman, Rice 2004, с. 355]. В ТЯ в отношении 

умерших yat- используется только в статическом значении (ср. русск. полегли в бою): 

(III-139)  Artık huzur iç-i-nde   yat-ıyor (и) 

уже покой нутро-POSS3SG-LOC лежать-PRS  

‘Он упокоился’, 

(III-140)  Mezarlık    servi-ler-i-nin     alt-ı-nda  nine-ler-im,    

кладбище   кипарис-PL-POSS3SG-GEN  низ-POSS3SG-LOC бабушка-PL-POSS1SG 

teyze-ler-im  yat-ar-lar-dı (Halikarnas Balıkçısı [TDK]) 

тётя-PL-POSS1SG  лежать-AOR-PL-PST  

‘Под кладбищенскими кипарисами покоились мои бабушки и тёти’. 

Также в отношении любого мёртвого тела: 

(III-141)  Sessizce yat-ıyor garip  ölü-sü (и)  
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беззвучно лежать-PRS  странный  мёртвый-POSS3SG  

‘Беззвучно лежит труп странного человека’, 

(III-142)  Bir bak-tı-m  su-yun  iç-i-nde  bir ceset   

один смотреть-PST-1SG вода-GEN нутрь-POSS3SG-LOC один труп  

yat-ıyor (и) 

лежать-PRS  

‘Вдруг смотрю – в воде лежит труп’. 

Лексема yat-ır (лежать-CAUS) ‘могила человека, при жизни обладавшего способностью 

лечить людей или помогать им’ (в Анатолии) является лексикализованной формой каузативного 

yatır- ‘класть’. 

Отсутствие у динамического yat- значения ‘умирать’ может быть связано с закреплённостью 

этого глагола за переходом ко сну или с интерпретацией перехода от вертикального положения при 

бодрствовании к горизонтальному положению во время сна как сознательного акта.    

В языковой интерпретации горизонтального положения отражается также низкое 

пространственное положение лежащих объектов, исходно – на уровне земли, в результате чего yat- 

‘лежать’ с указанием локации «под чем, в основании чего» приобретает значение основания или 

базиса качеств, чувств, ощущений и т.п. В отличие от русск. лежать в основе чего-л. и т.п., речь 

идёт не о фразеологизмах, а о свободных словосочетаниях:     

(III-143)  Yap-tığ-ım  her  şey-in  alt-ı-nda    

делать-SAF-1SG каждый вещь-GEN низ-POSS3SG-LOC   

  korkunç  bir öfke yat-ıyor (и) 

страшный  один гнев лежать-PRS  

‘В основе всех моих поступков лежит страшный гнев’, 

(III-144)  temel-de  yat-an  neden (и)  

фундамент-LOC лежать-PC причина 

‘причина, лежащая в основе’, 

(III-145)  Nutella  içeriğ-i-nin    öz-ü-nde         leziz   

Нутелла содержание-POSS3SG-GEN  основа-POSS3SG-LOC  вкусный  

bir çikolata ve fındık  yat-ıyor (и) 

один шоколад и фундук лежать-PRS  

‘Основу вкуса «Нутеллы» составляют входящие в её состав качественный шоколад и 

фундук’, 
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(III-146)  Her  ayrıcalık heves-i-nin   köken-i-nde    

каждый привилегия страсть-POSS3SG-GEN  корень-POSS3SG-LOC  

bir  kompleks, bir göstermecilik duygu-su    

один  комплекс один показуха чувство-POSS3SG   

yat-tığ-ı    gör-ül-ür (H. Taner [TDK]) 

лежать-SAF-POSS3SG  видеть-PASS-AOR 

‘Видно, что в основе страстного желания выделиться лежит комплекс, показуха’. 

В динамическом yat- ‘ложиться’ близкое к «базисности» значение можно обнаружить во 

фразеологизме akl-ı-na yat- (ум-POSS3SG-DAT лежать) ‘увериться в правильности, необходимости 

какого-либо действия (как основания для начала какой-либо деятельности)’, где существительное, 

указывающее локацию, стоит в форме датива: 

(III-147) Bu iş akl-ım-a  yat-tı,  siz-in-le birlikte-yim(и)  

этот дело ум-POSS1SG-DAT лежать-PST вы-GEN-INS вместе-1SG  

‘Это дело мне пришлось по нраву, я вместе с вами’. 

 

Интересно, что почти все указанные значения глагола yat- замечательным образом 

соответствуют способу использования предмета, исходно характерного для кочевого быта и 

именуемого yatak. Он представляет собой тонкий матрас, который расстилался на полу и 

использовался для ночного сна, а утром укладывался в сундук. Вследствие коренного изменения 

жизненного уклада при переходе к оседлому образу жизни в современном языке лексема yatak 

приобрела значение ‘постель’ и используется как в отношении совокупности постельных 

принадлежностей, так и в отношении предмета мебели – кровати, а для передачи исторического 

значения используется словосочетание yer yatağ-ı (земля постель-POSS3SG). Можно проследить 

связь между yatak в первичном значении и глаголом yat-: 

- использовался только для ночного сна → длительный ночной отдых; 

- ночной отдых → продолжительное, но ограниченное по времени нефункциональное состояние; 

- использовался только для людей → несочетаемость в первичном значении с названиями 

неодушевлённых объектов; ограниченная сочетаемость с названиями животных22; 

- расстилался вечером → сознательный характер перехода ко сну; 

- расстилался вечером и складывался утром → временна́я ограниченность «лежания»; 

 
22 Как следствие «очеловечивания» домашних животных и расширения ассортимента предназначенных для них 

товаров – одежды, обуви и пр., – в  продаже появились «собачьи матрасы» – köpek yatağı. 
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- расстилался на полу → основание, основа чего-либо; 

- использовался для живых людей → ограничения (только статическое значение) при использовании 

в отношении умерших. 

В соответствии с традиционным способом использования yatak можно предположить, что 

отмеченное нами выше расширение сочетаемости yat- в динамическом значении и при каузации 

является следствием активизации семантического компонента, обусловленного существовавшей в 

древнем языке связью йат- с глаголом йай- ‘растягиваться’, на который указывали А. Вамбери и Г. 

Рамстед [ЭСТЯ 1989, с. 157]. 

Значение ‘составлять основу, основание чего-л.’ позволило закрепить за лексемой yatak 

терминологические значения ‘ложе реки’ и ‘месторождение’. Горизонтальная пространственная 

позиция, выражаемая yat-, отражена в искусственно образованном термине yatay ‘горизонтальный’, 

а также в прилагательном yatık ‘горизонтальный, наклонный’ [там же], которое, однако, связано не 

со статическим, а с динамическим значением глагола и буквально означает ‘наклонённый, 

уложенный, опрокинутый’.  

 

3.4. Глагол otur- ‘сидеть’, ‘садиться’ 

«Сидение» представляет собой промежуточную между вертикальным «стоянием» и 

горизонтальным «лежанием» специфическую позицию человека. Опорной точкой в этой позиции 

являются ягодицы, за счёт чего центр тяжести опускается вниз и обеспечивается более устойчивое, 

чем при стоянии, равновесие, верхняя часть туловища находится в относительно вертикальном 

положении (с дополнительной опорой сзади или без неё), руки могут свободно использоваться для 

выполнения разнообразных действий, а ноги не напряжены и не несут какой-либо нагрузки, что 

обеспечивает возможность длительного пребывания в этом положении. Как указывалось выше, 

сидение, в отличие от лежания как наиболее расслабленной позиции, может использоваться как для 

отдыха, так и для работы. В отличие от стояния, сидение даёт возможность заниматься видами 

деятельности, требующими сосредоточенности или просто пребывания в соответствующем 

положении в течение достаточно длительного времени.  

В русском языке статичность сидячего положения человека во вторичных значениях глагола 

сидеть и фразеологизмах находит выражение в том, что «русское сидеть... указывает на 

фиксированность, неизменность его положения» [Рахилина, Лемменс 2003, с. 2] – например, сидеть 

в тюрьме, сидеть на диете, сидеть с ребёнком и др. С другой стороны, обычная поза, которую 

принимают люди при выполнении тех или иных действий, может приводить во фразеологизмах к 



198 
 

метонимическому замещению глаголом сидения глаголов, именующих соответствующий вид 

деятельности, – сидеть за уроками ‘делать уроки’, сидеть в интернете ‘работать или развлекаться 

с использованием интернета’, сидеть в очереди ‘ждать своей очереди’ и др. [там же]. 

Судя по данным о разных языках, представленным в [The Linguistics], сидение является самой 

культурно-специфичной из трёх стандартных позиций человека. Причину этого следует искать в 

том, что значительная часть действий, выполнять которые удобно именно сидя, связана с 

традициями и бытовыми привычками разных народов – такими, например, как особенности приёма 

пищи, межличностное общение, игра на музыкальных инструментах, обряды и др. В русском языке 

«сидение» за столом, часто – с алкогольными напитками (например, «Хорошо сидим!», Посидели, 

отметили...), предполагает также общение участников мероприятия, а позиционно как сидение 

характеризуется положение на корточках, на коленях и со скрещенными ногами (сидеть на 

корточках / на коленях / по-турецки). В одном из языков американских индейцев [The Linguistics: 

xii] представлено пять разных глаголов сидения, различающихся по характеру опоры (на стуле, на 

скамейке, на земле) и количеству сидящих человек (один или группа); кроме того, глагол, 

выражающий групповое сидение на земле также имеет значение ‘выходить замуж’ (только о 

женщине), очевидно, вследствие особенностей местного брачного обряда.  

В ряде языков [Newman 2002b] глаголы сидения приобрели значения ‘жить’ и ‘находиться’. 

Представляется, что это может быть связано, с одной стороны, с тем, что домашнее пространство в 

большей степени предполагает пребывание людей в сидячем, чем в стоячем или лежачем, 

положении, а с другой стороны, с представлением об ограниченности и замкнутости домашнего 

пространства – вспомним русск. засиделась в девках, домосед vs. выходить замуж, выйти в люди.  

Данные по разным языкам, приводимые в [The Linguistics], также показывают, что глаголы 

сидения реже, чем глаголы стояния или лежания, используются для характеристики фактического 

пространственного положения неодушевлённых объектов, что объясняется специфичностью этой 

«сложенной» позы человека [Рахилина, Лемменс 2003, с. 1]. В случае же если эти глаголы в 

отношении неодушевлённых объектов всё-таки используются, посредством их обычно 

характеризуется не форма или пространственная направленность этих объектов (как часто 

отмечается для «стоять» и «лежать»), а интерпретируются «побочные» особенности сидячего 

положения человека. Так, в некоторых случаях «сидение» может означать неиспользование 

предметов в течение длительного времени [Newman 2002a, с. 7], например англ.: Mum doesn’t play 

her guitar very often any more. It sits in the corner of the living room waiting for Evie, Grace, Angela or 
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Kate to visit (Johnson M.) ‘Теперь мама не так часто играет на гитаре. Гитара стоит (букв.: сидит) в 

углу гостиной и ждёт, когда придут Эви, Грейс, Анжела или Кейт’ (ср. русск. просиживать).  

В русском языке при использовании глагола сидеть в отношении неодушевлённых объектов 

исходной точкой для развития семантики является устойчивость сидячей позиции человека и 

плотность его контакта с опорой, которая получает интерпретацию как высокая степень 

фиксированности положения предмета за счёт плотного, чаще трёхмерного, контакта с окружающей 

твёрдой поверхностью: пробка сидит в бутылке, гвоздь сидит в стене [Рахилина, Лемменс 2003, с. 

6]. В отличие от русского, в других языках для использования глаголов сидения в этом случае 

достаточно плоскостного контакта объектов (нидерланд. «пластырь сидит на руке» [там же, с. 4]) 

или контакта объекта со средой, например в датском языке «вода сидит в бутылке», в нидерландском 

«песок сидит в мешке» [там же], в одном из языков Океании «лодка сидит в воде» [Lichtenberk 2002, 

с. 275] и т.д.  

Как следствие представления о таком плотном контакте между объектом и окружающей его 

субстанцией в некоторых языках за глаголами сидения закрепилось значение ‘плотно облегать’, 

‘точно соответствовать по форме’, ‘подходить’ – например, русск. костюм хорошо сидит на нём; 

аналогично в английском в некоторых случаях sit указывает на то, что объект хорошо подогнан, 

точно вписываться в окружающее пространство [Newman 2002a, с. 19]. Сходная логика 

прослеживается в нем. sitzen ‘сидеть’ в отношении денежных средств: Familien, bei denen 

das Geld nicht so locker sitzt ‘семьи, которые не так свободно распоряжаются своими средствами’, 

букв. ‘у которых деньги сидят не так свободно’.  

В ряде языков глаголы сидения, наряду с глаголами стояния и лежания, используются в 

качестве вспомогательных с аспектуальными значениями продолжительности или повторяемости 

действия [Newman 2002a, с. 16–17]. 

Турецкий глагол otur- ‘сидеть, садиться’ (в примерах ниже – «сидеть») восходит к глаголу 

ол- «с древнейшим значением ‘сидеть’, которое образует источник центрального значения глагола 

отур-  ̴ олтур-  ̴ олур- ‘сидеть’ / ’садиться’» [ЭСТЯ 1974, с. 491], и эквивалентные ему глаголы 

присутствуют в разных тюркских языках .   

Глагол otur-, как и yat-, можно охарактеризовать как «человеческий»: в ТЯ из животных otur- 

может использоваться главным образом в отношении близких к человеку с точки зрения строения 

тела животных (антропоидов) или с целью подчеркнуть сходство их позиции с человеческой 

(например, как подпись к фотографии медведя, «по-человечески» сидящего за столом).  
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В отношении различных естественных летающих объектов – птиц, насекомых – 

используется глагол с динамическим значением kon- (К̬О:Н- ‘опускаться с высоты, садиться’, 

‘останавливаться, располагаться на жильё’ [ЭСТЯ 2000, с. 54–55]): 

(III-148)  Canlı  yayın-da   Hillary Clinton'-ın  yüz-ü-ne    

  живой передача-LOC Хиллари Клинтон-GEN лицо-POSS3SG-DAT   

sinek  kon-du! (и) 

муха  садиться-PST 

‘В прямом эфире на лицо Хиллари Клинтон села муха!’, 

(III-149)  Kuş uç-tu  uç-tu  bir dal-a  kon-du (и) 

птица лететь-PST лететь-PST один ветка-DAT садиться-PST  

‘Птица летела-летела и села на ветку’.  

Семантика kon- становится более понятой с учётом двух вторичных значений этого глагола, 

используемых в отношении людей: ‘разместиться во временном пристанище’ (отсюда konuk ‘гость’) 

и hazır-a kon- (готовый-DAT опускаться) ‘прийти на готовое’, т. е. речь идёт об ограниченном по 

времени пребывании и об «опускании» на какое-то место сверху, как это и происходит у летающих 

животных. 

Из нелетающих объектов в отношении пыли kon- часто используется в форме понудительного 

залога в переносном непространственном значении во фразеологизме: 

(III-150)  Kız-ı-na   da  hiç   toz  kon-dur-mu-yor (и) 

  дочь-POSS3SG  тоже  совсем.не  пыль  садиться-CAUS-NEG-PRS 

‘Она не признаёт, что у её дочери могут быть недостатки’ (букв. ‘не даёт пыли сесть 

на дочь’). 

Наряду с этим kon- входит в состав многочисленных фразеологизмов как возвратная форма 

глагола koy- ‘класть, ставить’:  

(III-151)  Banka-sı-na     el  kon-du [TSC] 

банк-POSS3SG-DAT  рука   быть.положенным-PST   

‘Его банк был конфискован’, 

(III-152)  Bir  süre  sonra  teşhis   kon-acak [TSC] 

один  срок  через  диагноз  быть.положенным-FUT 

‘Через некоторое время будет поставлен диагноз’, 

(III-153)  Neden   ambargo  kon-du [TSC] 

почему  эмбарго  быть.положенным-PST 
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‘Почему было объявлено эмбарго’, 

(III-154)  Operasyon-a   isim  kon-du [TSC] 

операция-DAT  имя  быть.положенным-PST  

‘Операция получила название’. 

Для описания перехода к статическому состоянию только птиц также используется 

динамический глагол tüne- ‘садиться на ветку, провод, стену и т.п.’, семантика которого включает 

прагматический компонент – часто предполагается ожидаемость прилёта [TDK]: 

(III-155)  Bir sene evvel  karga-lar-ın  tüne-diğ-i      çınar-a 

  один год раньше  ворона-PL-GEN сидеть-SAF-POSS3SG  чинара-DAT  

şimdi  bir  bülbül   kon-muş  ötü-yor-du (Ö. Seyfettin [TDK])  

теперь один соловей сидеть-PRF петь-PRS-PST  

‘На чинару, где в прошлом году сидели воро́ны, теперь прилетел соловей и поёт’; 

ср. также tünek ‘насест для домашней птицы’. 

Tüne- в художественном тексте возможно метафорически в отношении людей и головных 

уборов в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть их расположение на возвышении:  

(III-156)  Athena, gid-ip  tabure-ler-den    biri-ne tüne-di (A. İlhan [TDK])  

Атена  идти-PC табурет-PL-ABL один-DAT сидеть-PST  

‘Атена пошла и уселась на один из табуретов’, 

(III-157)  ...başlığ-ı  darmadağınık  saç-lı  siyah  

шляпа-POSS3SG беспорядочный  волосы-INS чёрный 

kafa-sı-nın   üst-ü-ne   tüne-miş-ti…  

голова-POSS3ЕSG-GEN верх-POSS3SG-DAT  сидеть-PRF-PST  

‘... его голову, покрытую чёрными растрёпанными волосами, венчала шляпа ...’ (J. 

Rowling, “Harry Potter and the Chamber of Secrets”. Перевод с англ. Sevin Okyay; в англ. 

оригинале использован глагол lay). 

В отношении птиц otur- возможно только во фразеологизме:  

(III-158)  kuluçka-ya otur- (синонимично kuluçka-ya yat- (III-98)) (и) 

наседка-DAT сидеть 

‘высиживать яйца’,  

связанном  не с переходом от перемещения по воздуху к статическому положению на опоре, а 

касающемся специфической функции самок.  
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Аналогично dur- и yat- глагол otur- имеет статическое и динамическое значения  – ‘сидеть’ и 

‘садиться’: 

(III-159)  Bir sandalye-nin üzer-i-nde  otur-muş,    

один стул-GEN верх-POSS3SG-LOC сидеть-PRF  

ön-ü-ne    bak-ıyor-du (S.F. Abasıyanık [TDK]) 

перед-POSS3SG-LOC  смотреть-PRS-PST  

‘Он сидел на стуле и смотрел перед собой’, 

(III-160)  Ayak-ta dur-ma, otur şura-ya (у) 

нога-LOC стоять-NEG сидеть  вот.это.место-DAT  

‘Не стой на ногах, садись сюда!’. 

Положение, при котором человек сидит не на стуле или т.п., а на земле, также может 

описываться с помощью otur- в сочетании с дополнительными лексическими средствами:  

(III-161)  yer-de  otur- (у)  

земля-LOC сидеть  

‘сидеть на земле, на полу’,  

(III-162)  diz-ler-de  otur- (у)  

колено-PL-LOC сидеть  

букв. ‘сидеть на коленях’,  

однако, как и в случаях (III-52), (III-26) и др., при описании такого положения предпочтение отдаётся 

динамической модели:  

(III-163)  diz  çök- (у)  

колено  оседать 

‘опускаться, вставать на колени’ вместо ‘стоять на коленях’,  

(III-164)  bağdaş   kur- (у)  

скрещенные.ноги устраивать  

‘садиться по-турецки’ вместо ‘сидеть по-турецки’ и др. 

Способ описания подобных поз, как и позицию, описываемую рассматривавшимся выше 

глаголом kon-, можно связать с нестандартностью этих пространственных положений, что находит 

выражение и в русском [Дмитриенко, Храковский 2011, с. 187]. 

Специфическое сидячее положение при совершении намаза на коленях с опорой на пятки 

описывается араб. термином  kaide-i ahire, но описательно оно также статически характеризуется 

как  
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(III-165)  namaz-da  otur-uş   şekl-i (и)  

намаз-LOC  сидеть-NMLZ  форма-POSS3SG  

‘сидячая поза при намазе’.  

Совмещение в одном позиционном глаголе статического и динамического значений у 

глаголов сидения отмечается и в некоторых других языках [Enfield 2002; Yamaguchi 2002]. В 

последнем из двух этих исследований в отношении японского языка приводятся аргументы в пользу 

мнения, что динамическое значение глагола сидения (как и двух других глаголов положения) 

следует признать первичным, а статическое – вторичным, исходя из того, что глагол воспринимается 

как динамический в форме простого прошедшего времени, а для выражения статичности 

используются различные аспектуализаторы. 

Как видно из приведённых примеров, в ТЯ otur- используется в сочетании с дативом и 

локативом. Вне контекста предложение с глаголом в простом прошедшем времени, как и в 

японском, воспринимается в динамическом значении:  

(III-166)  O otur-du (у)  

  он сидеть-PST 

‘Он сел’, 

аналогично – с дативом:  

(III-167)  O sandalye-ye otur-du (у)  

он стул-DAT сидеть-PST 

‘Он сел на стул’.  

При использовании с локативом глагол имеет статическое значение:  

(III-168)  – O nerede otur-du? – Bu sandalye-de otur-du (у)  

он где сидеть-PST этот стул-DAT сидеть-PST  

‘– Где он сидел?  – Он сидел на этом стуле’. 

Глагол в прошедшем продолжительном времени в норме воспринимается как статический:  

(III-169)  O otur-uyor-du (у) 

он сидеть-PRS-PST 

‘Он сидел’.  

При использовании сложной временно́й формы с показателем -ar-dı (-AOR-PST) со 

значением повторяющегося или привычного действия в прошлом речь может идти как о 

статическом, так и о динамическом действии: 

(III-170)  Bütün gün hanım     pencere yan-ı-nda-ki     
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весь день госпожа  окно       сторона-POSS3SG-LOC-ADJ  

koltuk-ta  otur-ur-du (и) 

кресло-LOC сидеть-AOR-PST 

‘Весь день госпожа сидела в кресле у окна’, 

(III-171)  Duvar-la masa ara-sı-nda    kal-an   dar  

стена-INS стол промежуток-POSS3SG-LOC  оставаться-PC  узкий  

bir aralık-tan   geç-er,   sandalye-si-ne  öyle   

один промежуток-ABL проходить-AOR, стул-POSS3SG-DAT так  

otur-ur-du (и)  

сидеть-AOR-PST  

‘Он проходил через узкий промежуток между стеной и столом и садился на свой стул’. 

Однако ситуация осложняется тем, что достаточно часто прошедшее время на -yor-du (-PRS-

PST) используется вместо -ar-dı (-AOR-PST), в результате чего говорить о форме на -yordu как о 

маркере статического значения также не приходится.  

Формы настоящего времени на -yor, настоящего-будущего на -ar и будущего на -acak также 

не участвуют в маркировании статичности или динамичности. Значение повелительной формы 

глагола зависит от падежной формы лексемы со значением места: 

(III-172)  Yer-in-e   otur (у)  

место-POSS3SG-DAT сидеть  

‘Садись на своё место’, 

(III-173)  Yer-in-de   otur (у)   

место-POSS3SG-LOC сидеть 

‘Сиди на своём месте’. 

Кроме датива и локатива для различения динамического и статического значений могут 

использоваться лексические маркеры, например выражения внезапности или продолжительности 

действия:  

(III-174)  Aniden otur-du ve göz-ler-i-ni   kapa-dı (и)  

вдруг сидеть-PST и глаз-PL-POSS3SG-ACC закрывать-PST  

‘Он внезапно сел и закрыл глаза’, 

(III-175)  Biz orada otur-duğ-umuz   müddet-çe ... (и) 

Мы там сидеть-SAF-POSS1PL срок-PROS 

‘За всё время, пока мы там сидели...’.  
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Таким образом, динамическое и статическое значения маркируются дополнительными 

языковыми средствами, выделить одно из них в качестве исходного невозможно и следует говорить 

о выражении глаголом otur- действия, включающего обе стадии – краткую начальную 

динамическую и завершающую длительную статическую. При этом развитие вторичных 

непространственных значений в каждом из этих случаев шло своим отдельным путём. 

 

Вследствие указанного выше представления о фиксированности сидячего положения 

человека статическое сидение, как и в других языках (см. [Enfield 2002, с. 28; Newman 2002a, с. 12; 

Noonan, Grunow-Hårsta 2002, с. 87] и др.), интерпретируется ТЯ как пребывание на ограниченном по 

площади месте или в помещении  – otur- ‘жить, проживать в доме, в квартире, по адресу и т.п.’: 

(III-175a) Aynı  semt-te  otur-duk-lar-ı   için komşu da   

тот.же  район-LOC сидеть-SAF-PL-POSS3SG для сосед тоже  

say-ıl-ır-lar (B. Felek [TDK])  

считать-SAF-AOR-PL  

‘Они могут считаться  соседями, потому что живут в одном районе’, 

(III-176)  O gün-den beri  enişte bey-le    

тот день-ABL с.тех.пор дядя господин-INS 

otur-uyor-um (S.M. Alus [TDK])  

сидеть-PRS-1SG  

‘С того дня я живу вместе с дядей’. 

Кроме глагола otur- ‘жить, проживать’ ТЯ имеет два коррелирующих с ним глагола –  yaşa- 

‘жить’ и kal- ‘оставаться, останавливаться где-либо’, ‘жить’. В [TDK] эти три глагола во всех трёх 

соответствующих статьях используются для пояснения отдельных значений друг друга, а в статье 

kal- указывается на их синонимичность в сочетании с инструментативом: “-le  oturmak, yaşamak” ‘-

INS проживать, жить’:  

(III-177)  Tam  beş  sene  benim-le  beraber kal-dı (S. F. Abasıyanık [TDK])  

  точно  пять  год  мой-INS  вместе   оставаться-PST 

‘Прожил(а) со мной целых пять лет’. 

Yaşa- представляет жизнь как физиологический процесс (также yaş ‘год жизни’) и, 

соответственно, сочетается с названиями всех живых существ, абстрактных сущностей и 

антонимичен öl- ‘умирать’:  

(III-178)  Balık-lar su-da  yaş-ar [TDK]  
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рыба-PL вода-LOC жить-AOR  

‘Рыбы живут в воде’, 

(III-179)  Onun  anı-sı   hep yaşa-yacak [TDK]  

его память-POSS3SG всегда жить-FUT  

‘Память о нём будет жить вечно’, 

(III-180)  Bu kazanç-la yaşa-mak kolay değil [TDK]  

этот доход-INS жить-NMLZ легко  NEG  

‘С такими доходами жить нелегко’, 

(III-181)  köy-de  yaşa- [TDK] 

деревня-LOC жить 

‘жить в деревне’, 

(III-182)  Sen genç  gibi yaş-ar,  ihtiyar gibi öl-ür-sün  

(Ö. Seyfettin [TDK])  

ты молодой как жить-AOR старый как умирать-AOR-2SG   

‘Ты живёшь как молодой, а умрёшь как старик’. 

В отличие от yaşa- глаголы otur- и kal- (последний – только в значении ‘жить’) используются 

исключительно в отношении человека и противопоставлены друг другу по признаку длительности 

пребывания в том или ином месте, аналогично тому, как yat- и uzan- противопоставлены по 

длительности нахождения человека в горизонтальном положении: см. (III-116). Otur- соотносится с 

постоянным или, как минимум, длительным проживанием в определённом месте, каким не может 

быть, например, гостиница. Так, предложение  

(III-183)  Moskova’-da  nerede otur-du-n? (у) 

Москва-LOC где сидеть-PST-2SG  

‘Где ты жил в Москве?’ (в каком районе?) 

предполагает длительное проживание по определённому адресу и не в качестве гостя. В случае если 

речь идёт о месте временного пребывания в качестве гостя – гостинице и пр., – обязательно 

использование глагола kal- ‘оставаться’:  

(III-184)  Moskova’-da nerede kal-dı-n? (у)  

Москва-LOC где оставаться-PST-2SG  

‘Где ты останавливался / жил в Москве?’.  

Хотя в ТЯ можно обнаружить отдельные примеры использования статического otur- для 

указания на осуществление какой-либо деятельности в сидячем положении, например:  
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(III-185)  beş dakika   bile ders-in        baş-ı-nda     

пять минута даже урок-GEN голова-POSS3SG-LOC   

otur-a-mı-yor    (или dur-a-mı-yor) (и) 

сидеть-ABIL-NEG-PRS  (или стоять-ABIL-NEG-PRS)  

‘Он и пяти минут не может усидеть за уроками’,  

однако такое значение не получило развития, так как в otur- акцент делается на отсутствии 

деятельности:  

(III-186)  Böyle  otur-acağ-ınız-a    çalış-sa-nız   ol-maz   mı? [TDK]  

так сидеть-FUT-2PL-DAT работать-COND-2PL   быть-NEGA Q  

‘А почему бы вам не поработать вместо того, чтобы так вот сидеть?’,  

(III-187)  Bir gün Nasreddin Hoca  ev-i-nde   otur-urken bir   

один день Насреддин Ходжа  дом-POSS3SG-LOC  сидеть-CV один  

adam  kapı-yı  çal-ar (и)  

человек дверь-ACC стучать-AOR  

‘Однажды, когда Ходжа Насреддин (без дела) сидел дома, в дверь постучал один 

человек’. 

Вследствие этого, а также наличия у otur- значения ‘жить, проживать’, в сочетании с 

лексемой, обозначающей рабочее, а не жилое, помещение, его использование не корректно, 

например,  

(III-188)  *Hangi ofis-te  otur-uyor-sun? 

который офис-LOC сидеть-PRS-2SG  

‘В каком кабинете ты сидишь?’. 

 

В ТЯ, как и в некоторых других языках, на что указывалось выше, сидение ассоциируется с 

межличностным общением, которое облекается в культурно-специфическую форму. Важное место 

в турецкой культуре занимают посещения родственников и знакомых, что выразилось в закреплении 

за этим глаголом значения, связанного с не приуроченными к какому-либо семейному событию или 

празднику, случайными, непродолжительными  посещениями близких знакомых, например соседей 

(близко к русск. зайти к кому-нибудь, посиделки): 

(III-189)  Biz-e  otur-ma-ya  gel (у) 

мы-DAT сидеть-NMLZ-DAT приходить  

‘Заходи к нам поболтать’, 
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(III-190)  Otur-ma-ya  gel-en    misafir-e ne ikram      

сидеть-NMLZ-DAT приходить-PC гость-DAT что угощение  

ed-il-ir? (и) 

AUX-PASS-AOR 

  ‘Чем угощают зашедшего в гости знакомого?’. 

Для приёма таких очень близких знакомых, а также для проведения свободного времени 

членов семьи в традиционных турецких домах предназначена комната, именуемая  

(III-191)  otur-ma  oda-sı (у) 

сидеть-NMLZ  комната-POSS3SG  

букв. ‘комната для сидения’,  

в отличие от  

(III-192)  misafir  oda-sı (у) 

гость  комната-POSS3SG  

‘гостиная (для приёма гостей в рамках традиционных посещений), которую раньше 

обычно держали закрытой и открывали только перед визитом «формальных» гостей в 

особых случаях. 

 

Особенностью семантики otur- в динамическом значении является направленность 

совершаемого движения сверху вниз – т. е. фактически это ‘опускаться’. В первичном 

пространственном значении это переход от положения стоя к положению сидя: 

(III-193)  Kadın-ın  kalk-tığ-ı   yer-e  şeytan otur-ur (и) 

женщина-GEN вставать-SAF-POSS3SG место-DAT чёрт сидеть-AOR 

‘На место, с которого встала женщина, садится чёрт’. 

В результате метафоризации динамического значения глагола образовался ряд 

фразеологизмов, например,  

(III-194)  Vali-lik  makam-ı-na   otur-du [TDK]  

губернатор-SUB должность-POSS3SG-DAT сидеть-PST  

‘Занял пост губернатора’,  

(III-195)  bir-i-nin   kucağ-ı-na   otur- [TDK]  

один-POSS3SG-GEN  объятия-POSS3SG-DAT  сидеть  

‘попасть в руки к кому-л., попасть в зависимость от кого-либо’. 
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Для характеристики движения в противоположном направлении – от горизонтального через 

полувертикальное к вертикальному – наиболее «универсальным» является глагол kalk- 

‘подниматься, вставать’, который, как указывается в (2.4.3.), соотносится лишь с ограниченным по 

высоте движением снизу вверх и при этом описывает все стадии подъёма за счёт сочетаемости с 

тремя пространственными падежами: 

(III-196)  yatak-ta kalk- (у)  

постель-LOC вставать  

‘приподняться, сесть на постели’,  

(III-197)  yatak-tan (sandalye-den) kalk- (у)  

постель-ABL (стул-ABL) вставать  

‘встать с постели (со стула)’,  

(III-198)  ayağ-a  kalk- (у) 

нога-DAT вставать  

‘вставать на ноги’, 

(III-199)  amud-a     kalk- (у) 

  вертикальное.положение-DAT  вставать 

  ‘вставать вверх ногами’ (от араб. ʿamūd  ‘вертикальное положение’). 

В отдельных случаях может использоваться также глагол doğrul- ‘выпрямляться, 

приподниматься, садиться’, который, однако, переносит акцент с направления движения на 

изменение положения корпуса: 

(III-200)  yatak-ta doğrul- (у) 

постель-LOC выпрямляться  

‘приподняться, сесть на постели’,  

(III-201)  …tarh-lar-da  çalış-an bahçıvan, otomobil-in    

грядка-PL-LOC работать-PC садовник автомобиль-GEN 

gel-iş-i-ni     gör-ünce ağır  ağır  

приходить-NMLZ-POSS3SG-ACC видеть-CV тяжелый тяжелый 

doğrul-du (H.E. Adıvar [TDK]) 

выпрямляться-PST  

‘…увидев приближающийся автомобиль, садовник, работавший на грядках, медленно 

выпрямился’.  
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Можно предположить, что отсутствие специальных глаголов, характеризующих отдельные 

фазы «вставания», связано, как указывалось выше, с тем, что в каждом случае выполняется 

движение с ограниченной амплитудой, а сидячая позиция при вставании обычно является лишь 

краткой промежуточной. 

  

Положение сидя на лошади описывается при помощи otur- в статическом значении:  

(III-202)  At-ın  üst-ü-nde  nasıl otur-mak   gerek-ir (и)  

лошадь-GEN верх-POSS3SG-LOC как сидеть-NMLZ   следовать-AOR  

‘Как нужно сидеть верхом на лошади’.  

Особая роль лошади в кочевой культуре определила то, что в разных тюркских языках 

посадка на лошадь, осуществляющаяся в направлении снизу вверх (и, как следствие, в ТЯ также и 

посадка в транспортное средство), описывается с помощью специального глагола bin-, чаще всего в 

форме с анлаутным м- [ЭСТЯ 1989, с 68–69], в сочетании с дативом (антоним in- в сочетании с 

аблативом ‘спускаться, сходить с лошади, выходить из транспортного средства’ (II-259))23. Даже в 

случае использования otur- при описании посадки на лошадь речь идёт о движении из положения 

стоя в стременах к положению сидя в седле:  

(III-203)  Sağ    bacağ-ı-nı  at-ın  üzer-i-nden    

правый  нога-POSS3SG-ACC лошадь-GEN  верх-POSS3SG-ABL    

aşır-arak   yavaş-ça  eyer-e  otur-ur (и)  

  переносить-CV  медленно-ADV седло-DAT сидеть-AOR  

‘Перенеся правую ногу через спину лошади медленно опускается в седло’. 

Направленность движения вверх является настолько сильным компонентом в значении bin-, 

что Э.Р. Тенишев даже отмечает наличие в некоторых языках тенденции к использованию этого 

глагола в качестве универсального для обозначения движения, направленного вверх, что 

естественно сопровождается расширением набора его валентностей [Тенишев 1961, с. 267–268]. 

Правда, этот компонент значения не выделен в [TDK], а в приводимых примерах выделяются два 

другие – ‘сидеть, свесив ноги’ и ‘друг на друге’. 

 
23 В настоящее время широко распространённым городским общественным транспортом в Турции стало метро, посадка 

и высадка из которого осуществляется в противоположных направлениях по вертикали по сравнению с традиционными 

транспортными средствами. Этот фактор должен был отразиться в способе номинации соответствующего движения, и 

это произошло следующим образом: посадка в метро, как и в другие транспортные средства, описывается 

«специализированным» bin-, однако ввиду того, что более значимым компонентом семантики in- является указание на 

направление движения вниз, в отношении метро этот глагол оказался заменён на çık- ‘выходить’ [Напольнова 2019]. 
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В этой связи нами дважды зафиксированы ситуации, когда этот глагол был использован не 

собственно в значении ‘садиться в транспортное средство’, а в значении ‘занимать сидячее место в 

транспортном средстве’ в отношении ребёнка, то есть в качестве синонима глагола otur- в 

динамическом значении ‘садиться’, хотя при опросе респонденты указывают на невозможность 

такого использования: 

(III-204)  Haydi bin    buraya (указание ребёнку внутри автобуса)  

ну-ка  садиться.верхом  сюда  

‘Давай садись сюда!’.  

Тем не менее, представляется правильным предположить, что решающим фактором при 

выборе глагола в данном случае является положение именно ребёнка, так как его ноги не достают 

до пола; аналогично в отношении качелей обязательно: 

(III-205)  salıncağ-a  bin- (у) 

качели-DAT  садиться.верхом  

‘садиться на качели’. 

 

Аналогично yat-, в динамическом значении и в каузативной форме у otur- расширяется сфера 

сочетаемости, в которую включаются названия неодушевлённых объектов. Динамическое значение 

otur- в отношении как человека, так и неодушевлённых объектов предполагает движение вниз строго 

по вертикали:  

(III-206)  Tortu  şişe-nin  dib-i-ne  otur-muş [ТРС] 

осадок  бутылка-GEN  дно-POSS3SG-DAT сидеть-PRF  

‘Осадок опустился на дно бутылки’, 

(III-207)  Temel-in    bu taraf-ı   on santim         otur-muş [TDK]  

фундамент-GEN этот сторона-POSS3SG десять сантиметр     сидеть-PRF   

‘Эта сторона фундамента просела на 10 см’, 

(III-208)  iş-ler-i   sağlam  temel-e   otur-t- (и)  

дело-PL-ACC   прочный фундамент-DAT сидеть-CAUS  

‘создавать прочный фундамент для дел’, 

(III-209)  patates  otur-t-ma-sı (у)  

картофель сидеть-CAUS-NMLZ-POSS3SG  

букв. ‘усадка картофеля’ – картофельное блюдо, при приготовлении которого крупные 

круглые куски картофеля «усаживаются» в кастрюлю. 
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Если движение вниз сопровождается заваливанием на бок, обязателен глагол yat-: 

(III-210)  gemi  kara-ya otur-du (и)  

корабль суша-DAT сидеть-PST  

‘Корабль сел на мель’, но ср.:  

(III-211)  Gemi  sağ-a  yat-tı (и)  

  корабль правый-DAT лежать-PST 

‘Корабль лёг на правый борт’. 

Как отмечалось выше для других языков, в ТЯ одним из вторичных значений динамического 

глагола otur- является точное соответствие объекта предназначенным для него позиции, месту и т.п., 

которое чаще реализуется как переносное:  

(III-212)  Ütü-süz ve  bel-i         otur-ma-mış  pantolon-u-nu   

утюг-без и    пояс-POSS3SG  сидеть-NEG-PRF брюки-POSS3SG-ACC 

çek-ti (T. Buğra [TDK]) 

тянуть-PST  

‘Он подтянул неглаженые и широкие в поясе брюки’, 

(III-213)  Gelenek-ler gün geç-tikçe  iyice  otur-du [TDK]  

традиция-PL день проходить-CV хорошенько сидеть-PST  

‘Со временем традиции прижились’, 

(III-214)  Şimdi  otur-du! (у)  

теперь  сидеть-PST  

‘Теперь понятно!’ (о новой информации),  

(III-215)  Brüksel saldırı-lar-ı   dünya gündem-i-ne  

Брюссель нападение-PL-POSS3SG мир повестка.дня-POSS3SG-DAT  

birden  otur-du (и) 

внезапно сидеть-PST  

‘Нападения в Брюсселе внезапно вышли на мировую повестку дня’, 

(III-216)  Uydu  yörünge-ye otur-du [TDK]  

спутник орбита-DAT сидеть-PST  

‘Спутник вышел на орбиту’. 

В последнем примере использование otur- противоречит необходимой для использования 

этого глагола направленности движения сверху вниз и, скорее всего, является результатом 
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калькирования английского термина, ср. The new satellite sits above the Pacific [Newman 2002a, с. 7] 

‘Новый спутник находится на геостационарной орбите (букв. «сидит») над Тихим океаном’. 

 В отличие от ряда языков тур. otur- не используется в функции вспомогательного глагола или 

в грамматикализованной форме.  

 

3.5. Глаголы позиции: выводы 

Если говорить в целом о способах языкового описания пространственного положения тела 

человека в ТЯ, то прослеживается следующая стратегия: 

               
Рис. 9      Рис. 10 

1. В ТЯ присутствуют не три, а два позиционных глаголов, отражающих три основные 

пространственные позиции человека, и присутствуют два собственно позиционных глагола – для 

обозначения полувертикальной и горизонтальной позиций человека (Рис. 10).  

2. Отсутствие в ТЯ специального глагола для обозначения вертикального пространственного 

положения человека связано с тем, что при переходе от перемещения к неподвижному состоянию 

пространственное положение тела человека не изменяется, а длительное неподвижное пребывание 

в вертикальном положении для человека нехарактерно. Глагол dur- фиксирует факт отсутствия или 

прерывания движения (работы), в том числе за счёт сочетаемости только с локативом, в отличие от 

otur- и yat-. Таким образом, налицо оппозиция движения и неподвижного состояния – yürü- vs. dur- 

(Рис. 9). 

Хотя dur- формально не является позиционным, его рассмотрение в одном ряду с двумя 

собственно позиционными глаголами обосновано его использованием в сочетании с лексическими 

средствами для обозначения пространственного положения объектов разного рода. Ввиду того что 

dur- сочетается только с названиями объектов, способных перемещаться или возникать и исчезать, 



214 
 

его можно считать классификатором объектов с точки зрения их подвижности / неподвижности 

[Напольнова 2011а, b].   

3. Изменение пространственного положения тела при переходе от вертикальной позиции к 

полувертикальной и далее к горизонтальной требует специальных глаголов. При этом наличие как 

динамического, так и статического значений у всех трёх рассматриваемых глаголов обусловлено 

краткостью переходной стадии – получают наименования только длительные позиции, а 

предшествующая им динамическая стадия признаётся начальным этапом статической. Изменение 

формы контакта с опорой фиксируется в динамическом значении глаголов otur- и yat- за счёт их 

сочетаемости с дативом.  

4. При изменении пространственного положения в противоположном направлении – от 

горизонтального через полувертикальное к вертикальному – сидячая позиция обычно является лишь 

промежуточной, поэтому для описания всех стадий процесса вставания используется глагол kalk-, а 

исходная точка может указываться лексически через наименование места первоначального 

пребывания в аблативе. 

5. Собственно глаголы позиции otur- и yat- имеют культурно-специфические значения (‘отдых’ 

и ‘проживание’ у otur-; ‘ночной сон’ у yat-), что отмечается и для других языков. 

Важным отличием dur- от otur- и yat- является, нефункциональность dur- как следствие отсутствия 

движения / работы и, напротив, сочетание у otur- и yat- позиционных значений с функциональными.  

6. Позиционные глаголы otur- и yat- имеют разную лексическую сочетаемость в статическом и 

динамическом значениях и в каузативной форме. Несочетаемость этих глаголов с названиями 

неодушевлённых объектов в статическом значении определяется важностью функционального 

компонента их семантики. В динамическом значении и каузативной форме функциональный 

компонент нивелируется, на первый план выходит пространственный компонент, что позволяет 

использовать глаголы в отношении неодушевлённых объектов.  

7. Развитие вторичных значений глаголов otur- и yat- в целом шло в направлениях, отмеченных 

для их эквивалентов в других языках. Вторичные и переносные значения otur- и yat- развивались на 

основе переосмысления как динамического, так и функционального компонентов. 

8. Для описания перехода к нестандартным пространственным положениям предпочтение 

отдаётся глаголам с динамическим значением в перфектной форме. 

9. Ограничения в лексической сочетаемости трёх глаголов служат средством выделения 

человека среди других объектов.  

10. Из трёх глаголов только dur- грамматикализован. 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ И ВОСПРИЯТИЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

 

«Мало найдётся других показателей культуры,  

которые в такой же степени характеризовали бы  

её сущность, как понимание времени. В нём 

 воплощается, с ним связано мироощущение  

эпохи, поведение людей, их сознание,  

ритм жизни, отношение к вещам» [Гуревич 1972, с. 83] 

 

4.1. Культурно-языковые различия в представлениях о течении времени 

Время является одним из основных понятий физики и философии и доступно для наблюдения 

как последовательная смена состояний объектов и явлений в окружающем мире. Его главными 

свойствами признаются необратимость и неограничимость. Благодаря наличию общепринятой 

системы времяисчисления, базирующейся на данных широко распространённых измерительных 

приборов, представление о времени упорядочено в сознании каждого члена современного общества. 

Как правило, все они располагают знаниями и зрительными образами для того, чтобы «перенестись» 

на век назад или на некоторое время вперёд, обладают мыслительными способностями, 

позволяющими планировать свою деятельность в некоторой перспективе, рассматривают 

настоящий момент как точку на разбитой на определённые отрезки временной оси, «в человеческой 

деятельности огромное значение приобрела категория скорости, объединяющая понятия 

пространства и времени» [Гуревич 1972, с. 45], а пространство и время «сжимаются», в результате 

чего мир субъективно уменьшается. 

Конкретность и предметно-чувственный характер мышления древних людей, отсутствие в их 

сознании «сетки временны́х координат» заставляли находить другие референтные точки, к которым 

привязывались происходящие события. «...Мир представлялся вневременным – т. е. его синхрония 

и диахрония были неотделимы, древний человек видел и прошедшее и настоящее простирающимися 

вокруг себя, а временнáя ориентация распространялась только на непосредственное будущее, 

недавнее прошлое и текущую деятельность» [там же, с. 46].  

Аналогично тому, как для языковой структуризации пространства человеческое сознание 

использует те или иные зримые или осязаемые ориентиры, для указания на длительность и 

последовательность событий время необходимо было визуализировать, т. е. найти сенсорно 

воспринимаемые единицы измерения и референтные точки. По этой причине время, во-первых, 
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ассоциировалось с преодолением «измеримого» пространства – чем дальше от говорящего 

расположен объект, тем более длителен процесс его достижения. Этот подход находит языковое 

выражение в конструкциях, связывающих между собой время и расстояние в разных языках: русск. 

в двух часах пути, нем. Wir haben noch einen Weg von zwei Stunden vor uns, тур. 

(IV-1)  Daha  iki  saatlik   yolu-muz   var (у) 

ещё  два  часовой  дорога-POSS1PL  иметься  

‘Нам ехать ещё два часа’.  

Свидетельством тесной взаимосвязи [СИГТЯ 2001, с. 67–70] между восприятием 

пространственных и временны́х явлений в ТЯ служит тот факт, что кроме обычных для ряда языков 

lange-long-длинный – тур. uzun – и kurz-short-короткий – тур. kısa  в ТЯ присутствует большое 

количество других лексем, сочетающих в себе пространственные и временны́е значения, а многие 

лексемы с временны́м значением этимологически восходят к пространственным представлениям – 

ср. (IV-2) и (IV-3); (IV-3) и (IV-4); (IV-5) и (IV-6); (IV-7) и (IV-8), (IV-9):  

(IV-2)   tren-e   yetiş- (у) 

поезд-DAT  доставать 

‘успевать на поезд’,  

(IV-3)  Tuzluğ-a  yetiş-e-mi-yor-um.   Bana  uzat-ır          mı-sın (у) 

солонка-DAT доставать-ABIL-NEG-PRS-1SG мне  протягивать-AOR Q-2SG  

‘Я не могу дотянуться до солонки. Передай мне её, пожалуйста’,  

(IV-4)  süre-yi   uzat-  (у) 

срок-ACC   протягивать 

‘продлять срок, пролонгировать’,  

(IV-5)  nehir  boyunca (у) 

река  вдоль  

‘вдоль реки’,  

(IV-6)  gün  boyunca (у) 

  день  вдоль 

‘весь день, в течение всего дня’,  

(IV-7)  birinci   sıra-da  otur- (у)  

первый  ряд-LOC  сидеть 

‘сидеть в первом ряду’,  

(IV-8)  ara(-da)   sıra(-da) (у) 
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промежуток(-LOC)  ряд(-LOC)   

‘иногда’,  

(IV-9)  gösteri   sıra-sı-nda (у)  

представление  ряд-POSS3SG-LOC 

‘во время представления’. 

В целом отмечается, что у кочевых народов пространственные представления в целом 

превалировали над временными [Гачев 1967, с. 83]. 

Во-вторых, зрительно наблюдаемыми были регулярные повторения явлений в окружающей 

среде и биологические циклы животных, растений и самого человека, ограниченность срока его 

жизни и смена поколений: «Традиционное древнекитайское восприятие времени – циклическая 

последовательность эр, династий, царствований, имеющих литургический порядок и подчинённых 

строгому ритму. Выразительный символ древнеиндийского понимания времени – колесо. Колесо 

космического порядка извечно движется, это постоянно возобновляющийся круговорот рождения и 

смерти» [Гуревич 1972, с. 47]. 

Специфика переживания времени в разных культурах и на разных стадиях развития общества 

приводила к формированию у разных народов в разные эпохи отличных друг от друга представлений 

о течении времени. «Первой моделью времени при мифологическом миропонимании была 

архаическая колебательная модель, сменившаяся циклической моделью, при которой признавалось, 

что время всегда течёт по определённому замкнутому кругу. Циклическая модель времени 

постепенно преобразуется в модель “спирального времени”, по мере того как между 

концентрическими временными циклами (кругами) стали устанавливаться определённые 

взаимосвязи. Раскручивание “спирали времени” в линейную конструкцию, при которой только и 

может появиться идея истории, происходит уже при других, более поздних формах общественного 

сознания» [Серебренников 1988, с. 63]. С.Г. Кляшторный указывает, что в древнетюркских 

памятниках присутствуют свидетельства наличия у древних тюрок циклической, личностной и 

линейной систем исчисления времени [Кляшторный 1988, с. 63]. 

В результате сложного переплетения временны́х представлений у разных народов 

складывались последовательно сменявшие друг друга или существовавшие параллельно модели: 

человек может быть пассивен или активен по отношению к времени, «продвигаться» во времени 

лицом по направлению движения и против него; «агенсом поступательного движения» [Тань 2004, 

с. 41] может выступать человеческий род или отдельный человек. «Ось времени» может быть даже 

вертикальной [Мурьянов 1978, с. 54].  
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Абстрагированное от конкретных событий восприятие времени у разных народов начало 

складываться достаточно поздно – не ранее XIII в. [Гуревич 1972, с. 125]. В современном 

европейском восприятии время представляется текущим спереди по направлению к человеку и затем 

за него, а античные греки, видимо, «считали время текущим сзади через человека и затем в 

бесконечность в направлении его взгляда, так что прошлое лежало перед их глазами и постепенно 

отдалялось от них, а будущее было недоступно для наблюдения» [Степанов 1989, с. 21]. Шумеры и 

вавилоняне также видели будущее перед собой [Клочков 1983, с. 28]. В балканской языковой 

картине мира человек пассивен по отношению ко времени, и время течёт через него [Цивьян 1990, 

с. 75]. В китайской языковой картине мира нашли отражение две модели времени – линейно-

историческая и антропоцентрическая, а время течёт в направлении, обратном «европейскому»: 

«время ассоциируется с тропинкой в прошлое, протоптанной представителями человеческого рода»; 

«наблюдатель или говорящий как бы повёрнут лицом в прошлое, делая шаг по этому пути, он 

удлиняет историю ещё на одно поколение» [Тань 2004, с. 33–34, 38].  

 

4.2. Времена года 

В [СИГТЯ 2006] приводится много сведений о языковом отражении древними тюрками 

наблюдаемых астрономических явлений. Ввиду утраты доисламских верований и мифологии в 

современной турецкой культуре, а также использования на протяжении длительного времени 

иностранных языков в религии, науке, образовании и литературе, следы отдельных древних 

представлений можно обнаружить только в языке. 

Судя по данным [ДТС 1969], древние тюрки выделяли три времени года – jaz ‘весна’ [ДТС 

1969, с. 250], küz ‘осень’ [там же, с. 331] и qïš ‘зима’ [там же, с. 448], все три лексемы являются 

общетюркскими. Вопрос о том, на сколько сезонов делился год у древних тюрок, остаётся открытым 

[СИГТЯ 2001, с. 71] – для пратюркского состояния восстанавливается четырёхсезонная система [там 

же, с. 72–76], однако, по мнению О.А. Мудрака, роль промежуточных сезонов в языковом сознании 

была незначительна, так как они достаточно редко используются в устойчивых выражениях и 

поговорках. 

Мы также обнаружили некоторые свидетельства разделения года на два периода – зимний и 

летний. По свидетельству болгарской турчанки Хабибе, 1950 года рождения, родившейся и 

прожившей до 30 лет в районе компактного проживания болгарских турков Кырджали, в годы её 

молодости представители старшего поколения продолжали соотносить природные явления и 

культурные события с двумя сезонами, один из которых начинается 8 ноября, а другой – 6 мая. Дни 
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внутри каждого из этих периодов имеют сплошную нумерацию (информантка называла эти даты 

наизусть). Например, Новый год (31 декабря) приходится на 54-й день зимы, на 60-й день 

пробивается подснежник, на 70-80-й расцветает колхикум, на 100-й обрезаются виноградники, на 

105-й, 112-й и 119-й начинается потепление (cemre ‘потепление’, ‘горящий уголь’, ‘жар’ [ТРС], (IV-

10)) в воздухе, в воде и на земле соответственно, на 144-й дует сильный ветер (IV-11) и т.д.: 

(IV-10)  Cemre  düş-üyor (у)  

  cemre  падать-PRS 

‘Приходит потепление’, 

(IV-11)  kırlangıç  fırtına-sı24 [TDK]  

ласточка  буря-POSS3SG 

‘ураганный ветер в начале апреля’. 

Арабское заимствование cemre (aраб. ‘горящие угли’) используется в современном ТЯ в 

рамках приведённого в (IV-10) фразеологизма, однако носители стандартно связывают его просто с 

весенним потеплением. В [TDK] значение cemre поясняется как «повышение температуры, которое, 

как считается, происходит в воздухе, в воде и в земле в феврале» (перевод наш. – Е.Н.). Между тем, 

как и частично в случае с hava (см. Приложение 1), cemre очевидно представляет собой 

«переименование» древнетюркского представления: «Летняя ясная погода – жара – древнему тюрку 

представлялась в виде горящего угля. Слово, обозначающее это понятие, генетически восходит к 

coy, первично – ‘горящий уголь’, затем – ‘жар, зной’: ст.-осм. соуик <...> ; тат. диал. cuwaq <...> , 

башк. sawak, ног., ккалп., каз. suwaq, кирг. cubaq, кирг. южн. ciiwok, каз., шор. soq <...> ; слово имеет 

много значений, связанных с ясной, жаркой погодой: ‘солнечный луч; пламя; жара, солнцепек; 

светлый, светящийся; солнечный; ясный, безоблачный, ведренный’» [СИГТЯ 2006, с. 354]. 

Климатические условия в зимний период заставляли кочевников возвращаться в более 

пригодную для проживания в это время года местность, что воспринималось как вынужденный 

перерыв в обычном образе жизни и выразилось в глаголе қышла- ‘проводить зиму’ и 

существительном қышлақ  ‘зимовка, зимнее стойбище’ [ЭСТЯ 2000, с. 254–256]. Коренное 

изменение в образе жизни тюрок после их переселения в Малую Азию, их переход к оседлости 

отразились в лексике: указанный глагол исчез из языка, лексема kışla приобрела значение ‘казарма’, 

а собственное наименование получило не зимнее – обычное – жилище, а летнее –  вре́менное: yazlık 

‘летний дом, дача’ от yaz ‘лето’. 

 
24 Ураганный ветер в начале апреля, по времени совпадающий с прилётом ласточек в Малую Азию [TDK].  
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За двумя переходными сезонами в ТЯ закрепились названия ilk-bahar ‘весна’ (первый-весна, 

от перс. bahār) и son-bahar ‘осень’ (последний-весна). Наличие общей корневой морфемы в 

составных лексемах, обозначающих два переходных времени года, и частое использование в 

отношении обоих просто bahar связаны с отсутствием у двух этих сезонов ярко выраженных 

признаков в условиях субтропического климата – таких, какими в северных регионах являются 

появление и опадение листвы, формирование или исчезновение снежного и ледяного покрова, 

появление свежей травы, при чём в условиях субтропиков свежая трава является приметой осенне-

зимне-весеннего периода.  

Несмотря на стремление к отказу от заимствований и замены их на тюркские слова, 

синонимичная sonbahar лексема güz ‘осень’ (ГYЙЗ ‘осень’ [ЭСТЯ 1980, с. 94–95]) продолжает 

оставаться менее частотной (bahar 74, sonbahar 41, güz 23 употребления на 1 млн. слов в письменном 

языке [Göz 2003, с. 16, 166, 73]) и используется в некоторых диалектах [TDK (Derleme sözlüğü)], а 

также в литературных произведениях (IV-14) и в качестве термина в астрономии (IV-12) и системе 

образования (IV-13): 

(IV-12)  güz  nokta-sı  (термин) 

  осень  точка-POSS3SG 

  ‘день осеннего равноденствия’, 

(IV-13)  güz  dönem-i  (термин) 

  осень  период-POSS3SG 

  ‘осенний семестр’, 

(IV-14)  Mevsim  güz-dü,  bol   üzüm   ve incir   

сезон   осень-PST  обильный  виноград  и  инжир  

vakt-i    i-di (O.C. Kaygılı (1890–1945) [TDK]) 

время-POSS3SG  быть-PST 

‘Была осень, время обильного винограда и инжира’.  

Словари  ([TDK; ТРС, с. 446; TDK (Derleme sözlüğü)] фиксируют также синоним ilkbahar – 

ilk-yaz (первый-лето). Эта лексема в [TDK] указывается как астрономический термин и 

зафиксирована в литературных произведениях начала ХХ в. (3 употребления на 1 млн. в письменном 

языке [Göz 2003, c. 87]:  

(IV-15) Pek  seyrek  bana  mektup  gönder-iyor-lar  ve  ilkyaz-a kadar  

очень редко  мне  письмо  посылать-PRS-PL  и  весна-DAT  до  

burada  kal-acağ-ım  söyle-n-iyor (M.Ş. Esendal, 1883–1952) [TDK] 
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здесь    оставаться-FUT-1SG  говорить-REFL-PRS 

‘Они очень редко посылают мне письма, и, говорят, я пробуду здесь до весны’. 

В [TSC] приводится около 50 примеров с ilkyaz в поэтических и рекламных текстах.  

В [TDK (Derleme sözlüğü)] зафиксирована также лексема ilkgüz (от ilk ‘первый’ и güz ‘осень’). 

В [TSC] она не приводится. 

Различная природа пар лексем yaz – kış и ilkbahar – sonbahar проявляется в том, что в функции 

обстоятельства первые две используются в форме с показателем древнего орудийного падежа 

[ЭСТЯ 1980, с. 95] yaz-ın ‘летом’ и kış-ın ‘зимой’, которая является относительно ранним тюркским 

наречным образованием [СИГТЯ 2006, с. 257]. Также возможно парное использование осно́вных 

форм в функции обстоятельства времени:  

(IV-16) Yaz  kış  burada  otur-uyor-uz  (у) 

зима  лето  здесь   жить-PRS-1PL 

‘Мы живём здесь зимой и летом’. 

Наречие güz-ün ‘осенью’ также образовано по древней модели и используется в диалектах 

[TDK (Derleme sözlüğü)].  

В противоположность этому более поздние ilk-bahar-da (первый-весна-LOC) ‘весной’ и son-

bahar-da (последний-весна-LOC) ‘осенью’ образованы с помощью современного показателя 

локатива, и два эти наименования времени года не используются в функции обстоятельства в 

осно́вной форме.  

Изменения в сезонном членении года, а также этимология и морфология лексем, именующих 

отдельные сезоны, позволяют проследить постепенное дробление крупных сезонов на более мелкие, 

что отражало  

• специфику климатических условий в новом регионе проживания тюрок – Малой Азии, 

• изменения в основном способе производства, 

• влияние контактных языков и культур.   

 

4.3. Суткоделение 

Самым легко наблюдаемым природным циклом является смена дня и ночи. В языковом 

сознании тюрок солнце и день как освещённая часть суток были неразрывно связаны между собой, 

и эти два значения исторически сочетались в одной лексеме (ГYН [ЭСТЯ 1980, с. 100–102]). Таким 

образом, из сенсорно воспринимаемых особенностей солнца тюрки, как и некоторые другие народы, 

зафиксировали в языке периодичность появления светила на небе, а не его круглую форму, яркость, 
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исходящий от него свет и тепло или совершение видимого вращения вокруг Земли [Серебренников 

1988, с. 101].  

Хотя в современном ТЯ в значении ‘солнце’ используется не gün, а, как и в некоторых других 

тюркских языках, производная лексема güneş [СИГТЯ 2006, с. 334], устаревшее значение 

зафиксировано в отдельных фразеологизмах:  

(IV-17)  gün  doğum-u (у)  

gün  рождение-POSS3SG 

‘восход, восток’,  

(IV-18)  gün  batım-ı (у) 

gün  утопание-POSS3SG 

‘закат, запад’. 

Лексема gün соотносится со всей освещённой частью суток и входит лишь в оппозицию 

«освещённая  – неосвещённая части суток», а не противопоставляется более мелким частям суток. 

Носители ТЯ указывают, что gün начинается с восходом солнца.  

Кроме gün в древнетюркских памятниках зафиксированы следующие лексемы, 

обозначающие части суток: ДYЙН ‘вчера, ночь’ [ЭСТЯ 1980, c. 315–317], кеч ‘ночь, поздний вечер’ 

(ГИ:Ч ЭСТЯ 1980, с. 50–52] и ЕРТЕ ‘рано, утро, дневное время’ [ЭСТЯ 1974, с. 302–304]. В 

отношении кеч отмечается, что «субстантивные значения ‘вечер’... и ‘ночь’... известны лишь в 

современных языках и, таким образом, было бы логично предположить их относительно позднее 

формирование» [ЭСТЯ 1980, с. 51].  

Древнее значение gün ‘солнце’ определяет особенности словообразования производных 

лексем и лексическую сочетаемость gün ‘день’ в ТЯ: в функции обстоятельства времени (IV-21) и в 

качестве первого компонента (определения) в изафетных словосочетаниях (IV-19) возможно только 

gündüz ‘день, днём’ (ГҮНДИ:З ‘день, днём’ [ЭСТЯ 1980, с. 102–103]). В противоположность этому 

названия других частей суток могут использоваться в функции обстоятельства и в изафетных 

словосочетаниях в осно́вной форме (IV-20, IV-21, IV-22): 

(IV-19)  gündüz  vakt-i (у) 

днём   время-POSS3SG  

‘в дневное время, днём’, 

(IV-20)  gece  vakt-i (у) 

ночь  время-POSS3SG  

‘в ночное время, ночью, по ночам’,  
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(IV-21)  Gece  gündüz  çalış-ıyor (и) – ср. (IV-19) 

ночь  днём   работать-PRS  

‘Работает днём и ночью’,  

(IV-22)  Bu  ilac-ı    sabah  ve  akşam  al-acak-sınız (у)  

этот  лекарство-ACC  утро  и  вечер  брать-FUT-2PL  

‘Будете принимать это лекарство утром и вечером’. 

Три других названия частей суток, в отличие от gün, в функции обстоятельства используются 

также с показателем -leyin: gece-leyin ‘в ночное время, ночью, по ночам’, sabah-leyin ‘утром, по 

утрам’, akşam-leyin ‘вечером, по вечерам’, где -lejïn – адвербиальный показатель со сравнительно-

уподобительным значением [СИГТЯ 2006, с. 267]. 

Лексема gün используется в функции обстоятельства в осно́вной форме в составе некоторых 

сложных слов и ряда словосочетаний, относящих событие к тому или иному дню: bu-gün (этот-день) 

‘сегодня’,  

(IV-23)  o  gün (у)  

тот  день  

‘тогда, в тот день’,  

(IV-24)  hangi   gün (у) 

который  день  

‘в какой день’,  

(IV-25)  salı   gün-ü (у) 

вторник  день-POSS3SG  

‘(во) вторник’,  

(IV-26)  bir  yaz  gün-ü (у)  

один  лето  день-POSS3SG 

‘однажды летним днём’.  

Gün может использоваться с показателем локатива только в значении единицы 

времяисчисления (= ‘сутки’):     

(IV-27)  gün-de  iki  defa (у) 

  день-LOC  два  раз 

  ‘два раза в день’, 

(IV-28)  üç  gün-de  bir (у) 

  три  день-LOC  один 
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  ‘раз в три дня’, 

(IV-29)  İki  gün-de  dön-eceğ-im (у) 

  два  день-LOC  возвращаться-FUT-1SG 

  ‘Я вернусь через два дня’. 

В противоположность этому лексемы sabah, akşam и gece не имеют значения единиц 

измерения времени и не используются с показателем локатива:  

(IV-30)  o  sabah (у) 

  тот  утро  

‘в то утро’,  

(IV-31)  o  akşam (у)  

тот  вечер 

‘в тот вечер’,  

(IV-32)  bu  gece (у) 

  этот  ночь  

‘этой ночью’. 

Лексема dün представляет собой «самое основное слово для обозначения ночи в тюркских 

языках». Значение ‘вчера’ в османских текстах фиксируется после XVI в. [СИГТЯ 2001, с. 81], в 

современном в ТЯ форма со звонким анлаутом dün приобрела значение ‘вчера, вчерашний день’ (ср. 

русск. вечер и вчера); форма с глухим анлаутом сохранилась в двух фразеологизмах – в значении 

‘ночь’ (IV-33) и в значении ‘послеполуденное время’ (IV-34):  

(IV-33) gün  tün  eşitliğ-i (астр. термин)  

день  tün  равенство-POSS3SG  

‘равноденствие’,  

(IV-34) Tün  aydın (у)  

tün  светлый  

‘Добрый день’.  

Последнее выражение является приветствием для послеполуденного времени и постепенно 

переходит в число архаизмов, в отличие от высокочастотного приветствия  

(IV-35) Gün-aydın (у)  

gün-светлый  

‘Доброе утро’, ‘Добрый день’,  

которое используется от восхода солнца приблизительно до полудня.  
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В качестве точек отсчёта при выделении частей суток во многих языках обязательно 

выступают такие объективные факторы, как восход и заход солнца, а в некоторых языках (например, 

английском, испанском) – достижение светилом высшей точки своей траектории – полудня 

[Корнилов 2003, с. 194]. К числу последних относится и ТЯ, в котором присутствует 

существительное öğle ‘полдень’ (ӨYLE [ЭСТЯ 1974, с. 516–517]), а также наречие времени öğleyin 

‘в полуденное время’ (*öd ‘время’ + *-leg → öğle ‘полдень’ [СИГТЯ 2001, с. 67–70]), чаще 

употребляемое в стяжённой форме öğle(n) (в [TDK] отмечено как разговорная форма). Вследствие 

соотнесённости gün со всей освещённой частью суток и архаизацией tün ‘послеобеденное время’ в 

ТЯ именно öğle противопоставляется трём другим частям суток: sabah ‘утро’ – öğle ‘день’ – akşam 

‘вечер’ – gece ‘ночь’. Эта астрономическая точка задействована и в исламской системе 

суткоделения.  

Лексема gece в разных фонетических вариантах встречается в большинстве тюркских языков. 

Предполагается, что её первоначальным значением было ‘поздний, прежний, запоздалый’ [СИГТЯ 

2001, с. 82]. Смена значения с ‘поздно’ на ‘вечер’ со вторичным переходом ‘ночь’ отмечается в ряде 

тюркских языков [там же]. 

В отличие от восхода, полудня и заката полночь менее доступна для визуального наблюдения 

и, что намного важнее, её фиксация не имела хозяйственного значения, так как ночь не была 

временем активной деятельности. Эта астрономическая точка не задействована также и в исламской 

системе суткоделения. Поэтому полночь могла использоваться в качестве начальной точки отсчёта 

времени суток только с переходом к современной инструментальной системе времяизмерения.  

Это косвенно подтверждается наличием другой системы суткоделения, которая 

использовалась в Турции до начала ХХ века и именовалась alaturka saat букв. ‘часы на турецкий 

лад’. В соответствии с ней сутки начинались с заката солнца, т. е. ночь предшествовала дню, «день» 

и «ночь» разбивались на 12 равных частей, и таким образом длительность одного часа варьировалась 

в зависимости от времени года. Вопрос о времени становления этой системы остаётся открытым: с 

одной стороны, эту систему времяисчисления именуют также ezani saat, т. е. «часы для эзана». С 

другой стороны, можно провести аналогию со способом времяисчисления, использовавшимся в 

Греции во II в. до н. э.: день и ночь разделялись на одинаковое количество часов, длина которых 

изменялась от сезона к сезону [Михаль 1983]. С третьей стороны, подобная система суткоделения 

не была чужда кочевникам: в монгольской культуре «кобыл доили шесть раз в день, эти шесть раз 

равномерно распределялись между 24 промежутками светового дня. <...> Выражение “во время 

шестой дойки кобылиц” означало конец дня» [Жуковская 1986, с. 132]. 
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В ТЯ для обозначения полуночи используется словосочетание: 

(IV-36)  gece  yarı-sı (термин) 

  ночь  половина-POSS3SG 

  ‘полночь’. 

Детализация системы суткоделения привела к появлению более мелких временны́х 

интервалов. Характерная для многих языков четырёхчленная оппозиция  «утро – день – вечер – 

ночь» в отношении ТЯ оказывается не исчерпывающей, так как между некоторыми основными 

частями суток помещаются «промежуточные» части, которые хотя и несут меньшую 

коммуникативную нагрузку, но обозначаются специальными лексемами и имеют культурное 

значение.  

С принятием исламской культуры тюрки усвоили систему суткоделения, основанную на 

традиции пятикратного намаза и ставшую неотъемлемой частью их мировосприятия. Исламская 

система суткоделения строится на основе трёх астрономических моментов – восхода, полудня и 

заката. Перед восходом солнца совершается первый намаз, в Турции именуемый güneş (‘солнце’) 

или 

(IV-37)  sabah namaz-ı (термин)  

утро  намаз-POSS3SG  

‘утренний намаз’  (у российских мусульман «предутренний намаз»).  

Sabah ‘утро’ начинается с первого намаза. Эта лексема является единственным 

заимствованием из арабского среди названий частей суток. Присутствующая в ряде тюркских 

языков [ЭСТЯ 1974, с. 302], в том числе и в древнетюркских памятниках, лексема ERTÄ ‘рано, 

утром’, которая образована из представленного в большинстве тюркских языков корня er ‘завтра’ и 

показателя локатива [СИГТЯ 2001, с. 79], в ТЯ не имеет значения отрезка суток и лексикализовалась 

в форме с посессивным показателем 3 л. ед. числа erte-si ‘следующий’ (о дне, неделе, месяце, сезоне, 

годе) [TDK]:  

(IV-38)  ertesi   gün (у) 

следующий  день 

‘следующий день (после чего-то)’, ‘послезавтра’, 

а также в словообразовательной функции: cuma-rtesi (от cuma ‘пятница’) ‘суббота’, pazar-tesi (от 

pazar ‘воскресенье’) ‘понедельник’. 

Для дополуденного времени не имеется стандартного для трёх других частей суток 

приветствия с использованием тюркской лексемы iyi ‘хороший’. Обычным приветствием является 
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Gün aydın (день светлый), реже Gün aydın-lar, но в речи старшего поколения и религиозно 

настроенных слоёв также встречается  

(IV-39)  Hayır-lı  sabah-lar (у) 

  добро-INS  утро-PL 

  ‘Доброе утро’ (hayır ‘добро, добрый’ от араб. ḫayr). 

После начала sabah выделяется временной отрезок kuşluk букв. ‘птичник’ (от kuş ‘птица’). 

[TDK] указывает, что kuşluk – временной отрезок от sabah до öğle, т. е. от восхода солнца до полудня. 

Эта лексема задействована в названии необязательного намаза kuşluk namazı (или Duhâ namazı), 

который может совершаться вместо утреннего намаза или в дополнение к нему. Для его совершения 

выделяется период, который начинается с момента, «когда солнце поднимется на высоту копья, и 

заканчивается за 45 минут до начала полуденного намаза» [Sozcu]:  

(IV-40)  Kuşluk  namaz-ı,   deve     yavru-su-nun     

kuşluk   намаз-POSS3SG  верблюд  детёныш-POSS3SG-GEN  

ayak-lar-ı   sıcak-tan  kız-dığ-ı    zaman-dır [Sozcu] 

стопа-PL-POSS3SG  горячий-ABL раскаляться-SAF-POSS3SG  время-IND 

  ‘Намаз kuşluk – это время, когда от жары раскаляются ноги верблюжонка’,  

однако в этом переводном примере очевидно отражается арабское, а не турецкое представление о 

времени совершения намаза. 

Поскольку период, выделяемый для совершения этого намаза, начинается в ранние утренние 

часы, можно предположить, что название kuşluk происходит из народного языка внутренних 

областей Малой Азии, где он ассоциируется (что подтверждено респондентом из г. Спарты) именно 

с ранними утренними часами, по разным оценкам, с периодом утреннего пения птиц или временем 

кормления домашней птицы: 

(IV-41)  İş  sahib-i   bir  kuşluk, bir  de  öğle    yemeğ-i  

  дело  хозяин-POSS3SG  один  kuşluk  один  тоже  полдень еда-POSS3SG 

  ver-iyor-du.     Tarhana  çorba-sı-yla   birer   baş   soğan, 

    давать-PRS-PST тархана  суп-POSS3SG-INS  по.одному  голова   лук 

birer   çeyrek  ekmek-ti kuşluk-ta  ye-dik-ler-i (N.Cumalı25TDK]) 

 по.одному  четверть хлеб-PST kuşluk-LOC  есть-SAF-PL-POSS3SG  

 
25 В произведениях Неджати Джумалы (1921–2001) описывается главным образом жизнь в деревнях и городках 

Западной Анатолии (Малой Азии). 
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‘Хозяин кормил два раза – утром и в обед. Утром они ели суп-тархану, по луковице и 

по четвертушке хлеба’.  

Вследствие продолжительности периода, выделяемого для совершения этого намаза, а также 

в результате утверждения городского уклада жизни, экономические условия которого не 

предполагают активной хозяйственной деятельности в ранние утренние часы, период kuşluk 

распространился на предполуденные часы: 

(IV-42)  Vakit  kuşluğ-u aş-mış,   öğle-ye  gel-iyor-du  

(N. Cumalı [TDK]) 

  время  kuşluk-ACC перевалить-PRF полдень-DAT  приходить-PRS-PST 

‘Время перевалило kuşluk, приближалось к полудню’, 

(IV-43)  Kuşluk vakt-i-nin    sıcağ-ı-na    rağmen    

kuşluk время-POSS3SG-GEN  горячий-POSS3SG-DAT  несмотря.на    

bina  loş   ve  serin (R.H. Karay (1888–1965) [TDK]) 

здание пустой  и  прохладный 

‘Несмотря на жару предполуденных часов в здании пусто и прохладно’.  

Хотя сама лексема знакома всем респондентам, её содержание не воспринимается ими 

однозначно. Как показывает проведённый нами опрос носителей, пожилые люди и молодёжь из 

религиозно настроенных городских семей указывают значение этой лексемы правильно; в 

представлении большинства городских жителей главным образом старшего и среднего возраста 

временной отрезок kuşluk приходится на последние час-два перед полуднем; под влиянием 

европейской культуры респонденты младшего возраста, воспитанные в светских городских семьях, 

не имеют представления о временнóй соотнесённости kuşluk и часто даже ошибочно относят его к 

предвечерним часам.    

Через 20 минут после астрономического полудня26 совершается  полуденный намаз – öğle 

namazı, и начинается отрезок суток, именуемый öğle(n), на протяжении которого может 

использоваться постепенно переходящее в разряд архаизмов приветствие Tün aydın (IV-34). 

  Отрезок суток öğle(n) продолжается до послеобеденного намаза ikindi (от IKINDI ‘второй, 

другой’ (?) [ДТС 1969, с. 206], совершаемого между 15 ч. и 17 ч. Так же именуется и этот временной 

отрезок:  

 
26 Несовпадение времени совершения религиозного акта с полуднем явилось следствием сознательного 

самодистанцирования мусульман от солнцепоклонников, точно приурочивавших свои обряды к соответствующему 

астрономическому моменту. 
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(IV-44)  ikindi  kahvaltı-sı27 (у) 

      ikindi  завтрак-POSS3SG  

‘полдник’,  

(IV-45)  Akdeniz'-in,    ikindi  güneş-i-yle   kamaş-mış  

  Средиземное.море-GEN ikindi  солнце-POSS3SG-INS быть.ослеплённым-PRF 

büyük   mavi  meydan-ı-na    baş-ım-ı   

большой  синий площадь-POSS3SG-DAT  голова-POSS1SG-ACC 

çevir-erek  göz-ler-im-i   çocuk-lar-a        

поворачивать-CV  глаз-PL-POSS1SG-ACC  ребёнок-PL-DAT  

göster-meden    ağla-dı-m (H.S.Tanrıöver [TDK]) 

показывать-CV  плакать-PST-1SG  

‘Я заплакал, повернувшись к синей шири Средиземного моря, блиставшей в лучах 

предвечернего солнца, и пряча глаза от детей’.  

С полудня и до захода солнца вместо Tün aydın чаще используется универсальное 

приветствие-благопожелание  

(IV-46) İyi   gün-ler (у) 

хороший  день-PL  

‘Добрый день’, букв. ‘Добрые дни’,  

а представители религиозно настроенных слоёв используют также Hayır-lı günler (IV-39). 

 

Следующим после ikindi отрезком суток является akşam ‘вечер’. Он начинается с вечернего 

намаза (akşam namazı) и охватывает период примерно с 18.00 до 19.30. Хотя akşam формально 

начинается до окончания освещённой части суток, т. е. gün, респонденты указывают на то, что к 

началу отрезка akşam солнца уже не видно на небосклоне, поэтому gün к началу akşam фактически 

заканчивается.  

До начала akşam приветствие-благопожелание  

(IV-47)  İyi   akşam-lar (у)  

хороший  вечер-PL 

‘Добрый вечер’, букв. ‘Добрые вечера’  

 
27 Принято считать, что лексема kahvaltı, более известная в значении ‘завтрак’, образовалась сложением двух основ – 

kahve alt-ı (кофе под-POSS3SG), т. е. букв. ‘под кофе’, что позволяет использовать её для обозначения «перекусов» в 

любое время суток. 
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может использоваться главным образом при прощании в качестве благопожелания на ближайший 

временной интервал, а с началом akşam – при встрече и при прощании; аналогично – Hayırlı 

akşamlar.  

 

Gece ‘ночь’ наступает после последнего из ежедневных намазов – yatsı (от yat- ‘ложиться 

спать’ (см. п. 3.3)), совершаемого после захода солнца. Традиционная турецкая культура 

предполагает наличие развлечений в тёмное время суток (это особенно актуально в месяц 

мусульманского поста рамазан), что обусловило наличие в ТЯ специального «ночного приветствия»  

(IV-48)  İyi   gece-ler (у)  

хороший  ночь-PL 

‘Доброй ночи’ (при встрече и прощании).  

Один случай употребления этого приветствия мы зафиксировали перед рассветом. 

 

Таким образом, современный ТЯ позволяет проследить смену трёх систем референциальной 

соотнесённости суткоделения: древнетюркской двухточечной, астрономической трёхточечной и 

исламской пятиточечной, которые в схематическом виде можно изобразить следующим образом:   

                

          

       

Последняя из схематически изображённых систем обнаруживает некоторые особенности. В 

основу разделения суток на отдельные части лёг фиксированный характер времени отправления 
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религиозных обрядов, в результате чего границы между отрезками суток оказались не размытыми, 

как во многих других языках, а чётко обозначенными, и в рамках этой системы речь идёт не о 

наличии фокуса каждого из временных отрезков [Корнилов 2003, с. 194, 198], а о фиксированности 

их начальной точки. 

Распределение современных турецких приветствий по частям суток демонстрирует наложение 

разных референциальных систем: 

                  

В форме специфических приветствий Gün aydın и Tün aydın сохранились рудименты 

первоначальной двухточечной референциальной системы суткоделения. Стандартные и наиболее 

высокочастотные приветствия-благопожелания по модели «прилагательное со значением ‘хороший’ 

+ название части суток во мн. числе» отражают разделение суток на интервалы, более мелкие, чем 

в исходной тюркской системе, но более крупные, чем в исламской системе, однако временны́е 

границы их употребления установились в соответствии с последней. Отсутствие специального 

приветствия для отрезков kuşluk и ikindi в ТЯ не является исключительным явлением, так как 

подобные лакуны характерны и для ряда других языков [Корнилов 2003, с. 199].  

Глобализационные процессы и изменения в укладе жизни людей в больших городах находят 

языковое выражение среди прочего и в сближении турецкой системы приветствий с европейской, 

ведущем к прогрессирующей архаизации приветствия Tün aydın, а также в наблюдаемом процессе 

стирания из сознания носителей ТЯ отдельных элементов традиционного суткоделения (kuşluk).  

Развитие ТЯ было тесно связано со сменой культурного фона, что позволяет выделить 

последовательные стадии формирования представлений о членении суток. Можно предположить 

существование подобных стадий и в языковом сознании других народов, что объясняет «нечёткость 

и противоречивость концептов времени суток» в других языках, подробно описываемых в 

[Корнилов 2003, с. 194–199] на примерах русского, китайского и испанского. Изменения в 

суткоделении, аналогично изменениям в сезонном делении года, первоначально происходили в 
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направлении дробления, главным образом под влиянием исламской культурной традиции, 

контактных языков и развития технических средств. Однако в настоящее время вследствие 

глобализационных процессов и изменений в хозяйственной деятельности происходит развитие в 

противоположном направлении – мелкие части суток теряют своё значение, а вся система 

суткоделения сближается с европейской. 

 

4.4. Языковое отражение представлений о взаимосвязи между пространством и 

временем 

Взаимосвязь между пространственной и временной протяжённостью в ТЯ отражена в ТЯ в 

значениях многих лексем, например, kısa ‘короткий’, uzun ‘длинный, долгий’, yetiş- ‘дотянуться’, 

‘успеть’, uzat- ‘протягивать’, ‘продлевать’, boyunca ‘вдоль’, ‘на протяжении’, sıra- ‘ряд, 

последовательность, в т. ч. временная’, önce ‘перед’, ‘до’, sonra ‘после’ и др., и выражений, например 

iki saat-lik yol (два час-DRV путь) ‘двухчасовой путь’. Что касается привязки событий и явлений к 

какой-либо точке в пространстве или моменту во времени, то в этом отношении ТЯ отчётливо 

разделяет пространственные и временные представления. Основным инструментом 

пространственной привязки является локатив. Временная привязка событий и явлений 

осуществляется несколькими способами:  

o c использованием наречий времени –  

dün ‘вчера’, bugün ‘сегодня’, yarın ‘завтра’; 

gündüz ‘днём, в светлую часть суток’, sabah-leyin ‘утром’, öğlen ‘днём’, akşam-leyin ‘вечером’, 

gece-leyin ‘ночью’; 

kış-ın ‘зимой’, yaz-ın ‘летом’, güz-in ‘осенью’; 

o с помощью существительных в основном падеже – 

sabah ‘день, днём’, akşam ‘вечер, вечером’, gece ‘ночь, ночью’; 

bir gün (один день) ‘однажды’, geçen gün (прошлый день) ‘вчера, позавчера’, önceki gün 

(предыдущий день) ‘позавчера’, sonraki gün (последующий день) ‘на следующий день, 

послезавтра’, öbür gün (другой день) ‘послезавтра’; 

geçen / gelecek hafta (прошлый / будущий неделя) ‘на прошлой / будущей неделе’;  

geçen / gelecek ay / yıl (прошлый / будущий месяц / год) ‘в прошлом / будущем году / месяце’;  

çarşamba или çarşamba günü (среда день-POSS3SG) ‘среда, в среду’;  

kış gün-ü (зима день-POSS3SG) ‘зимой’, yaz gün-ü (лето день-POSS3SG) ‘летом’, 

ilkbahar / sonbahar gün-ü (весна / осень день-POSS3SG) ‘в весенний / осенний день’ 
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kış vakt-i (зима время-POSS3SG) ‘зимой’, yaz vakt-i (лето время-POSS3SG) ‘летом’; şafak vakt-

i (рассвет время-POSS3SG) ‘на рассвете’; 

hafta son-u (неделя конец-POSS3SG) ‘в выходные’; 

o с использованием существительных в форме локатива – 

19. yüzyıl-da (19. век-LOC), 19. asır-da (19. век-LOC) ‘в XIX веке’;  

1980’-de (1980-LOC) ‘в 1980 г.’, 1980 yıl-ı-nda (1980 год-POSS3SG-LOC) ‘в 1980 г.’; 

ilkbahar-da (весна-LOC) ‘весной’, sonbahar-da (осень-LOC) ‘осенью’; 

5 Mart’ta (5 март-LOC) ‘пятого марта’, Mart-ta (март-LOC) ‘в марте’, Mart ay-ı-nda (март 

месяц-POSS3SG-LOC) ‘в марте месяце’; 

saat 5’-te (час 5-LOC) ‘в 5 часов’, 5.20’-de (5.20-LOC) ‘в 5.20’, beş buçuk-ta (5 половина-LOC) 

‘в половине шестого’, yarım-da (половина(меньше единицы)-LOC) ‘в половине первого’; 

her saat baş-ı-nda (каждый час голова-POSS3SG-LOC) ‘в начале каждого часа, каждый час’, 

hafta baş-ı-nda (неделя голова-POSS3SG-LOC) ‘в начале недели’, yaz baş-ı-nda (лето голова-

POSS3SG-LOC) ‘в начале лета’; 

gece yarı-sı-nda (ночь половина-POSS3SG-LOC) ‘в полночь’, şafak-ta (рассвет-LOC) ‘на 

рассвете’, gün batım-ı-nda (день тонуть-POSS3SG-LOC) ‘на закате’. 

 

C использованием формы локатива названий временных отрезков указывается: 

o продолжительность событий –  

(bir) gün-de ((один) день-LOC) ‘за (один) день, за (одни) сутки’, iki saat-te (два час-LOC) ‘за 

два часа, через два часа’; 

o частота и кратность событий –  

(her) iki saat-te bir ((каждый) два час-LOC один) ‘раз в два часа’, ‘каждые два часа’, 

gün-de bir (день-LOC один) ‘раз в день’, gün-de / ay-da iki kere/defa (день-LOC / месяц-LOC 

два раз) ‘два раза в день / месяц’. 

 

Таким образом, показатель локатива преимущественно используется:  

o с названиями временных интервалов, относящихся к современной системе указания времени 

и календарного летоисчисления; 

o с названиями природных явлений (восход, закат), наблюдаемых визуально и привязанных к 

пространственному положению наблюдающего;   

o при выражении продолжительности, частоты или кратности событий. 
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Способы языковой привязки явлений и событий позволяют в целом проследить 

определённую закономерность. К элементам древней временной ориентации, которая 

«распространялась только на непосредственное будущее, недавнее прошлое и текущую 

деятельность» [Гуревич 1972, с. 46], следует отнести наречия времени, образованные от исконных 

тюркских лексем, именующих в ТЯ части суток или сезоны, за исключением sabahleyin, а также 

«дублирующие» некоторые из них существительные, используемые в основном падеже в функции 

обстоятельства времени. В отличие от них существительные, используемые в основном падеже в 

функции обстоятельства времени, именуют наиболее очевидные циклические процессы в 

окружающем мире, прежде всего смену дня и ночи. Показатель же локатива, характерный в первую 

очередь для выражения пространственных представлений, используется также для привязки 

событий главным образом к временным отрезкам, названия которых относятся к современной – 

линейной – системе летоисчисления (месяц, год, век) и фиксации точного времени (час, минута). 

Всё это может свидетельствовать о разных этапах формирования временны́х представлений и 

должно быть исследовано с привлечением данных других тюркских языков. 

   

4.5. Языковое отражение восприятие времени 

В древнетюркском наряду с названиями частей суток и сезонов зафиксировано несколько 

лексем со значением ‘время’ и ‘период’, а также некоторые единицы измерения продолжительности: 

*čia:k ‘время’, *öd ‘время, конкретный период времени, время года, сезон’, *kolu ‘период времени, 

промежуток времени ок. 10 сек.’ [СИГТЯ 2001, с. 67–70]. В результате коренного изменения 

культурно-языковой парадигмы эти лексемы уступили своё место арабским заимствованиям: zaman 

‘время’, vakit ‘время’, saat ‘час’, dakika ‘минута’ и saniye ‘секунда’, а некоторые были вновь 

задействованы в ТЯ, например: *čia:k ‘время’ → çağ ‘эпоха, век’; *öd ‘время’ + *-leg → öğle 

‘полдень’ [там же].  

В арабском языке лексемы zāman и vāqt ‘время’ не являются синонимами. В словаре 

арабского языка ни одна из этих лексем не упоминается как синоним другой и не используется для 

пояснения значений другой [Arabic]. Для zaman приводятся такие сочетания и значения, как суровое, 

долгое, короткое, машина времени, для vaqt – потерянное время, срок, время молитвы, время вещи, 

раз. 

В нашу компетенцию не входит анализ значений zāman и vāgt в персидском, однако, судя по 

данным персидско-русского [Персидско-русский 1985, c. 800] и персидско-английского [Farsi] 
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словарей, можно заключить, что их сочетаемость и сфера использования в этом языке существенно 

отличается и от арабского, и от турецкого.  

В ТЯ zaman и фонетически адаптированное vakit обычно представляются как синонимы. По 

данным словаря TDK, они взаимозаменимы в ряде значений. Для vakit указываются значения: 1. 

zaman; 2. часы, предназначенные для какого-либо дела; 3. век, эпоха; 4. определённое время; 5. 

выражения со значением когда; 6. период, открывающий возможности для совершения чего-л.  

Для zaman: 1. süre (‘срок’), vakit, в течение которых выполняется какое-либо дело; 2. часть 

süre и vakit; 3. момент; 4. век, эпоха, период; 5. süre, vakit, предназначенные для какого-либо дела; 6. 

время как абстрактное понятие; 7. грамматическое время; 8. геологическое время.  

Таким образом, специфическими для zaman фактически являются только три последних 

значения, сформировавшиеся на современном этапе развития наук. 

При несомненной семантической близости двух лексем в ТЯ в их использовании 

наблюдаются существенные различия. 

   

Лексема zaman представляет время как процесс и, аналогично русск. время (сколько + 

родительный падеж ед., а не мн. числа) и англ. time (How much time do you have?), является 

неисчисляемым существительным. В ТЯ это выражается в том, что в вопросе используется не 

вопросительное слово kaç ‘сколько’, а словосочетание ne kadar (букв. ‘что до’, т. е. ‘до чего’; ср. ne 

kadar un? (что до мука́) ‘сколько муки́?’):  

(IV-49)  Sana  ne  kadar  zaman  lâzım? (у) 

  тебе  что  до  zaman надо  

‘Сколько времени тебе нужно?’. 

Неисчисляемость zaman в первичном значении исключает его использование с 

числительными, а форма мн. числа имеет значение приблизительности, временной растянутости:  

(IV-50)  Biz  o  zaman-lar  genç   futbolcu-lar-dı-k [TSC] 

мы  тот  zaman-PL  молодой  футболист-PL-PST-1PL 

‘В то время мы были молодыми футболистами’. 

В вопросительных предложениях при употреблении глаголов длительного действия zaman 

обычно опускается:  

(IV-51)  Orada ne  kadar  kal-acak-sın? (у)  

там  что  до  оставаться-FUT-2SG 

‘Сколько ты там пробудешь?’,  
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(IV-52)  Sen  оraya  gideli   ne  kadar  ol-du? (у)  

ты  туда  уехавший  что  до  быть-PST 

‘Сколько времени прошло с тех пор, как ты туда уехал?’. 

В вопросе о временнóй соотнесённости событий в сочетании с zaman используется 

многофункциональное вопросительное местоимение ne ‘что’:  

(IV-53)  Ne  zaman  gel-ecek-sin? (у)  

что  zaman  приходить-FUT-2SG 

‘Когда ты придёшь?’,  

(IV-54)  Ne  zaman-dan  beri? (у)  

что  zaman-ABL  с.тех.пор.как 

‘С каких пор?’. 

Zaman используется в сочетании с отглагольными именами и существительными со 

значением рода деятельности: uyku zaman-ı (сон zaman-POSS3SG) ‘время сна’, okul-a git-me zaman-ı 

(школа-DAT идти-NMLZ zaman-POSS3SG) ‘время идти в школу’, savaş zaman-ı (война zaman-

POSS3SG) ‘военное время’ и др.  

Zaman развивается семантически, принимая новые значения, в том числе за счёт 

использования в научных терминах, как правило калькированных с европейских языков, что 

отражается и на сочетаемости лексемы, например c числительными: 

(IV-55)  dördüncü  zaman (термин)  

  четвёртый  zaman 

‘четвертичный период’,  

(IV-56)  uzay   zaman  sürekliliğ-i (термин) 

пространство zaman продолжительность-POSS3SG  

‘пространственно-временной континиум’,  

(IV-57)  dört   zaman-lı  motor (от фр. moteur a quatre temps) (термин) 

четыре zaman-EXS  мотор 

‘четырёхтактный двигатель’,  

(IV-58)  geniş   zaman (термин)  

  широкий  zaman 

‘настоящее-будущее время, аорист’. 

Исходя из этого, в целом можно говорить о том, что zaman полностью адаптировалось для 

отражения современных представлений о течении времени. 



237 
 

Zaman используется в качестве словообразовательной основы: zaman zaman ‘иногда’, zaman-

la- (zaman-DRV) ‘приурочивать к определённому моменту’, ‘задавать продолжительность’, 

производное от этого zaman-la-yıcı (zaman-DRV-DOER) ‘таймер’; zaman-lı zaman-sız (zaman-EXS 

zaman-ABS) ‘вовремя и не вовремя’, zaman-la (zaman-INS) ‘со временем, постепенно’.  

Zaman стандартно используется в составе высокочастотной синтаксической конструкции с 

временны́м значением ‘когда’: gel-diğ-i zaman (приходить-SAF-POSS3SG zaman) ‘когда он пришёл’. 

Всё перечисленное обуславливает высокую частотность zaman (2713 на 1 млн. в письменных 

текстах [Göz 2003, c. 209]). Определённую роль в этом играет полногласие и соблюдение в этой 

лексеме палатальной гармонии гласных, т. е. соответствие стандартному фонетическому облику 

слов в ТЯ. 

 

Представление о точном астрономическом времени, характерное для современного общества, 

не имело практического значения на протяжении большей части истории человечества и могло 

утвердиться в повседневной жизни только с распространением простых в применении приборов для 

измерения времени. По этой причине как в арабском и персидском, так и в ТЯ указание о точном, т. 

е. исчислимом, времени связано не с zaman, а непосредственно с работой часов – saat ‘час’, ‘часы’ 

(от араб. sā’at ‘час’, ‘часы’). В противоположность zaman исчислимость часов (минут, секунд) 

находит выражение в использовании вопросительного слова kaç: 

(IV-59)  – Kaç   saat  kal-dı?   – Beş  saat (у) 

  сколько  час  оставаться-PST  – пять  час 

  ‘Сколько часов осталось? – Пять часов’; 

(IV-60)  – Saat  kaç?   – Saat  beş (у) 

час  сколько  – час  пять 

‘Сколько времени? – Пять часов’,  

(IV-61)  – Saat kaç-ta?    – Saat  beş-te  (у) 

час  сколько-LOC   –   час   пять-LOC 

‘Во сколько? – В пять часов’,  

(IV-62)  – Saat  kaç-tan  kaç-a   kadar? – Dört-ten   beş-e          kadar (у) 

час  сколько-ABL сколько-DAT до  – четыре-ABL пять-DAT   до  

‘С которого и до которого часа? – С четырёх до пяти’. 

Аналоговые часы были привычным прибором для измерения времени на протяжении 

длительного исторического периода, а в современных культурах олицетворяют собой его течение. 
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В ТЯ с использованием лексемы saat осуществляется указание на суточное время – через описание 

движения стрелки, которая приближается к определённой цифре на циферблате, а затем минует её: 

(IV-63)  Saat  beş-e   gel-iyor (у) 

час  пять-DAT  приходить-PRS 

‘Время приближается к пяти’,  

(IV-64)  Saat  beş-i   10  geç-iyor (у) 

час  пять-ACC  10  проходить-PRS 

‘Десять минут шестого’28. 

Противопоставленность zaman как процесса saat как единице измерения продолжительности 

в рамках суток выражается в наличии выражений:  

(IV-65)  erken   saat-te (при невозможности *erken zaman-da) (у) 

ранний  час-LOC 

‘в раннее время, рано’,  

(IV-66)  geç   saat-te (при невозможности *geç zaman-da) (у) 

поздний  час-LOC 

‘в позднее время, поздно’. 

 

Лексема vakit в ТЯ гораздо менее частотна, чем zaman (196 на 1 млн. в письменных текстах – 

[Göz 2003, c. 195]), и во многих случаях эквивалентна или очень близка по значению к zaman – обе 

лексемы часто взаимозаменимы:  

(IV-67)  zaman-ı-nda / vakt-i-nde (у)  

время-POSS3SG-LOC  

‘во́время’,  

(IV-68)  zaman / vakit  geçir- (у)  

zaman / vakit  проводить  

 
28 То, насколько привычные измерительные приборы могут визуализировать соответствующие представления и 

приводить к изменению формы высказывания, видно на следующем примере. В разговорном ТЯ стандартное указание 

на приблизительное время в первой половине каждого часа строится в форме «десять (минут) проходит два (часа)» (в 

2.10 и 14.10), а во второй половине каждого часа – в форме «до трёх (часов) есть десять (минут)» (в 2.50 и 14.50). Форма 

этих выражений отражает то, что человек видит на циферблате аналоговых часов. Распространение цифровых часов не 

визуализирует время в форме, необходимой для такого высказывания, вследствие чего к настоящему моменту способ 

обозначения точного времени в первой половине часа стала употребляться применительно практически ко всей второй 

половине – например, «сорок две (минуты) проходят два (часа)» – в 2.42 и 14.42. Аналогичным образом в отношении 

12.30 раньше использовалась исключительно лексема yarım ‘половина (менее единицы)’ → ‘половина первого’. В 

настоящее время превалирует выражение on iki buçuk ‘двенадцать половина (с числами от единицы и более)’ → букв. 

‘двенадцать с половиной’. 
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‘проводить время’,  

(IV-69)  zaman / vakit  kaybet- (у)  

zaman / vakit  терять  

‘терять время’, 

(IV-70)  Zaman-ım /   Vakt-im   kal-ma-dı (у)  

zaman-POSS1SG /  vakit-POSS1SG  оставаться-NEG-PST 

‘У меня не осталось времени’ и др. 

Вопреки указанному в [TDK] значению 5. «выражения со значением когда», в Корпусе ТЯ 

[TSC] такое использование не зафиксировано, что позволяет считать его архаизированным. 

Аналогично zaman, vakit в форме мн. числа имеет значение неопределённости, растянутости 

во времени: 

(IV-71)  Çok  keyfli   vakit-ler  yaşa-dı-k [TSC]  

очень  приятный  vakit-PL  жить-PST-1PL  

‘Мы очень приятно провели время’. 

Говорить о полной синонимии zaman и vakit не приходится, т.к. имеются примеры, в которых 

замена одной лексемы на другую невозможна:  

(IV-72)  zaman-la (у) 

zaman-INS  

‘со временем’, но невозможно *vakit-le,  

(IV-73)  son   zaman-da (у)  

последний  zaman-LOC  

‘в последнее время’ (невозможно *son vakit-te),  

(IV-74)  eski   zaman-lar-da (у)  

старый  zaman-PL-LOC  

‘в прежние времена’ (невозможно *eski vakit-ler-de),  

(IV-75)  her   zaman-ki (у) 

каждый  zaman-ADJ 

‘всегдашний’ (невозможно *her vakit-ki).  

Как следствие значения араб. vaqt, в ТЯ vakit используется для наименования повторяющихся 

временных интервалов:  

(IV-76)  beş  vakit  namaz (термин)  

пять  vakit  намаз  
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‘пятикратный намаз’,  

(IV-77)  öğle   vakt-i (у) 

полдень  vakit-POSS3SG 

‘время полуденного намаза’, ‘полуденное время’,  

(IV-78)  Kaybet-ti-m   seni  bir  gece  vakt-i  (песня) 

терять-PST-1SG  тебя  один  ночь  vakit-POSS3SG 

‘Я потерял тебя однажды ночью’,  

(IV-79)  şafak   vakt-i    uyan- (и)  

рассвет vakit-POSS3SG просыпаться 

‘просыпаться на рассвете’,  

(IV-80) Kim  de-miş    öğle   vakt-i    iyi  

кто  говорить-PRF  полдень  vakit-POSS3SG  хороший 

fotoğraf  çek-il-mez    diye? (и) 

фотография  снимать-PASS-NEGA  что 

‘Кто сказал, что в полдень не сделать хороших снимков?’, 

(IV-81)  Kış  vakt-i    bisiklet  sür-ül-ür   mü? (и)   

зима  vakit-POSS3SG  велосипед  вести-PASS-AOR  Q 

‘Разве зимой ездят на велосипеде?’. 

Список названий периодов, регулярно сочетающихся с vakit, достаточно ограничен – это 

намаз, призыв к намазу (эзан), названия сезонов и частей суток, а также регулярно производимых 

действий:  

(IV-82)  uyku  vakt-i (и) 

сон  vakit-POSS3SG 

‘время сна’,  

(IV-83)  tatil   vakt-i (и) 

отпуск vakit-POSS3SG  

‘период отпусков’.  

По сравнению с нейтральными обстоятельствами времени (kışın ‘зимой’, sabahleyin ‘утром’) 

и существительными в основном падеже в функции обстоятельства времени (gece ‘ночь; ночью’, 

sabah ‘утро; утром’) именование соответствующих периодов с использованием vakit может служить 

средством логического ударения (IV-81). Временнáя ограниченность и связанность с 
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повторяющимися естественными явлениями периодов, обозначаемых как vakit, позволяют 

сопоставить эту лексему с русск. пора, порой.  

«Размывание» значения vakit ‘временной отрезок, период времени’ потребовало создания 

новой лексемы с таким значением – dönem от dön- ‘поворачивать(ся), вращаться, возвращаться’, 

которая используется в отношении различных цикличных явлений, а также частей длительных 

процессов: dönem ‘период (матча)’, ‘семестр’,  

(IV-84)  sınav   dönem-i (термин) 

экзамен  dönem-POSS3SG 

‘экзаменационная сессия’.  

Возможность соотнесения dön- не только с пространственными представлениями, но и c 

временны́ми отрезками не зафиксирована в [ЭСТЯ 1980, с. 276–277], что, на фоне языковой 

политики, направленной на директивную замену заимствований тюркскими лексемами в ТЯ, может 

свидетельствовать об искусственном характере этой лексемы. 

Если zaman носит процессуальный характер, то в vakit сочетаются процессуальность и 

кратность: как следствие значения араб. vaqt ‘раз’ в ТЯ vakit используется в функции счётного слова, 

но, за крайне редкими исключениями [TSC], только в отношении намаза и эзана:  

(IV-85)  Kaç   vakit  namaz  kıl-ın-ır? (у) 

сколько  vakit  намаз  делать-REFL-AOR 

‘Сколько раз совершается намаз?’. 

В отношении других повторяющихся явлений и действий используются другие слова со 

значением ‘раз’: defa, kere, kez.     

Vakit, в отличие от zaman, не обнаруживает семантического развития. Хотя частоту 

использования слов в устной бытовой речи зафиксировать сложно, по нашим наблюдениям, за 

исключением устоявшихся выражений, частотность vakit снижается в речи нерелигиозно 

настроенной молодёжи, но, по нашим наблюдениям, среди людей, изучавших Коран и, 

соответственно, знакомых с арабским языком, снижения частотности не происходит, хотя замена 

стандартного для современного ТЯ выражения Ne zaman? ‘когда?’ на Ne vakit? отмечается только в 

речи очень пожилых людей. 

Vakit практически не используется в качестве словообразовательной основы, кроме  

(IV-86)  vakit-li  vakit-siz (используется парно или по отдельности) (и) 

vakit-EXS  vakit-ABS 

‘вовремя и не вовремя’.  
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  В отличие от русск. время идёт / уходит / бежит, турецкие zaman и vakit не сочетаются с 

глаголами git- ‘идти, уходить’ и koş- ‘бежать’. В обоих случаях это связано с особенностями 

семантики и сочетаемости этих глаголов пространственного перемещения: git- указывает на 

перемещение объекта, не затрагивающее ориентир или направленное от ориентира, а также на 

исчезновение или гибель объекта (II-60); koş- используется в отношении человека и достаточно 

крупных животных (II-155).  

Течение времени в сочетании с zaman и vakit выражается с помощью глаголов gel- 

‘приходить’, geç- ‘проходить’, ak- ‘течь’: 

(IV-87)  Zaman-ı /   Vakt-i    gel-di (у) 

  zaman-POSS3SG /  vakit-POSS3SG  приходить-PST 

  ‘Время для этого пришло’, 

(IV-88)  Zaman  geç-iyor   öyle  böyle (стихи)  

zaman   проходить-PRS  так  этак 

‘Так или иначе время проходит’, 

(IV-89) Biraz   vakit  geç-iyor   ve …  (и) 

немного  vakit  проходить-PRS  и ... 

‘Проходит немного времени и ...’, 

(IV-90) Vakit  hüzün-e  ak-ıyor (стихи)  

vakit  печаль-DAT  течь-PRS 

‘Время течёт в печаль’, 

(IV-91)  Zaman  neden   hızlı   ak-ıyor (и)  

zaman   почему  быстро течь-PRS 

‘Почему время быстро течёт’.  

Эта же стратегия определяет то, что само время, к которому привязывается событие (с 

помощью посесс. показателя 3 л.) признаётся «приходящим» (gel-) и «проходящим» (geç-), но не 

«уходящим» (git-): 

(IV-92)  zaman-ı   gel-di (у)  

время-POSS3SG  приходить-PST 

‘время (чего-л.) пришло’, 

(IV-93)  zaman-ı   geç-ti (у)  

время-POSS3SG  проходить-PST 

‘время (чего-л.) прошло’. 
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Такой способ описания течения времени нашёл отражение и в указаниях на суточное время с 

использованием saat (см. (IV-63, IV-64)).  

Субъективные ощущения от «скорости протекания» времени могут выражаться только с 

помощью обстоятельств hızlı ‘быстро’, yavaş ‘медленно’ в сочетании с указанными глаголами, а 

также с глаголом sür- ‘продолжаться, длиться’, который в ТЯ имеет не только пространственное 

‘тянуть, тащить’, но и временнóе значение, не зафиксированное в [ЭСТЯ 2003, с. 391–395]: 

(IV-94)  Toplantı  ne  kadar  sür-dü? (у)  

  собрание  что  до  длиться-PST 

‘Сколько времени продолжалось собрание?’,  

(IV-95)  Konser  daha  ne  kadar  sür-er? (у)  

концерт  ещё  что  до  длиться-AOR 

‘Как долго ещё продлится концерт?’.  

Судя по отсутствию у sür- временно́го значения в других тюркских языках и использованию 

вопросительного слова ne kadar, можно предположить, что временно́е значение в ТЯ первоначально 

имел не глагол в самостоятельном употреблении, а его сочетание с zaman, так как использование 

усечённых устойчивых выражений наблюдается в ТЯ достаточно часто: orta-ya çık- (середина-DAT 

выходить) ‘появляться’ → çık- ‘появляться’, orta-dan kalk- (середина-ABL вставать) ‘исчезать’ → 

kalk- ‘исчезать’, yer-i-nde dur- (место-POSS3SG-LOC стоять) ‘оставаться, не исчезать’ → dur- 

‘оставаться, не исчезать’ и др.; ср. русск. болтать от болтать языком. Первичное пространственное 

значение глагола sür- ‘тянуть, тащить’, как и в других тюркских языках, предполагает низкую 

скорость перемещения как следствие необходимости приложения значительных физических усилий 

для его осуществления. По этой причине сочетание этого глагола с zaman первоначально могло 

иметь дополнительную коннотацию, связанную с восприятием соответствующего периода как 

слишком длительного, скучного и т.д., однако в современном языке sür- используется как с uzun 

‘длинный, долгий, долго’, так и с kısa ‘короткий, коротко’. От sür- во временнóм значении 

образовано süre ‘срок, продолжительность’.  

 

4.6. Языковые представления о направлении течения времени 

Аналогично тому, как пространство представлялось древнему человеку не в форме некоего 

объёма, заполненного объектами, а в овеществлённом виде – как последовательность этих объектов, 

время должно было представляться не неким континуумом, заполняемым событиями, а чередой 

сменяющих друг друга событий и явлений. Несформированность временны́х представлений могла 
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выражаться в отсутствии специализированных лексем со свободным от дополнительных 

коннотаций значением ‘время’, однако последовательность событий и явлений должна была 

выражаться в языке в виде суждений. Некоторые особенности отражения течения времени в 

современном ТЯ очевидно вытекают из представлений, в основе которых лежит специфика кочевого 

образа жизни. Освоение жизненного пространства на этом этапе развития хозяйства было связано 

прежде всего со способностью осуществления направленного перемещения, продвижения вперёд, 

открывавшего возможность использования новых пастбищ и удовлетворения таким образом 

жизненных потребностей сообщества. Именно перемещение с точки зрения кочевников было 

залогом преуспевания и обеспечения преимущества. Человек, проводящий значительную часть 

своей жизни в седле, не может быть повёрнут лицом в прошлое и не может быть пассивен по 

отношению ко времени, как это отмечается в отношении языков оседлых народов [Тань 2004, с. 38–

41; Степанов 1989, с. 21–22; Цивьян 1990, с. 75]. Примером этого может служить использование 

лексем ileri ‘впереди, вперёд, передний’ и geri ‘зад, задний’, обсуждавшихся в п. 1.3.6 в связи с 

пространственными представлениями.  

В целом в разных тюркских языках ileri обладает выраженным временны́м (хотя в отдельных 

случаях не совпадающим с турецким) значением [ЭСТЯ 1974, с. 347], а в geri преобладает 

пространственное значение [ЭСТЯ 1980, с. 27–28]. В ТЯ эти лексемы во временно́м значении 

относят события к будущему или к прошлому соответственно: ileri-de ‘в будущем’ и geri-de ‘в 

прошлом’. Референтной точкой в рамках этой стратегии является настоящий момент, т. е. эта 

стратегия эгоцентрична, а время представляется текущим в направлении движения человека, и 

лексема sonra ‘потом, после’ в [TDK] поясняется как   

(IV-96)  daha  ileri  zaman-da [TDK]  

более  перед  время-LOC  

‘в будущем, в последующем’. 

Лексема ileri и её производные указывают на разного рода события и явления, с которыми 

человек встретится в будущем: 

(IV-97)  ileri-deki  meslek-ler (и)  

перед-ADJ  профессия-PL 

‘профессии будущего’,  

(IV-98)  ileri-de  yap-ıl-acak   icat-lar (и)  

перед-LOC  делать-PASS-FUT  изобретение-PL 

‘будущие изобретения’,  
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(IV-99)  İleri-de  arka-nız-ı   dön-üp  keşke   demek  

перед-LOC  спина-POSS2PL-ACC  повернуть-CV если.бы  сказать  

iste-mi-yor-sa-nız... (и) 

хотеть-NEG-PRS-COND-2PL 

‘Если в будущем вы не хотите оглянуться назад и сказать «Ах, если бы!»...’,  

(IV-100)  Nasıl  ol-sa   ileri-de  Türkiye  şampiyon-u             ol-acağ-ım (и)  

  как  быть-COND  перед-LOC  Турция   чемпион-POSS3SG  быть-FUT-1SG 

‘Так или иначе однажды я стану чемпионом Турции’,  

(IV-101)  ileri-ye  dönük   yatırım   amaç-lı ...  mülk (и) 

  перед-DAT  повёрнутый  капиталовложение  цель-INS ...  собственность 

‘собственность, которая может быть использована в качестве перспективного 

капиталовложения’. 

Положительная оценка продвижения вперёд выражается во вторичных значениях лексемы 

ileri и её производных: ileri ‘передовой, прогрессивный’, ilerle- ‘продвигаться, развиваться’. 

Geri в большей степени сочетается с глаголами с общим значением ‘оставлять’, ‘оставаться’, 

‘поворачиваться’, что также логично вытекает из идеи направленного перемещения человека, когда 

явления и события прошлого как бы остаются за его спиной:  

(IV-102)  geri-ye  dönük   cep  telefon-u   döküm-ü (и) 

  назад-DAT  повёрнутый  карман  телефон-POSS3SG  список-POSS3SG 

‘распечатка переговоров по сотовому телефону за прошедшие периоды’,  

(IV-103)  2 yıl-ı   geri-de  bırak-tı-k (и)  

2 год-ACC  позади-LOC  оставлять-PST-1SG 

‘Прошло два года’,  

(IV-104)  Kriz-de  en  kötü   gün-ler  geri-de  kal-ıyor (и)  

кризис-LOC  самый плохой день-PL  позади-LOC  оставаться-PRS 

‘Самые тяжёлые дни кризиса остались в прошлом’. 

Производные от geri лексемы содержат отрицательную оценку: gerici ‘ретроград, 

консерватор’, gerile- ‘отступать, регрессировать’, 

(IV-105)  geri  kal-mış   ülke-ler (термин) 

назад  оставаться-PRF  страна-PL 

‘отсталые, неразвитые страны’. 
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Будущее представляется «лежащим перед» также и при использовании лексемы ön ‘перед’ во 

временно́м значении с обязательным показателем 1 л. мн. числа, который указывает на то, что в этом 

случае «агенсом поступательного движения» [Тань 2004, с. 41] выступает не отдельный человек, а 

всё сообщество, и эту стратегию можно условно назвать «коллективной» эгоцентрической: 

(IV-106) ön-ümüz-de-ki   yıl (у)  

перед-POSS1PL-LOC-ADJ  год 

‘следующий год, в следующем году’,  

(IV-107) ön-ümüz-de-ki   hafta (у) 

  перед-POSS1PL-LOC-ADJ  неделя  

‘следующая неделя, на следующей неделе’. 

 

Активная позиция человека в отношении времени и сонаправленность течения времени и 

поступательного движения человека очевидны также из таких выражений, как  

(IV-108)  zaman-la  yarış- (у)  

время-INS  соревноваться 

‘соревноваться на скорость’,  

(IV-109)  zaman-a  karşı   yarış- (у)  

время-DAT  против  соревноваться 

‘соревноваться на скорость’.  

Такого рода выражения не могли бы образоваться в языке, если бы время представлялось 

текущим через остающегося пассивным человека.  

 

С ассоциацией времени с продвижением вперёд связан и наиболее распространённый в ТЯ 

способ описания будущих и прошедших событий и явлений: именно в этом случае объекты, 

расположенные впереди по ходу движения, представляются движущимися по направлению к 

человеку, проходящими мимо него и остающимися позади: gel-ecek (приходить-FUT/PC) ‘будущее’, 

geç-miş (проходить-PRF) ‘прошлое, прошедшее’, geç-en-ler-de (проходить-PC-PL-LOC) ‘недавно, на 

днях’, 

(IV-110)  gel-ecek   hafta (у)  

приходить-FUT/PC  неделя   

‘следующая неделя, на следующей неделе’,  

(IV-111)  gel-ecek   yıl (у)  
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приходить-FUT/PC  год 

‘следующий год, на следующий год’,  

(IV-112)  gel-ecek   istasyon (у)  

приходить-FUT/PC  остановка 

‘следующая остановка’,  

(IV-113)  gel-en    istasyon  (у) (используется редко) 

  приходить-PC  остановка  

‘следующая остановка’,  

(IV-114)  geç-en    hafta (у)  

проходить-PC  неделя 

‘прошлая неделя, на прошлой неделе’. 

Эта же стратегия определяет то, что само время также признаётся «приходящим» (gel-) и 

«проходящим» (geç-), но не «уходящим» (git-), потому что взгляд движущегося человека направлен 

вперёд: 

(IV-115)  Zaman-ı   gel-di (у)  

время-POSS3SG  приходить-PST 

‘Время (чего-л.) пришло’, 

(IV-116)  Zaman-ı   geç-ti (у)  

время-POSS3SG  проходить-PST 

‘Время (чего-л.) прошло’. 

Эта же стратегия соблюдается при указании суточного времени (IV-63, IV-64). 

 

Идея «абсолютного» течения времени отразилась в другой стратегии, в рамках которой более 

ранние по времени события характеризуются как «находящиеся впереди» – от önce ‘раньше, 

сначала, перед, до’ (ѲҢ ‘перед, передняя часть / сторона, восток, начало’ [ЭСТЯ 1974, с. 532–534]), 

а более поздние – как «последующие» – от sonra ‘потом, после, за’ (СОҢ ‘конец’ [ЭСТЯ 2003, с. 

330–331]; -ra показатель направительности]):  

(IV-117)  önce-ki  gün (у)  

раньше-ADJ  день 

‘позавчера’,  

(IV-118)  sonra-ki  hafta (у) 

потом-ADJ  неделя 
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‘следующая неделя’,  

(IV-119)  bir  sonra-ki  sefer (у)  

один  потом-ADJ  раз 

‘(в) следующий раз’,  

(IV-120)  iki  önce-ki  durak (у) 

два  раньше-ADJ  остановка 

‘пред-предыдущая остановка’. 

Такая «абсолютная» стратегия времени свойственна и другим языкам, в том числе в 

древнерусскому: «Наиболее древние представления о времени, засвидетельствованные русским 

языком, не были в той мере эгоцентричны, как эгоцентричны наши современные представления. 

Сейчас мы представляем будущее впереди себя, прошлое позади себя, настоящее где-то рядом с 

собой, как бы окружающим нас. В древней же Руси время казалось существующим независимо от 

нас. Летописцы говорили о «передних» князьях – о князьях далёкого прошлого. Прошлое было где-

то впереди, в начале событий, ряд которых не соотносится с воспринимающим их субъектом. 

«Задние» события были событиями настоящего или будущего» [Лихачёв 1971, с. 280]. Подчеркнём, 

что в отличие от этой «абсолютной» стратегии в примерах (IV-106, IV-107), где была реализована 

стратегия «лежащее перед», лексема ön использовалась с посессивным показателем 1 л. мн. числа.   

Хотя в [TDK] для лексем önce и sonra указывается как временно́е, так и пространственное значение, 

представляется правильным считать, что в ТЯ преобладающим является их временно́е значение, не 

привязанное к пространственным ориентирам. Так, мы неоднократно сталкивались с ситуацией, 

когда обращённое к водителям такси указание  

(IV-121)  Durak-tan   sonra  sol-a   dön-eceğ-iz (у) 

остановка-ABL  потом левый-DAT  поворачивать-FUT-1PL 

‘После остановки надо повернуть налево’  

заставляло их просить уточнения:  

(IV-122)  Hemen  sonra  mı? (у)  

сразу   потом Q 

‘Сразу за остановкой?’.  

Подобное недопонимание исключено в случае, если просьба сформулирована с 

использованием глагола пространственного перемещения:  

(IV-123)  Durağ-ı   geç-ince  sol-a   dön-eceğ-iz (у)  

  остановка-ACC  проехать-CV  левый-DAT  поворачивать-FUT-1PL 
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‘Проехав остановку, надо повернуть налево’.  

Преобладание временно́й составляющей в sonra препятствует однозначному толкованию 

извлечённого из контекста предложения  

(IV-124)  Bahçe-den  sonra  geri-ye  dön-erek   biraz   da   

   сад-ABL  потом назад-DAT  поворачивать-CV  немного  тоже   

sokak-lar-da   dolaş-tı-k (R.N. Güntekin) [TDK] 

улица-PL-LOC  бродить-PST-1PL  

букв. ‘После сада повернув назад, мы ещё немного побродили по улицам’.  

Хотя оно и приводится в [TDK] в качестве примера пространственного значения sonra, 

большинство опрошенных носителей ТЯ толкует его во временно́м значении: ‘Погуляв в саду, мы 

вернулись назад и немного побродили по улицам’, а не в пространственном, т. е. как ‘Пройдя сад, 

мы повернули назад и немного побродили по улицам’.  

Для лексемы önce нам не удалось обнаружить столь же показательных примеров.  

 

4.7. ВЫВОДЫ 

Заимствованный характер лексем zaman и vakit в ТЯ и отсутствие значительных 

семантических различий между ними, при наличии таковых в арабском языке-источнике, указывает 

на существование важных различий в культурно-специфическом восприятии течения времени в 

доисламском тюркском и исламском мировидении на этапе заимствования. Это привело к тому, что 

в современном ТЯ между выбор той или другой лексемы связан не с семантикой, а с привычной 

фразеологией или зависит от экстралингвистических факторов, таких как религиозность, возраст и 

образование.  

Лексема zaman прочно утвердилась в ТЯ для обозначения времени в его современном 

понимании – как формы существования материи, – активно задействуется для языковой номинации, 

однако по-прежнему не соотносится с указанием точного времени.  

Использование vakit абсолютно необходимо только в отношении религиозных обрядов, но 

при этом сама лексема стала избыточной с точки зрения языковой номинации явлений окружающего 

мира. Утратив свою семантическую специфику, в некоторых случаях vakit может становиться 

инструментом не лексического, а синтаксического уровня. 

Соотнесённость vakit прежде всего с религиозной практикой заставила выработать 

лексические средства для номинации любых других ограниченных временных отрезков разного 

рода, важных для языкового выражения современных реалий. В качестве словообразовательной 
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основы при создании таких лексем были задействованы общетюркские глагольные основы с 

пространственным, а не временным значением, что свидетельствует о наличии тесной связи между 

пространственными и временными представлениями, отражёнными в современном ТЯ. 

Суточное время визуализируется в действии часового механизма и выражается только с saat, 

dakika, saniye, сочетающихся с теми же глаголами, что и zaman.  

Анализ отдельных лексических групп, связанных с восприятием времени, позволяет 

выделить различные стадии формирования временных представлений, связанных как с членением 

года, так и с членением суток, а также три стратегии в понимании времени, зафиксированные в ТЯ. 

1. Первая стратегия связана с «ориентированием» во времени на бытовом уровне, когда важно 

не общее представление о течении времени, а временна́я соотнесённость повседневных занятий, 

характерных для разных циклических отрезков времени, т. е. время представляется как 

последовательность повторяющихся однотипных событий [Яковлева 1994, с. 97] – первоначально 

таковыми были сезоны, сутки и части суток, легко наблюдаемые и важные с точки зрения 

хозяйственной деятельности. Их ритмичность обладала высокой «приспособительной ценностью», 

поскольку облегчала прогнозирование событий [Касевич 1996, с. 144]. Для выделения более мелких 

частей суток необходимо было использование дополнительных «приборов», примерами которых 

могут служить упомянутые выше копьё или ноги верблюжонка.  

Переход от двухчастного к многочастному делению года и суток был связан с изменениями 

в способе хозяйственной деятельности и утверждением новых религиозных верований. После 

изобретения простых в использовании часов стало приобретать значение почасовое, позже – 

поминутное измерение, а секунды до сих пор не имеют значения на бытовом уровне. Под влиянием 

современных – глобальных научных – представлений о времени и роста значения точного времени 

в повседневной жизни процесс дробления суток обратился вспять – названия отдельных мелких 

частей суток архаизируются, а связанные с ними представления постепенно утрачиваются. 

Языковой способ указания на соотнесённость события с определённым временным периодом 

исторически менялся в соответствии с изменением модели времени. Наиболее древние названия 

временных периодов используются в форме обстоятельства времени или существительного в 

основном падеже, а названия периодов, соответствующих более поздним временны́м 

представлениям, – в форме локатива. 

2. Вторую – антропоцентрическую – стратегию понимания времени можно также назвать 

«мировоззренческой», так как её возникновение было непосредственно связано с образом жизни и 

способом хозяйственной деятельности сообщества. Если деление суток на тёмную и светлую часть, 
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а года на сезоны важно для разных культур вследствие объективности циклических изменений в 

окружающей среде, то специфические особенности хозяйственной деятельности сообщества 

определяют взгляд представителей конкретной культуры на эту среду. Это же относится и к 

восприятию времени. В случае кочевого животноводства, когда способ производства предполагает 

перемещение человека на значительные расстояния, человек ощущает себя частью «потока 

времени» и даже соревнуется с ним в скорости, а движение в направлении к будущему 

визуализируется в пространственном перемещении вперёд, при этом все объекты представляются 

двигающимися навстречу. Взгляд «человека двигающегося» направлен только вперёд, а время, 

«оставшееся позади», остаётся вне его поля зрения.  

В рамках этой же стратегии объекты, которых последовательно достигает человек при 

движении вперёд, представляются приближающимися к нему. 

3. Третья стратегия представляет течение времени как абсолютный процесс, не связанный с 

человеком, в рамках которого более ранние события характеризуются как передние, а более поздние 

– как направленные к концу.  

Несмотря на заимствованный характер zaman, vakit и saat, их лексическая сочетаемость и 

парадигматические отношения отражают специфичные для ТЯ культурно-языковые подходы, под 

которые подстроились и эти заимствования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексная методология, разработанная и опробированная на турецком языковом 

материале и основанная на диахроническом и синхроническом анализе с учётом культурной 

специфики, позволила уточнить семантику отдельных лексем с пространственным и временны́м 

значением, а также выявить общие особенности групп лексем, важные как с точки зрения 

лексикологии ТЯ, так и для типологических исследований. Использование предложенной методики 

в первую очередь в отношении тюркских языков, а возможно, и языков других групп, позволит 

уточнить направления дальнейших исследований, дополнить ранее полученные теоретические 

данные и совершенствовать методы преподавания.  

Семантические особенности рассмотренных турецких лексем с пространственным и 

временны́м значением позволяют выделить важные системные компоненты, которые наиболее 

отчётливо просматриваются при анализе, проводимом в рамках отдельных лексических групп.   

В семантике турецких лексем, используемых для пространственной ориентации, 

обнаруживается чёткая система членения окружающего физического пространства, 

особенностями которой являются: 

• разделение прилегающей к ориентиру и отдалённой частей окружающего пространства путём 

использования разных групп лексем:  

 Прилегающая часть 

окружающего пространства 

Отдалённая часть 

окружающего пространства 

Горизонтальное  напр. yan-, sol-, sağ-, ön-, arka-  yön-, öte-, ileri-, geri- 

Вертикальное напр. alt-, üst-, üzeri-  aşağı-, yukarı- 

 

• «присваивание» ориентиром прилежащей части окружающего пространства за счёт 

использования единой лексемы в отношении соответствующей части самого ориентира, его 

поверхности и прилегающей к нему зоны с той же стороны (yan-, sol-, sağ-, ön-, arka-, üst-, üzeri-

, alt-); 

• «неотторжимость» от ориентира непосредственно прилегающей к нему сбоку части 

пространства, обозначаемой лексемой yan-;  

• в дейктической ситуации – наличие у человека «личного пространства», расположенного в поле 

зрения, т. е. спереди и сбоку от него, примерно на расстоянии вытянутой руки;  
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• в дейктической ситуации – способность говорящего в зависимости от «параметров текущей 

ситуации» указывать на пространственную близость / отдалённость или психологическое 

отношение (приятие / неприятие) объектов путём выбора указательных местоимений bu, şu, o;  

• лексическая система указания пространственного положения объекта относительно ориентира 

более детально разработана для горизонтального направления как наиболее важного с точки 

зрения коммуникации, традиционной хозяйственной деятельности и традиционных способов 

перемещения.   

 

Антропоцентричность проявляется:  

• в использовании названий частей тела человека для характеристики положения или направления 

перемещения объектов в непосредственно окружающей ориентир части пространства (yan-, sol-

, sağ-, ön-, arka-);  

• в приоритетности автоориентированных (как уподобляемых человеку) ориентиров и 

обязательности точного указания их зоны (перед, за, справа от, слева от) при характеристике 

положения или направления перемещения объектов;  

• в условиях использования глагола gel-, который указывает не только на осуществление 

пространственного перемещения в направлении к говорящему или в одном направлении с ним, 

но и на сознательный характер выполняемого перемещения, что является человеческим 

качеством, или же на присутствие человека в качестве реципиента действия; 

• в сочетаемости глаголов пространственного положения otur- и yat- в статическом значении 

только с лексемами, именующими человека или «очеловечиваемые» объекты. 

 

Особая роль динамичности и направленности перемещения проявляется: 

• в морфологическом составе лексем, используемых для характеристики объектов, находящихся 

или совершающих перемещение в отдалённой от ориентира части пространства во фронтальном 

и вертикальном направлениях, а именно в наличии в их составе древнего показателя 

направительности и/или возможности их использования с показателем  множественности (ile-ri(-

ler)-, ge-ri(-ler)-, üze-ri(-ler)-, yuka-rı(-lar)-, aşağ-ı(-lar)-, ile-ri(-ler)-, ge-ri(-ler)-, ön-ler-, arka-lar-); 

• во вторичных значениях глаголов iler-le-, ge-ri-le- и прилагательных ileri, geri, содержащих 

позитивную оценку перемещения вперёд и негативную оценку отсутствия перемещения вперёд 

и движения назад;  
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• в первостепенности указания на направление перемещения (с помощью глаголов направления 

перемещения) и второстепенности указания на способ перемещения (с использованием глаголов 

способа перемещения в форме деепричастий или другими лексическими способами) при 

описании пространственного перемещения в горизонтальной плоскости; ориентированность 

глаголов направления перемещения на конечный пункт / цель перемещения объединяет ТЯ с 

языками других групп;  

• в сочетаемости глагола dur- главным образом с названиями объектов, способных самостоятельно 

или принудительно совершать пространственное перемещение, что реализуется, в частности, в 

антонимичности yürü- и dur-; 

• в использовании динамических глаголов для характеристики местоположения протяжённых 

географических объектов с внутренним движением (реки, дороги); 

• в семантике глагола git-, описывающего только направленное перемещение;   

• в предпочтительности описания статического положения объектов через использование глаголов 

с динамическим значением в перфектной форме; 

• в наличии наряду с представлением о времени как о движущемся навстречу человеку и через 

человека (gel-, geç-) также и представления об активной позиции человека по отношению к 

времени (zamanla yarış-). 

 

Особая роль движения и динамичности проявляется также в охарактеризованной в Приложении 

1 оценке прямолинейного движения как правильного (düz, doğru) и непрямолинейного – как 

неправильного (eğri). 

 

Геоцентричность как особое значение горизонтального направления и земной поверхности в 

жизнедеятельности человека проявляется: 

• в наличии большего разнообразия и большего количества лексем, предназначенных для 

ориентации в горизонтальном направлении (yan-, sol-, sağ-, ön-, arka-, art-, yön-, ileri-, geri-), чем 

в вертикальном (üst- ≈ üzeri-, alt-, aşağı-, yukarı-); 

• в использовании глаголов git-, ilerle-, gerile- только в отношении пространственного 

перемещения в горизонтальной плоскости. 

 

Определяющее значение представления о yer ‘земля’ как основании, предназначенном для 

проживания человека, охарактеризовано в Приложении 1 и выражается:     
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• в наличии определения yüksek, применимого только к вертикальным размерам объектов, 

измеряемым от поверхности земли; 

• в использовании определений uzak, yakın, ileri, geri только для характеристики расстояний в 

горизонтальном направлении. 

 

Вторичность перемещения в вертикальном направлении (кроме естественных летающих 

объектов – птиц и насекомых) выражается:  

• в использовании глаголов направления перемещения (çık-, in-), глагола kalk- ‘вставать’; в 

отсутствии у ряда глаголов перемещения в вертикальном направлении однозначных правил 

сочетаемости;  

• в наличии сложной системы парадигматических связей между глаголами этой группы. 

       

Взаимообратимость пространственных и временных представлений проявляется:  

• в параллельном использовании в отношении тех и других ряда лексем (kısa, uzun, yetiş-, uzat-, 

boyunca, sıra-, önce, sonra и др.) и выражений (iki saatlik yol);  

• в искусственном создании лексем с временны́м значением (dönem, süre) на основе тюркских 

корней с пространственным значением.  

Взаимообратимость пространственных и временных представлений отмечается и для других 

языков, однако в ТЯ отразилась и противоположная тенденция, выражающаяся в 

использовании показателя локатива для привязки события или явления преимущественно к 

названиям различных периодов, отражающих не древнюю, а современную систему сезоноделения и 

времяисчисления. 

 

Общие тенденции в развитии лексического состава ТЯ можно охарактеризовать следующим 

образом. 

Основными составляющими лексической системы современного ТЯ являются  

• исконные тюркские лексемы;  

• искусственно создаваемые на основе тюркских корней и морфологических показателей 

неологизмы;  

• заимствования из арабского и персидского языков, отражающие изменения культурной 

парадигмы после принятия тюрками ислама;  
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• заимствования и кальки слов и выражений из западных языков, главным образом французского 

и английского.  

 

В семантике присутствующих в современном ТЯ древних тюркских лексем с пространственным 

значением в сравнении с семантикой более поздних искусственно созданных лексем и 

заимствований в ряде случаев можно проследить разные стадии развития представлений об 

окружающем пространстве и течении времени:  

• тюркские лексемы с пространственным значением yan-, sol-, sağ-, ön-, arka-, alt-, üst-, üzeri- носят 

конкретный характер, соотносясь лишь с одной из сторон ориентира; в противоположность им 

арабское заимствование taraf указывает на любую из таких сторон, представляя собой более 

высокий уровень абстрагирования;  

• в важной для мировидения турков оппозиции покоя и движения, выражаемой турецкими 

глаголами dur- и yürü-, первичным значением yürü- является пешее пространственное 

перемещение;  

глагол hareket et- ‘двигаться’, в основе которого лежит арабское заимствование, также 

антонимичен dur- в современном ТЯ, но их оппозиция выражает более высокий уровень 

обобщения, когда состоянию покоя противопоставляется не один из видов пространственного 

перемещения, а любое движение; 

• значения, выражавшиеся в древнетюркском лексемой gün, соотносившейся с солнцем, 

освещённой частью суток и совокупностью естественных атмосферных явлений, наблюдаемых 

в окружающем пространстве, в ТЯ разделились и выражаются тремя отдельными лексемами – 

güneş, gün и hava, последняя из которых является арабо-персидским заимствованием; при этом 

лексема hava в ТЯ значительно изменила своё первичное значение по сравнению с исконным 

арабским под влиянием особенностей восприятия окружающей среды, свойственного тюркам на 

раннем этапе формирования их культуры (см. Приложение 1); 

• древняя двухчастная система сутко- и сезоноделения естественным образом переформировалась 

в современную четырёхчастную за счёт включения тюркских лексем и заимствований в ходе 

исторических изменений в хозяйственной деятельности и верованиях; 

• заимствование zaman адаптировалось к выражению современных научных представлений о 

времени как о форме существования материи, а также встроилось в наивные представления о 

направлении течения времени, свойственные ТЯ; 



257 
 

• ввиду различий между наивными представлениями о сущности времени, отражёнными в ТЯ и 

арабском; арабское заимствование vakit в ТЯ в значительной степени утратило свою 

противопоставленность zaman и соотнесённость с повторяющимися временными отрезками; это 

обусловило необходимость создания лексем на основе тюркских корней (dönem, süre) для 

обозначения повторяющихся временных периодов;   

• только заимствование saat соотносится с астрономическим суточным временем как 

современным способом времяизмерения; 

• с изменением культурно-языковой парадигмы и контактных культур древнее el потеряло свою 

соотнесённость с «чужими», и в этом значении, а также в значении ‘иностранный, иностранец’ 

начало использоваться псевдозаимствование yabancı (см. Приложение 2);  

• в ряде случаев семантика арабо-персидских заимствований претерпела в ТЯ существенные 

изменения в ходе адаптации к важным с культурной точки зрения наивным представлениям о 

человеке и окружающей среде, свойственным тюркам на раннем этапе формирования их 

культуры (can, hava, cemre) (см. Приложение 1);  

• в связи с продолжающейся тенденцией очищения ТЯ от заимствований на фоне потребности в 

номинации новых технических, общественных и научных реалий на современном этапе прямые 

заимствования из западных языков, в первую очередь английского, заменяются кальками. Этот 

процесс часто происходит с нарушением семантики используемых при калькировании турецких 

лексем (yer, hava, zaman, otur-, yat-).  

Семантика турецких лексем продолжает развиваться, отражая новые физические, общественные 

и научные явления: 

• происходит расширение семантики и сочетаемости отдельных глаголов (yürü-, kalk-); 

• изменяются распространённые речевые конструкции выражения астрономического суточного 

времени; 

• претерпевает частичное изменение система наименования способов посадки в современные 

транспортные средства. 

  



258 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Абдукадыров И. Семантические функции предлога в лексикограмматической системе языка 

(на материале немецкого, русского и узбекского языков). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 

1982. – 23 с. 

2. Акалын Ш.Х. Новые разработки в турецкой лексикографии // Вопросы тюркской филологии. 

Выпуск XIII: Материалы Дмитриевских чтений. – М.: Издательство МБА, 2020. – С. 35–49. 

3. Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск: Наука, Сибирское 

отделение, 1984. – 233 с. 

4. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. – М.: Наука, 1974. – 

366 с. 

5. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и 

информатика. Вып. 28 / Гл. ред. В.А. Успенский. – М., 1986. – С. 5–34. 

6. Апресян В.Ю. «Природные процессы» в сфере человека // Логический анализ языка. Модели 

действия / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 1992. – С. 150–154. 

7. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том I. Лексическая семантика (синонимические средства 

языка). 2-е изд. – М.: Языки русской культуры, 1995а. – 472 с. 

8. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная 

лексикография. 2-е изд. – М.: Языки русской культуры, 1995b. – 769 с. 

9. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Избранные труды: 

В 2 т. – Т. II. – М.: Языки русской культуры, 1995c. – С. 629–650.  

10. Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) // 

Избранные труды: В 2 т. – Т. II. – М.: Языки русской культуры, 1995d. – С. 156–177. 

11. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и 

информатика. Вып. 35. – М.: Русские словари, 1997. – С. 272–298. 

12. Апресян Ю.Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная 

лексикография. – М.: Языки славянских культур, 2006. – С. 33–160. 

13. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1966. – 607 с. 

14. Баженов Л.Т. Индоевропейские и тюркские послеложные формы. Автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук. – М., 1970. – 24 с. 

15. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1984. – 943 с. 



259 
 

16. Барковская А.Ю. Социологическая интерпретация категории «социальное пространство» // 

Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2013. – № 1 (19). – 

С. 49–55. 

17. Барыс-Хоо В.С. Лексико-семантическая группа глаголов движения в тувинском языке. 

Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2006. – 23 с. 

18. Барышникова И.В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе // Вестник ВолГУ. 

Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2009. – №2. – С. 166–171. 

19. Басилов В.Н. Тюркоязычных народов мифология // Мифы народов мира: энциклопедия. В 

двух томах / Гл. ред. С.А. Токарев. – Т. 2. – М.: Сов. энциклопедия, 1980. – С. 513–516.  

20. Баскаков А.Н. Каракалпакский язык. Ч. II. Фонетика и морфология. – М.: Изд. АН СССР, 

1962. – С. 352–387. 

21. Боброва Г.А. Фрагменты языковой картины мира удмуртов в сопоставлении с русскими // 

Язык. Время. Личность / Ред. Л.О. Бутакова. – Омск, 2002. – С. 114–116. 

22. Богуславская О.Ю. Динамика и статика в семантике пространственных прилагательных // 

Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М.: Языки русской культуры, 2000. 

– С. 20–29. 

23. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы 

когнитивной лингвистики. – 2004. – №1 (001). – С. 18–36. 

24. Болдырев Н.Н. Антропоцентрическая сущность языка в его функциях, единицах и категориях 

// Вопросы когнитивной лингвистики. – 2015. – № 1 (042). – С. 5–12. 

25. Болдырев Н.Н. Язык и структура сознания // Когнитивные исследования языка. – 2016. – № 

24. – С. 35–48.  

26. Бондаренко Е.В. Когнитивное структурирование времени в семантике английского языка // 

Вестник ВолГУ. Серия 2. Языкознание. – 2009. – № 1 (9) – С. 119–123. 

27. Бороздина И.С. Формы и содержание языкового представления пространственных 

отношений // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2008. – № 4 (017) – С. 138–144. 

28. Боронникова Н.В. Структура личного пространства в македонском языке // Cоцио- и 

психолингвистические исследования. – 2015. – Вып. 3. – С. 79–83. 

29. Борчиева Б.Т. Функционально-семантическое поле пространства в русском и кыргызском 

языках. Бишкек: Ошский государственный университет, 2003. – 167 с. 



260 
 

30. Бочарова А.В., Шатилова Л.М. Сравнительно-сопоставительный анализ ядерных лексем 

концепта ВОЗДУХ в русском и французском языках // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Т. 12. – Вып. 6. – Тамбов: Грамота, 2019. – C. 207–210. 

31. Буров А.Г. Лингвисты дальнего зарубежья о западноевропейских заимствованиях в турецком 

языке. Режим доступа: http://www.levantineheritage.com/pdf/Influenza_della_Lingua_Italiana-

Enrico_Aliotti.pdf 

32. Бурукина О.А. Коннотация как гносеологическая универсалия // Вопросы когнитивной 

лингвистики. – 2011. – № 1 (026). – С. 111–115. 

33. Бухарова Г.Х. Концептуализация пространства и времени в мифопоэтической модели мира 

(на материале башкирского эпоса «Урал-Батыр») // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2009. – № 

1 (018). – С. 21–34. 

34. Василевич Г.М. Некоторые термины ориентации в пространстве в тунгусоманьчжурских 

языках и других алтайских языках // Проблема общности алтайских языков. – Л.: Наука, 1971. – С. 

223–229. 

35. Васильева Л.М., Ибрагимова В.Л. Синонимика глаголов перемещения в русском и 

башкирском языках // Учёные записки Башкирского государственного университета. – 1968. – Вып. 

23. – Сер. филол. наук. – № 10. – С. 35–60. 

36. Васильева Т.Н. Глаголы движения в современном чувашском языке. Автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук. – Уфа, 1980. – 25 с. 

37. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с. 

38. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: Языки русской 

культуры, 1999. – 790 с. 

39. Вещилова В.Ф. Глаголы движения в турецком языке // Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских языков. Т. 4. Лексика. – М.: Издательство АН СССР, 1962. – С. 101–115. 

40. Всеволодова М.В. Способы выражения пространственных отношений в современном 

русском языке. – М.: Русский язык, 1982. – 262 с. 

41. Выдрин В.Ф. Глаголы перемещения в воде в языке манинка // Глаголы движения в воде: 

лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина. – М.: Индрик, 2007. – С. 730–738.  

42. Газизова Л.В. Пространственно-динамические предлоги со значением «движение из 

исходного пункта» в английском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Уфа, 1999. – 25 с.  

43. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики 

1971. – М.: Издательство АН СССР, 1972. – С. 367–395. 

http://www.levantineheritage.com/pdf/Influenza_della_Lingua_Italiana-Enrico_Aliotti.pdf
http://www.levantineheritage.com/pdf/Influenza_della_Lingua_Italiana-Enrico_Aliotti.pdf


261 
 

44. Гак В.Г. Номинация глагольного действия // Логический анализ языка: Модели действия / 

Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1992. – С. 77–84. 

45. Гак В.Г. Функционально-семантическое поле предикатов локализации // Теория 

функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. – 

Санкт-Петербург: Наука, 1996. – С. 5–26. 

46. Гарипова Н.Д., Хасанова Д.М. К сопоставительной характеристике русских и башкирских 

глаголов движения и положения в пространстве // Учёные записки Башкирского государственного 

университета. – 1968. – Вып. 23. – Сер. филол. наук. – №10. – С. 27–34. 

47. Гачев Г.Д. О национальных картинах мира // Народы Азии и Африки. – 1967. – № 1. – С. 77–

92. 

48. Глаголы движения в воде: лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина. – М.: 

Индрик, 2007. – 752 с.  

49. Головко Е.В. Язык и самоидентификация. Язык и этничность. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/469/38469/files/spr0000035.pdf. 

50. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Т. 3. – М.: Издательство восточной литературы, 

1962. – 591 c. 

51. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1972. – 318 с.  

52. Джозеф Дж. Язык и национальная идентичность // Логос: Философско-литературный журнал. 

– 2005. – № 4 . – С. 4–32.  

53. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1948. – 275 с.  

54. Дмитриев Н.К. Глаголы речи в языках тюркской группы // Строй тюркских языков. – М., 

1962. – С. 570–576.  

55. Дмитриев Н.К. Род и согласование: категория грамматического рода в русском и татарском 

языках // Очерки по методике преподавания русского и родного языков в татарской школе. – М.: 

Учпедгиз, 1952. – 246 с.  

56. Дмитриенко С.Ю., Храковский В.С. Глаголы стандартных и нестандартных положений в 

пространстве // Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна / Отв. 

ред. И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, Л.П. Крысин. – М.: Языки славянских культур, 2011. – С. 182–

206. 

57. Додуева А.Т. Категория пространственности и её репрезентация в карачаево-балкарском 

языке. Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Нальчик, 2008. – 41 с. 

http://window.edu.ru/resource/469/38469/files/spr0000035.pdf


262 
 

58. ДТС 1969 – Древнетюркский словарь / Ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, А.М. 

Щербак. – Л.: Наука, 1969. – 677 с.  

59. Дудина Л.Н. Турецкий язык. Практический курс. – СПб.: Триал, 1994. – 400 с. 

60. Дудочкина О.Г. Семантическая модель предлогов сквозь и через со значением «пересечение 

пространства» // Исследования по семантике и прагматике языковых единиц. – Уфа: БГПУ, 2001. – 

С. 56–59. 

61. Дыбо А.В., Никуленко Е.В. Зооморфная метафора «медведь» в русском, английском и языках 

Южной Сибири // Язык и культура. – 2019. – № 45. – С. 78–95. 

62. Дыбо А.В. Этимологический словарь базисной лексики тюркских языков. – Астана: ТОО 

«Prosper Print», 2013. – 616 с. 

63. Елтанская Е.А. Пространственно-динамические предлоги как средство выражения категории 

пространства в юридическом и экономических дискурсах // Вестник ВолГУ. Серия 2. Языкознание. 

– 2007. – Вып. 6. – С. 137–142. 

64. Ельмслев О. О категориях личности-неличности и одушевлённости-неодушевлённости // 

Принципы типологического анализа языков различного строя / Сост. и предисл. О.Г. Ревзиной. – М.: 

Наука, 1972. – С. 114–152.  

65. Есбаева Р.Х. Казахские эквиваленты русских предложно-падежных конструкций 

пространственного значения: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1979. – 25 с. 

66. Жуковская Н.Л. Пространство и время в мировоззрении монголов // Мифы, культы, обряды 

народов зарубежной Азии / Отв. ред. Н.Л. Жуковская. – М.: Наука, 1986. – С. 118–134. 

67. Журинский А.Н. О семантической структуре пространственных прилагательных // 

Семантическая структура слова / Отв. ред. А.А. Леонтьев. – М.: Наука, 1971. – С. 96– 124.  

68. Завальников В.П. К вопросу об экстралингвистических детерминатах языковой картины 

мира: обобщение известного // Язык. Человек. Картина мира: Материалы Всерос. науч. конф. / Отв. 

ред. М.П. Одинцова. – Ч. 1. – Омск: ОмГУ, 2000. – С. 4–6. 

69. Зализняк Анна А. Преодоление пространства в русской языковой картине мира // Логический 

анализ языка. Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М.: Языки русской 

культуры, 2000. – С. 30–37. 

70. Зализняк Анна А. Преодоление пространства в русской языковой картине мира // Ключевые 

идеи русской языковой картины мира / Анна А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелёв. – М.: Языки 

славянской культуры, 2005. – С. 96–109. 



263 
 

71. Зейналова З.С. Семантические структуры и валентность глаголов, обозначающих понятие 

“перемещение предмета в пространстве при динамическом воздействии на него” в современном 

английском и азербайджанском языках: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Тбилиси, 1986. – 23с. 

72. Ивашкевич И.Н. О языковой репрезентации пространственных концептов (на материале 

английских имен существительных) // Вестник РУДН. Серия Лингвистика. – 2010. – № 3. – С. 61–

68. 

73. Иманалиева Р.Б. Этнолингвистические вопросы изучения средств выражения 

пространственных представлений в казахском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алма-

Ата, 1989. 

74. Исхакова Х.Ф. Личные имена тюрков // Проблемы прикладной лингвистики / Отв. ред. А.И. 

Новиков. – М.: Азбуковник, 2001. – С. 27–42. 

75. Кадырова О.М. Глаголы падения в турецком языке // Acta Linguistica Petropolitana. – 2020. – 

Т. XVI. Ч. 1. – С. 545–575. 

76. Казкенова А.К. Глаголы падения в казахском языке // Acta Linguistica Petropolitana. – 2020. – 

Т. XVI. Ч. 1. – С. 523–544. 

77. Кара-оол Л.С. Термины родства и свойства в тувинском языке. Дисс. … канд. филол. наук. – 

Кызыл, 2003. – 199 с. 

78. Караулов Ю.Н. Языковое сознание как процесс (теоретические предпосылки одного 

эксперимента) // Слово: Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. И. Червенкова / 

съст. Надежда Делева, Анна Липовска. – София: Унив. изд-во «Св. Климент Охридски», 2001. – С. 

128–129. 

79. Караулов Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование 

состояния и функционирования. М.: Азбуковник, 2009. – 334 с. 

80. Карпов В.Г. О полифункциональности бытийного глагола ОДЫР «сидеть» в хакасском языке 

// В.Г. Карпов. Хакасский язык: проблемы и перспективы развития. – Федеральное агентство по 

образованию, Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2007а. – С. 78–85. 

81. Карпов В.Г. О полифункциональности глагольного корня ТУР «стоять» в тюркских языках // 

В.Г. Карпов. Хакасский язык: проблемы и перспективы развития. – Федеральное агентство по 

образованию, Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2007b. – С. 86–92. 

82. Карпов В.Г. О полифункциональности глагольного корня ЧАТ «лежать» в хакасском языке // 

В.Г. Карпов. Хакасский язык: проблемы и перспективы развития. – Федеральное агентство по 

образованию, Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2007c. – С. 92–94.  



264 
 

83. Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. – 

279 с. 

84. Кашкин Е.В. Глаголы позиции и их переходные соответствия в ижемском диалекте коми-

зырянского языка // Родной язык. – 2016. – №1 (4). – С. 54–76. 

85. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. – М.: Изд-во МГУ, 

1992. – 336 с.  

86. Китайско-русский словарь / Гл. ред. Ся Чжунъи. – М.: «Вече», 2008. – 799 с. 

87. Клочков И.С. Духовная культура Вавилони: человек, судьба, время. – М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, 1983. – 207 с. 

88. Кляшторный С.Г. Представление о времени и пространстве в древнетюркских памятниках // 

История Центральной Азии и памятники рунического письма. − СПб.: Филфак СПбГУ, 2003. − С. 

236−242. 

89. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 350 с. 

90. Коклянова А. А. Послелоги и служебные имена в узбекском языке // Труды. ИЯ АН СССР. – 

1954. – Вып. III. – С.188-211. 

91. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – 2-е изд., доп. – М.: УРСС, 

2005. – 120 с.  

92. Кононов А.Н. Опыт анализа термина тÿрк // Советская этнография. – 1949. – № 1. – С. 44–47. 

93. Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.–Л., 

Издательство АН СССР, 1956. – 570 с. 

94. Кононов А.Н. Семантика цветообозначения в тюркских языках.// Тюркологический сборник 

1975 / Отв. ред. А.Н. Кононов. – М.: Наука, 1978a. – С. 159–179.  

95. Кононов А.Н. Способы и термины определения стран света у тюркских народов // 

Тюркологический сборник 1974 / Отв. ред. А.Н. Кононов. – М.: Наука, 1978b. – С. 73–77. 

96. Копорская Е.С. «Семантический архетип» глаголов физического движения в его отношении 

к строению глагольного класса // Словарь. Грамматика. Текст / Ред. Ю.Н. Караулов, М.В. Ляпон. – 

М.: ИРЯ РАН, 1996. – С. 112–120.  

97. Корнева В.В. Испанские дейктические наречия в зеркале русских наречий // Вестник 

Воронежского гос. ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2004. – № 1. – C. 

35–41. 

98. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М.: 

ИНИОН РАН, 2003. – 349 с. 



265 
 

99. Костомаров П.И. Антропоцентризм как важнейший признак современной лингвистики // 

Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 2 (58). – Т. 1. – С. 198–203. 

100. Кравченко Н.Н. Когнитивно-семантический анализ глаголов сидеть, стоять, лежать // 

Вестник Московского университета. Сер. 8. Филология. – 1998. – № 5. – С. 62–72. 

101. Кравченко А.В. Перцепция и когниция в семантике глаголов положения // Актуальные 

проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2018. – № 1 (29). – С. 87–95. 

102. Крейдлин Г.Е. Метафора семантических пространств и значение предлога // Вопросы 

языкознания. – 1994. – № 5. – С. 19–27. 

103. Кронгауз М.А. Местоимения как способ моделирования коммуникационного пространства // 

Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. 

Левонтина. – М.: Индрик, 1999. – С. 124–134. 

104. Кронгауз М.А. Семантика. – М.: Академия, 2005. – 352 с. 

105. Крылов С.А. К типологии дейктических систем // Лингвистические исследования: 

Типология. Диалектология. Этимология. Компаративистика. Часть 1 / Отв. ред. В.И. Подлесская. – 

М.: Наука, 1984. – С. 138–148. 

106. Крылов С.А. Категория рода в семантическом аспекте // Acta linguistica petropolitana. – 2010. 

– № 2 (6). – С. 341–358. 

107. Кряжевских Н.Н. Особенности выражения языковой категории одушевлённость / 

неодушевлённость в английском существительном «GHOST» // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. – 2008. – № 1–3. – С. 158–162. 

108. Кубрякова Е.С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ 

языка : Модели действия / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Н.К. Рябцева. – М.: Наука, 1992. – С. 84–90.  

109. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – 

когнитивная наука // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 3–15. 

110. Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // 

Известия PАН. Серия литературы и языка. – 1997. – № 3. – С. 22–31. 

111. Кубрякова Е.С. О понятиях места, предета и пространства // Логический анализ языка. Языки 

пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 

84–92. 

112. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной 

лингвистики // Изв. АН. Сер. лит. и яз. – 2004. – Т. 63. – № 3. – С. 3–12.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33822139


266 
 

113. Кузнецова Е.В. Язык и национальная идентичность // Омский научный вестник. 

Филологические науки. – 2011. – № 3 (98). – С. 102–105. 

114. Кузнецов П.И. Учебник турецкого языка. Начальный курс. – М.: Издательский Дом 

«Муравей-Гайд», 1999. – 399 c. 

115. Курпешко Н.Н. Бивербальные конструкции с вспомогательными глаголами бытия чат=, тур=, 

одур= и чqр= в шорском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1989. – 19 с.  

116. Ли Тоан Тханг. Пространственная модель мира: когниция, культура, этнопсихология : (На 

материале вьет. и рус. яз.) – М. : Б. и., 1993. – 193 с.  

117. Линевич Н.Ю. Местоименные обращения в шведском и английском языках // Вестник 

Российского государственного университета им. И. Канта. – 2009. – Вып. 2. – С. 54–58. 

118. Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы – Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1971. 

– 413 с. 

119. Лопатин В.В. Глаголы пространственного расположения предмета, их словообразовательные 

и семантические связи // Словарь. Грамматика. Текст / Отв. ред. Ю.Н. Караулов, М.В. Ляпон. – М.: 

ИРЯ РАН, 1996. – 477 с.  

120. Лысак И.В. Особенности самоидентификации человека в условиях современного общества // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2008. – № 6. – С. 37–42.  

121. Лягушкина Н.В. Семантические представления, релевантные для описания ряда 

пространственных предлогов и наречий: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2002. – 29 с. 

122. Майсак Т.А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами 

позиции. Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2002. – 298 c.  

123. Майсак Т.А. Системы с глаголом плавания в трех тюркских языках // Глаголы движения в 

воде: лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина. – М.: Индрик, 2007. – С. 453–473. 

124. Майсак Т.А., Рахилина Е.В. Семантика и статистика: глагол идти на фоне других глаголов 

движения // Логический анализ языка: языки динамического мира / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. 

Шатуновский. – Дубна: Межд. ун-т «Дубна», 1999. – С. 53–66. 

125. Майсак Т.А., Рахилина Е.В. Глаголы движения и нахождения в воде: лексические системы и 

семантические параметры // Глаголы движения в воде: лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, 

Е.В. Рахилина. – М.: Индрик, 2007. – С. 27–75.  

126. Малишевская Д.Ч. Базовые концепты культуры в свете гендерного подхода (на примере 

оппозиции мужчина/женщина) // Фразеология в контексте культуры / Отв. ред. В.Н. Телия. – М.: Яз. 

рус. культуры, 1999. – С. 180–184. 



267 
 

127. Мансурова О.Ю. Представление и передача пространственных отношений в многоязычной 

системе машинного перевода: на материале английского, русского и турецкого языков. Автореф. 

дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2006. – 30 с. 

128. Мансурова О.Ю. Проблемы передачи пространственных отношений при машинном 

переводе. Выражение пространственных отношений в турецком языке // Вестник РГГУ. Серия 

Востоковедение. Африканистика. – 2009 – № 8. – С. 56–76.  

129. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Издательский центр Академия, 2001. – 208 с.  

130. Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь русского языка: Опыты 

семантико-синтаксического описания русской лексики. – 2-е изд., испр. – М.: Глобал Ком: Языки 

славянской культуры, 2016. – 544 с. 

131. Мельчук И.А. Язык: от смысла к тексту. – М.: Языки славянских культур, 2012. – 176 с. 

132. Мельчук И.А., Иорданская Л.Н. Смысл и сочетаемость в словаре. – М.: Языки славянских 

культур, 2007. – 665 с. 

133. Мерешкова Х.Р. Предлоги into и out of в английском языке и их функциональные 

эквиваленты в ингушском языке // Семантика, функция и грамматические категории лексических 

единиц / Отв. ред. П.И. Шлейвис. – Пятигорск: ПГЛУ, 2004. – С. 112–120.  

134. Миннуллин Ф.Г. Глаголы татарского языка и их лексикографирование. – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 2004. – 180 с. 

135. Михаль С. Часы (от гномона до атом. часов) / Пер. с чеш. Р.Е. Мельцера. – М.: Знание, 1983. 

– 253 с. 

136. Мулюкова З.Б. Башкирские послелоги и способы их передачи в контактирующих языках: 

Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Уфа, 1985. – 19 с. 

137. Мурьянов М.Ф. Время (понятие и слово) // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2. – С. 52–66. 

138. Напольнова Е.М. Квалификация состояния покоя в турецкой языковой картине мира // 

Вестник РГГУ. – 2011а. – № 11. – С. 271–283. 

139. Напольнова Е.М. «Критерий подвижности» как следствие антропоморфического характера 

языковой картины мира (на материале турецкого языка) // Язык как система и деятельность. 

Материалы Всероссийской научной конференции. – Елец, 2011b. – С. 549–556. 

140. Напольнова Е.М. Учёт специфики национальной языковой картины мира при преподавании 

русского языка // Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. 

Межпредметные связи. Научные исследования. Опыт. Поиски. Сб. науч. трудов. – Вып. 18. – 

Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011с. – С. 155–162. 



268 
 

141. Напольнова Е.М. Указательные местоимения в турецком языке // Урало-алтайские 

исследования. – 2014. – № 1 (12). – С. 67–74. 

142. Напольнова Е.М. Отражение особенностей структуризации окружающего пространства в 

падежных системах и синтаксисе (на материале турецкого и русского языков) // Русский язык за 

рубежом. – 2017. – № 2 (261). – С. 86–90.  

143. Напольнова Е.М. Отглагольное имя на -(y)iş и развитие семантики турецких глаголов // 

Вопросы тюркской филологии. Материалы Дмитриевских чтений… – М.: Издательство МБА, 2018. 

– 79-94.   

144. Напольнова Е. М. О некоторых явлениях вторичной номинации в современном турецком 

языке // Слова мои останутся, а сам я ухожу... М.: Издательство МБА, 2019. – С. 210–220. 

145. Напольнова Е.М. Способы выражения семантического признака пола у существительных в 

турецком языке // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2020a. 

– Т. 162. – № 5. – С. 118–134. 

146. Напольнова Е.М. Слова с основным значением «ветер» в турецком языке // Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2020b. – 

№ 3 (108). – С. 76–83. 

147. Напольнова Е.М. Языковые средства включения окружающих в личную сферу говорящего в 

турецком языке // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева. – 2021. – № 1(110). – C. 70–77. 

148. Невская И.А. Пространственные отношения в тюркских языках Южной Сибири (на 

материале шорского языка). – Новосибирск: Ника, 2005. – 305 с.  

149. Немировский М.Я. Способы обозначения пола в языках мира. – М.–Л.: Изд-во АН, 1938. – С. 

196–217. 

150. Новикова О.Н. Потенциал когнитивного подхода при изучении имён собственных // Вестник 

ТГУ. – 2009. – Вып. 9 (77). – С. 218–222. 

151. Новикова О.Н. Аспекты когнитивного изучения имени собственного – антропонима // 

Вопросы когнитивной лингвистики. – 2011. – № 3 (028). – С. 90–93. 

152. Падучева Е.В. Глаголы движения и их стативные дериваты (в связи с так называемым 

движением времени) // Логический анализ языка: языки динамического мира / Отв. ред. Н.Д. 

Арутюнова, И.Б. Шатуновский. – Дубна: Межд. ун-т «Дубна», 1999. – С. 87–107. 

153. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. – М. : Языки славянской 

культуры, 2004. – 607 с. 

https://istina.msu.ru/publications/article/332279537/
https://istina.msu.ru/publications/article/332279537/
https://istina.msu.ru/journals/97147/


269 
 

154. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; 

Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Языки славянской культуры, 2010. — 480 с. 

155. Падучева Е.В., Крылов С.А. Дейксис: общетеоретические и прагматические аспекты // 

Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики / Отв. ред. В.И. Герасимов. – М.: 

ИНИОН, 1984. – С. 25–96. 

156. Пекар В.И. Семантика предлогов вертикальной соположенности в когнитивном аспекте (на 

материале английских предлогов above и over и русского предлога над). Дисс. … канд. филол. наук. 

– Уфа, 2000. – 176 с. 

157. Персидско-русский словарь в 2-х т. / Османов М.Н., Дорри Д.Х., Киселева Л.Н. и др. – Т. 1. – 

М.: Русский язык, 1985. – 800 с. 

158. Петров Н. Е. Служебные имена и послелоги в якутском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. 

наук. – Л., 1963. – 17 с. 

159. Плунгян В.А. К типологии глагольной ориентации // Логический анализ языка: языки 

динамического мира / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Шатуновский. – Дубна: Межд. ун-т «Дубна», 

1999. – С. 205–223. 

160. Плунгян В.А., Рахилина Е.В. О лексико-семантической типологии // Глаголы движения в 

воде: лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина. – М.: Индрик, 2007а. – С. 9–26. 

161. Плунгян В.А., Рахилина Е.В. К типологии глаголов ‘летать’ и ‘прыгать’ // Глаголы движения 

в воде: лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина. – М.: Индрик, 2007b. – C. 739–748. 

162. Покровская Л.А. Термины родства в тюркских языках // Историческое развитие лексики 

тюркских языков. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 11–81.  

163. Попова М.И. Языковые средства включения / исключения объекта описании из 

перцептуального пространства говорящего // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. – 2016. – Т. 14. – № 2. – С. 40–48.  

164. Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня АА. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – 622с. 

165. Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение // М.: Флинта, Наука, 

2011. – 326 с. 

166. Радбиль Т.Б. Язык и мир: парадоксы взаимоотражения. – М.: ЯСК, 2017. – 591 с.  

167. Рахилина Е.В. Семантика русских «позиционных» предикатов: стоять, лежать, сидеть и 

висеть // Вопросы языкознания. – 1998. – №6. – С. 69–80. 

168. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. – М.: Рус. 

словари, 2000. – 415 с. 



270 
 

169. Рахилина Е.В. Ползти: путь к хаосу // Космос и хаос / Ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 

2003. – С. 415–430. 

170. Рахилина Е.В. Типы метафорических употреблений глаголов плавания // Глаголы движения 

в воде: лексическая типология / Ред. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина. – М.: Индрик, 2007. – С. 76–105. 

171. Рахилина Е.В. В зеркале глаголов: покой и движение // Вопросы языкознания. – 2019. – № 1. 

– С. 75–92. 

172. Рахилина Е.В., Лемменс М. Русистика и типология: лексическая семантика глаголов со 

значением «сидеть» в русском и нидерландском // Russian Linguistics. – 2003. – Vol. 27. – № 3. – С. 

313–328. 

173. Рахилина Е.В., Прокофьева И.А. Родственные языки как объект лексической типологии: 

русские и польские глаголы вращения // Вопросы языкознания. – 2004. – №  1. – С. 60–78. 

174. Рахилина Е.В., Прокофьева И.А. Русские и польские глаголы колебательного движения: 

семантика и типология // Язык и личность. Текст. Сб. статей к 70-летию Т. М. Николаевой / Ред. В. 

Н. Топоров – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 304–314. 

175. Рахилина Е.В., Резникова Т.И. Фреймовый подход в лексической типологии // Вопросы 

языкознания. – 2013. – № 2. – С. 3–31. 

176. Резникова Т.И., Рахилина Е.В., Рыжова Д.А. Глаголы падения в языках мира: фреймы, 

параметры и типы систем // Acta Linguistica Petropolitana. – 2020. – Т. XVI. Ч. 1. – С. 9-63. 

177. Розина P.И. Движение в физическом и ментальном пространстве // Логический анализ языка. 

Языки динамического мира / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Шатуновский. – Дубна: Межд. ун-т 

«Дубна», 1999. – C. 108–118. 

178. Серебренников 1988 – Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Отв. ред. 

Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 1988. – 212 с. 

179. Рыжкина О.А., Чакыроглу С. Исследование зоонимических метафор в русской и турецкой 

лингвокультурах (предварительные данные) // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. – 2009. – Том 7. – Вып. 2. – С. 18–26. 

180. Рылов Ю.А. Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский языки. – М.: Гнозис, 

2007. – 304 c. 

181. Рябцева Н.К. Размер и количество в языковой картине мира // Логический анализ языка. 

Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М.: Языки русской культуры, 

2000. – С. 108–116. 



271 
 

182. Сагынбаев К. Французские предлоги со значением пространства и их соответствия в 

киргизском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Фрунзе, 1989. – 23 с. 

183. Саттарова М.Р. Сопоставительное изучение лексико-семантической сферы глаголов 

движения в русском и узбекском языках. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Казань, 1967. – 32 с.  

184. СИГТЯ 1988 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. – М.: 

Наука, 1988. – 557 с. 

185. СИГТЯ 2001 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / Отв. ред. 

Э.Р. Тенишев. – М.: Наука, 2001. – 822 с.  

186. СИГТЯ 2006 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Пратюркский 

язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка / Ред. Э.Р. Тенишев, А.В. Дыбо. 

– М.: Наука, 2006. – 912 с. 

187. Стеблева И.В. Турецкие сказки ХХ в. // Турецкие сказки. – М.: Наука, 1986. – 397 с.  

188. Степанов Ю.С. Семиотика. – М.: Наука, 1971. – 167 с. 

189. Степанов Ю.С. Счёт, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // 

Вопросы языкознания. – 1989. – № 5. – С. 5–31.  

190. Степанов Ю.С. Семантика // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева. – М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 438–440.  

191. Серээдар Н.Ч. Управление глаголов движения в тувинском языке // А. А. Пальмбах – ученый, 

писатель, просветитель (Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 100- 

летию со дня рождения. 1 октября 1997 г.). – Кызыл: Эне-созу, 1997. – С. 20–21. 

192. Тазранова А.Р. Бивербальные конструкции с бытийными глаголами в алтайском языке (в 

сопоставительном аспекте): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2002. – 26 с. 

193. Тань Аошуан. Китайская картина мира: язык, культура, ментальность. – М.: Яз. слав. 

культуры, 2004. – 231 с. 

194. Телия В.Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль 

человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Отв. ред. Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 

1988. – С. 109–172. 

195. Тенишев Э.Р. Глаголы движения в тюркских языках // Историческое развитие лексики 

тюркских языков / Отв. ред. Е.И. Убрятова. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – С. 232–293. 

196. Топоров В.Н. Пространство // Мифы народов мира: энциклопедия. В двух томах / Гл. ред. 

С.А. Токарев. – Т. 2. – М.: Сов. энциклопедия, 1980. – С. 340–342.  



272 
 

197. Топоров В.Н. Об одном из парадоксов движения: несколько замечаний о сверхэмпирическом 

смысле глагола «стоять», преимущественно в специализированных текстах // Концепт движения в 

языке и культуре / Отв. ред. Т.А. Агапкина. – М.: Индрик, 1996. – С. 7–88.  

198. Топоров В.Н. О понятии места, его внутренних связях, его контексте (значение, смысл, 

этимология) // Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика 

Н.И. Толстого (1923–1996) / Отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2004. – С. 12–106. 

199. Трофимова А.В. Семантическая парадигма глаголов лежать, лечь, положить // Ученые 

записки Казанского университета. Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 157, кн. 5. – С. 234–245.  

200. ТРС – Турецко-русский словарь / Ред. Э. М.-Э. Мустафаев и Л.Н. Старостов. – М.: Рус. яз., 

1977. – 966 с.  

201. Тумашева Д. Г. Семантика аналитических конструкций с глаголами движения // Татарский 

язык: Лексическиая и грамматическая семантика. – Казань: Издательство Казанского университета, 

1984. – С. 59–71. 

202. Тюнтешева Е. В., Шагдурова О. Ю. Вторичные значения глагола чык= ~ сых= ‘выходить’ в 

тюркских языках Южной Сибири и кыпчакских языках // Языки и фольклор коренных народов 

Сибири. – 2020. – № 1 (вып. 39). – С. 85–99. 

203. Тюркское языкознание XXI века: лексикология и лексикография: материалы международной 

научной конференции, посвященной 80-летию создания Института языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. 10–11 сентября 2019 года. – Казань: 

ИЯЛИ, 2019. – 320 с.  

204. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. Перевод с английского Л .П .  

Патан и Е . С. Турковой // Новое в лингвистике. Вып. I / Сост., ред. и вступит. статьи В.А. Звегинцева. 

– М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960a. – С. 135–168. 

205. Уорф Б.Л. Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, 

характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление). 

Перевод с  английского Е .С .  Кубряковой и В.П .  Мурат // Новое в лингвистике. Вып. I / Сост., ред. 

и вступит. статьи В.А. Звегинцева. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960b. – С. 169–182. 

206. Уорф Б.Л. Лингвистика и логика. Перевод с английского Л . Н.  Натан // Новое в лингвистике. 

Вып. I / Сост., ред. и вступит. статьи В.А. Звегинцева. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960c. – С. 183–

198. 



273 
 

207. Уранчимэг П. Языковая концептуализация социального пространства: на материале 

отсубстантивных префиксально-суффиксальных прилагательных русского языка. Автореф. дисс. ... 

канд. филол. наук. – Иркутск, 2006. – 20 с.  

208. Уфимцева Н.В. Этнический язык в условиях культурной и языковой полифонии филология 

и культура // Philology and culture. – 2012. – № 2(28). – С. 129–132.  

209. Уфимцева Н.В. Этнопсихолингвистика как раздел теории речевой деятельности. // 

(Нео)психолингвистика и (психо)лингвокультурология: новые науки о человеке говорящем / Ред. 

В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2017. – С. 21–96. 

210. Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения лексики. – М.: Наука, 1964. – 115 с. 

211. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. – М.: 

Наука, 1984. – 175 с.  

212. Халиков К. Глаголы движения в современном узбекском литературном языке. Автореф. дисс. 

... канд. филол. наук. – Самарканд, 1967. – 30 с. 

213. Харитонов Л.Н. Типы глагольной основы в якутском языке. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1954. – 

312 c. 

214. Хисамитдинова Ф.Г. Мифологический словарь башкирского языка. – М.: Наука, 2010. – 450 

с. 

215. Хомутова Т.Н. Научные парадигмы в лингвистике // Вестник Челябинского государственного 

университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 37. – 2009. – № 35 (173). – С. 142–151.  

216. Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. – М.: Наука, 1990. – 203 с. 

217. Цивьян Т.В. Модель мира и её лингвистические основы. – М.: Комкнига, 2006. – 208 с.  

218. Чугунекова А.Н. Категория пространства в хакасском языке в сравнительно-типологическом 

аспекте. Дисс. ... док. филол. наук. – Абакан, 2016. – 345 с. 

219. Шабанова Т.Д., Газизова Л.В. Семантика пространственных предлогов в английском и 

русском языках // Исследования по семантике и прагматике языковых единиц / Отв. ред. И.В. 

Артюшков. – Уфа: Башкир. гос. пед. ун-т, 2001. – С. 49–55. 

220. Шаманская М.А. Языковая репрезентация концептов MANN и FRAU. Дисс. … канд. филол. 

наук. – Иркутск, 2006. – 180 с.  

221. Щека Ю.В. Интенсивный курс турецкого языка. Учебник. – М.: Издательство Московского 

университета, 1996. – 473 с. 



274 
 

222. Щека Ю.В. «Плавать» по-турецки: три заметки по поводу сборника «Глаголы движения в 

воде» // Вопросы тюркской филологии. Вып. VII. Материалы Дмитриевских чтений. – М.: Изд. дом 

«Гуманитарий», 2007. – С. 205–213. 

223. Щербак А.М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках. Историческое 

развитие лексики тюркских языков. – М.: Издательство АН СССР, 1961. – С. 82–172. 

224. Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Том 4: I–K. – М.: Восточная 

литература, 2011. – 415 с. 

225. ЭСТЯ 1974 – Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и 

межтюркские основы на гласные. – М.: Наука, 1974. – 768 с. 

226. ЭСТЯ 1978 – Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и 

межтюркские основы на букву «Б». – М.: Наука, 1978. – 349 с. 

227. ЭСТЯ 1980 – Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и 

межтюркские основы на букву «В», «Г» и «Д». – М.: Наука, 1980. – 395 с. 

228. ЭСТЯ 1989 – Севортян Э.В., Левитская Л.С. Этимологический словарь тюркских языков: 

Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Җ», «Ж», «Й». – М.: Наука, 1989. – 291 с. 

229. ЭСТЯ 1997 – Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 

основы на буквы «К», «Қ». – М.: Языки русской культуры, 1997. – 365 с. 

230. ЭСТЯ 2000 – Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 

основы на букву «Қ». – М.: Индрик, 2000. – 259 с. 

231. ЭСТЯ 2003 – Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские 

основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». – М.: Восточная литература РАН, 2003. – 446 с. 

232. Юрдсев Н. Что такое турецкая идентичность? Режим доступа: https://mk-turkey.ru/blog/nuri-

yurdsev/2010/07/19/chto-takoe-tureckaya-identichnost.html. 

233. Языковая номинация / Отв. ред. Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 1977. – 

359 с. 

234. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и 

восприятия). – М.: Гнозис, 1994. – 343 с.  

235. Яковлева Е.С. К описанию языковой картины мира // Русский язык за рубежом. – 1996. – № 

1–3. – С. 47–56.  

 

236. Ağakay М.А. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1966. 

https://mk-turkey.ru/blog/nuri-yurdsev/2010/07/19/chto-takoe-tureckaya-identichnost.html
https://mk-turkey.ru/blog/nuri-yurdsev/2010/07/19/chto-takoe-tureckaya-identichnost.html


275 
 

237. Aksan D. Türklerde sözlükçülük, bugün Türkiye’de sözlük // XI. Ulusal Dilbilim Kurultayı 

Bildirileri. Ankara: ODTÜ, 1997. S. 231–236. 

238. Alagözlü N. Dil ve Cins: Türkçe Atasözleri ve Deyimlerde Kadın Üzerine Eğretilemeler ve Toplum-

Bilişsel Yapı // International Journal of Central Asian Studies. 2009. No. 13. P. 37–48. 

239. Altan İ. Mimarlıkta mekan kavramı. İstanbul: Ofis 2005, 2017. 

240. Anderson J. M. The grammar of case. Towards a localistic theory. Cambridge University Press, 

1971. 

241. Arabic – Arabic Terms Dictionary. Режим доступа: www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.  

242. Akkaya K. İsim kısaltmaları kaşındırıyor. Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/isim-

kisaltmalari-kasindiriyor-10844765  

243. Aydın Ö. Türkiye’de dilbilimin 80 yıllık serüveni // 40. Yıl Yazıları (1972-2010). Ankara: Hacettepe 

Üniversitesi Yayınları, 2013. S. 25-41. 

244. Banguoğlu T. Türkçenin Grameri. 2. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu,1986. 

245. Bartminski J. Der Begriff des sprachlichen Weltbildes und die Methoden seiner Operazionalisierung 

// Text und Diskurs. 2012. No. 5. P. 261–288.  

246. Baş M. Türkçede Göz Sözcüğünün Deyimler Aracılığıyla Kavramsallaştırılması // Dilbilim 

Araştırmaları Dergisi 2016. Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/312379975_Turkcede_Goz_Sozcugunun_Deyimler_Araciligiyla

_Kavramsallastirilmasi/fulltext/587cbea808ae4445c06b1e5e/Tuerkcede-Goez-Soezcueguenuen-Deyimler-

Araciligiyla-Kavramsallastirilmasi.pdf. 

247. Bastuji J. Les relationes spatiales en turc contemporain. Étude 

semantique. Études linguistiques 20. Paris, 1976. 

248. Bennett, D. C. Spatial and temporal uses of English prepositions. An Essay in Stratificational 

Semantics. London: Longman, 1975. 

249. Bläsıng U. Bir Hanımefendinin Kadın İle İlgili Sözcükler Üzerine Düşüncelerine Dair Birkaç Söz // 

Ankara DTCF Türkoloji Dergisi. 2011. Vol. 18. No. 2. P. 31–47.  

250. Botne R. To die across languages: Toward a typology of achievement verbs // Linguistic typology. 

2003. Vol. 7. Iss. 2. P. 233–278. 

251. Braun F. Geschlecht im Türkischen? Untersuchungen zum sprachlichen Umgang mit einer sozialen 

Kategorie // Turcologica 42. Wiesbaden: Harrassowitz, 2002.  

252. Çağatay S. Türkçede ‘Kadın’ İçin Kullanılan Sözler // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten). 

1962. Cilt 10. P. 13–49. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://www.hurriyet.com.tr/isim-kisaltmalari-kasindiriyor-10844765
http://www.hurriyet.com.tr/isim-kisaltmalari-kasindiriyor-10844765


276 
 

253. Cahen C. Türkler’in Anadolu’ya ilk girişi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992.  

254. Clark H.H. Space, time, semantics, and the child // Cognitive development and the acquisition of 

language / Ed. T.E. Moore. N.Y., London: Academic Press, 1973. P. 27–63. 

255. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Clarendon 

Press, 1972. 

256. Çokal-Karadaş D. The Pronominal bu-şu and this-that: Rhetorical Structure Theory // Dilbilim 

Araştırmaları. 2010. 2010/1. S. 15–32. 

257. Davison R.H. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı reformlarına araç olarak fransız dili. Режим доступа: 

www.dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25230/266684. 

258. Devellioğlu F. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın, 1984. 

259. Doğan E. Türkçede Cinsiyet Kategorisinin İzleri // Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2011. 

No. 4 (17). P. 89–98.  

260. Enfield N.J. Semantics and combinatorics of ‘sit’, ‘stand’, and ‘lie’ in Lao // Ed. J. Newman. The 

linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 

25–41. 

261. Engin M. Türk dil bilgisi. İstanbul: Boğaziçi yayınları, 1985. 

262. Ergenç İ., Uzun L. Türkçe Sözlük’te maddebaşı değişimlerinin içeriksel ve sayısal görünümleri // 

VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ankara: DTCF Yayınları, 1993. S. 123–139. 

263. Farsi – Dictionary Farsi. Режим доступа: www.dictionary-farsi.com. 

264. Fillmore Ch.J. Deictic Categories in the Semantics of ‘Come’ // Foundations of Language. 1966. 

Vol. 2. No. 3. P. 219–227. 

265. Frei H. Systèmes de déictiques //Acta Linguistica. 1944. Vol. 4. № 1. P. 111–129. 

266. Gathercole V.C. A study of the comings and goings of the Speakers of four languages: Spanish, 

Japanese, English and Turkish // Kansas Working Papers in Linguistics. 1977. Vol. 2. P. 61–94. 

267. Goddard C., Harkins J. Posture, location, existence, and states of being in two Central Australian 

languages // Ed. J. Newman. The linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins Publishing, 2002. P. 213–238. 

268. Godel R. Grammaire turque. Genève: Université de Genève, 1945. 

269. Göz İ. Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2003. 

270. Günay V.D. Kültürbilime giriş. Dil, kültür ve ötesi... İstabul: Papatya Yayıncılık, 2016. 

271. Habertürk – Nereden çıktı bu geyik muhabbeti. Режим доступа: 

https://www.haberturk.com/yasam/haber/67174-nereden-cikti-bu-geyik-muhabbeti.  

http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25230/266684


277 
 

272. Hançerlioğlu O. Türk Dili Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi, 1992. 

273. Hayasi T. On Turkish Demonstratives // Tokyo University Linguistics Papers 1988. Tokyo: 

Department of Linguistics, Faculty of Letters, University of Tokyo, 1988. P. 229–238.  

274. Hayasi T. Gender Differences in Modern Turkish Discourse // International Journal of the Sociology 

of Language. 1998. No. 129. P. 117–126.  

275. Hayasi T. Türkçe ve Japonca işaret sözcükleri üzerine bir deneme // Dilbilim Araştırmaları. 2004. 

S. 51–62. 

276. Hayasi T., Özsoy A.S. Şu or bu/o: Turkish nominal demonstratives with concrete referents // Ankara 

Papers in Turkish and Turkic Linguistics / Eds. D. Zeyrek, Ç.S. Şimşek, U. Ataş, J. Rehbein. Wiesbaden: 

Harrassowitz, 2015. P. 389–401. 

277. Hill C. Linguistic representation of spatial and temporal orientation // Proceedings of the Berkeley 

Linguistic Society. 1978. Vol. 4. 524– 538. 

278. İndirkaş Z. Türk Mitosları ve Anadolu Efsanelerinin İzsürümü. Ankara: İmge Kitapevi, 2007. 

279. Jackendoff R. Languages of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 

280. Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge, MA: MIT Press, 1983. 

281. Jae Jung Song. The posture verbs in Korean: Basic and extended uses // Ed. J. Newman. The 

linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 

359–385. 

282. Jungbluth K. Deictics in the conversational dyad // Ed. F. Lenz. Deictic Conceptualisation of Space, 

Time and Person. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2003. P. 13–40. 

283. Karahan A. Tarihî Türk Dilinin Söz Varlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine // Bilkent 

Üniversitesi I. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri. Ankara, 2006. P. 1–12.  

284. Kerimoğlu C., Doğan G. Türkçede cinsiyet görünümleri ve çağrışımsal zihniyet // Türklük Bilimi 

Araştırmaları dergisi. 2015. No. 38. P. 144–178.  

285. Kilian-Hatz C. The grammatical evolution of posture verbs in Kxoe // Ed. J. Newman. The 

linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 

315–331. 

286. Koç N. Yeni dilbilgisi. İstanbul: İnkilap Kitapevi, 1990. 

287. Küntay A. C., Özyürek A. Learning to use demonstratives in conversation: What do language 

strategies reveal in Turkish? // Journal of Child Language. 2006. No. 33. P. 303–320. 

288. Lado R. Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. Ann Arbor: Univ. of 

Michigan Press, 1957. 



278 
 

289. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago and London: The University of Chicago press, 

1980. 

290. Langenscheidts Taschenwörterbuch Türkisch-Deutsch, Deutsch-Türkisch. İstanbul: 

Langenscheidts, 1992. 

291. Language Association. Режим доступа: http://www.dildernegi.org.tr/TR,610/dil-devrimi- -12-

temmuz-1932.html. 

292. Lees R.B. Turkish Harmony and the Phonological Description of Assimilation // Türk Dil 

Araştırmaları Yıllığı Belleten. 1966. P. 279–297. 

293. Lemmens M. The semantic network of Dutch posture verbs // Ed. J. Newman. The linguistics of 

sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 103–139. 

294. Lewis G. Turkish Grammar. Oxford, 1967. 

295. Lichtenberk F. Posture verbs in Oceanic // Ed. J. Newman. The linguistics of sitting, standing, and 

lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 269–314. 

296. Longman-Metro Büyük İngilizce-Türkçe Sözlük. İstanbul: Longman-Metro, 1993. 

297. Lyons J. Existence, location, possession and transitivity // Logic, methodology, and philosophy of 

science, III. Amsterdam, 1968. P. 495–504. 

298. Napolnova E. Türkçede Cinsiyet İfadeleri // VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri (20–25 

Ekim 2008), III. Türk Dil Kurumu Yay. Ankara, 2008. P. 3259–3266. 

299. Napolnova E. Türkçe ve Rusça: iki dil, iki kültür. İstanbul: Multilingual, 2009. 

300. Newman J. A cross-linguistic overview of the posture verbs ‘sit’, ‘stand’, and ‘lie’ // Ed. J. Newman. 

The linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002a. 

P. 1–24. 

301. Newman J. (ed.). The linguistics of sitting, standing and lying. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins Publishing, 2002b.   

302. Newman, J. (ed.) The Linguistics of Eating and Drinking. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 

Publishing, 2009.  

303. Newman J., Rice S. Patterns of usage for English sit, stand, and lie: a cognitively inspired exploration 

in corpus linguistics // Cognitive Linguistics. 2004. Vol 15. Iss. 3. P. 351–396.  

304. Noonan M., Grunow-Hårsta K. Posture verbs in two Tibeto-Burman languages of Nepal // Ed. J. 

Newman. The linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 

Publishing, 2002. P. 79–101. 

http://www.dildernegi.org.tr/TR,610/dil-devrimi---12-temmuz-1932.html
http://www.dildernegi.org.tr/TR,610/dil-devrimi---12-temmuz-1932.html


279 
 

305. Newman J., Yamaguchi T. Action and state interpretations of ‘sit’ in Japanese and English // Ed. J. 

Newman. The linguistics of sitting, standing, and lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 

Publishing, 2002. P. 43–59. 

306. Ozil Ş., Şenöz C. Türkçe’de Bu, Şu Sözcükleri // X. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. İzmir: Ege 

Üniversitesi Basımevi, 1996. P. 27–39.  

307. Pankov P.S., Karabaeva S. Mathematical and computer models of spatial concepts in Kyrgyz 

language // Научные исследования в Кыргызской Республике. 2016. №3. С. 4–8.  

308. Pilancı H. Anadolu Ağızlarında Kadın İçin Kullanılan Sözler Üzerine Bir İnceleme // Journal for 

Woman Studies. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları. 2002. Vol. III. No. 2. P. 71–82. 

309. Räsänen, M. Die Himmelsrihtungen in den altaischen Sprachen mit besonderer Berücksichtung der 

Türk-Sprachen // Ural-Altaische Jahrbücher. Vol. 36. Hf. 3–4. 1965. P.394-396. 

310. Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük. İstanbul: Redhouse Press, 1968. 

311. Rice S. Posture and existence predicates in Dene Suɫiné (Chipewyan): Lexical and semantic density 

as a function of the SIT/STAND/LIE continuum // Ed. J. Newman. The linguistics of sitting, standing, and 

lying. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 61–78. 

312. Rumsey A. Men stand, women sit. On the grammaticalization of posture verbs in Papuan languages, 

its bodily basis and cultural correlates // Ed. J. Newman. The linguistics of sitting, standing, and lying. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2002. P. 179–211. 

313. Sağın-Şimşek Ç., Babur E., Rehbein J. İşlevsel edimbilim yöntemiyle dilsel araçların incelenmesi: 

bu, şu, o ve dilin gösterme alanı // Dilbilim Araştırmaları. 2008. Cilt 19. S. 111–124.  

314. Sağın-Şimşek Ç., Rehbein J., Babur E. İşlevsel edimbilim yöntemiyle metin içinde gösterme 

alanınınincelenmesi // Dilbilim Araştırmaları. 2009. No 2. S. 1–16. 

315. Sebüktekin H. Turkish for Foreigners. Cilt 1. İstanbul: Bogazici Üniversitesi Yayinevi, 2006. 

316. Sertkaya O. F. Bay, Bayan, Bayin ve Sayin Kelimeleri Üzerine. Режим доступа: 

https://tr.scribd.com/doc/311370217/Bay-Bayan-Bayin-ve-Sayin-Kelimeleri-U-zerine-Sertkaya.  

317. Sozcu. Режим доступа: https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/duha-kusluk-namazi-israk-

namazi-nasil-kilinir-kusluk-namazi-saat-kacta-5833401/ 

318. Subaşı Uzun L. Türkçedeki deyim yapılarında biçimbilimsel ve sözdizimsel özellikler, içinde // 

Dilbilim Yazıları. Ankara: Usem, 1991. P. 57–64. 

319. Subaşı Uzun L. Anlamlandırma sürecinde kimi eğilimler ve cinsiyet değişkeni // Dilbilim 

Araştırmaları. 1996. S. 88–99.  

https://tr.scribd.com/doc/311370217/Bay-Bayan-Bayin-ve-Sayin-Kelimeleri-U-zerine-Sertkaya


280 
 

320. Subaşı Uzun L. Türkçe Sözlük’te gezgin sözcükler // Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara 

Üniversitesi DTCF, 1998. S. 165–181. 

321. Talmy L. Semantics and syntax of motion Syntax and semantics. New York: New York Academic 

Press, 1975. 

322. Talmy, L. How language structures space. // Spatial orientation. Theory, research, and application. 

New York & London: Plenum Press, 1983. P. 225–282. 

323. Talmy L. Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms // Ed. T. Shopen. Language 

typology and syntactic description. Vol. III: Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1985. P. 36–149. 

324. The linguistics – Newman J. (ed.). The linguistics of giving. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing, 1997. 

325. Turan Ü.D. Metin İşaret Adılları: BU, ŞU ve Metin Yapısı // XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. 

Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1997. S. 201–212.   

326. Türkçe Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu, 1988. 

327. Sözlükbilimi Sempozyumu – III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri. Eskisehir 

Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2016. 

328. Uçar A., Kurtoğlu Ö. A corpus-based account of polysemy in Turkish : the case of the verb ver- 

’give’. Studia Uralo-Altaica, 2012, № 49, p. 539-551. Режим доступа: https://ojs.bibl.u-

szeged.hu/index.php/stualtaica/article/view/13703. 

329. Underhill R. Turkish grammar. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press, 

1976. 

330. Uzun L. 1945’ten bu yana Türkçe sözlükler // Kebikeç. 1999. No. 7–8. S. 53–57. 

331. Wierzbicka A. The Semantic Structure of Space Notions // Beiträge zur Generativen Grammatik. 

Ed.: Arnim Stechow. Braunschweig 1971. P.283–295. 

332. Wilknis D.P., Hill D. When “go” means “come”: Questioning the basicness of basic motion verbs // 

Cognitive Linguistics. 1995. Vol. 6. Issue 2/3. P. 209–260. 

333. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü. Режим доступа: 

http://linguistics.humanity.ankara.edu.tr/?page_id- 47.  

334. Dilbilim Araştırmaları Dergisi. Режим доступа: http://dad.boun.edu.tr. 

335. İstanbul Üniversitesi. Режим доступа: http://edebiyat.istanbul.edu.tr/dilbilimi/?page_id- 6868. 

336. TDK – Материалы официального сайта Турецкого лингвистического общества (Türk Dil 

Kurumu). Режим доступа: www.tdk.gov.tr. 

http://linguistics.humanity.ankara.edu.tr/?page_id-%2047
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/dilbilimi/?page_id=6868
http://www.tdk.gov.tr/


281 
 

337. TS – Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1989. 

338. TSC – The Turkish Corpus. Режим доступа: https://tscorpus.com/. 

339. Turkish National Corpus (TNC). Режим доступа: https://www.tnc.org.tr/. 

340. Turkcebilgi. Режим доступа: www.turkcebilgi.com/yerküre. 

341. Türk Dili. Режим доступа: www.tdk.gov.tr/yayinlar/turk-dili-dergisi/. 

  

https://tscorpus.com/
https://www.tnc.org.tr/
http://www.turkcebilgi.com/yerküre
http://www.tdk.gov.tr/yayinlar/turk-dili-dergisi/


282 
 

ГЛОССЫ  

ABIL – модальность возможности 

ABL – отложительный падеж (аблатив) 

ABS – словообразовательный показатель, 

указывающий на отсутствие признака  

ACC – винительный падеж (аккузатив) 

ADJ – показатель имени прилагательного 

(адъективизатор) 

AOR – аорист (настоящее-будущее 

время) 

AUX – вспомогательный глагол 

CAUS – понудительный залог 

COND – условная модальность 

CV – деепричастие (конверб) 

DAT – дательный падеж (датив) 

DMN – уменьшительный показатель 

DOER – показатель деятеля 

DRV – словообразовательный показатель 

EQU – сравнительный показатель 

EXS – показатель, указывающий на 

наличие признака 

FUT – будущее время 

GEN – родительный падеж (генитив) 

IND – изъявительное наклонение 

INS – инструментальный падеж 

(инструментатив) 

LOC – местный падеж (локатив) 

NEG – отрицание 

NEGA – негативная форма аориста  

NMLZ – имя действия 

OBL – показатель долженствования 

OPT – желательное наклонение (оптатив) 

PASS – пассивный залог (пассив) 

PC – причастие 

PL – множественное число 

POSS – посессивный показатель 

PRF – перфект (прошедшее заглазное 

время) 

PRGR – настоящее продолжающееся 

время  

PROS – продольный падеж (просекутив) 

PRS – настоящее время 

PST – прошедшее время 

Q – вопросительная частица 

RCP – взаимно-совместный залог 

REFL – возвратный залог 

SAF – показатель субстантивно-

адъективной формы29 

SG – единственное число 

SUB – словообразовательный показатель 

1 – первое лицо 

2 – второе лицо 

3 – третье лицо

  

 
29 Именная отглагольная форма, используемая в функции как существительного, так и прилагательного. 
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СОКРАЩЕНИЯ

Языки 

алт. – алтайский  

англ. – английский  

араб. – арабский  

арм. – армянский  

башк. – башкирский  

болг. – болгарский  

греч. – греческий  

др.-тюрк. – древнетюркский  

древнерусск. – древнерусский  

евр. – еврейский  

исп. – испанский 

каз. – казахский  

кирг. – киргизский  

кит. – китайский  

ккалп. – каракалпакский  

нем. – немецкий  

нидерланд. – нидерландский  

ног. – ногайский  

общетюрк. – общетюркский  

перс. – персидский  

праслав. – правславянский  

русск. – русский 

ст.-осм. – староосманский  

тат. – татарский  

тур. – турецкий  

ТЯ – турецкий язык 

фин. – финский  

фр. – французский  

хак. – хакасский  

чеш. – чешский  

шор. – шорский  

Общие  

диал. – диалектный 

жен. – женский род 

мн. – множественное число  

муж. – мужской род 

Источники примеров 

(и) – интернет-сайт 

(у) – устная речь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ МИРА 

 

«Предпосылкой существования человеческого общества является освоение окружающей 

природы и обеспечение таким образом жизнедеятельности человека и общества» [Колшанский 2005, 

c. 8]. Живя в определённой географической среде и определённых природных условиях, человек на 

ранних этапах своего развития не мог организовать свою хозяйственную деятельность, не 

упорядочив окружающие объекты в своём сознании, не создав соответствующей этой среде 

когнитивной системы, которая позволяла бы охарактеризовать местоположение и перемещение 

окружающих объектов. Как среда и природные условия определяли способ хозяйственной 

деятельности человека, так и особенности хозяйственной деятельности человека не могли не 

отразиться на способе мысленного упорядочения окружающих объектов, так как в разных 

экономических условиях значение приобретали отдельные характеристики объектов, их положения 

и перемещения, а другие, менее существенные, могли быть оставлены без внимания. Окружающий 

мир воспринимался не абстрактно, а через призму хозяйственной деятельности как необходимого 

условия существования людей: «Наряду с универсальными для любого мифопоэтического сознания 

чертами восприятия пространства можно засвидетельствовать и различия, связанные с 

особенностями образа жизни людей и их материального производства. Французский археолог и 

этнограф А. Леруа-Гуран отмечает, что для бродячего охотника пространство – это путь, трасса его 

кочёвок: он воспринимает пространство динамически, двигаясь через него» [Топоров 1980, c. 514].  

В отношении современного ТЯ и турецкой культуры в целом говорить о мифопоэтическом 

сознании как особой системе не приходится виду того, что «распространявшийся среди народов 

региона ислам (в Средней Азии с VIII в., в Малой Азии – с XI–XII вв., на Кавказе – с VII в., в 

Западной Сибири – с XIV в.) постепенно вытеснил и разрушил прежние мифологические системы» 

[Басилов 1980, с. 537], древние космологические и мифологические представления сохранились 

очень слабо и могут быть отчасти прослежены только исходя из фразеологии, а также семантики и 

сочетаемости отдельных лексем. 

Сложность анализа семантики лексем, используемых для описания явлений и процессов в 

окружающей среде, обусловлена тем, что в сознании современных носителей языков они 

закрепились в значениях, приспособленных для выражения современных естественно-научных 

знаний, при том что многие из них сформировались в древних языках как отражение наивных 

представлений, которые в значительной степени определяют их семантику и сочетаемость: «В 

“вещественном” значении лексемы (в корневой морфеме, основе, базе) отражены в абстрактном 
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виде строго определённые, выделенные сознанием как существенные признаки отдельного факта 

(объекта) действительности, или процессного события, или неких связей» [Радбиль 2017, с. 114].  

Известно, что древнетюркская модель мира была трёхуровневой: верхний мир (др.-тюрк. 

KÖK ‘небо’ [ДТС 1969, с. 312]), средний мир (др.-тюрк. JER ‘земля’ [ДТС 1969, с. 257]) и нижний 

подземный мир – üstün täŋri jeri altïn tamu jeri ‘вверху – страна богов, внизу – страна ада’ [ДТС 1969, 

с. 40]. Людям принадлежал только средний мир. К верхнему миру относились «Солнце, Луна, 

звёзды, а также высшие духовные существа: Всевышний, боги, ангелы» [СИГТЯ 2006, с. 327]. Как 

и многие народы, тюрки традиционно представляли себе небо в виде круглой твёрдой оболочки (др.-

тюрк. kök čïγrïšï ‘небесная сфера, небо’ [ДТС 1969, с. 312]), и следы этой точки зрения сохраняются 

в современном ТЯ:  

(П.I-1)  gök-yüz-ü (термин) 

небо-лицо/поверхность-POSS3SG  

‘небосвод’,  

(П.I-2)  Gök  kubbe  biz-e   hem  yakın  hem  çok  uzak (и)  

  небо  купол  мы-DAT  тоже  близко  тоже  очень  далеко 

‘Небосвод и близок к нам, и очень далёк’.  

Движение перемещающихся объектов зачастую представляется как скольжение по 

поверхности неба:  

(П.I-3)  Gökyüzü,  bu  gece  “yıldız  kay-ma-sı”    ol-arak  

небосвод  этот  ночь  звезда  скользить-NMLZ-POSS3SG быть-CV  

da  bil-in-en   meteor   yağmur-ları-na sahne  ol-du (и) 

тоже  знать-PASS-PC метеор   дождь-POSS3PL-DAT  сцена  быть-PST 

‘Этой ночью небосвод стал сценой для метеорного дождя, известного также как 

«звездопад»’,  

(П.I-4)  Bir  süre  sonra  süzül-üp   git-ti   gökyüzün-den    

один  срок  потом плавно.двигаться-PC идти-PST  небосвод-ABL  

kara   bulut-lar (и) 

чёрный  облако-PL 

‘Через некоторое время тучи рассеялись’. 

В отличие от русского языка, где явление грома персонифицируется (гром гремит), или 

немецкого, в котором оно связывается с неизвестной силой (es donnert), в ТЯ, как и в древнетюрком, 

в качестве объекта, производящего этот звук, указывается непосредственно небо: kök kürländi [ДТС 

1969, с. 312] букв. ‘небо грохотало’, аналогично в современном ТЯ:  
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(П.I-5)  gök  gürle-di (у)  

небо  грохотать-PST  

‘прогремел гром’,  

(П.I-6)  gök  gürültü-sü (термин)  

небо  грохот-POSS3SG 

‘гром’. 

Представления о наличии расположенного под землёй «мира тьмы» сохранились в 

выражениях:  

(П.I-7)  yer-in   dib-i (и)  

земля-GEN  дно-POSS3SG 

‘подземный мир’, 

(П.I-8)  yer-alt-ı (и) 

земля-низ-POSS3SG 

‘подземный мир’. 

Землю древние тюрки представляли в форме прямоугольника или квадрата [СИГТЯ 2001, с. 

631], и отголоски этих верований также дошли до наших дней во фразеологизмах:  

(П.I-9)  dünya-nın  dört   köşe-si (и) 

  мир-GEN  четыре   угол-POSS3SG  

‘четыре стороны мира’,  

(П.I-10) köşe  bucak  dünya (и)  

угол угол  мир  

‘весь мир’.  

В ТЯ существуют лексемы, именующие четыре стороны света, однако наряду с ними 

продолжают использоваться их наименования, включающие лексему gün, в современном языке 

имеющую значение ‘день, светлая часть суток’, а в древнетюрком использовавшуюся и для 

именования солнца, а также зафиксированы наивные представления о том, что солнце «рождается» 

на востоке и «тонет/опускается» на западе:  

(П.I-11) Sen  gün   bat-ım-ı-na       doğru    

  ты  день/солнце тонуть/опускаться-NMLZ-POSS3SG-DAT  к    

  git, ben  de  gün   doğ-um-u-na     doğru (и) 

  идти  я  же  день/солнце  рождаться-NMLZ-POSS3SG-DAT к 

  ‘Ты иди на запад, а я <пойду> на восток’. 
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Семантика лексемы yer 

Земля является обязательной составляющей наивной модели мира в культурах разных 

народов. Будучи объектом постоянного контакта всех людей и универсальной культурной и научной 

константой, земля занимает особое место в понимании таких глобальных категорий бытия, как 

пространство и время. На развитие семантики лексем со значением ‘земля’ в языках наряду с 

древними представлениями оказывал влияние прагматический фактор, выражающийся в способах 

хозяйственного использования земли в той или иной культуре, а также специфика процесса 

отражения новых научных знаний об окружающей среде. Так, в европейских языках лексемы 

«земля», как правило, имеют такие значения, как ‘земля-почва’, ‘земля-опора’, ‘земля-территория’; 

одно из наиболее актуальных современных значений таких лексем – ‘земля-планета’ – стало 

результатом научного познания окружающего мира и сформировалось в языках достаточно поздно. 

В [ЭСТЯ 1989, с. 192] указывается, что jer является общетюркской лексемой с основными 

значениями ‘земля’ и ‘место’. В разных тюркских языках jer имеет значения ‘почва’, ‘территория’, 

‘местность’, ‘расстояние’, ‘пол’, ‘постель’, ‘должность’, ‘планета’ [там же]. В [СИГТЯ 2001, с. 53] 

главное значение jer – «земля как место обитания человечества». Существует мнение, что 

совмещение в семантике yer указанных значений лежало в основе миграций тюрков-кочевников: в 

их понимании речь не шла о завоевании новых земель, так как они считали принадлежащими себе 

те места, где они сами находились [Cahen 1992, c. 4]. На наличие у «места» близкого к этому 

понимания указывал В.Н. Топоров [Топоров 2004, c. 27–28].  

Для ТЯ в [TDK] указывается 14 значений лексемы yer и, как и в других привлечённых для 

исследования словарях, изданных в Турции, из двух основных значений на первое место вынесено 

значение ‘место’: “Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân” [TDK] 

букв. ‘пустота, которую занимает или может занимать что-то или кто-то, окрестность, 

помещение/место’. Значение ‘земля’ в словарях указано вторым: “Gezinilen, ayakla basılan taban” 

[TDK] букв. ‘основание, по которому ходят, опираются ногами’ – или даже третьим: “Ayaklarımızın 

altında serili bulunan her şey” букв. ‘Всё, что распростёрто у нас под ногами’ [Ağakay 1955, с. 780–

781]. 

Большинство указанных в [TDK] вторичных значений yer можно объединить под заголовком 

‘участок земной поверхности’ – ‘район проживания’, ’местоположение’, ‘страна’, ‘площадка’, 

‘земельный участок’, ‘место события’:  

(П.I-12) doğum   yer-i (термин)  

рождение  yer-POSS3SG  
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‘место рождения’,  

(П.I-13) yer yer [TDK] 

  ‘местами’,  

(П.I-14) Anadolu'-nun  bazı   yer-leri-nde [TDK] 

  Анатолия’-GEN  некоторый  yer-POSS3PL-LOC  

‘в некоторых местах Малой Азии’,  

(П.I-15) Olay   Yer-i   İnceleme  ve Kimlik     

  событие  yer-POSS3SG исследование и личность    

  Tespit  Şube-si (название госучреждения) 

   установление дирекция-POSS3SG  

‘Отдел по изучению места происшествия и установлению личностей’, 

(П.I-16) Deniz  kıyı-sı-nda    bir  yer  al-dı-lar [TDK] 

  море   берег-POSS3SG-LOC  один  yer  брать-PST-PL 

  ‘Они купили участок на берегу моря’. 

К «участкам земной поверхности» можно отнести и инфраструктурные объекты – 

достопримечательности, музеи, магазины и т.п.:  

(П.I-17) gez-il-ecek   yer-ler   liste-si (и) 

гулять-PASS-PC  yer-PL  список-POSS3SG 

‘список достопримечательностей’,  

(П.I-18) bayram-da   tek    açık   yer (и)  

праздник-LOC  единственный  открытый  yer  

‘единственное место, открытое в праздники’. 

В отношении ограниченного участка земной поверхности наиболее близким по сфере 

употребления к yer, однако гораздо менее частотным, можно считать арабское заимствование mekan 

в значении ‘место, помещение’, которое обычно указывается в словарях в качестве эквивалента yer, 

ср. (П.I-18) и  

(П.I-19) İstanbul’-da   24 saat   açık   ol-an   yemek  

Стамбул-LOC 24 час   открытый  быть-PC  еда  

mekan-ı (и) 

место-POSS3SG  

‘единственное кафе в Стамбуле, открытое 24 часа в сутки’; также 

(П.I-20) tanrı-lar-ın  mekan-ı  Nemrut (и) 



289 
 

бог-PL-GEN  место-POSS3SG  Немрут 

‘пристанище богов Немрут’, ср.  

(П.I-21) Nemrut:  krallar-ın  ve tanrı-lar-ın      

Немрут  король-GEN  и  бог-PL-GEN   

окаменеть-SAF-POSS3SG  yer 

‘Немрут: место, где окаменели короли и боги’. 

В значении ограниченной территории yer может быть заменена также рядом лексем с более 

дифференцированным значением – alan ‘площадь’, saha ‘площадка’, bölge ‘район, регион’, arsa 

‘земельный участок’, yöre ‘регион, территория’, dükkan ‘магазин, лавка’ и др. 

В отличие от территориального значения, в котором рассматриваемая лексема имеет ряд 

субститутов, только yer может быть использовано для обозначения местоположения – места, 

занимаемого отдельным человеком или предметом или предназначенного для них.  

В отношении человека это может быть место, предназначенное для временного пребывания 

– сидения, лежания и др. (П.I-22–25), а также в переносном смысле (П.I-26):  

(П.I-22) yer-i-nden  kalk- (и) 

   yer-PОSS3SG-ABL подниматься 

   ‘встать со своего места’, ‘трогаться’ (о транспорте), 

(П.I-23) Ödeme  yap-madan  yer-iniz-i   ayırt-ın (и) 

  оплата  делать-CV  yer-POSS2PL-ACC отделять-2PL 

  ‘Забронируйте себе место без оплаты’, 

(П.I-24) Uçak-ta   yer  kal-ma-dı (и)  

   самолёт-LOC  yer  оставаться-NEG-PST 

  ‘В самолёте не осталось мест’, 

(П.I-25) Yer-i-ni     sev-di (у) 

   yer-PОSS3SG-ACC   любить-PST 

   ‘Оно здесь прижилось’ (например, о растении), 

(П.I-26) Sen  benim  yer-im-de   ol-sa-n   ne  

  ты  мой  yer-POSS1SG-LOC  быть-COND-2SG  что  

yap-ar-dı-n? [TDK] 

делать-AOR-PST-2SG 

‘Что бы ты сделал, если бы был на моём месте?’. 
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Особо необходимо выделить сочетание yer с числительным ‘один’ в функции 

неопределённого артикля: bir yer-de (один yer-LOC) ‘где-то, где-нибудь’; возможно также с 

показателем множественности: 

(П.I-27) Bir yer-ler-de  çiçek   aç-ıyor (и) 

   один  yer-PL-LOC  цветок  открывать-PRS 

   ‘Где-то распускаются цветы’. 

Значение ‘место’ стандартно используется в объявлениях о месте и времени проведения 

мероприятий: yer ve tarih: ... (yer и дата: ...) ‘место и время: ...’. Значение ‘место’ отражено в ряде 

высокочастотных сложных глаголов, например yer al- (yer брать) ‘происходить, находиться где-л.’ 

(самое частотное в [TSC]), yer ver- (yer давать) ‘допускать что-л., выделять место для чего-л.’, yer 

değiştir- (yer менять) ‘перемещаться, менять местоположение’, yer-i-nde ol- (yer-POSS3SG-LOC 

быть) ‘находиться на (своём) месте’ и многие другие. Производным от yer ‘место’ является союз -

mak yer-i-ne (-NMLZ yer-POSS3SG-DAT) ‘вместо того чтобы’: 

(П.I-28) telefon-da   konuş-mak    yer-i-ne    

   телефон-LOC  разговаривать-NMLZ  yer-POSS3SG-DAT 

mesajlaş-mak (и) 

обмениваться.сообщениями-NMLZ 

‘обмениваться смс вместо того, чтобы говорить по телефону’.  

В разных языках у лексем ‘место’ сформировались значения, связанные со служебным 

положением – русск. претендовать на какое-л. место, тёплое местечко, англ. cushy place. Для ТЯ 

в словарях у yer также указывается “görev, makam” ‘поручение, должность’:  

(П.I-29) Asker-den  gel-ir-se   bak-alım  bir    

  солдат-ABL  приходить-AOR-COND  смотреть-OPT  один    

  yer-e  yerleştir-ebil-ecek   mi-yiz? (M. Ş. Esendal [TDK]) 

yer-DAT  размещать-ABIL-FUT  Q-1PL 

  ‘Посмотрим, сможем ли мы его куда-нибудь пристроить после армии’; 

(П.I-30) Pek-çok   memur  değiştir-il-di,   fakat  o    

  очень-много  чиновник  изменять-PASS-PST но  он    

yer-i-nde   kal-dı [Hançerlioğlu 1992, с. 538] 

yer-POSS1SG-LOC  оставаться-PST 

  ‘Очень многих чиновников заменили, но он остался на своём месте’; 

(П.I-31) İlk   aç-ıl-acak   yer-e   siz  tayın    
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  первый  открывать-PASS-PC yer-DAT  вы  назначение 

  ed-il-ecek-siniz [Ağakay 1955, с. 780–781]  

AUX-PASS-FUT-2PL 

  ‘Вы будете назначены на первую же вакантную должность’. 

Однако нам не удалось обнаружить примеров к значению ‘поручение, должность’, в том 

числе в корпусе ТЯ [TSC], кроме приведённых в указанных словарях. Представляется, что хотя 

контекстуально речь в них и идёт о должности, однако в (П.I-29) yer в сочетании с числительным 

‘один’ в функции неопределённого артикля использовано в значении ‘куда-нибудь’; в примере (П.I-

30) yer фактически использовано в рамках сложного глагола ‘оставаться на своём месте’. Пример 

(П.I-31) приводится в [Ağakay 1955, с. 780–781] в рамках значения 2: “şu veya bu işe ayrılmış yer” 

‘место, выделенное для того или иного дела’, наряду с «местом в гостинице», «местом в театре» и 

«месторасположением дома». С учётом времени создания литературных произведений (M.Ş. 

Esendal, 1883–1952) и словарей (первое издание [Ağakay 1955] и [Hançerlioğlu 1992] – 1945 г.) можно 

предположить, что в современном языке значение yer ‘должность’ архаизировалось, и наиболее 

употребительна, а в отношении негосударственных организаций единственно возможна, лексема 

pozisyon (от англ. position ‘должность’): açık pozisyon (открытый позиция) ‘вакансия’.  

Производным от yer ‘место’ является также значение, указанное в разных словарях как ‘роль, 

важность, значение’, в качестве синонимов которой могут использоваться лексемы önem ‘важность’, 

rol ‘роль’:  

(П.I-32) uçağ-ın  yurt   savunma-sı-ndaki   yer-i [TDK] 

самолёт-GEN родина  оборона-POSS3SG-ADJ  yer-POSS3SG 

‘значение авиации в национальной обороне’. 

Значение, обозначенное в словарях как iz ‘след’, связано с наличием сложного глагола yer 

yap- (yer делать) ‘пристроиться, обосноваться где-либо’: 

(П.I-33) Kedi  koltuğ-un  şu   köşe-si-ni    kendi-ne yer  

кошка диван-GEN  вот.этот угол-POSS3SG-ACC сам-DAT  yer  

yap-tı (и) 

делать-PST 

  ‘Кошка облюбовала себе местечко в этом углу дивана’.  

Такое выражение предполагает присутствие на диване самой кошки или наличие следов её 

пребывания там. Этот глагол соотносится также со швом, шрамом, трещиной или иным 

повреждением кожных покровов или другим следом на поверхности в значении ‘не проходить, не 
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исчезать, стать привычным в каком-то месте, обосноваться где-то’, и в этом случае yer фактически 

соответствует русск. шов, шрам: 

(П.I-34) Ora-yı    kendi-ne  yer yap-tı (у)  

  то.место-ACC  сам-DAT  yer делать-PST 

‘Периодически возобновляется в этом месте’ (например, об аллергической реакции на 

определённом участке кожи), 

(П.I-35) ameliyat  sonra-sı   yara  yer-i [TDK] 

  операция  после-POSS3SG  рана  yer-POSS3SG 

‘послеоперационный шов’, 

(П.I-36) çıban  yer-i [Ağakay 1955, с. 780–781] 

чирей yer-POSS3SG 

‘шрам от чирья’. 

Возможно, по этой причине некоторые носители ТЯ отмечают у глагола yer yap- 

отрицательную коннотацию.  

Ещё одно приводимое в [Ağakay 1955, с. 780–782] значение yer связано с отсутствием в 

современном ТЯ лексемы со значением «пространство». При переводах текстов на ТЯ в каждом 

конкретном случае приходится использовать различные подходящие в той или иной ситуации слова: 

boşluk (пустой-DRV) ‘пустота, промежуток, отверстие, дыра’, ara ‘промежуток’, etraf ‘стороны, всё, 

что находится вокруг’, hacim ‘объём, вместимость’, çevre ‘окружающая среда’, ortam ‘среда’, açık 

yer ‘открытое место’ и т.д.  

С представлением о пространстве можно связать арабское заимствование feza, которое, что 

само по себе показательно, в [TDK] указывается в значении ‘небо’ и c пометой «устаревшее». В 

Корпусе ТЯ [TSC] среди 50 примеров с этим словом можно обнаружить использования, близкие к 

русск. пространство, однако feza крайне ограничено в употреблении (2 употребления на 1 млн. в 

письменных текстах [Göz 2003, c. 62]) и не может быть признано составляющей модели мира.  

В философии и социологии для обозначения пространства используется термин uzam, а в 

естественнонаучной, математической и инженерно-технической терминологии – uzay с первичным 

значением ‘космос’; обе лексемы были искусственно образованы от общетюркского uza- ‘быть 

длинным, длиться, уходить далеко’ [ЭСТЯ 1974, с. 570]:  

(П.I-37) uzay   konstrüksiyon-lar-ı (термин)  

космос  конструкция-PL-POSS3SG  

‘пространственно-стержневые конструкции’ (англ. space frame building construction). 
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Одной из лексем, используемых для обозначения ограниченного пространства, является 

вышеназванное арабское заимствование mekan (например, в качестве архитектурного термина 

‘пространство (комнаты, зала)’ [Altan 2017]). Mekan стандартно приводится в словарях в качестве 

синонима yer. В [Ağakay 1955, с. 780–782] указано, что yer имеет не только плоскостное, но и 

пространственное значение: “bir şeyin bulunduğu, konulduğu uzay veya alan parçası” букв. ‘часть 

пространства или площади, где находится или куда помещена какая-либо вещь’. Из приводимых в 

указанном словаре для этого значения примеров с «пространством» можно в какой-то степени 

соотнести только следующий:  

(П.I-38) Akciğer-ler-le   yüreğ-in  yer-i   göğüs   

  лёгкое-PL-INS  сердце-GEN  yer-POSS3SG грудь   

boşluğ-u-dur (и) 

пустота-POSS3SG-IND 

  ‘Лёгкие и сердце расположены в грудной клетке’.  

Однако и в этом случае речь фактически идёт не о «пространственности», а о 

местоположении объекта. При этом попытки соотнесения yer c «пространством» были неоправданно 

перенесены и в двуязычные словари [Redhouse 1968, c. 1253–1254; Longman 1993, c. 1459; 

Langenscheidts 1992, c. 1037]. 

Попытки приписать yer пространственное значение представляют собой пример включения 

современных знаний об окружающем мире в значение лексем, отражавших древние культурно-

языковые представления, в которых отсутствовало противопоставление плоскостного 

пространственному, по причине чего лексема yer фактически индифферентна к этому признаку. 

Производным от yer ‘место’ является значение ‘часть целого’ в отношении как 

одушевлённых, так и неодушевлённых объектов, хотя оно и не отмечено ни в одном из 

рассмотренных нами словарей: 

(П.I-39) Her   yer-im    ağr-ıyor (у)  

  каждый  yer-POSS1SG  болеть-PRS 

  ‘У меня всё болит’, 

(П.I-40) Al-dığ-ım   ürün-ün  her   yer-i     

  брать-SAF-1SG  товар-GEN  каждый  yer-POSS3SG 

  kırık   dökük (и)  

сломанный  обвалившийся 

  ‘Купленный мной товар весь поломан’. 
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Субститутом yer в этом значении являются taraf ‘(любая) сторона’, замена на которое может 

быть произведена в том числе и в приведённых примерах, а также – в отношении неодушевлённых 

объектов – kısım, parça ‘часть’.  

Yer ‘место’ является активной словообразовательной основой. Производная лексема yer-li 

(yer-EXS) имеет «географическое» значение, привязывающее объект к соответствующему участку 

земной поверхности: ‘местный’, ‘автохтонный’, ‘абориген’:  

(П.I-41) yerli   muz (у)  

местный  банан  

‘бананы отечественного производства’,  

(П.I-42) yerli   halk (и)  

местный  народ  

‘местное население’,  

(П.I-43) yerli-ler  

местный-PL (и)  

‘аборигены’.  

В отличие от yer-li лексема yer-siz (yer-ABS) ‘неуместный’, ‘неподходящий’, 

‘бессмысленный’ связывает отсутствие у объекта «собственного места» с его «неправильностью», 

«неуместностью»:  

(П.I-44) yer-siz   ödeme-ler (и)  

место-ABS  оплата-PL 

‘необоснованные выплаты’, 

(П.I-45) Hepsi-ni  birden  iste-mek /   Yersiz ... (B. Necatigil [TDK]) 

  всё-ACC  сразу  хотеть-NMLZ /  неуместный 

  ‘Требовать всего сразу неуместно’. 

Yerli получает значение ‘уместный’ только при парном использовании с антонимом: yerli 

yersiz ‘уместный и неуместный; к месту и не к месту’.  

От yer ‘место’ искусственным образом создано значительное количество лексем, 

отражающих современные реалии, – yerleşik ‘оседлый’, yerleşim ‘населённый пункт’, yerleşke 

‘кампус’, yerel ‘местный’:  

(П.I-46) yerel   seçim-ler (термин) 

местный  выбор-PL 

‘выборы в органы местного управления’,  
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(П.I-47) yerel   yönetim (термин)  

местный  управление  

‘местное руководство’ и др.  

Глагол yer-leş- ‘обосноваться, разместиться, закрепиться, занять место’ используется в 

прямом и переносном значениях: 

(П.I-48) Taşın-dı-k,   fakat  daha  yerleş-e-me-di-k (и) 

  переезжать-PST-1PL но  ещё  разместиться-ABIL-NEG-PST-1PL 

  ‘Мы переехали, но ещё не обосновались’; 

(П.I-49) üniversite-ler-e   öğrenci  seç-me   ve    

  университет-PL-DAT  студент  выбирать-NMLZ  и  

yerleş-tir-me    işlem-ler-i (термин) 

размещаться-CAUS-NMLZ  операция-PL-POSS3SG 

  ‘процедуры отбора студентов и распределения по университетам’. 

 

Значение yer ‘земля’ присутствует прежде всего в ряде фразеологизмов, в которых отражены 

наивные представления о мироустройстве:  

(П.I-50) Yer-den  göğ-e   kadar haklı-sın (у)  

yer-ABL  небо-DAT  до  прав-2SG 

‘Ты совершенно прав’, букв. ‘прав от земли до неба’, 

(П.I-51) yer-i   göğ-ü   tırmala- [TDK] 

yer-ACC  небо-ACC  царапать 

‘испытывать ужасную боль’, букв. ‘царапать землю и небо’,  

(П.I-52) yer  yarıl-ıp   içine   gir-  [TDK] 

yer  раскалываться-CV  внутрь  входить 

‘провалиться сквозь землю’ и др. 

Ряд такого рода фразеологизмов фиксирует также функцию земли как места захоронения:  

(П.I-53) On-u   yer  kabul  et-mez [TDK] 

он-ACC  yer  приём AUX-NEGA 

букв. ‘Его не примет земля’,  

(П.I-54)  yer-e  bak- [TDK] 

yer-DAT  смотреть 

‘приблизиться к своей смерти’, букв. ‘смотреть в землю’, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=yer%20yar%C4%B1l%C4%B1p%20i%C3%A7ine%20girmek%20(veya%20ge%C3%A7mek)&cesit=14&guid=TDK.GTS.5c9f96d993f4b6.59254711
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однако важно, что в случае, если речь идёт не о наивной модели мира, а о реальном захоронении, 

возможно только toprak ‘земля-почва’. 

В полном соответствии с представлениями о земле как о всеобщем основании yer ‘земля-

основание’ используется для обозначения естественного основания для совершения разнообразных 

физических и виртуальных действий:  

(П.I-55)  yer-e   sağlam  bas- [TDK] 

yer-DAT  крепко  давить  

‘твёрдо стоять на ногах’,  

(П.I-56) yer-e   yıkıl- [TDK] 

yer-DAT  рушиться  

‘рухнуть на землю’,  

(П.I-57) yer-e   ser- (у) 

yer-DAT  стелить  

‘стелить на землю/пол’,  

(П.I-58) yer  hizmet-ler-i (термин) 

yer  услуги-PL-POSS3SG 

  ‘наземные службы (аэропорта)’. 

Земля-основание является объектом изучения разных наук, в том числе физики и геологии, в 

соответствии с потребностями которых в ТЯ был образован ряд физических и геологических 

терминов:  

(П.I-59) yer  çekim-i (термин) 

yer  тяга-POSS3SG 

‘земное притяжение’,  

(П.I-60) yer  bilim-i (термин) 

yer  наука-POSS3SG 

‘геология’,  

(П.I-61) yer  kabuğ-u (термин)  

yer  кора-POSS3SG  

‘земная кора’,  

(П.I-62) yer  çekirdeğ-i (термин) 

yer  ядро-POSS3SG 

‘ядро Земли’,  
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(П.I-63) yer  biçim-ler-i (термин) 

yer  форма-PL-POSS3SG 

‘формы рельефа’,  

(П.I-64) yer  sarsıntı-sı (у) 

yer  сотрясение-POSS3SG 

‘землетрясение’ (видимо, калька фр. tremblement de terre ‘землетрясение’, от которого 

образовано более употребительное слово и научный термин deprem, заменивший араб. 

zelzele ‘землетрясение’) и др. 

В рамках процесса образования новых терминов yer-alt-ı (yer-низ-POSS3SG) изменило своё 

«наивное» значение ‘подземный’ и обрело антоним yer-üst-ü (yer-верх-POSS3SG), во многих случаях 

заменивший yer-yüz-ü (yer-поверхность-POSS3SG) ‘земная поверхность’. Вместе они стали 

характеризовать объекты, находящиеся на поверхности земли и под ней:  

(П.I-65) yer-alt-ı   zenginlik-ler-i (термин) 

yer-низ-POSS3SG  богатство-PL-POSS3SG 

‘подземные ископаемые’,  

(П.I-66)  yer-üst-ü   su-lar (термин) 

yer-верх-POSS3SG  вода-PL 

‘наземные воды’,  

(П.I-67) yer-alt-ı   ve  yer-üst-ü   boru   

yer-низ-POSS3SG  и  yer-верх-POSS3SG  труба  

hat-lar-ı (термин) 

линия-PL-POSS3SG 

‘наземные и подземные трубопроводы’.  

Для обозначения разных типов как естественных, так и искусственных оснований наряду с 

yer используется также персидское заимствование zemin ‘основание’:  

(П.I-68) zemin  kat-ı (термин) 

основание  этаж-POSS3SG 

‘первый этаж’,  

(П.I-69) Islak   zemin! (предупреждающий знак) 

мокрый  основание 

‘Осторожно! Мокрый пол!’. 



298 
 

Важным отличием zemin от yer являются отсутствие у первого значения ‘место’ и наличие 

вторичных значений ‘фон’ (П.I-70) и ‘среда, почва для чего-л.’ (П.I-71):  

(П.I-70) zemin-i    mavi   bir  halı [TDK] 

  основание-POSS3SG  голубой  один  ковёр 

‘ковёр с голубым фоном’, 

(П.I-71) ABD   ekonomik   operasyon-a   nasıl  zemin   

  США  экономический  операция-DAT  как  основание   

  hazırla-dı? (и) 

готовить-PST 

  ‘Как США подготовили почву для экономической операции?’. 

Обозначая любое основание – как естественное, так и искуственное, – yer в ТЯ активно 

используется в отношении полов в помещении:  

(П.I-72) yer  seramiğ-i (термин) 

yer  керамика-POSS3SG 

‘напольная кафельная плитка’,  

(П.I-73) yer  döşe-me-si (термин) 

yer  выстилать-NMLZ-POSS3SG 

‘пол, напольное покрытие’  

и др., а среди предметов быта есть много таких, которые в традиционной культуре использовались 

на земляном основании, а в настоящее время – на полу:  

(П.I-74) yer  minder-i (термин) 

yer  матрасик-POSS3SG 

‘тонкая подушка или матрасик для сидения на земле, на полу’,  

(П.I-75) yer yatağ-ı (термин) 

yer  постель-POSS3SG 

‘матрас для сна на полу’.  

Однако рассмотренные выше определения yeraltı ‘подземный’ и yerüstü ‘наземный’ 

соотносятся только непосредственно с поверхностью земли.  

Восприятие носителями ТЯ yer не только как земли, а как любого основания – естественного 

и искусственного – обусловило то, что в словарях, составленных турецкими авторами, в качестве 

отдельного значения ‘пол’ не выделяется.  
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В отношении полов в помещении синонимами yer является тюркская лексема döşeme (от 

ДYШЕ- ‘стелить’ [ЭСТЯ 1980, с. 333–334]), а также вышеназванная zemin.  

Yer ‘земля, пол’ аналогично yer ‘место’ используется с показателем множественного числа, 

но в значении не множественности (ср. (П.I-14), (П.I-17), (П.I-27)), а распределённости по площади: 

(П.I-76) Dikkat   et  yer-ler ıslak (у) 

  осторожность  AUX  yer-PL мокрый 

  ‘Осторожно! Полы мокрые!’. 

Значение yer ‘Земля’ указывается во всех рассмотренных словарях, а в [ТРС 1977] даже 

приведено внутри значения 1: «в разн. знач. земля» [ТРС 1977, с. 923]. В [TDK] в качестве 

эквивалента yer в терминологическом значении приводится «yer-küre» (yer-шар) (ср. русск. земной 

шар, нем. Erdkugel) c пометой «география», но без примера. Этот термин в других источниках можно 

встретить также в форме изафетного словосочетания Yer-küre-si (yer-шар-POSS3SG). Ввиду 

хаотичности процесса формирования терминологии в ТЯ, вопреки указанию в [TDK], обнаруженные 

примеры с лексемой yerküre указывают на наличие у неё значений ‘глобус’ и ‘геосфера’:   

(П.I-77) yer-küre  model-ler-i (и) 

yer-шар  модель-PL-POSS3SG 

‘модели глобусов’,  

(П.I-78) Yer-küre  Geosfer  olarak ta  bil-in-ir [Turkcebilgi] 

  yer-шар  геосфера  как  тоже  знать-REFL-AOR  

  ‘Yerküre также известно как «геосфера»’. 

Несколько примеров в [TSC] указывает на наличие у yerküre значения ‘земной шар’:  

(П.I-79) yer  küre-si   üst-ü-ndeki   toprak-lar  

yer  шар-POSS3SG  верх-POSS3SG-ADJ  почва-PL  

‘земли на поверхности Земли’,  

(П.I-79a) 2005 yıl-ı-na  bak-alım   yer küre-si   nasıl   

2005 год-POSS3SG  смотреть-OPT  yer шар-POSS3SG  как   

gir-ecek [TSC] 

входить-FUT  

‘Посмотрим, как Земля войдёт в 2005 год’, 

(П.I-80) Biz çoğ-u    zaman yer küre-si,   Merih, gökyüzü,  

мы  много-POSS3SG  время yer шар-POSS3SG  Марс небосвод  

insanlık   hakkında  yaz-ıyor-uz [TSC]  

https://www.turkcebilgi.com/yerküre
https://www.turkcebilgi.com/yerküre
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человечество   о   писать-PRS-1PL 

‘Чаще всего мы пишем о Земле, Марсе, небосводе, человечестве’, 

однако примеров, которые могли бы указать на наличие у yer значения ‘земля-планета’ мы не 

обнаружили. 

Значение ‘земля-планета’ присутствует у jer в некоторых тюркских языках [ЭСТЯ 1989, с. 

192], однако в ТЯ под влиянием исламской культурно-научной традиции в качестве стандартного 

астрономического термина вошло и продолжает использоваться персидское заимствование Dünya 

‘Земля (планета)’. Представляется правильным предположить, что Yer ‘Земля (планета)’ в 

[Hançerlioğlu 1992, с. 538] и [Ağakay 1955, с. 780–781] обусловлено временем создания этих 

словарей, когда замена арабо-персидских заимствований на тюркские лексемы являлось не просто 

тенденцией процесса языковой номинации, а важным фактором государственной языковой 

политики и затем было перенесено в более поздние словари. Косвенным подтверждением 

отсутствия у yer значения ‘Земля’ можно считать оппозицию Dünya-lı ‘землянин’ – yer-li ‘местный, 

абориген’.  

Сказанное позволяет говорить о фактическом наличии у лексемы yer в ТЯ значения ‘земля’ с 

пометой геологического и физического термина, которое логично вытекает из первичного значения 

тюркского jer, но не астрономического ‘земля-планета’.  

Jer и sub (suw) ‘вода’ определяются как два необходимых условия жизни, что было отражено 

в архаичном сложении jer sub (suw) ‘земля-материк’, представленном во многих тюркских языках 

[СИГТЯ 2006, с. 376]. В ТЯ это словосочетание утрачено, а в значении ‘земля-материк’ используется 

арабское заимствование kara (араб. qārra ‘суша’), что, как указано в [Дыбо 2013, с. 226], из всех 

тюркских языков имеет место только в ТЯ – такая противопоставленность земли-суши водной 

поверхности характерна для приморских культур с развитым морским хозяйством и отражена в ряде 

выражений: 

(П.I-80a) deniz-de  ve kara-da  gid-en   araç (и) 

море-LOC  и суша-LOC  идти-PC  транспорт 

‘автомобиль, способный двигаться по морю и по суше’, 

(П.I-81) deniz-de  ve kara-da  yaşa-yan  hayvan-lar (и) 

море-LOC  и суша-LOC  жить-PC  животные 

‘морские и наземные животные’. 

В отличие от ряда других языков, в том числе некоторых тюркских [ЭСТЯ 1989, с. 192], в ТЯ 

лексема yer в самостоятельном употреблении не имеет значения ‘почва’, будучи противопоставлена 
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toprak ‘земле-почве’ [Дыбо 2013, с. 226–233]. Разделение двух этих объектов могло быть 

обусловлено возникшей на определённом этапе развития производства необходимостью 

противопоставления земли-почвы как объекта земледелия земле-поверхности как опоре и площадке 

для перемещения. Возможно только:  

(П.I-82) toprak  duvar [TDK] 

почва  стена 

‘земляная стена’,  

(П.I-83)  bir  avuç  toprak (и) 

один  горсть почва 

‘горсть земли’ (при невозможности *bir avuç yer).  

Важным различием в семантике между yer и toprak является то, что yer – это прежде всего 

твёрдая поверхность, а toprak выступает как пластичный материал, который может быть подвергнут 

обработке различными способами:  

(П.I-84) toprak   işle- (и) 

почва   обрабатывать 

‘обрабатывать почву’ (при невозможности *yer işle-),  

(П.I-85) toprak   kap (и) 

почва   сосуд 

‘глиняный сосуд, горшок, форма’. 

Тем не менее в [Hançerlioğlu 1992, с. 538] и [Ağakay 1955, с. 780–781] для yer указан 

эквивалент toprak в сопровождении примера: 

(П.I-86) Çorak   yer-de   ot  bit-mez 

засушливый  yer-LOC  трава  расти-NEGA 

‘В засушливом месте трава не растёт’.  

Представляется, что в данном случае yer использовано не в значении ‘почва’, а в 

территориальном значении ‘участок земли’, которое имеет также и toprak: 

(П.I-87) köylü-ler-e   toprak  dağıt- [TDK] 

крестьянин-PL-DAT почва  раздавать 

‘раздавать землю крестьянам’, 

(П.I-88) Anadolu  toprak-lar-ı-nda (и)  

Анатолия  почва-PL-POSS3SG-LOC 

‘на территории Малой Азии’ (ср. (П.I-14)). 
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В некоторых фитонимах и зоонимах yer имеет значение ‘карликовый’ как ‘близкий к 

поверхности земли’, например:  

(П.I-89) yer  çam-ı [TDK] 

земля  сосна-POSS3SG 

Ajuga chamaepitys (растение высотой 5–10 см),  

(П.I-90) yer  fesleğen-i [TDK] 

земля  базилик-POSS3SG 

Mercurialis annua (травянистое растение),  

(П.I-91) yer  meşe-si [TDK] 

земля  дуб-POSS3SG 

Teucrium chamaedrys (травянистое растение).  

Однако, вопреки тому, что в ТЯ у yer фактически нет значения ‘почва’, имеется и ряд других 

названий растений, у которых съедобные корневища или подземные части. Часть этих названий 

являются кальками, оценить характер других (естественный, общеязыковой, региональный, 

искусственно созданный) не представляется возможным ввиду отсутствия специальных 

исследований и общей хаотичности процесса номинации растений и животных не только в бытовом 

ТЯ, но и в качестве научных терминов:  

(П.I-92) yer  elma-sı [TDK]  

yer  яблоко-POSS3SG 

‘топинамбур’ (корнеплод, похожий на сладкий картофель),  

(П.I-93) yer  fıstığ-ı [TDK] 

yer  фисташка-POSS3SG 

‘арахис, земляной орех’ (в противоположность фисташкам, произрастающим на 

дереве; ср. англ. groundnut или нем. Erdnüsse),  

(П.I-94) yer  mantar-ı [TDK] 

yer  гриб-POSS3SG 

‘трюфель’.  

Yer используется также в названиях животных, жизнедеятельность которых связана с 

поверхностным слоем земли:  

(П.I-95) yer  sıçan-ı [TDK] 

yer  крыса-POSS3SG 

‘крот’ (региональное (?)),  
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(П.I-96) yer  örümceğ-i [TDK] 

yer  паук-POSS3SG 

Mygale avicularia (крупный паук, строит гнёзда в земле),  

(П.I-97) yer  eşeğ-i [TDK] 

yer  осёл-POSS3SG  

используется в отношении разных видов жуков с «рогами» на голове,  

(П.I-98) yer  domuz-u [TDK] 

yer  свинья-POSS3SG  

‘трубкозуб’ (эндемичное африканское животное с носом, напоминающим вытянутый 

пятачок, местное название которого аардварк букв. ‘земляная свинья’ скалькировано 

во французский).  

Сказаннное позволяет считать использование yer в значении ‘почва’ в составе устойчивых 

словосочетаний главным образом результатом калькирования. 

 

Значения yer и коррелирующих с ней лексем в современном ТЯ можно суммировать 

следующим образом: 
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 yer Квазисинонимы, субституты 

‘местоположение’ yer – 

‘территория, участок’ yer mekân, alan, saha, toprak, arsa и др. 

‘земля-поверхность’ yer yeryüzü, yerüstü 

‘земля-основание’, 

‘земля как физический и 

геологический объект’ 

yer zemin 

‘материк’ – kara 

‘Земля’ как астроном. 

Объект 

иск. создано, не 

вошло в 

употребление 

Dünya 

‘земля-почва’ в связанных 

словосочетаниях 

toprak 

‘часть целого’ yer taraf, parça, kısım 

‘должность’ устар.(?) pozisyon, görev, makam 

‘роль, значение’ yer önem, rol 

‘пол’ yer  zemin, döşeme 

‘пространство’ açık yer mekân, uzay  

 

Указание значения ‘место’ в словарных статьях в качестве первого значения лексемы yer в 

ТЯ оправдано, так как только для него не имеется синонимов, квазисинонимов или субститутов, от 

него образовано большее количество вторичных значений, и оно шире представлено в качестве 

словообразовательной основы.  

Семантика лексемы yer в ТЯ оказалась достаточно противоречивой ввиду того, что под 

влиянием внеязыковых факторов происходит «размывание» её исконного значения.  

Факторами изменения значения yer являются: 

- потребность в создании современных научных понятий и терминов, 

- калькирование как средство номинации, 

- языковая политика, направленная на замену заимствований тюркскими словами. 

Очевидно, что такие «новые» значения не являются элементами традиционной языковой 

картины мира или модели мира.  
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Yer как референтная точка для характеристики размеров объектов: kısa – uzun, yüksek – 

alçak 

Земля-опора yer является важнейшей «нулевой отметкой» при языковой характеристике 

вертикальных размеров объектов. Для объектов, продольные размеры которых значительно 

превышают поперечные, имеется две антонимические пары, лексическая сочетаемость членов 

которых связана с точкой отсчёта, используемой для характеристики пространственной 

протяжённости:  

▪ kısa ‘короткий, низкий’ (от ҚЫС- ‘жать, сжимать, давить, сдавливать’ [ЭСТЯ 2000, с. 248–

249]; в ТЯ также kıs- ‘сокращать, уменьшать’) – uzun ‘длинный, высокий’ (от УЗА- ‘удлиняться, 

расти’ [ЭСТЯ 1974, с. 570]) и  

▪ yüksek ‘высокий’ (ЙYКСЕ- ‘подниматься, возвышаться’ [ЭСТЯ 1989, с. 263]) – alçak ‘низкий’ 

(АЛЧАҚ [ЭСТЯ 1974, с. 143]).  

Пара kısa – uzun используется для характеристики относительной протяжённости объектов 

вне зависимости от их пространственной направленности:  

(П.I-99) kısa /   uzun   köprü (у)  

‘короткий /  длинный  мост’,  

(П.I-100) kısa /   uzun   saç (у)  

‘короткий /  длинный  волосы’,  

а также для обозначения относительной продолжительности временных интервалов: 

(П.I-101) kısa /   uzun   zil (у)  

‘короткий /  длинный  звонок’,  

(П.I-102) kısa /   uzun   süre (у)  

‘короткий /  долгий  срок’.  

Таким образом, предметом сравнения является только относительная степень взаимной 

удалённости двух противоположных концов объекта и, благодаря свойству обратимости времени и 

пространства [Яковлева 1994, с. 56], начала и конца временного интервала.  

В паре yüksek – alçak принимается во внимание расстояние между наиболее естественным и 

универсальным ориентиром – поверхностью земли (или поверхностью пола в помещении) – и 

верхней оконечностью объекта, и таким образом характеризуется только абсолютная вертикальная 

протяжённость артефактов и природных объектов:  

(П.I-103) yüksek /  alçak   masa (у) 

  ‘высокий /  низкий  стол’. 



306 
 

Важно подчеркнуть, что с использованием определений yüksek и alçak не могут быть 

охарактеризованы предметы, при нормальных условиях расположенные не на земле или не на полу, 

а на других поверхностях, например на столе. По этой причине, например, бокалы нельзя 

охарактеризовать как yüksek или alçak, а только uzun bardak и kısa bardak, но сопоставимые с ними 

по размеру каблуки оцениваются как yüksek topuk и alçak topuk. На землю как обязательный 

ориентир для использования определения yüksek прямо указал один из респондентов-носителей ТЯ. 

Для разных языков выделяются разные факторы, влияющие на выбор прилагательных для 

характеристики пространственного положения и пространственных размеров объектов. Это могут 

быть пространственная направленность [Clark 1973, c. 29],  соотношение разных размеров самого 

объекта, точка наблюдателя, тип и форма предмета и др. [Журинский 1971], однако нам не удалось 

обнаружить для других языков указаний на зависимость в выборе прилагательного такого рода от 

абсолютного уровня отсчёта.  

Ещё одно ограничение на сочетаемость названий объектов с прилагательными yüksek и alçak 

накладывается в случае, если продольный размер объекта меняется с течением времени, что связано 

со значением глагола uza- ‘удлиняться’. Например, при характеристике дерева:  

(П.I-104) uzun /   kısa   ağaç (у) 

  длинный / короткий дерево 

  ‘высокое /  маленькое  дерево’.  

Тем не менее деревья как объекты с выраженной вертикальной направленностью могут 

характеризоваться с помощью yüksek в синтаксической функции не определения, а сказуемого, когда 

констатируется их актуальное состояние: 

(П.I-105) Bu  ağaç   yüksek-tir (у) 

    этот  дерево  высокий-IND 

‘Это дерево высокое’. 

Верхние ветви также стандартно характеризуются с помощью yüksek, так как в этом случае 

речь идёт о степени их удалённости от поверхности земли и невозможно использование uzun, 

которое в данном случае будет указывать на их продольный размер: 

(П.I-106) yüksek   dal (у) 

  ‘высокая  ветка’, 

(П.I-107) uzun   dal (у) 

‘длинная  ветка’. 
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Тур. direk ‘столб, шест, мачта’ сочетается с uzun и с yüksek, последнее – вследствие 

этимологии (ДЕРЕК ‘дерево’ и различные его виды [ЭСТЯ 1980, с. 205–207]): 

(П.I-108) yüksek /  uzun   direk (и)  

  высокий / длинный столб 

  ‘высокий столб’. 

Отсутствие значения вертикальной направленности в паре kısa – uzun и её наличие в паре 

yüksek – alçak приводит к тому, что лишь в случае, когда речь идёт о сопоставлении вертикальных и 

горизонтальных размеров одного объекта, uzun предполагает значительную горизонтальную 

протяжённость, а yüksek – значительную вертикальную протяжённость:  

(П.I-109) uzun   ve  yüksek   masa (у)  

  ‘длинный  и  высокий  стол’,  

однако в одиночном использовании uzun не несёт никакой информации о направленности: с 

помощью выражения  

(П.I-110) uzun   bina (у)  

  ‘длинное  здание’  

может быть охарактеризовано как вытянутое в горизонтальном направлении здание, так и (в 

разговорном языке) такой объект с ярко выраженной вертикальной ориентацией, как высотное 

здание, обычно именуемое  

(П.I-111) yüksek   bina (и)  

  ‘высокое  здание’.  

Необходимость различения трёх пространственных размеров объектов, расположенных не на 

поверхности земли, диктует использование в отношении вертикального размера лексемы boy (БОЙ 

‘рост, длина’ в разных тюркских языках [ЭСТЯ 1978, с. 176]), например о настольной лампе: 

(П.I-112) Boy-u    ne  kadar? (у) 

  рост-POSS3SG  что  до 

  ‘Какой она высоты?’. 

Геоцентричность yüksek и alçak определяет их использование с такими значительными по 

вертикальной протяжённости и неизменными естественными объектами, как горы:  

(П.I-113) yüksek  dağ (у)  

  ‘высокая  гора’.  

Соответственно, участки земной поверхности характеризуются как «высокие» или «низкие» 

в зависимости от их положения над уровнем моря:  
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(П.I-114) yüksek   kesim (термин)  

  высокий  зона  

  ‘высокогорье’,  

(П.I-115) alçak   kesim (термин)  

  низкий  зона  

  ‘низменность’,  

(П.I-116) yüksek   irtifa (термин)  

  высокий  высота.над.уровнем.моря 

  ‘высокогорье’,  

(П.I-117) alçak   arazi (термин)  

  низкий  местность  

  ‘низина’. 

Геоцентричность оценки удалённости объекта позволяет использовать определения yüksek и 

alçak также для характеристики уровня нахождения и перемещения объектов в воздухе:  

(П.I-118) alçak   bulut (и)  

  низкий  облако  

‘низкая облачность’,  

(П.I-119) yüksek /  alçak  uç- (у)  

‘высоко /  низко  летать’.  

Строгая пространственная ориентация антонимов yüksek и alçak определяет также 

невозможность их использования для характеристики размеров таких объектов, как человек и 

животные, которые, с одной стороны, растут, а с другой – способны изменять положение своего 

тела. Таким образом, «измерительный инструментарий» в этом случае оказывается ограничен двумя 

антонимами – uzun и kısa, возможно, в сочетании с boy ‘рост, длина’. Принцип их использования в 

отношении человека ясен, так как однозначно определяется соотношением продольных и 

поперечных размеров его тела:  

(П.I-120) uzun /  kısa   (boy-lu)  adam (у)  

длинный /  короткий  (рост-INS)  человек  

‘человек высокого / маленького роста’.  

Горизонтальная направленность тела животных часто не даёт возможности характеризовать 

многих их представителей как uzun и kısa без включения в высказывание дополнительной 

информации в виде лексем boy ‘рост, длина’ или gövde ‘тело’:  
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(П.I-121) uzun   gövde-li  köpek (и) 

   длинный  тело-INS  собака  

  ‘длинная собака’ (например, о таксе),  

(П.I-122) uzun   boy-lu   köpek (и) 

   длинный  рост-INS  собака  

  ‘высокая (в холке) собака’,  

(П.I-123) Zürafa,  kara-da  yaşa-yan  en  uzun   boy-lu  

  жираф  суша-LOC  жить-PC  самый  длинный рост-INS  

  hayvan-dır (и) 

  животное-IND  

‘Жираф – самое высокое животное, обитающее на суше’.  

Известно, что многие современные языки сохранили в семантике лексем ‘высокий’ и 

‘низкий’ архаические представления о нахождении рая, символизирующего всё положительное, на 

небесах, а ада, связываемого со всем отрицательным, – под землёй. В ТЯ переносное значение yüksek 

также укладывается в рамки таких представлений:  

(П.I-124) yüksek   amaç (и)  

  ‘высокая  цель’,  

(П.I-125) yüksek   ödül (и)  

  ‘высокая награда’.  

В отношении alçak ситуация не симметрична yüksek. Др.-тюрк. ALČAQ и его эквиваленты в 

некоторых современных тюркских языках в переносном значении имеют не отрицательную, а 

положительную коннотацию – ‘скромный, смиренный, кроткий’ [ЭСТЯ 1974, c. 144], в современном 

ТЯ зафиксированную лишь во фразеологизме  

(П.I-126) alçak   gönül-lü (у) 

   низкий  душа/сердце-INS  

  ‘скромный’ (о человеке). 

Представляется правильным связать такое общетюркское представление опять-таки с 

поверхностью земли, которая воспринималась положительно в отличие от «подземья» yeraltı. 

Тем не менее, в современном ТЯ лексема alçak приобрела вторичное значение ‘низкий, 

подлый, подлец’.  

 

  



310 
 

Указание на степень удалённости объектов: uzak – yakın 

Современные турки и их предки на протяжении значительной части своей истории 

проживали в местности, для которой была характерна противопоставленность равнин и 

возвышенностей. Об этом свидетельствует значительное количество специфических 

высокочастотных лексем (в том числе и неологизмов), используемых для описания рельефа, 

некоторые из которых не имеют точных соответствий в языках «равнинных» народов: dağ 

‘(высокая) гора’, tepe ‘горка, возвышенность; вершина’, yamaç ‘склон, подъём’, yokuş ‘улица, 

поднимающаяся в горку’, rampa ‘наклонный съезд/въезд; склон, подъём; улица, поднимающаяся в 

горку’ (от англ. ramp ‘скат, уклон, наклонная плоскость’). Однако имеются и некоторые 

противоположные языковые данные.  

Лексемы uzak ‘далеко; далекий; даль’ (узақ ‘долгий, длительный, далёкий’ [ЭСТЯ 1974, с. 

571]; UZAQ ‘долгий’ [ДТС 1969, с. 320]) и yakın ‘близко; близкий; ближайшая округа’ (ЙАҚЫ:Н 

‘близкий, близко’ [ЭСТЯ 1989, с. 84]; YAQÏN ‘близкий, ближний, свой’ [ДТС 1969, с. 320]) 

характеризуют относительную взаимную удаленность объектов в зависимости от «параметров 

текущей ситуации» [Апресян 1986, с. 16], например, по сравнению с другими небесными телами как 

yakın может быть охарактеризована Луна, а как uzak — предмет в комнате, настолько удалённый от 

человека, что тот не в состоянии достать до него рукой. На относительность степени удалённости 

объектов указывают Ли Тоан Тханг [Ли Тоан Тханг 1993], который именует это состояние 

«психологической близостью», а Дж. Миллер и Ф. Джонсон-Лэйрд [там же] используют термин 

«регион» (region) в отношении зоны взаимодействия в той или иной форме фигуры и фона. 

Несмотря на кажущуюся полную антонимичность uzak и yakın, представления о «близости» 

и «дальности» в ТЯ обнаруживают значительные различия.  

Е.С. Яковлева, изучая особенности использования наречий с семантикой ‘далеко’ / ‘близко’, 

приходит к выводу, что для русской языковой картины мира характерно «плоскостное», или 

«равнинное», мышление, так как «“категория дистанции” в русском языке тесно связана с 

горизонтальной ориентацией пространства» [Яковлева 1994, с. 31]. Похожая ситуация 

зафиксирована Тань Аошуан в кит. языке, причину чего, по её мнению, следует искать в том, что 

«очаг китайской цивилизации — бассейн Желтой реки», лишь «на периферии которого находились 

гористые местности со свойственной им вертикальной ориентацией» [Тань 2004, с. 28]. Таким 

образом, в русском и китайском языках отразилась необходимость освоения преимущественно 

горизонтально расположенного жизненного пространства, в противоположность чему в понимании 
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горных народов, осваивавших «вертикально расположенное» жизненное пространство, удаленность 

может иметь как горизонтальную, так и вертикальную направленность [Крылов 1984, с. 40].  

Как показало проведенное нами исследование, ситуация в ТЯ аналогична русской и 

китайской и в нём отражено «плоскостное», или «равнинное», мышление: носители ТЯ прямо 

указывают на возможность использования наречий uzak ‘далеко’ и yakın ‘близко’ только в 

отношении объектов, расположенных на одном уровне с говорящим – на уровне земли. Для 

проверки этого утверждения мы предлагали носителям ТЯ следующий сценарий: человек 

поднимается в гору и ищет определенный дом. Он спрашивает у прохожего, сколько ему ещё идти. 

Каким может быть ответ прохожего, если он хочет сказать, что до дома придется идти ещё 

достаточно долго? Ответы были следующими:  

(П.I-127) Daha  çok  çık-acak-sın (опрос) (о çık- см. п. 2.4.1.) 

   ещё  много  выходить-FUT-2SG  

  ‘Тебе ещё долго подниматься’,  

(П.I-128) Daha  çok  yürü-yecek-sin (опрос)  

  ещё  много  шагать-FUT-2SG  

  ‘Тебе ещё долго шагать’,  

(П.I-129) Daha  var (опрос)  

  ещё  иметься 

  ‘Ещё порядком’,  

(П.I-130) Daha  yukarı-da (опрос) 

  ещё верх-LOC 

‘Ещё выше’.  

Возможность использования в этой ситуации наречия uzak ‘далеко’ носителями исключалась. 

Если искомый дом находится близко, то возможны следующие варианты ответа:  

(П.I-131) Çok  az  kal-dı (опрос) 

   очень  мало  оставаться-PST  

‘Очень мало осталось’,  

(П.I-132) Hemen  şura-da (опрос)  

   сразу  это/то.место-LOC  

  ‘Да вот, тут’,  

но не yakın ‘близко’. 
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Аналогичным образом лексемы ileri ‘вперёд, передний, перед’, geri ‘назад, задний, зад’ (см. 

п. 1.3.6) и git- ‘идти, ехать’, ‘уходить, уезжать’ (см. п. 2.2.2) соотносятся только с перемещением по 

ровной местности.  

Расширение жизненного пространства человека неизбежно приводит к определённым 

изменениям в принципах языкового выражения пространственного ориентирования, а развитие 

технических средств обусловило необходимость описания способов и направления их перемещения, 

что привело к появлению таких выражений, как:  

(П.I-133) Büyük  ve  alt-ı    karar-mış  bulut-lar-dan  

  большой  и  низ-POSS3SG  темнеть-PRF  облако-PL-ABL  

  uzak   dur-un (и) 

  далеко  стоять-2PL  

‘Держитесь подальше от больших и темных снизу облаков’,  

 (П.I-134) Dünya-dan  uzak   bir  dünya (и) 

   земля-ABL  далекий  один  земля  

  ‘Земля, далекая от Земли’,  

(П.I-135а) Gök  kubbe  biz-e   hem  yakın   hem  çok  uzak (и)  

   небо  купол  мы-DAT  тоже  близкий  тоже  очень  далёкий 

    ‘Небесный купол и близок к нам, и очень далек от нас’. 

Uzak dur- ‘держаться подальше’ в (П.I-133), а также uzak tut- ‘держать подальше’ могут 

рассматриваться как сложные глаголы на основании того, что между обстоятельством и глаголом не 

могут располагаться другие члены предложения, за исключением некоторых частиц.  

Соотнесённость uzak с горизонтальным направлением подтверждает тот факт, что, по 

указанию носителей ТЯ, при относительной характеристике незначительного вертикального 

расстояния правильным будет использование yüksek, а не uzak:  

(П.I-135b) Bu  raf,  o  raf-a   nazaran  yer-den  daha  

   этот  полка  тот  полка-DAT  сравнительно земля-ABL  более 

   yüksek (опрос) 

  высокий 

    ‘Эта полка выше от пола, чем та’. 

Если в русском языке наречие далеко может быть использовано в отношении «физического 

и умозрительного пространства», в том числе и «пространства инобытия» [Яковлева 1994, с. 62], в 

связи с тем, что «полюс далеко ирреален, так как теряет связь с самой идеей пространственной 
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локализации» [там же, с. 47], то в ТЯ подобному употреблению лексемы uzak препятствует 

семантический компонент направленности, а для выражения «неопределённо-направленной 

удаленности», как и в ряде других лексем пространственной ориентации (см. 1.3.1), используется 

показатель мн. числа — uzak-lar-da (далёкий-PL-LOC) ‘где-то далеко, где-то вдали’.  

Такой вывод нам позволил сделать проведенный с носителями ТЯ опрос, в ходе которого 

выяснялась возможность замены формы без показателя мн. числа на форму с показателем мн. числа 

и наоборот без изменения смысла высказывания. Опрос показал, что в следующих фразах замена 

формы без показателя мн. числа на форму с показателем мн. числа невозможна, так как речь идет об 

определенном объекте, находящемся вдали, т. е. о конкретном направлении в физическом 

пространстве: 

(П.I-136) 12,5 milyar   ışık  yıl-ı   uzak-ta  eş-i  

  12,5 миллиард  свет  год-POSS3SG далеко-LOC пара-POSS3SG  

gör-ül-me-miş    patlama (и) 

  видеть-PASS-NEG-PRF  взрыв  

   ‘невиданный взрыв на расстоянии в 12,5 миллиардов световых лет’, 

(П.I-137) Ora-da  bir  köy   var   uzak-ta (Ahmet Kutsi Tecer, стих.)  

то.место-LOC  один  деревня  иметься  далеко-LOC 

‘Там вдали есть деревня’, 

(П.I-138) Bu  makineler-le  hiç-bir      şey   uzak-ta değil (о фотоаппарате) (и)  

  этот  машина-INS  ни-один  вещь далеко-LOC NEG 

‘С этими аппаратами все далекое кажется близким’, 

(П.I-139) vatan-ı-ndan    çok  uzak-ta,  sürgün-de    

отечество-POSS3SG-ABL  очень далеко-LOC ссылка-LOC  

öl-en  sinemacı (и) 

умирать-PC  кинематографист  

‘кинематографист, умерший вдалеке от родины, в ссылке’. 

В следующих высказываниях замена формы с показателем мн. числа на форму без показателя 

мн. числа невозможна, так как речь идет об умозрительном пространстве: 

(П.I-140) Uzak-lar-da   ne  var   insan-ı  çek-en?  

  далеко-PL-LOC  что  иметься  человек-ACC тянуть-PC  

  Med   mi  var     uzak-lar-da,   cezir  mi  var?     

  прилив Q  иметься далеко-PL-LOC  отлив Q  иметься   
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  Herkes  uzak-lar-a   gid-i   gid-i-ver-iyor,     

  каждый  далеко-PL-DAT  идти-CV  идти-CV-давать-PRS,   

  neden? (стих.) 

почему  

‘Что вдали влечет человека? Что там — прилив или отлив? Каждый вдруг уходит вдаль 

— почему?’,  

(П.I-141) Nasıl  da zor-dur uzak-lar-da   sev-mek   biri-ni (и) 

как  же трудно-IND  далеко-PL-LOC  любить-NMLZ  кто-то-ACC 

‘Как же трудно любить кого-то издалека’, 

(П.I-142) yüreğ-im-den    uzak-lar-da (и) 

  сердце-POSS1SG-ABL  далеко-PL-LOC  

‘вдалеке от моего сердца’, 

(П.I-143) mutluluğ-u  uzak-lar-da   ara- (и)  

  счастье-ACC далеко-PL-LOC  искать 

‘искать счастье где-то вдалеке’, 

(П.I-144) uzak-lar-da   bir  yer-ler-de (и)  

  далеко-PL-LOC  один  место-PL-LOC 

‘где-то далеко’. 

По этой же причине лексема uzak только в форме мн. числа может использоваться в 

отношении «пространства инобытия»:  

(П.I-145) O  şimdi  uzak-lar-da (и)  

  он  сейчас далеко-PL-LOC 

‘Он сейчас (где-то) далеко’ (об умершем).  

Некоторые из респондентов соотносили последнюю фразу не с пространством инобытия, а с 

неопределённо-направленной удалённостью.  

Нам не удалось обнаружить примеров, в которых формы uzakta и uzaklarda были бы 

взаимозаменимы без изменения смысла высказывания.  

 

Лексема yakın ‘близкий, близко’ соотносится с относительно (опять-таки в зависимости от 

«параметров текущей ситуации» и не в ситуации с перемещением по склону) близкой к говорящему 

сферой. В отличие от uzak указанная лексема не содержит семантического компонента 

«определённое направление», а значительная концентрация объектов в непосредственном 
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окружении говорящего, бόльшая обжитость им ближайшего пространства приводит к тому, что 

значения лексемы yakın, оформленной (П.I-149a) и не оформленной показателем мн. числа (П.I-146, 

П.I-148), в отношении расстояния по вертикали (П.I-146; П.I-147) или горизонтали (П.I-148; П.I-

149a) не обнаруживают различий:  

(П.I-146) Popo-su   yer-e   yakın    ol-an-dan    

попа-POSS3SG  земля-DAT  близко   быть-PC-ABL  

kork-acak-sın (пословица) 

бояться-FUT-2SG  

‘Опасайся людей маленького роста’ (букв. «у которых попа близко к земле»), 

(П.I-147) Japon   tarz  yatak-lar,  yer-e   yakın  ol-ma  

  японский  стиль  постель-PL земля-DAT близко  быть-NMLZ 

özelliğ-i-ne     sahip   ürün-ler-dir (и) 

особенность-POSS3SG-DAT  обладатель  товар-PL-IND 

  ‘особенностью кроватей в японском стиле является то, что они низкие’, 

(П.I-148) Yakın-da  bir  market  var   mı? (у) 

  близко-LOC  один  маркет  иметься  Q  

‘Поблизости есть магазин?’,  

(П.I-149a) Yakın-lar-da   laptop   tamir   et-tir-ecek   bir  

  близко-PL-LOC  нотбук  ремонт  AUX-CAUS-FUT  один  

yer  var   mı? (и) 

место  иметься  Q  

‘Поблизости есть, где починить нотбук?’.  

В противоположность (П.I-135b), выражение  

(П.I-149b) Bu  raf,  o  raf-a   nazaran  yer-e   daha  

этот  полка  тот  полка-DAT  сравнительно земля-DAT  более  

yakın (опрос) 

высокий 

‘Эта полка ниже от пола, чем та’ 

признаётся носителями правильным. 

С этой точки зрения восприятие ближайшего к говорящему пространства, зафиксированное 

в ТЯ, полностью совпадает с русским: «В отличие от остальных дистанционных поясов, ближайший 

не обязательно предполагает горизонтальную ориентацию объектов. По мере сокращения 
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расстояния между объектом и говорящим признак горизонтальности утрачивается» [Яковлева 1994, 

с. 33]. Как и в русском языке [Апресян 1986, с. 28], концентрированность ближайшего пространства, 

включение в него всего, что близко человеку физически и мысленно, дает возможность 

распространить значение лексемы yakın не только на артефакты и природные объекты, но и на 

окружающих людей:  

(П.I-150a) aile-m    ve  yakın-lar-ım (у) 

  семья-POSS1SG  и  близко-PL-POSS1SG  

‘моя семья и мои близкие’. 

Благодаря свойству обратимости времени и пространства [Яковлева 1994, с. 56], yakın без 

показателя мн. числа и с показателем локатива активно используется во временном значении ‘скоро, 

в скором будущем’: 

(П.I-150b)  Yakın-da  bura-dan   taşın-acağ-ız (у) 

  близко-LOC  это.место-ABL  переезжать-FUT-1PL 

  ‘Скоро мы отсюда переедем’. 

Хотя в устной речи можно встретить сочетание uzak и yakın как с аблативом 

(«близкий/далёкий от чего-л.»), так и с дативом («близкий/далёкий к чему-л.»), при их 

использовании во фразеологизмах семантическую значимость приобретает сочетание uzak с 

аблативом, а yakın с дативом: 

(П.I-150c)  Kalbin-den  uzak   ol-abil-ir-im    ama  bu    

сердце-ABL далеко  быть-ABIL-AOR-1SG  но  это  

aşk-ı  etkile-mez (песня) 

любовь-ACC влиять-NEGA 

  ‘Я могу находиться далеко от твоего сердца, но это не влияет на любовь’, 

(П.I-150d)  Kalb-in-e    yakın   ol-an-ı    sev (стихи) 

  сердце-POSS2SG-DAT  близкий  быть-PC-ACC  любить 

  ‘Люби того, кто ближе твоему сердцу’. 

 

Характеристика траектории перемещения: doğru – eğri 

Ещё одним возможным языковым свидетельством особенностей исторического жизненного 

пространства тюрок являются лексемы doğru и eğri. Обнаружить взаимосвязь между тем и другим 

нам помогло исследование лингвистических основ балканской модели мира и «балканского 

пространства» (БП) Т.В. Цивьян. Характеризуя природные условия Балкан, она пишет: «Путь – 
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средство выражения этой бесконечности: его лабиринто-образная структура не только растягивает, 

но и усложняет БП: спуск вниз или подъём вверх (с горы – в горы) – это серпантин; путешествие по 

горизонтальной поверхности моря – это лавирование в коридоре островов. В БП путь как бы уходит 

от прямизны (и от признака кратчайший)» [Цивьян 2006, с. 72].  

Полностью противоположное этому восприятие пути зафиксировано в ТЯ. 

Лексема doğru (др.-тюрк. TOϒRU ‘прямой’, ‘правильный’ [ДТС 1969, с. 571]) используется в 

функции прилагательного и наречия и сочетает в себе два значения – ‘прямой’ и ‘правильный’: doğru 

‘прямая’ (в математике), doğru-la- ‘подтверждать’, 

(П.I-151) Doğru    Yol  Parti-si (название полит. партии – DYP)  

‘правильно/прямо  путь  партия-POSS3SG’ 

‘Партия правильного пути’,  

(П.I-152) Doğru    git (у) 

  правильно/прямо  идти 

‘Иди прямо’,  

(П.I-153) Doğru    söylü-yor-sun (у) 

  правильно/прямо  говорить-PRS-2SG  

‘Ты говоришь правильно’. 

В функции послелога doğru означает ‘к, по направлению к’:  

(П.I-154) güney-e  doğru (у) 

  юг-DAT  правильно/прямо  

‘на юг, в южном направлении’.  

Такой языковой подход к «прямоте-правильности» в ТЯ носит системный характер, так как 

близкая к doğru ситуация существует в отношении лексемы от düz ‘прямой, ровный, плоский’ (ДΥЗ 

[ЭСТЯ 1980, с. 309–313]; TÜZ ’ровный плоский’ и ‘верный, истинный’ [ДТС 1969, с. 602]) и 

производных от неё лексем, которые также включают в себя оценочный компонент ‘правильный’ 

(также в других тюркских языках [ЭСТЯ 1980, с. 309–313]): düzgün ‘правильный’, düzel- 

‘исправляться’, 

(П.I-155) düzgün  konuş- (у)  

  прямо   говорить 

‘правильно, красиво, вежливо говорить’, 

(П.I-156)  fiziğ-i    düzgün (у) 

  физика-POSS3SG  правильный 
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  ‘у него/неё хорошая фигура’, 

(П.I-157) hata   düzel-t- (у) 

  ошибка  исправляться-CAUS 

  ‘исправлять ошибки’. 

Совмещённость в указанных лексемах значений прямоты и правильности в современном 

языке потребовала создания новых языковых средств, свободных от такой двойственности. 

Представляется, что по этой причине в результате контаминации фр. direct [TDK] с лексемой direk 

‘столб, шест, мачта’ в пространственном значении закрепилась лексема direkt (в устной речи 

ауслаутный -t часто выпадает) ‘прямо, непосредственно, не останавливаясь, без пересадок’, которая 

используется также в переносном значении. Для обозначения же прямого расстояния между очень 

удалёнными объектами, когда речь идёт не о перемещении, а о физическом расстоянии, 

используется выражение  

(П.I-158) kuş  uç-uş-u (у) 

  птица  лететь-NMLZ-POSS3SG 

  ‘по прямой’, букв. ‘полёт птицы’. 

В свою очередь, лексема eğri наряду с первичным значением ‘кривой, криво’ приобрела и 

отрицательное оценочное значение ‘неправильный, неправильно’, чаще реализующееся в рамках 

фразеологизмов в оппозиции с doğru:  

(П.I-159) Gazetecilik   bu  oğl-um,   eğri,   doğru  

  журналистика  это  сын-POSS1SG кривой  прямой  

yaz-ıl-ıp   çık-malı (M. Ş. Esendal [TDK]) 

писать-PASS-PC  выходить-OBL  

‘Это и есть журналистика, сынок. Правда ли написанное или враньё, но газета должна 

выйти’,  

(П.I-160) eğri-si-yle    doğru-su-yla [TDK] 

  кривой-POSS3SG-INS  прямой-POSS3SG-INS 

‘всесторонне, во всех подробностях’,  

(П.I-161) Eğri   gemi   doğru   sefer [TDK] 

  кривой  корабль  прямой  рейс 

‘Имея недостаточно средств, прийти к необходимому результату’, 

(П.I-162) Eğri-si   doğru-su-na    gel- [TDK] 

кривой-POSS3SG  прямой-POSS3SG-DAT  приходить 
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‘Дело, представлявшееся невозможным, волей случая удалось’,  

а также без противопоставления:  

(П.I-163) eğri   söz [TDK] 

кривой  слово 

‘плохое слово’, ‘клевета, наговор’. 

Исходя из приведённых языковых фактов, мы считаем возможным предположить, что 

указанные пространственные представления сформировались в такой исторический период, когда 

особенностью жизненного пространства предков современных турков было отсутствие 

значительных естественных преград, которые при пространственном перемещении заставляли бы 

отказаться от прямого, то есть «правильного» и «кратчайшего», пути, и важной особенностью 

перемещения в необходимом направлении являлась именно его прямолинейность.  

 

Семантика лексемы hava 

Атмосферный воздух является одним из основных элементов окружающей среды. В 

заполненном воздухом окружающем пространстве имеют место разнообразные явления и процессы, 

объединённые в современном представлении о погоде, воспринимаемые органами чувств человека 

и влияющие на его хозяйственную деятельность, – это изменение температуры и степени 

освещённости, осадки, перемещение воздушных масс и др. Глобальный характер таких явлений 

определяет то, что при исследовании соответствующих лексем и выражений сопоставительная 

межъязыковая информация практически неизбежна.  

Многие современные языки разграничивают погоду как совокупность факторов такого рода 

и воздух как газовую среду, но при этом в семантике соответствующих лексем в значительной 

степени отражаются не современные, а наивные представления о сущности разных природных 

явлений, в том числе погодных. Суждения такого рода могут носить неопределённо-личный 

характер (нем. es donnert, англ. it’s raining, фр. il fait noir), или же может признаваться 

«самостоятельность» действий той или иной природной силы (дождь идёт, нем. der Wind weht 

‘ветер дует’), некоторые из которых могут быть мифологизированы или связаны с верованиями.  

Для древних тюрок «носителем» погоды являлось kün ‘солнце’, ‘день’: «Древние тюрки 

большое значение придавали солнцу как главному фактору сохранения и изменения погоды. В их 

представлении солнце определяло погоду <...> Как и все названия погодных явлений, это слово 

многозначно и имеет также другие значения, связанные с погодой: kün ašyq ‘ясная погода’, kün bulut 
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‘пасмурная погода’. Kün может обозначать и атмосферные осадки: erteŋ kün žawadпu ‘завтра пойдет 

дождь’» [СИГТЯ 2006, с. 353].  

В ТЯ, как и в ряде других тюркских языков, под влиянием арабо-персидской культурно-

языковой традиции в значении ‘погода’ закрепилось заимствование hava [СИГТЯ 2006, с. 353]. Для 

современной арабской лексемы hevā в арабско-русском словаре указаны значения: 1. атмосфера, 

воздух; 2. ветер; 3. климат; 4. погода; 5. каприз, фантазия; 6. трус [Баранов 1984, с. 865]. Однако в 

толковом словаре арабского языка [Arabic] значение ‘погода’ не приводится. Этот факт отметила 

носительница арабского из Палестины и подтвердили носители арабского из нескольких стран 

(ввиду возможных региональных различий). Не имея сведений об этимологии и развитии значений 

этой лексемы, говорить об отсутствии у неё значения ‘погода’ в арабском языке в древний период 

невозможно, однако не принимать указанный факт во внимание также представляется 

неправильным с учётом того, что использование разных лексем для обозначения «воздуха» и 

«погоды» характерно для многих языков, в том числе иврита, а также греческого и ряда других 

индоевропейских. 

В персидском языке для заимствованного из араб. häva указываются прямые значения 1. 

воздух, атмосфера; 2. погода; а также переносное – 3. мотив, мелодия [Персидско-русский 1985, с. 

731]. В персидском языке эта лексема задействована в выражениях, характеризующих погодные 

условия и, шире, состояние окружающей среды («пасмурно», «погода ясная», «рассвело»), а в 

переносном значении – в выражении со значением «достигнуть высокого положения». Эти данные 

подтверждаются в толковом словаре персидского языка [Farsi].  

Прямые значения hava, которые указываются для современного ТЯ в [TDK], можно 

сформулировать как ‘воздух’ (“gaz karışımı” букв. ‘смесь газов’), ‘погода’ (“meteoroloji ile ilgili 

olayların bütünü” букв. ‘совокупность событий, связанных с метереологией’), ‘атмосфера’ (“canlılar 

üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu” букв. ‘состояние атмосферы в соответствии с её 

влиянием на живые существа’), ‘небо’ (“gökyüzü”), ‘пустота’ (“çevreyi kuşatan boşluk” букв. ‘пустота, 

окружающая всё вокруг’) и ‘ветер’ (“esinti”). Одно из приводимых для ТЯ значений hava – ‘пустота’ 

– отсутствует в персидском и иллюстрируется примером: 

(П.I-164) Toz-lar  hava-da  uç-uş-uyor-du [TDK] 

  пыль-PL  hava-LOC  летать-RCP-PRS-PST  

‘В воздухе летала пыль’. 

Исходя из устойчивых выражений с hava, значение этой лексемы охватывает различные 

факторы окружающей среды – температуру, давление, облачность, степень освещённости, и в ряде 
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случаев разграничить значения лексемы можно лишь условно ввиду их взаимосвязанности и 

отсутствия у них строгой локализации.  

Hava имеет такие характеристики, как:  

▪ температура – hava sıcaklığ-ı (hava температура-POSS3SG) ‘температура воздуха’: sıcak 

‘горячий, жаркий’, soğuk ‘холодный’, ılık ‘тёплый’, serin ‘прохладный’;  

▪ влажность – hava nem oran-ı (hava влажность степень-POSS3SG) ‘влажность воздуха’: nemli 

‘влажный’, kuru ‘сухой’;  

▪ загрязнённость – hava kirliliğ-i (hava загрязнённость-POSS3SG) ‘загрязнённость воздуха’: 

temiz ‘чистый’, kirli ‘грязный’;  

▪ облачность: kapalı hava (закрытый hava) ‘облачная погода’, az ve parça-lı bulut-lu hava (мало 

и часть-EXS облако-EXS hava) ‘малооблачная погода’, açık hava (открытый hava) ‘безоблачная 

погода’,  

▪ освещённость: karanlık hava (тёмный hava) ‘темно’, aydınlık hava (светлый hava) ‘светло’,  

▪ атмосферное давление – hava basınc-ı (hava давление-POSS3SG): basık hava (придавленный 

hava) ‘душно’ (ср. русск. спёртый воздух). 

Используются также современные метеорологические термины, например:  

(П.I-165)  hava  tahmin-i (и)  

hava  предположение-POSS3SG 

‘прогноз погоды’,  

(П.I-166)  siklonik   hava (и) 

  циклонический  hava 

‘циклоническая погода’ и др. 

Изменения состояния hava характеризуется как:  

(П.I-167) Hava  boz-du /   düzel-di (у)  

hava  портить-PST /  исправляться-PST  

‘Погода испортилась / исправилась’,  

(П.I-168) Hava  dön-dü /   değiş-ti (у)  

hava  поворачивать-PST /  меняться-PST  

‘Погода изменилась’, 

(П.I-169) Hava soğu-du /  ısın-dı /  serin-len-di (у)  

hava  холодать-PST / теплеть-PST / становиться.прохладным-DRV-PST 

‘Похолодало / Потеплело / Посвежело’, 
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(П.I-17 0) Hava  aç-tı /    kapan-dı (у)  

hava  открывать-PST /  закрываться-PST  

‘Солнце выглянуло / скрылось за облаками’,  

(П.I-171) Hava  yüksel-di (у)  

hava  повышаться-PST  

‘Облачность поднялась’,  

(П.I-172) Hava  bulut-lan-dı (у)  

hava  облако-PASS-PST  

‘Собрались облака’, 

(П.I-173) Hava  karar-dı /   aydınlan-dı (у)  

hava  темнеть-PST /  освещаться-PST  

‘Стемнело / Посветлело’. 

Значение ‘небо’ можно выделить, исходя из того, что современный ТЯ признаёт местом 

локализации облаков наряду с hava также и gök-yüz-ü (небо-поверхность-POSS3SG) ‘небо’: 

(П.I-174) Hava-da  bir  tek    bulut   yok (у) 

  hava-LOC  один  единственный  облако  нет  

‘В небе ни облачка’, 

(П.I-175) Bir  bulut   ol-sa-m   gök-yüz-ü-nde... (стихи)  

  один  облако  быть-COND-1SG  небо-поверхность-POSS3SG-LOC 

‘Если бы я был облаком на небосводе...’. 

Hava также имеет значение ‘ветер’: 

(П.I-176) Hava  güzel    es-iyor (у) 

  hava  хороший/красивый  дуть-PRS  

‘Дует приятный ветер’.  

Качества hava изменяются в зависимости от локализации:  

(П.I-177)  köy /   deniz  hava-sı (и)  

деревня /  море  hava-POSS3SG  

‘деревенский / морской воздух’. 

Судя по примерам узуального использования, можно говорить о том, что, являясь элементом 

окружающей среды, субстанция hava заполняет всю среду вне помещения, но не распространяется 

на его внутренний объём: так, выражения sıcak / soğuk hava могут характеризовать только наружную 

температуру. В противоположность этому:  
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(П.I-178) Ev(-in   iç-i)    sıcak (у) 

дом(-GEN  нутро-POSS3SG) горячий 

‘В доме жарко’; аналогично 

(П.I-179) Hava  karanlık (у)  

hava  тёмный 

‘(На улице) темно’, но  

(П.I-180) Oda(-ın   iç-i)    karanlık (у) 

комната(-GEN  нутро-POSS3SG)  тёмный  

‘В комнате темно’. 

Выражения, подобные  

(П.I-181)  açık   hava  tiyatro-su /   müze-si (и) 

открытый  hava  театр-POSS3SG /  музей-POSS3SG 

‘театр / музей под открытым небом’, 

очевидно, калькированы (ср. англ. open air cinema / museum). 

Помещение, в котором ощущается недостаток свежего, т. е. наружного, воздуха, 

характеризуется как hava-sız (hava-ABS). Процесс проветривания помещений описывается как 

впускание в них субстанции hava: hava-lan- (hava-DRV) ‘проветриваться’, hava-lan-dır- (hava-DRV-

CAUS) ‘проветривать’. «Наружная локализация» hava препятствует характеристике хорошо 

проветриваемого помещения с помощью турецкой морфологической модели hava-lı (hava-EXS; о 

havalı см. ниже), и в этом случае может использоваться только заимствование hava-dar (ар. hava + 

перс. -dar) ‘прохладный, хорошо проветриваемый, просторный’.  

В эту же логику укладывается то, что (в отличие от русского дышать, воздух) hava не 

соотносится с процессом дыхания, который может быть описан только с использованием арабского 

заимствования: nefes al- (дыхание брать) ‘дышать’, nefes tut- (дыхание держать) ‘задерживать 

дыхание’, nefes ver- (дыхание давать) ‘выдыхать’. В отличие от них составной глагол hava al- (hava 

брать) предполагает не только и не столько обеспечение активного попадания насыщенного 

кислородом воздуха внутрь организма как физиологический процесс, а близок к пойти погулять, 

отдохнуть, развлечься, т. е. находиться вне помещения, в среде, насыщенной свежим воздухом, 

например, в [TDK] hava al- поясняется как: “açık havada gezmek, ferahlamak, açılmak, hoş vakit 

geçirmek” ‘гулять на свежем воздухе, освежиться, взбодриться, приятно провести время’. 

Противоположное психологическое состояние закономерно выражается глаголом dar-al- 

(узкий/тесный-DRV), для которого в [TDK] наряду с прямым значеним ‘становиться тесным, 
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уменьшаться, не хватать’, указывается также переносное “bunalmak” ‘задыхаться, испытывать 

затруднения, стеснение’.  

Современные же представления о процессе дыхания могут быть отражены с помощью 

свободных словосочетаний: 

(П.I-182) ciğer-ler-e    soğuk   hava  çek- (и) 

  лёгкие/печень-PL-DAT  холодный  hava  тянуть 

  букв. ‘втягивать холодный воздух в лёгкие’, 

(П.I-183)  temiz   hava  solu- (и) 

чистый  hava  вдыхать 

  ‘вдыхать чистый воздух’. 

Hava является местом перемещения летающих объектов. Сложный глагол  

(П.I-184)  hava-ya  uç- (у) 

hava-DAT  летать  

стандартно описывает взлёт птиц, а также используется в отношении неконтролируемого подъёма 

вверх различных нелетающих объектов – ‘взлететь на воздух, взорваться’.  

Способ описания хаотичного перемещения в окружающем пространстве многочисленных 

однотипных объектов, лишённых опоры, как в примере (П.I-164), используется в прямом (П.I-185) 

и в переносном (П.I-186; П.I-187) значениях:  

(П.I-185) Hava-da  sandalye-ler  uç-uş-tu (и)  

hava-LOC  стул-PL  летать-RCP-PST 

‘Стулья летали в воздухе’,  

(П.I-186) Dikkat   ceza-lar  hava-da  uç-uş-uyor (и)  

внимание  наказание-PL hava-LOC летать-RCP-PRS  

‘Берегись! Штрафы кружат в воздухе!’, 

(П.I-187) Vaat-ler  hava-da  uç-uş-uyor (и)  

обещание-PL hava-LOC  летать-RCP-PRS  

‘Обещания кружат в воздухе!’. 

Hava в современном ТЯ признаётся также средой перемещения летательных аппаратов (ср. 

«воздухоплавание»), но все соответствующие лексемы и выражения являются искусственно 

созданными для номинации элементов современной транспортной системы: hava-cı-lık (hava-DOER-

DRV) ‘авиация’, hava-alan-ı hava-площадка-POSS3SG) или hava-meydan-ı (hava-площадь-POSS3SG) 

‘аэропорт’,  
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(П.I-188)  Türk   Hava  Yol-lar-ı (название авиакомпании)  

турецкий  hava  дорога-PL-POSS3SG  

«Турецкие авиалинии»,  

(П.I-189)  hava  kuvvet-ler-i (термин) 

hava  сила-PL-POSS3SG 

‘военно-воздушные силы’,  

(П.I-190)  hava  saha-sı (термин)  

hava  площадка-POSS3SG 

‘воздушное пространство’.  

Очевидно калькирование таких выражений. 

Как следствие нового понимания hava производный глагол hava-lan- (hava-DRV) ‘взлетать, 

подниматься в воздух’ сочетается в основном с названиями летательных аппаратов (см. п. 2.4.4).  

В технической сфере hava также широко используется в значении ‘воздух’ в современном 

понимании этого слова, например:  

(П.I-191)  hava  yastığ-ı (термин) 

hava  подушка-POSS3SG 

‘воздушная подушка’,  

(П.I-192)  hava  tut-ma    kapasite-si (термин) 

hava  держать-NMLZ  вместимость-POSS3SG 

‘способность удерживать воздух’,  

(П.I-193)  hava  em- (термин) 

hava  всасывать/впитывать 

‘всасывать воздух’,  

(П.I-194)  hava  at-ış-ı (термин) 

hava  бросать-NMLZ-POSS3SG 

‘отток, выброс воздуха’,  

(П.I-195)  hava-lı  tüfek (и) 

hava-EXS  ружьё/винтовка 

‘пневматическое ружьё/винтовка’ (ср. русск. духовое ружьё).  

В некоторых случаях к использованию hava очевидно привела языковая политика, 

направленная на замещение заимствований, однако не словами на основе тюркских корней, а более 

привычными и лёгкими для произношения, как, например, в  
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(П.I-196)  hava  çekic-i (и) 

hava  молот-POSS3SG 

‘пневматический молот’,  

при наличии заимствования pnömatik ‘пневматический’.  

В качестве естественно-научного термина атмо-сфера в современном ТЯ используются 

сложные слова gaz-yuvar-ı (газ-сфера-POSS3SG) или hava-yuvar-ı (hava-сфера-POSS3SG). 

Кроме прямых значений для hava в [TDK] указывается несколько вторичных. 

Использование hava в связи с музыкой таких значениях, как “müzik parçalarında tür” ‘вид 

музыкального произведения’, например,  

(П.I-197) kaşık  hava-sı [TDK] 

ложка hava-POSS3SG  

‘народный танец в Центральной Анатолии, исполняемый под аккомпанемент 

деревянных ложек’,  

и “müzik aletlerinden çıkan ses perdesi” (букв. ‘выходящая из музыкальных инструментов звуковая 

перегородка’) ‘регистр музыкального инструмента’ можно связать с перс. häva ‘мотив, мелодия’. 

Связь между воздухом и музыкой прослеживается и во французском языке – для фр. air также 

указываются значения ‘напев’, ‘мелодия’, ’ария’ [Бочарова, Шатилова 2019, с. 209].  

С перс. häva ‘атмосфера’ можно также связать переносное значение турецкого hava ‘среда, 

атмосфера, дух’ (“durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans” [TDK]). Определениями в этом 

случае могут выступать, например, gergin ‘напряжённый’, olumlu ‘позитивный’, olumsuz 

‘негативный’, nostaljik ‘ностальгический’, genel ‘общий’, kaygılı ‘полный сомнений’ и др. 

Атмосферой может обладать некоторое место, а также характеризоваться психологическое 

состояние группы людей:  

(П.I-198) tören   hava-sı [TDK] 

торжество  hava-POSS3SG 

‘атмосфера торжества’, 

(П.I-199) kendi-ne  has   hava-sı   ol-an   bir  

сам-DAT  присущий  hava-POSS3SG  быть-PC  один  

müze (и) 

музей 

‘музей, обладающий особой атмосферой’,  

(П.I-200) genel  hava (и) 
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общий hava 

‘общая атмосфера’, 

(П.I-201) Seçim-e  gid-ecek  bir  hava  yok [TSC] 

выборы-DAT идти-FUT  один  hava  не.иметься 

‘Нет предвыборной атмосферы’, 

(П.I-202) Şimdi   içeri-ye  hakim   ol-an   hava    

сейчас  нутро-DAT  господство  быть-PC  hava   

dışarı-daki-ler-den   yan-a [TSC] 

наружа-ADJ-PL-ABL  сторона-DAT 

‘Сейчас атмосфера, господствующая внутри, полезна тем, кто находится снаружи’. 

Сложнее определить источник приводимых в [TDK] и характеризующих отдельных лиц или 

отдельные предметы значений “görünüş, davranış, söz vb.” букв. ‘внешний вид, поведение, слово и 

др.’, “tarz, üslup” ‘стиль’, “çekicilik” ‘привлекательность’, “keyif, âlem” букв. ‘наслаждение жизнью, 

свободный стиль поведения’: 

(П.I-203) hava  at- (у) 

  hava  бросать 

  ‘хвастаться, рисоваться, стараться произвести впечатление’,  

(П.I-204)  Kadın   güzel   değil  ama  hava-sı   var [TDK]  

женщина  красивый  NEG  но  hava-POSS3SG  иметься 

‘Она не красивая, но у неё есть шарм’, 

(П.I-205) otomobil-e   hava  kat-an    unsur-lar [TSC] 

  автомобиль-DAT  hava  прибавлять-CV  элемент-PL 

  ‘элементы, придающие автомашине шик’. 

В этом значении hava не может иметь качественных определений. 

Практически аналогичное значение мы находим во фр. air: avoir l’air ‘казаться’ (букв. ‘иметь 

воздух’), Tu as l’air fatigue ‘Ты кажешься усталой’ (букв. ‘Ты имеешь усталый воздух’).  

Приведённые сравнения с французским языком не случайны. В конце VIII – XIX вв. 

французским языком владели очень многие представители интеллигенции, что делает вполне 

вероятным калькирование в ТЯ выражений и могло привести к появлению у турецких лексем 

нехарактерных значений.  

Схожее явление ранее отмечалось нами в отношении лексемы yüz- ‘плыть’ (см. п. 2.3.6). 
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Важным с точки зрения семантики hava является значение, не зафиксированное в 

персидском, но дважды приводимое в [TDK] – один раз как существительное ‘пустота’ (“çevreyi 

kuşatan boşluk” букв. ‘пустота, окружающая всё вокруг’), а второй раз – с пометой sıfat 

‘прилагательное, определение’: “Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz)” букв. 

‘безрезультатный, бессмысленный, пустой (положение, поступок, слово)’. Восприятие 

заполненного воздухом объёма как пустого вследствие его прозрачности отражено и в других 

языках, например в нем. die Luft ‘воздух’ и ‘зазор, просвет, люфт’. 

Значение hava ‘пустой’ как переносное зафиксировано в большом количестве выражений, 

что позволяет говорить о существенном «весе» такого семантического компонента: 

(П.I-206) Bu  söz-ler-in   son-u    hava [TDK] 

этот  слово-PL-GEN  конец-POSS3SG  hava 

‘Это пустая болтовня’, 

(П.I-207) hava-ya  uç- (у) 

hava-DAT  летать 

‘пропасть даром’, 

(П.I-208) Yine  de  bir  öğretmen-in    iyi      

опять тоже  один  преподаватель-POSS3SG хороший  

niyet-i-nin,    ilgi-si-nin    böyle  hava-da  

намерение-POSS3SG-GEN  интерес-POSS3SG-GEN  так  hava-LOC  

kal-ış-ı-ndan                acı      duy-du. (A. Ağaoğlu [TDK]) 

оставаться-NMLZ-POSS3SG-ABL  горький  чувствовать-PST 

‘Опять-таки он почувствовал горечь от того, что доброе намерение, 

заинтересованность преподавателя не принесли результата’,  

(П.I-209) Hepsi  hava  civa (у) 

всё  hava  ртуть 

‘Всё (это) пустое’. 

С представлением о «пустоте» этой части окружающей среды связана и отрицательная 

коннотация некоторых фразеологизмов с переносным значением, включающих hava: 

«безопорность» пребывающего там человека трактуется как возвышенное психологическое 

состояние (П.I-210) или как оторванность от реальных условий (П.I-211). В некоторых из них hava 

имеет показатель множественности, придающий значение неопределённости местоположения: 

(П.I-210) hava-lar-a uç- (у) 
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hava-PL-DAT летать 

‘воспарить от радости’,  

(П.I-211) hava-lar-da  uç- (у) 

hava-PL-LOC летать  

‘витать в облаках’. 

Хотя в приведённых примерах значение ‘пустота’ является переносным, известно, что 

отдельные семантические компоненты лексем наиболее отчётливо проступают именно в их 

переносных значениях.  

Представляется, что для понимания семантики hava в ТЯ следует также принимать во 

внимание некоторые общие особенности наивного восприятия окружающего мира, отражённые в 

разных языках. Как указывалось выше, в отличие от современных научных представлений о 

пространстве как об одной, наряду со временем, из форм существования материи, лингво- и 

культуроспецифические способы выражения пространственных представлений формировались в 

рамках архаичных моделей мира, в которых пространство «вещно» [Топоров 1980, с. 341] и 

доступно для чувственного восприятия – обозрения, наблюдения, осязания [Кубрякова 1997, с. 26].  

Наличие отдельной тюркской лексемы для обозначения пространства как «целостного 

образования между небом и землей» [там же] до настоящего времени не обсуждалось. Исходя из 

приведённых выше определений и качеств архаического пространства, сформулированных В.Н. 

Топоровым и Е.С. Кубряковой, с одной стороны, и совокупности значений hava в ТЯ – с другой, 

можно предположить, что в ТЯ семантика hava отражает ряд наивных представлений о сущности 

пространства и характеризует его не как отдельную сущность, а по его воздействию на человека. 

«Вещность» как специфическая особенность наивного пространства hava в этом случае выражается 

в наличии ряда признаков, доступных для чувственного восприятия  – степени освещённости, 

температуры, облачности, давления. Совокупность этих природных явлений являлась неотъемлемой 

частью и эмпирической основой представлений о hava на определённом этапе развития 

представлений об окружающей среде, отсюда – одно из значений hava в [TDK]: “canlılar üzerindeki 

etkisine göre hava yuvarının durumu” букв. ‘состояние атмосферы в соответствии с её влиянием на 

живые существа’.  

В это представление о hava укладывается значение фразеологизма hava-ya uç- ‘взлетать’ (о 

птицах), описывающего перемещение птиц в соответствующую часть окружающей среды в наивном 

её понимании, современные же представления о воздушном пространстве как заполненном газовой 
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смесью оказались отражены в производных лексемах и словосочетаниях, соотносимых с 

летательными аппаратами и физическими принципами работы некоторых механизмов.  

Косвенным аргументом, подтверждающим присутствие пространственного представления в 

лексемах со значением ‘воздух’, можно считать взаимосвязь между воздухом и пространством в 

других языках, например, для русского языка отмечается: «В современной языковой картине мира 

воздух осознаётся человеком как не ограниченная видимыми пределами протяженность» [СИГТЯ 

2006, с. 16]. 

Неоспоримое сходство между hava и kün при использовании в отношении погоды позволяет 

предположить наличие преемственности между ними: обе эти лексемы соотносятся с 

расположенной над поверхностью земли частью окружающей среды, которая является носителем 

различных материальных, наблюдаемых главным образом зрительно или через влияние на организм, 

природных явлений. Замена тюркских слов, отражающих культурно значимые представления, на 

близкие по значению заимствования, видимо, было достаточно распространённым явлением при 

смене культурной парадигмы в ходе формирования ТЯ. Мы зафиксировали его ещё как минимум в 

двух случаях – в отношении современных турецких лексем can и cemre: персидское заимствование 

can (перс. ǆān ‘душа, дух, жизнь’) отчасти «заместило» в ТЯ тюркскую лексему кут ‘жизненная 

сила’; лексема cemre (aраб. ‘горящие угли’) (см. 4.2) очевидно представляет собой 

«переименование» культурно значимого древнего тюркского представления: «Летняя ясная погода 

– жара древнему тюрку представлялась в виде горящего угля» [СИГТЯ 2006, с. 354]. 

Таким образом, в семантике и употреблении лексемы hava совмещены представления об этой 

составляющей окружающей среды, сформировавшиеся на разных этапах её познания, и, как 

следствие, некоторые значения фактически оказались противоположны друг другу. Наиболее 

древние представления отражены во фразеологизмах. В рамках донаучных представлений hava 

отражает совокупность разнообразных явлений окружающего мира, локализованных между 

«землёй» и «небесами». В таких значениях прослеживаются характерные особенности наивного 

восприятия пространства: a) его материальность через воздействие на человека (посредством 

органов чувств) и б) представление о его незаполненности (пустоте).  

Необходимость языкового выражения современных научных знаний обусловила развитие 

значений hava ‘воздух как газовая смесь’ и ‘воздух как сфера деятельности авиации’. Поздние 

«технические» значения в значительной степени сформировались через калькирование. 

Переносные значения hava являются заимствованными.  
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Хотя лексема hava в ТЯ является заимствованной, можно предположить, что в процессе 

смены культурно-языковой традиции она «взяла на себя» часть семантики древнетюркской лексемы 

kün. 

В семантике hava в ТЯ нашли отражение: 

1) наивные представления об окружающей среде как носителе атмосферных явлений; 

2) наивные представления о «пустоте» окружающего пространства; 

3) современные научные представления о воздухе как о газовой смеси и среде, заимствованные 

вторичные значения hava. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведённое исследование семантики двух лексем, обозначающих глобальные 

составляющие части окружающей среды, позволило показать их важность в рамках наивной модели 

мира и проследить их адаптацию к выражению современных естественно-научных представлений. 

Объём семантики лексем yer и hava настолько значителен с языковой и культурной точек зрения, 

что не может быть сопоставлен ни с одной из коррелирующих с ними лексем и с трудом поддаётся 

разделению на отдельные значения. Семантика обеих лексем отражает в основе своей 

прагматический подход к этим объектам. В yer сохранились наиболее древние представления о 

земле как месте жизнедеятельности человека. Hava, хотя и является, в противоположность yer, 

заимствованием, фактически представляет собой переименование одной из важнейших 

составляющих древней модели мира, каковой является окружающее пространство, и представляет 

его с точки зрения воздействия на человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЧЕЛОВЕК В БИОЛОГИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Содержание понятия «социальное пространство» является предметом оживлённых 

дискуссий прежде всего в сфере социологии [Барковская 2013, с. 50], а также психологии и других 

общественных наук: «Если <...> понимать социальное пространство как воображаемый континуум 

социальных взаимодействий, то его осями должны быть не только статусные социальные 

характеристики, но и ценности, нормы, мотивы, мнения, представления, стили жизни и т.д.» [там 

же, с. 53]. Социальное время и пространство рассматриваются в социолингвистике как «поле» 

осуществления социальной коммуникации. В лингвистике в целом «социальное пространство» 

иногда рассматривается и «как некая метафора вещного пространства, генетическая производность 

социального пространства закреплена и терминологически уже в том, что общественное устройство 

именуется социальным пространством» [Уранчимэг 2006, с.3]. Предпринимаются также попытки 

изучения морфологических компонентов языка с целью выявления особенностей социального 

пространства как совокупности «социальных объектов и категорий, отражающих исторически 

обусловленную общественную сторону жизни людей» [там же]. 

Исходя из приведённого выше социологического определения социального пространства, 

основной задачей настоящего исследования мы будем считать выявление системы лексических 

средств современного общенационального ТЯ, отражающих традиционные представления о 

структуре общества и сущности человека как биологического и социального существа и лежащих в 

основе самоидентификации индивидуума. 

Самоидентификация выражается в отнесении индивидуумом самого себя к определённым 

социальным группам, выделяемым на основе разных признаков – биологических, 

профессиональных, культурно-языковых, гендерных, возрастных и пр. В основе таких признаков 

лежат культурно значимые знания об окружающем мире, усваиваемые через родной язык. Это 

настолько естественные и определяющие «знания» для представителей каждой культурно-языковой 

общности, они настолько глубоко «зашифрованы» в родном языке, что не подвергаются сомнению 

его носителями и могут осознаваться только при сравнении со «знаниями» представителей другой 

культурно-языковой общности. Различия между теми и другими, с одной стороны, вызывают 

большое удивление при их обнаружении, например в ходе изучения иностранного языка или 

межкультурных контактов, а с другой стороны, обычно создают трудности при практическом 

усвоении и могут приводить к серьёзным коммуникативным сбоям как на уровне непосредственного 
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общения, так и на уровне перевода: «Есть все основания полагать, что такое же искажение, которое 

мы можем наблюдать в звуках речи неносителя языка, также встречается в тех значениях, которые 

он пытается передать» (перевод наш. – Е.Н.) [Lado 1957, c. 78]. 

Хотя первичным социальным уровнем для самоидентификации личности безусловно 

является семья, мы начнём с «биологических» признаков человека в сопоставлении с 

представителями фауны, так как отношение к животным в целом и к отдельным их видам, 

выражаемое языковыми средствами, имеет важнейшее значение с точки зрения нормативно-

ценностной системы общества. При изучении иностранного языка такого рода различия могут 

усваиваться только на уровне знаний, но не становятся частью мироощущения иностранца: «за 

словом родного языка стоит множество знаний и умений, связанных с культурным предметом, 

которое оно (слово) обозначает, а когда мы переходим на язык другой культуры, то мы можем 

усвоить, как правило, только знания» [Уфимцева 2017, с. 23]. Однако «информацию» такого рода 

безусловно необходимо доводить до сведения учащихся для предотвращения коммуникативных 

ошибок. 

Хотя для современного человека неоспорима его принадлежность к соответствующему 

биологическому виду, в донаучный период физиологическое и поведенческое сходство людей с 

животными должны было тем или иным образом интерпретироваться и отражаться в любом языке, 

что имело некое практическое обоснование, логика которого может прослеживаться в современных 

языке и культуре. 

Можно считать, что высшей степенью идентификации человека с животными на ранних 

этапах общественного развития было признание наличия клановой связи с определённым их видом 

(род Орла, племя Тигра). В целом же степень идентификации человека и животных в разных 

культурах, выраженная с помощью языковых средств, важна с точки зрения того, какие особенности 

человека, по его мнению, объединяют его с представителями фауны или обеспечивают ему 

превосходство над ними: «Степень, в которой национальное языковое сознание дистанцирует 

человека от животных или, наоборот, эту грань стирает, имеет далекоидущие психологические 

следствия, во многом детерминирующие отношение целого народа ко многим феноменам других 

культур» [Корнилов 2003, 208].  
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Человек и животные 

 

Категории одушевлённости-неодушевлённости и личности-неличности 

Категории одушевлённости-неодушевлённости и личности-неличности в той или иной форме 

присутствуют во всех языках и важны тем, что в значительной степени определяют поведение людей 

по отношению к объектам разного типа. Во многих современных языках такие категории имеют 

грамматическое выражение и функционируют в сложных сочетаниях или по отдельности, однако 

формирование этих классов на очень древних, дописьменных стадиях развития языка и 

многократной разнонаправленной перестройки систем в ходе его развития обычно не позволяют 

судить об их мотивировке. В некоторых языках именно потеря мотивировки привела к 

исчезновению соответствующих классов слов; другие языки, утратившие такие классы у 

существительных, нередко сохраняли их в местоимениях [Ельмслев 1972].  

Если говорить о функционировании таких категорий в современных языках, то исследование 

категории одушевлённости-неодушевлённости с когнитивной точки зрения может позволить 

выявить особенности объектов, позволяющие отнести их к категории одушевлённых. Так, для 

английского языка (сохранившего противопоставление указанных категорий в местоимениях it vs. 

he, she при наличии ряда исключений) указываются следующие «три свойства одушевлённости»: 

автономия (способность инициировать действия), целеустремленность, способность реагировать 

[Кряжевских 2008]. 

Тюркские языки не обладают системой грамматических средств для выражения категорий 

одушевлённости-неодушевлённости и личности-неличности, однако зафиксированные в ТЯ 

особенности соответствующих классов показывают четкие различия между восприятием групп 

объектов и демонстрируют принципы отнесения объектов к тому или иному классу, что важно с 

точки зрения отношения к животным и неодушевлённым объектам. 

 

Одушевлённость-неодушевлённость 

Языки фиксируют наличие у объектов животного мира особых нематериальных субстанций 

(органов, сущностей), дающих начало жизни. В ряде европейских языков имеется по две лексемы 

для обозначения таких невидимых нематериальных жизненных субстанций – это русск. душа и дух, 

англ. soul и spirit, нем. Seele и Geist и др. В нем. и русск. языках термины, используемые для 

обозначения живых существ, в том числе человека, являются производными от лексемы, 

именующей такую субстанцию: нем. Seele ‘душа’ → beseelt ‘одушевлённый’, русск. душа → 
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одушевлённый, и таким образом языком признаётся наличие у человека и животных общей 

нематериальной субстанции, противопоставляемой материальному телу.  

В ТЯ также имеется две лексемы для обозначения нематериальных жизненных субстанций – 

can (перс. ǆān ‘душа, дух, жизнь’) и ruh (араб. rūh ‘душа, дух’), в основе которых лежит 

шаманистское представление о том, что при рождении в тело человека разными богами 

вкладывается до пяти «душ», в момент смерти разлетающихся в разные стороны [Алексеев 1984, с. 

25–26]. Древние же тюрки верили, что «у человека две души, одна из которых привязана к телу, а 

другая способна от него отделяться – в случае болезни или во сне вторая душа покидает тело» 

[İndirkaş 2007, с. 20] (перевод наш. – Е.Н.). Can, в отличие от ruh, не является компонентом 

исламского мировоззрения. Как показывает турецкий языковой материал, лексема ruh обозначает 

невидимую бессмертную нематериальную субстанцию, присущую исключительно человеку, не 

имеющую точного положения в теле, покидающую тело после смерти и продолжающую свое 

существование вне телесной оболочки:  

(П.II-1) Öl-en   kişi-nin  ruh-u      

умирать-PC  человек-GEN ruh-POSS3SG  

ev-i-ne   gel-ir    mi? (и) 

дом-POSS3SG-DAT  приходить-AOR  Q 

‘Приходит ли душа покойного в его дом?’. 

Лексема can является одной высокочастотных в ТЯ (432 употреблений в письменном языке 

на 1 млн. [Göz 2003, с. 30]), используется в качестве личного имени и несёт большую смысловую 

нагрузку в турецкой культуре. Can обозначает невидимую субстанцию, присущую человеку и 

животным и безусловно необходимую для жизнедеятельности организма. Несмотря на то, что can 

часто переводится как “soul”, “Seele” и «душа», по своей сути can ближе к “life”, “Leben” и «жизнь» 

(в компьютерных играх can является эквивалентом life): этот орган связан с повседневными 

насущными потребностями организма и является сгустком жизненной энергии, которая может 

расходоваться и пополняться из внешних источников (П.II-2), а также центром некоторых 

физических ощущений, например боли (П.II-3): 

(П.II-2) Can  boğaz-dan  gel-ir (у) 

can  горло-ABL  приходить-AOR 

‘Жизнь приходит через горло’, 

(П.II-3) Can-ı    acı-yor (у) 

can-POSS3SG  болеть-PRS 
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‘Eму больно’. 

ТЯ достаточно точно зафиксировал положение can в теле человека – это место 

приблизительно в области солнечного сплетения: 

(П.II-4) Can  ev-im-den   vur-du-n (песня) 

can  дом-POSS1SG-ABL  ударить-PST-2SG 

‘Ты ударил меня под дых’. 

В отношении человека can признаётся носителем также и некоторых эмоций, например, 

желания (ср. русск. чего душа пожелает) и неподконтролен ему: 

(П.II-5) Can-ım   dondurma  çek-ti (у) 

can-POSS1SG  мороженое  тянуть-PST 

‘Мне захотелось мороженого’, 

(П.II-6) Can-ım   iş-e   git-mek  iste-mi-yor (у) 

can-POSS1SG  работа-DAT  идти-NMLZ  хотеть-NEG-PRS 

‘Мне не хочется идти на работу’. 

Смерть безусловно связана с утратой can: 

(П.II-7) Can-ı    çık-tı    huy-u     

can-POSS3SG  выходить-PST характер-POSS3SG  

çık-ma-dı (пословица) 

выходить-NEG-PST 

‘Умер, а от своих привычек не отказался’ (с отрицательной коннотацией), 

однако поскольку эта субстанция возобновляема, её временная потеря не предполагает окончания 

жизни: 

(П.II-8) Can-ım   çık-tı    ağla-mak-tan (песня) 

can-POSS1SG  выходить-PST  плакать-NMLZ-ABL 

букв. ‘Я так плакал, что моя сan покинула меня’. 

В соответствии с наблюдавшейся после принятия ислама тенденцией к «переименованию» 

важных с точки зрения древнего мировосприятия объектов и сущностей с использованием 

персидских и арабских заимствований (см. 4.2) можно предположить, что перс. can, возможно, 

заменила тюркскую лексему кут ‘жизненная сила’ [ЭСТЯ 2000, с. 176].  

Совокупность качеств, приписываемых can, определяет то, что от его названия в ТЯ 

образованы лексемы can-lı (can-INS) ‘одушевлённый’ и can-sız (can-ABS) ‘неодушевлённый’. Таким 

образом, ТЯ проводит чёткие разграничения между человеком как обладателем субстанций can и 
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ruh, остальными животными, обладающими лишь can, и объектами неживой природы, не 

имеющими ни can, ни ruh: 

  can ruh 

can-lı 

 

человек + + 

животные + - 

can-sız 

 

неживые 

объекты 

 

- 

 

- 

 

При всём этом современные представления о сущности жизни позволяют использовать 

следующую фразу не только о животных, но и о растении: 

(П.II-9) O-nun   da  can-ı    var (у) 

он-GEN  тоже  can-POSS3SG  иметься 

‘Оно тоже может испытывать боль’. 

 

Личность-неличность 

В ТЯ в отличие от многих индоевропейских языков в отношении всех групп объектов 

стандартно используется единое личное местоимение 3 л. о, а указательные местоимения bu и şu в 

функции личного местоимения 3 л. имеют дейктические, анафорические и прагматические функции 

(см. п. 1.6).  

Категоризация объектов по признаку личности-неличности отразилась в принципах 

использования в ТЯ вопросительных местоимений kim ‘кто’ и ne ‘что’ и неопределенных bir-i (один-

POSS3SG) ‘кто-то, кто-нибудь’ и bir şey (один вещь, где şey – араб. заимствование) ‘что-то, что-

нибудь’. Все объекты делятся на людей (kim и biri соотносимы только с человеком) и всех прочих 

(ne и bir şey используются в отношении всех животных и неодушевлённых объектов):  

(П.II-10) Ben-i  bir  şey  ısır-dı (например, о комаре) (у) 

я-ACC один  вещь  кусать-PST 

‘Меня кто-то укусил’, букв. ‘что-то укусило’. 

При этом в категорию «неличных» попадают все живые существа, вне зависимости от 

степени их сходства с человеком. С точки зрения использования вопросительных и неопределенных 

местоимений ТЯ также обнаруживает сходство с английским и немецким, где в отношении 

животных и неодушевлённых объектов используются местоимения англ. what, нем. etwas (нем. Mich 

hat etwas gebissen букв. ‘Меня что-то укусило?’), а в отношении человека – англ. who, нем. wer, 
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jemand. Противоположная точка зрения отчетливо проявляется в русском языке, в котором 

местоимения кто и кто-то используются в отношении как человека, так и других живых существ, 

вплоть до насекомых и человекоподобных роботов.  

Как и в других языках, в ТЯ из этого правила существуют некоторые исключения – это 

домашние животные.  

Известно, что в категоризации объектов окружающего мира обычно параллельно 

задействуются языковые инструменты разных уровней, и разделение на категории «кто» и «что» в 

ТЯ дублируется в синтаксисе за счёт преимущественного использования глаголов в форме мн. числа 

с показателем -lar/-ler в отношении лиц, а без этого показателя – в отношении не-лиц.  

Выделение людей в отдельную категорию осуществляется также через сочетаемость 

глаголов позиции: позиционный глагол otur- ‘сидеть’ в статическом пространственном значении не 

сочетается с названиями неодушевлённых объектов и ограниченно – для указания на схожесть позы 

животных-антропоидов с человеческой – сочетается с названиями основной массы животных, 

например как подпись к фотографии медведя, «по-человечески» сидящего за столом (см. п. 3.3). 

Глагол yat- ‘лежать’ в статическом пространственном значении в отношении животных может 

указывать на их смерть (см. п. 3.4).  

Разграничение людей и животных нашло отражение и в народном литературном творчестве: 

в турецкой культуре нет сказок о животных, в которых за ними закреплялись бы определённые 

характеры, за исключением заимствованных из арабо-персидской культуры и не получивших столь 

же широкого распространения сказок «Калила и Димна» (Kalīla wa Dimna), которые также легли в 

основу европейских басен. 

Таким образом, в ТЯ категории одушевлённости-неодушевлённости и личности-неличности 

носят лексико-семантический характер и отражаются в сочетаемости глаголов и некоторых 

местоимений.  

Представляется, что низкая степень идентификации человека и животных в турецкой 

культуре была обусловлена спецификой основного способа производства на древнем этапе развития 

общества – животные рассматривались прежде всего как основа благосостояния и главный источник 

пищи. В этой ситуации ставить их на одну ступень с человеком было невозможно.  
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Внешний вид человека и животных 

При общей низкой степени идентификации человека и животных в ТЯ признаётся их 

физиологическое сходство путём использования одних и тех же лексем для обозначения 

аналогичных частей тела. Исключения из этого правила представлены в таблице: 

 человек животные 

голова baş, kafa  baş 

лицо (морда) yüz, sürat yüz ‘морда’ 

волосяной 

покров 

saç ‘волосы’ 

kıl ‘волос, щетина’ 

yün ‘шерсть’ 

kıl ‘волос, щетина’ 

кожа cild,  

deri ‘кожа’ 

deri ‘кожа, шкура’,  

post ‘шкура’ 

ногти (когти, 

копыта) 

tırnak tırnak ‘когти, копыта’ 

toynak ‘копыта’ (у 

непарнокопытных) 

кисть el - 

стопа ayak pati, pençe (у собачьих и 

кошачьих) 

  

Несовпадение лексем, связанных с описанием волосяного покрова человека и животных, 

обусловлено его свойствами. Термин kıl [ЭСТЯ 2000, с. 205] обозначает отдельный волос, обычно 

жёсткий (щетина), а также используется для обозначения редких волосинок, не образующих 

единого покрова. Вследствие тактильных ощущений от контакта с жёстким, колким, раздражающим 

волосом лексема kıl получила отрицательную коннотацию: 

(П.II-11) kıl    bir  herif (у) 

 жёсткий.волос  один  парень 

 ‘противный тип’. 

В отличие от kıl отдельный волос из волосяного покрова на голове человека именуется saç 

tel-i (волос(ы) струна-POSS3SG).  

Качественное различие между saç [ЭСТЯ 2003, с. 230–231] и yün [ЭСТЯ 1989, с. 267–268] 

состоит в том, что волосяной покров животных, в отличие от человеческого, может подвергаться 

прядению и покрывает всё тело. Естественно также, что для описания снятой с животного шкуры, т. 

е. кожи, покрытой шерстью, также используется специальный термин, не соотносимый с человеком.  

Лексема deri [ЭСТЯ 1980, с. 207–208] является медицинским и биологическим термином и 

обозначает толстый слой покровных тканей как человека, так и животных; в последнем случае речь 

идёт о шкурах, которые используются в производстве: 

(П.II-12) deri  çanta (у) 
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 кожа  куртка 

 ‘кожаная куртка’. 

Лексема cild  в арабском языке соотносится как с телесным покровом в целом, так и с его 

тонким наружным слоем; в ТЯ она вошла в последнем значении и соотносится лишь с верхним 

тонким слоем человеческой кожи, вследствие чего не применима к животным: 

(П.II-13) cilt  bakım-ı (термин) 

 кожа  уход-POSS3SG 

 ‘уход за кожей’. 

Арабское широкое понимание cilt в ТЯ сохранилось в значении cilt ‘том’ вследствие того, что 

обложки книг изготавливались из кожи животных.  

В отношении кожных покровов человека используется лексема ten, однако соотносится 

только с их цветом, так как происходит от фр. teint ‘краска, окраска, цвет лица’.  

 Заимствование surat вТЯ соотносится только с лицом человека и его выражением и имеет 

отрицательную коннотацию, но не используется в отношении животных вследствие значения араб. 

ṣūret ‘изображение, картинка’: 

(П.II-14) surat  as- (у) 

лицо  вешать 

‘строить недовольную мину’,  

(П.II-15) surat-ı-na    çak- (у) 

лицо-POSS3SG-DAT  ударить 

‘ударить по лицу’ (грубо).  

Очевидная специфика строения стопы и кисти человека и различных видов животных также 

получила языковое выражение в наличии лексем el ‘кисть руки’ (ел [ЭСТЯ 1974, с. 261]), ayak 

‘стопа’ (ajak [ЭСТЯ 1974, с. 103–104]), pençe ‘лапа с когтями’ (перс. pençe ‘пятерня’), pati ‘лапка’, 

toynak ‘копыто’ (tujηak [СИГТЯ 2001, с. 147]); последняя в настоящее время перешла в разряд 

архаизмов вследствие изменения условий жизни и основного способа производства.  

Таким образом, в названиях внешних признаков в ТЯ признаётся физиологическая общность 

человека и животных, а с другой стороны, подчёркиваются принципиальные с культурно-

хозяйственной точки зрения различия между ними.  
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Пол человека и животных 

Способы выражения пола в ТЯ относятся к вопросам, традиционно привлекающим внимание 

ряда лингвистов, прежде всего турецких [Alagözlü 2009; Bläsing 2011; Braun 2002; Çağatay 1962; 

Doğan 2011; Karahan 2006; Kerimoğlu, Doğan 2015; Napolnova 2008; Pilancı 2002]. Как и все алтайские 

и уральские языки, ТЯ не имеет грамматической категории рода и, кроме того, характеризуется, в 

терминологии С. А. Крылова, крайне низким коэффициентом семантического рода [Крылов 2010, с. 

345]. Эта характеристика отражает то, что различия по полу, как правило, определяются ситуативно 

и контекстуально, а непосредственно указываются только в смыслоразличительных ситуациях. Тем 

не менее, пол человека и животных, как очевидное явление окружающего мира, различается 

представителями всех культур, что связано с разделением их репродуктивных (у человека и 

животных), хозяйственных (у животных) и социальных (у человека) функций, однако языки 

отражают его разными средствами и в разной степени: «наличие в языке какой-либо номинальной 

классификации или отсутствие таковой не имеет никакого влияния на способность этого языка 

обозначать пол живых существ, и языки, не обладающие никакой номинальной классификацией, 

как, например, тюркские, монгольские и множество других, могут выражать различие пола не хуже 

любого из прометеидских языков с тремя или двумя родами или языков банту с их 

многочисленными номинальными классами» [Немировский 1938, с. 216]. Очевидно, что для 

человека важнее всего противопоставление мужского и женского пола у людей. Второе место по 

важности для человека занимает пол животных, с которыми ему приходится в той или иной степени 

регулярно контактировать, причём «список» таких животных и изменения в нём несут в себе 

важную информацию о культуре.  

Таким образом, все языки объединяет универсальная семантическая категория пола, а 

каждый конкретный язык использует для её выражения различные грамматические и лексические 

средства. Во всех языках существуют аналогичные способы маркирования пола живых существ, 

задействуемые в той или степени [Кронгауз 2005, с. 277]. Маркирование пола может 

осуществляться:  

• супплетивно – с помощью отдельной лексемы, например: русск. сын – дочь, тур. kız 

‘девочка’ – oğlan ‘мальчик’, тур. inek ‘корова’ – boğa ‘бык’ и т.д.;  

• лексически – использованием лексем «мужчина» – «женщина», «самец» – «самка»: русск. 

мужчина-врач – женщина-врач, тур. erkek doktor ‘мужчина-врач’ – kadın doktor ‘женщина-врач’, 

русск. самка шакала – самец шакала, тур. erkek çakal ‘самец шакала’ – dişi çakal ‘самка шакала’; 
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• морфологически – использованием специального морфологического показателя: русск. 

секретарь – секретарша, тур. kral ‘король’ – kraliçe ‘королева’. 

В ТЯ, не обладающем грамматической категорией пола, морфологический способ 

задействован только в отношении ограниченного круга лиц, в основном высокопоставленных, при 

этом используются главным образом лексикализовавшиеся заимствованные морфологические 

модели, например от англ. dük ‘герцог’ – düşes ‘герцогиня’, от фр. balet ‘танцор балета’ – balerin 

‘балерина’, dansör ‘танцовщик’ – dansöz ‘танцовщица’ (главным образом в отношении исполнителей 

«танца живота»), от араб. müdür ‘директор’ – müdire ‘директриса’, от серб. kral ‘король’ – kraliçe 

‘королева’ и др. [Kerimoğlu, Doğan 2015, c. 151; Напольнова 2020а]. Для сравнения: в русском этот 

способ используется также для образования маркированных по признаку пола названий 

большинства животных [Кронгауз 2005, с. 282–283].  

Арабская модель распространённых в том числе и в Турции мужских и женских личных имён 

(напр., Ali – Aliye соответственно) оказалась в некоторой степени задействована и в ТЯ – жен. 

Dursune от муж. Dursun.  

 

Лексический, наиболее распространённый, способ указания пола используется в ТЯ 

отношении названий большинства лиц и основной массы названий животных. Для сравнения: в 

русском языке «сюда попадают прежде всего названия диких животных (как правило, достаточно 

крупных), так или иначе связанных с русским человеком, домашних животных других народов, 

распространённых птиц и насекомых, названия всех зверей, попадающих в сферу влияния человека» 

[там же]. 

Лексема erkek ‘мужчина, самец’, как и в других тюркских языках [ЭСТЯ 1974, с. 297–299], 

при самостоятельном употреблении обозначает животных и лиц мужского пола вне зависимости от 

возраста (в отличие от ряда языков – например, нем. Mann [Шаманская 2006, с. 9]), а также 

используется в качестве указателя пола с названиями животных, с терминами родства и названиями 

лиц вне зависимости от возраста. Не используется в качестве обращения. 

Лексема kadın ‘женщина’ (qatyn с древнейшим значением ‘жена, супруга, госпожа’ [СИГТЯ 

2006, с. 553]) при самостоятельном употреблении обозначает только людей (не животных) женского 

пола среднего и старшего возраста, а также указывает на их принадлежность к гендерно-возрастной 

категории «взрослые женщины» в сочетании с названиями лиц (kadın doktor ‘женщина-врач’), кроме 

терминов родства. Не используется в качестве обращения вследствие грубой коннотации.  
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Лексема kız ‘дочь, девочка, девушка’ (др.-тюрк. qïz ‘дочь, девочка, девушка, незамужняя 

женщина’ [СИГТЯ 2006, с. 551]) при самостоятельном употреблении обозначает лиц женского пола 

возрастной категории «дети и подростки» (и, предположительно, удерживает в языке 

низкочастотную лексему oğlan ‘мальчик’), в качестве самостоятельного термина родства – детей 

женского пола, при терминах родства указывает на принадлежность лица к гендерной категории 

«женщины» – kız torun (девочка внук) ‘внучка’, а также используется при указании пола лиц 

младшего возраста – kız öğrenci (девочка школьник) ‘школьница, студентка’, kız arkadaş (девочка 

друг) ‘девушка (girlfriend)’. Kız также используется в качестве обращения, чаще с посессивным 

показателем 1 л. ед. ч.  

Др.-тюрк. лексема tiši использовалась в отношении как людей, так и животных: «особь 

женского пола (людей, животных), самка» [СИГТЯ 2006, с. 520], но в ТЯ – только dişi ‘самка’; при 

самостоятельном употреблении обозначает животных женского пола, а также используется в 

качестве указателя пола с названиями животных. 

 

Лексема 

 

Использование 

Самостоя- 

тельный 

термин 

родства 

Указатель пола 
Название 

возрастной 

группы 

Обращение при 

терминах 

родства 

живот-

ных 

в др. лекс. 

группах  

erkek  + + + +  

kadın    + +  

kız +  +  + + + 
(чаще с посессив-

ным показателем 1 

л.ед.) 

dişi   +    

bay    +  + 

bayan    +  + 

 

Последние две строки таблицы занимают «вежливые» лексемы bay ‘господин’ и bayan 

‘госпожа’ (в [TDK] указано в качестве одного из значений лексемы kadın). Вследствие их 

директивного введения в ТЯ именно в качестве обращений и «новоязовского» характера 

возможность их использования в других функциях – вместо стандартных erkek и kadın – является 

давним предметом спора в Турции, особенно в отношении женщин. Причина заключается в том, что 

у лексемы kadın, в противоположность hanım ‘госпожа’, по всей вероятности в османский период, 

когда с помощью этого слова именовали прислугу, сформировалась грубая коннотация как 
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результат презрительного отношения к традиционной тюркской культуре в противовес арабо-

персидской. Так же и в современном ТЯ: kadın ‘женщина-прислуга’ [TDK]:  

(П.II-16) kadın   al- (у) 

женщина  брать 

‘приглашать подённую работницу для выполнения домашней работы’. 

В некоторых случаях в современном языке bayan и kadın уже практически взаимозаменимы:  

(П.II-17) bayan /  kadın   eşofman   model-ler-i (и)  

госпожа /  женщина  спортивный.костюм модель-PL-POSS3SG 

‘модели женских спортивных костюмов’, 

(П.II-18) bayan /  kadın   voleybol  takım-ı (и)  

госпожа /  женщина  волейбол  команда-POSS3SG 

‘женская волейбольная команда’, 

однако в отношении мужчин возможно только 

(П.II-19) erkek   voleybol  takım-ı (и)   

мужчина  волейбол  команда-POSS3SG 

‘мужская волейбольная команда’. 

Некоторые поборники «правильного» языка, т. е. в данном случае использования bayan 

исключительно в качестве обращения, закрашивают на указателе 

(П.II-20) bayan   wc (указатель) 

госпожа  туалет 

‘женский туалет’ 

слово bayan и надписывают kadın. 

Таким образом, с точки зрения истории возникновения и расширения значения bay и bayan в 

современном ТЯ, безусловно, занимают обособленное положение и не могут рассматриваться 

наравне с остальными, тем не менее процесс частичного замещения ими нормативных kadın и erkek 

продолжается.  

Изложенное позволяет отметить «абсолютный характер» гендерной характеристики erkek и 

ограниченность использования kadın, kız и dişi возрастным и биологическим факторами.  

Супплетивный, можно сказать «наиболее почётный», из перечисленных способов указания 

пола, задействован в ТЯ в лексико-семантической группе терминов родства, а также используется 

для ограниченной группы животных, разводимых с экономическими целями:  
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at ‘лошадь (видовое название)’ (АТ ‘конь, лошадь’ [ЭСТЯ 1974, с. 196]) – beygir ‘конь’ (перс. 

bārgīr [TDK]) – kısrak ‘кобыла’ (ҚЫСЫР ‘бесплодный, пустой; кобыла’ [ЭСТЯ 2000, с. 251]);  

sığır ‘корова’ (видовое название) (СЫ:ГЫР ‘корова’ [ЭСТЯ 2003, с. 411–412]) – boğa ‘бык’ 

(БУҒА ‘бык, буйвол, олень’ [ЭСТЯ 1978, с. 230–231]) – inek ‘корова’ (ЕНИК ‘детёныш, молодое 

животное’ [ЭСТЯ 1974, с. 282]);  

teke ‘козёл’ (ТЕКÄ ‘козёл’ [СИГТЯ 2006, с. 729]) – keçi ‘коза’ (самка и видовое название) 

(ГЕЧИ ‘коза’ [ЭСТЯ 1980, с. 34–36]);  

koç ‘баран’ (КОЧ ‘баран’ [ЭСТЯ 2000, с. 86–88]) – koyun ‘овца’ (самка и видовое название) 

(ҚОЙИН ‘овца’ [ЭСТЯ 2000, с. 23–24]);  

horoz ‘петух’ (перс. ḫorūs) – tavuk ‘курица’ (самка и видовое название) [СИГТЯ 2006, с. 69]);  

suna ‘селезень’ (в [TDK] определено как ‘самец утки’ в противоположность SONA ‘утка, 

самка кряквы’ [СИГТЯ 2006, с. 708]) – ördek ‘утка’ (самка и видовое название) (Ѳ:РДЕК ‘утка’ 

[ЭСТЯ 1974, с. 547–548]). 

Для сравнения: в русском этот способ также задействован в терминах родства и, кроме того, 

в отношении «традиционных русских домашних, т. е. наиболее важных для русского человека и 

языка животных» [Кронгауз 2005, с. 282].  

В парах koç – koyun, horoz – tavuk, teke – keçi, suna – ördek в качестве общевидового названия 

используется название самок. В тройке sığır – boğa – inek хотя и имеется общевидовой термин, 

лексема, обозначающая женских особей, используется в качестве видового названия чаще. Похожее 

положение отмечено во многих других языках, в том числе и в русском [Кронгауз 2005, с. 289], 

однако не носит абсолютного характера.  

В торговле при наименовании видов мясной продукции предпочтительны названия молодых 

животных, и таким образом на передний план выступает не национально-культурный, а 

коммерческий фактор, вследствие чего  

(П.II-21) dana30   et-i (термин)  

телёнок  мясо-POSS3SG  

‘телятина’  

абсолютно превосходит по частотности 

(П.II-22) sığır   et-i (термин)  

корова  мясо-POSS3SG  

‘говядина’, 

 
30 Dana – возможное иранское заимствование в пратюркский [СИГТЯ 2006, с. 777]. 
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kuzu ‘ягнёнок’ (ҚУЗЫ [СИГТЯ 2001, с. 107–108]) часто используется вместо koyun ‘овца’; 

В случае at – beygir – kısrak особи обоих полов использовались прежде всего как 

транспортные животные. Отсутствие разницы во внешнем виде, а также противопоставления по 

способу использования между ними привело к тому, что в современном ТЯ задействована в 

основном лексема at, а маркированные по половому признаку лексемы beygir и kısrak – крайне редко. 

Вероятнее всего, лексема beygir удерживается в языке сама и не позволяет исчезнуть лексеме kısrak 

за счёт того, что используется в терминологическом названии единицы силы –  

(П.II-23) beygir  güc-ü (термин)  

конь  сила-POSS3SG 

‘лошадиная сила’ (в отличие от at gücü ‘сила лошади’). 

Коза в настоящее время не имеет экономического значения, и лексема teke практически 

заменена на erkek keçi (самец коза) вплоть до того, что городской молодёжи это слово не знакомо.  

Утка в настоящее время также не разводится массово, в связи с чем, несмотря на наличие 

отдельных терминов для самок и самцов этой птицы, лексема ördek не только закрепилась в качестве 

видового названия, но и практически полностью вытеснила лексему suna: носители ТЯ даже если и 

слышали это слово, то, вопреки указанию в [TDK], считают его названием особей женского пола 

вследствие контаминации с омонимичным женским именем собственным Suna (древние 

мифологические представления таковы, что «в турецких диалектах метафорическое значение suna 

относимо как к женщине, так и к мужчине: ‘красавица’, ‘красивый’» [СИГТЯ 2006, с. 708]), в 

Словаре личных имён [TDK] имя Suna отмечено как женское, а некоторые производные составные 

личные имена – как мужские и/или женские.  

Такие распространённые в прошлом транспортные животные, как осёл и верблюд, должны 

были иметь отдельные лексемы для самок и самцов, которые, возможно, сохраняются в диалектах и 

профессиональном языке, однако отсутствие внешних различий между ними, идентичный способ 

использования и утрата ими прежнего экономического значения привели к исчезновению отдельных 

терминов в общенациональном ТЯ.  

Таким образом, ТЯ за счёт использования разных моделей образования маркированных по 

полу зоонимов выделяет группу животных, которые в настоящее время по-прежнему остаются 

наиболее важными для обеспечения жизненных потребностей общества, а не с культурно-бытовой 

точки зрения. В ТЯ идёт процесс архаизации зоонимов, в ходе чего супплетивный способ 

образования маркированных по признаку пола зоонимов заменяется лексическим, т. е. «дистанция» 
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между животными и людьми увеличивается. Важную роль в этом процессе играет отсутствие в ТЯ 

грамматической категории пола.  

 

Ещё одним важным аспектом с точки зрения степени дистанцированности человека от 

животных и выявления норм социального поведения человека являются коннотации зоонимов. 

Коннотации в целом представляют собой «принятую в данном языковом коллективе оценку 

соответствующего предмета или факта действительности», на формирование которой оказывают 

влияние «традиции литературной обработки лексемы, исторический, религиозный, политический, 

психологический или иной культурный контекст её существования, этимология, или, по удачному 

выражению В.И. Абаева <...>, “этимологическая память слова” и другие внешние по отношению к 

её непосредственной жизни в языке факторы» [Апресян 1995d, с. 159]. Как показано ниже, в ТЯ в 

коннотациях зоонимов очевидно отразился в первую очередь характер основного способа 

производства в скотоводческом обществе. 

 

Коннотации и переносные значения зоонимов 

Названия животных в разных тюркских языках достаточно хорошо изучены в различных 

аспектах (например, [Щербак 1961; СИГТЯ 2001, с. 145–193; Хисамитдинова 2010; Дыбо, 

Никуленко 2019];  и др.). Настоящая часть исследования посвящена выявлению системности в 

коннотациях зоонимов в ТЯ.  

Как русск. животное и зверь, так и тур. hayvan ‘животное, зверь’ (от араб. ḥayvān) имеет 

отрицательную коннотацию – можно говорить о том, что все эти лексемы метафорически 

«противопоставлены» человеку, и использование их в отношении некоторого лица указывает на 

несовместимость его поведения или внешнего вида со статусом человека. Hayvan употребляется в 

качестве бранного слова в значении, аналогичном русскому бранному животное (но не зверь), а 

усиление бранного значения может достигаться повторением лексемы:  

(П.II-24) hayvan oğl-u hayvan (у) 

животное сын-POSS3SG животное 

букв. ‘животное сын животного’.  

Такое животное, как koç ‘баран-производитель’ (ҚОЧ ареальное ‘баран’ [ЭСТЯ 2000, с. 86–

88]), для предков современных турок, занимавшихся животноводством, являлось символом 

благоденствия и богатства, и в современном ТЯ ярко выраженный хвалебный характер носит 

выражение 
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(П.II-25) koç-um   benim (у)  

баран-POSS1SG  мой 

букв. ‘мой баран’.  

Можно предположить, что положительная коннотация этой лексемы привела к закреплению 

в ТЯ омофоничного английского заимствования, и развитие его словообразования идёт по турецкой 

модели: koç ‘тренер, наставник, руководитель’ от англ. coach ‘тренер’, koç-luk ‘наставничество’.  

Аналогичным образом положительной коннотацией обладает название другого самца, 

предназначенного для воспроизводства стада, – boğa ‘бык-производитель’. В переносном значении 

быку может уподобляться физически сильный молодой человек [TDK]. 

В противоположность этому особо презрительного отношения удостаиваются 

кастрированные животные: öküz ‘кастрированный бык, буйвол’, а также ‘тупой, грубый, 

необразованный человек’ (ср. русск. сивый мерин). 

Названия детёнышей разных животных имеют положительную коннотацию в разных языках, 

в том числе два из них – в ТЯ: kuzu ‘ягнёнок’ обычно используется как обращение к детям в форме 

kuzu-m (ягнёнок-POSS1SG) ‘мой ягнёнок’, также в выражении  

(П.II-26) anne  kuzu-su (у)  

мать  ягнёнок-POSS3SG  

‘маменькин сыночек’, но с положительной коннотацией.  

Зооним sıpa ‘ослёнок’ (СЫП(А) ‘жеребёнок, ослёнок, козлёнок’ [ЭСТЯ 2003, с. 436–437]) 

также соотносится с детьми и имеет нежно-снисходительную коннотацию. Характерно, что, в 

отличие от разнообразных русск. котёнок, рыбка, зайчик, поросёнок и др., в обоих случаях речь идёт 

о детёнышах животных, разводимых с экономическими целями.  

За исключением двух указанных самцов-производителей и наименований детёнышей двух 

видов копытных названия других животных этой группы, разводимых с продовольственными 

целями (овца, коза, корова и др.), имеют в ТЯ пренебрежительно-отрицательную коннотацию, что 

вполне соответствует общему отношению к ним как основному источнику пищи в 

животноводческом обществе, хотя у отдельных зоонимов и существуют вторичные значения, 

конкретизирующие «отрицательные качества», метафорически приписываемые тому или иному 

виду.  

В противоположность барану-производителю koyun ‘овца’ (ҚОЙ, ҚОЙУН ‘овца’ [ЭСТЯ 

2000, c. 23–24]) имеет переносное значение ‘человек, беспрекословно выполняющий чужие 

указания, не проявляющий личных качеств’ [TDK], в пословицах также уничижительно:  
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(П.II-27) koyun  kaval  dinle-r    gibi  dinle-mek [TDK] 

овца  дудка  слушать-AOR как  слушать-NMLZ 

‘слушать, ничего не понимая’, букв. ‘слушать, как овца дудку’. 

Лексема inek ‘корова’ в современном языке получила уничижительное значение ‘прилежный 

ученик’ (презрит. русск. ботан, ботаник), видимо, вследствие постоянного пережёвывания ею 

пищи, которому уподобляются усердные занятия.  

Лексема eşek ‘осёл’ (ЕШЕК ‘баран, осёл, козёл’ [ЭСТЯ 1974, с. 317]) входит в состав бранных 

выражений, её уничижительное значение зафиксировано и в пословицах:  

(П.II-29) Eşek  at   ol-maz,  ciğer  et  ol-maz [TDK] 

осёл  лошадь  быть-NEGA  печень  мясо  быть-NEGA 

‘Неблагородный человек не может стать благородным, банальная вещь не может 

обрести высокие качества’, букв. ‘Ослу не стать лошадью, печени не стать мясом’, 

(П.II-30) Eşeğ-e   altın   semer  vur-sa-lar   yine  eşek-tir [TDK]  

осёл-DAT  золотой  седло  бить-COND-PL опять осёл-IND 

‘Тот, кто лишён человеческого достоинства, не приобретёт веса благодаря одежде, 

должности или положению’, букв. ‘Если даже на осла надеть золотое седло, он всё 

равно осёл’.  

Зооним keçi ‘коза’ имеет переносное значение ‘упрямец’:  

(П.II-31) Keçi  geber-se   de  kuyruğ-u-nu    indir-mez [TDK] 

коза  сдохнуть-COND  тоже  хвост-POSS3SG-ACC опускать-NEGA  

‘Упрямец умрёт, но от своего не откажется’, букв. ‘Коза сдохнет, но хвоста не 

опустит’;  

(П.II-32) Keçi-de  de  sakal   var [TDK] 

коза-LOC  тоже  борода  иметься  

‘Борода не придаёт человеку веса’, букв. ‘Борода и у козы есть’.  

В отличие от перечисленных зоонимов лексемы at ‘лошадь’ и deve ‘верблюд’, хотя и имеют 

переносные значения ‘крупная женщина’ и ‘высокий, неуклюжий человек’ соответственно, не 

обладают отрицательной коннотацией вследствие того, что основным назначением этих животных 

было использование в качестве транспортного средства, а не в качестве пищи. Культ коня занимает 

важное место в мифологии и духовной культуре тюркских народов (например, см. [Хисамитдинова 

2010, с. 35]), однако ТЯ, вопреки ожиданиям, никак не выделяет это животное, хотя в кочевом быту 

оно определённо занимало важнейшее место.  
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Отдельно следует остановиться на лексеме domuz ‘свинья, кабан’ (ДОҢУЗ ‘свинья’ [ЭСТЯ 

1980, с. 267–268]), которая предоставляет нам пример того, что язык не подчинён напрямую 

современным религиозным представлениям. В коннотации свиньи в ТЯ отразилось не 

общеизвестное отрицательное31 отношение к этому животному в исламе, а представление о нём как 

о крайне упрямом, неблагодарном, вероломном животном, вероятно сформировавшееся в 

доисламский период:  

(П.II-33) Domuz-dan  toklu    çık-maz [TDK] 

свинья-ABL  годовалый.ягнёнок  выходить-NEGA  

‘Человек с плохим характером не исправится’, букв. ‘Из свиньи не получится 

годовалого ягнёнка’, 

(П.II-34) Domuz-un  kuyruğ-u-nu    kes      yine    domuz [TDK] 

свинья-GEN  хвост-POSS3SG-ACC  отрезать опять свинья 

‘Если человек плохой от природы, он всё равно лучше не станет, даже если исправит 

какой-то свой недостаток’, букв. ‘Если даже свинье отрежут хвост, она не перестанет 

быть свиньёй’.  

Можно предположить, что в период формирования этой отрицательной коннотации 

«прообразом» являлось не домашнее животное, а дикая свинья – кабан, так как при кочевом 

хозяйстве разведение свиней невозможно, а после принятия ислама эта отрасль животноводства не 

получила развития. 

Среди других специфических культурно-значимых названий животных в ТЯ необходимо 

отметить зооним kurt ‘волк’ (К̬У:РТ ‘червь’, ‘волк’ [ЭСТЯ 2000, с. 167–169]): «явно двойственное 

отношение к волку со стороны тюрков-скотоводов: в фольклоре, например, следы бесспорного 

почитания волка переплетаются с мотивами реальной угрозы благосостоянию скотовода (опасности 

для скота) от этого страшного хищника» [СИГТЯ 2006, с. 716]. Известно также, что почитание волка 

у многих урало-алтайских народов уходит своими конями в мифологические представления [СИГТЯ 

2006, с. 717]. В турецких пословицах отмечается опасность, которую волк представляет не только 

для скота, но и для окружающих:  

(П.II-35) Kurt-la  görüş-ür-sen    köpeğ-i    

волк-INS  встречаться-AOR-2SG собака-ACC   

yan-ın-dan   ayır-ma [TDK] 

бок-POSS2SG-ABL  отделять-NEG 

 
31 В Коране не приводится обоснований запрета, налагаемого на употребление свинины в пищу. 
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‘Если идёшь встречаться с опасным человеком, не забудь принять меры’, букв. ‘Если 

идёшь встречаться с волком, не отпускай от себя собаку’.  

Однако в ТЯ отражён и не характерный для тюрков взгляд на это животное: волком называют 

хитрого человека, который хорошо знает своё дело и место, где живёт, которого невозможно 

провести: 

(П.II-36) kitap  kurd-u [TDK] 

книга  волк-POSS3SG 

букв. ‘книжный волк’,  

(П.II-37) eski   kurt [TDK] 

старый  волк 

‘знаток своего дела’, ‘опытный и хитрый человек’ (ср. русск. морской волк, англ. sea 

wolf).  

Исторически существовавшее тюркское личное имя Kurt32 полностью вышло из 

употребления, возможно, вследствие наличия омонима kurt ‘червь’.  

Положительную коннотацию, как и в других языках, имеют названия и некоторых других 

«благородных» хищников, питающихся свежим мясом, – льва, тигра, орла, что служит оправданием 

употребления «высшими» животными «низших» в качестве пищи. Для kaplan ‘тигр’ (qaplan 

‘леопард, лев’ [СИГТЯ 2006, с. 719]) в [TDK] не указано вторичных значений, а для aslan ‘лев’ 

(общетюрк. [ЭСТЯ 1974, с. 177–179]) указано ‘сильный, храбрый, с чувством собственного 

достоинства’; также в пословицах:  

(П.II-38) Aslan  yat-tığ-ı    yer-den  belli  ol-ur [TDK] 

лев  лежать-SAF-POSS3SG  место-ABL  ясно  быть-AOR 

‘Выдающийся человек заметен по месту, где он находится, и по положению, которое 

занимает’, букв. ‘По логову ясно, где лежит лев’,  

также одобрительное междометие Aslan-ım! (лев-POSS1SG) букв. ‘мой лев’.  

В противоположность хищникам названия животных, питающихся падалью, например 

шакала и ворона, во многих языках, в том числе в русском и турецком, получают отрицательную 

коннотацию: лексема çakal ‘шакал’ (от перс. şaġāl) в переносном значении, возможно вследствие 

метафорического использования этого зоонима в перс., используется для характеристики хитрого, 

 
32 В романе «Курт Сейит и Шура» (Nermin Bezmen Kurt Seyit ve Şura) и одноименном фильме это имя носит главный 

герой, который по происхождению назван «крымским турком». 
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лживого, подлого человека [TDK], хотя представлено в тюркских языках в иной коннотации 

[СИГТЯ 2006, с. 779].  

В мифологии разных тюркских народов зафиксирован образ медведя (AJU [СИГТЯ 2006, с. 

714–716]) как дикого, необузданного, опасного животного, олицетворяет мужскую силу, 

покровительствует человеку и домашним животным [Хисамитдинова 2010, с. 11]. Ситуация в ТЯ 

существенно отлична от этого. Не касаясь вопроса о том, каким было отношение к «хищникам» и 

«не-хищникам» у древних тюрок, можно утверждать, что в ТЯ полностью сформировалось 

положительная коннотация названий хищников в противоположность большинству других 

животных. Исходя из этого можно предположить, почему для турков ayı ‘медведь’ является 

олицетворением грубости, необразованности и бранным словом – по своим размерам и силе он мог 

бы быть хищником, но питается в основном растительной пищей:  

(П.II-39) ayı-ya   kaval  çal- [TDK] 

медведь-DAT дудка  играть-NMLZ  

‘стараться объяснить что-то непонятливому человеку’, букв. ‘играть медведю на 

дудке’,  

(П.II-40) Ayı   yavru-su   ile  oynu-yor [TDK]  

медведь  детёныш-POSS3SG  с  играть-PRS 

‘Крупный взрослый человек показывает свою силу щуплому человеку или ребёнку’, 

букв. ‘Медведь играет со своим детёнышем’,  

(П.II-41) Dil  bil-mez  ayı   mı-yam (песня)  

язык  знать-AOR  медведь  Q-1SG (диал.) 

‘Что же я – медведь, который не понимает языка?’.  

В тюркской мифологии и тюркских языках зафиксировано разное отношение к собаке – как 

положительное (помощник, спаситель), так и отрицательное (подлец, негодяй) [СИГТЯ 2006, с. 730–

733]. В ТЯ зооним köpek ‘собака’ имеет отрицательную коннотацию и в переносном значении 

характеризует подлого, пресмыкающегося перед сильным человека. Это отношение вряд ли 

вытекает непосредственно из исламских представлений, однако для этой религии также характерно 

отрицательное отношение к этому животному. Считается недопустимым держать собаку в доме:  

(П.II-42) Köpeğ-in  ol-duğ-u   yer-e   melek  gir-mez [TDK] 

собака-GEN  быть-SAF-POSS3SG  место-DAT  ангел  входить-NEGA 

‘Туда, где есть собака, ангел не войдёт’.  

Собака отрицательно характеризуется в ряде пословиц:  
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(П.II-43) Köpek-le  yat-an   pire  ile  kalk-ar [TDK] 

собака-INS  лежать-PC  блоха  с  вставать-AOR 

‘Тот, кто связан с недостойными людьми, сам становится таким же’, букв. ‘Кто спит с 

собакой, просыпается с блохами’,  

(П.II-44) Köpek   sürün-mek-le   etek  kes-il-mez [TDK] 

собака  тереться-NMLZ-INS подол обрезать-PASS-NEGA 

‘Порядочный человек не может быть запятнан приставаниями подлого человека’, 

букв. ‘Подол не станет короче из-за того, что об него трётся собака’.  

Отрицательное отношение к собаке ещё более отчётливо выражено в лексеме it ‘собака’ 

[СИГТЯ 2006, с. 730–733], которая в современном языке практически потеряла первичное значение 

и является тяжёлым бранным словом:  

(П.II-45) Baba-lar-ı   da  zaten  it-in   bir-i (Haldun Taner [TDK]) 

отец-PL-POSS3SG  тоже  уже  собака-GEN  один-POSS3SG  

‘А отец их тоже собака та ещё’, букв. ‘А их отец тоже одна из собак’. 

В противоположность собаке отношение к кошке нейтральное, хотя в турецких сказках 

кошка kedi символизирует нечистую силу [Стеблева 1986, с. 6]. Дж. Клосон считал, что тюрки 

поздно познакомились с этим видом домашних животных [СИГТЯ 2001, с. 192]. В ТЯ 

специфической коннотации этот зооним не получил, но в пословицах подчёркивается способность 

кошек без ущерба для себя выходить из трудных ситуаций, основанная на их реальной физической 

особенности и также переносимая на человека:  

(П.II-46) kedi  gibi  dört   ayak  üzer-i-ne   düş- [TDK]  

кошка как  четыре  нога  верх-POSS3SG-DAT падать-NMLZ 

‘без ущерба для себя выходить из трудных ситуаций’, букв. ‘падать, как кошка, на 

четыре лапы’, 

(П.II-47) Kedi-ler  dokuz   can-lı-dır (и) 

кошка-PL  девять  душа-INS-IND 

‘У кошки 9 душ’.  

В отношении названий ряда небольших животных в ТЯ точнее говорить о качестве, которые 

они олицетворяют, так как вследствие утраты культурной связи с тюркской мифологией появление 

новых значений у этих слов связано не с образным переосмыслением влияния этих животных на 

человека или с их ролью в жизни человека, а с метафоризацией особенностей внешнего вида или 

поведения животных, вследствие чего отношение к ним часто такое же, как и в других языках: tilki 
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‘лиса’ (TÜLKÜ [СИГТЯ 2006, с. 720]) – хитрая; что касается зайца (TOWŠAN [СИГТЯ 2006, с. 721]), 

то подмечены некоторые особенности строения его тела:  

(П.II-48) tavşan  yürek-li [TDK] 

 заяц  сердце-INS  

‘трусишка’,  

(П.II-49) tavşan  kan-ı (у) 

заяц  кровь-POSS3SG  

‘красно-коричневый (о цвете заваренного чая)’, 

(П.II-50) tavşan  ayağ-ı [TDK] 

заяц  стопа-POSS3SG  

‘железнодорожная стрелка’,  

(П.II-51) tavşan  dudağ-ı [TDK]  

заяц  губа-POSS3SG 

«заячья губа». 

Использование названий частей тела большинства животных в качестве технических 

терминов, как в (П.II-50), для наименования инструментов и приспособлений можно считать 

характерной чертой метафоризации названий животных в ТЯ. 

В отношении fare ‘мышь’ (араб. fāre) ТЯ отмечает форму её мордочки и хвоста: 

(П.II-52) fare  kuyruğ-u [TDK] 

 мышь хвост-POSS3SG  

‘тонкая столярная пилочка’,  

(П.II-53) fare  yüz-lü (у) 

 мышь лицо/морда-INS  

букв. ‘c мышиной мордочкой’ о человеке с мелкими чертами лица.  

Maymun ‘обезьяна’ (араб. meymūn) некрасива и строит гримасы, часто подражает человеку, 

вследствие чего maymun-cuk (обезьяна-DMN) ‘отмычка’, букв. ‘обезьянка’, возможно также, калька 

с фр. ouistiti ‘обезьяна (обыкновенная игрунка)’ → ‘отмычка’. В отношении обезьяны также 

подмечена её привычка быстро утрачивать интерес по отношению к вещам, попавшим к ней в руки: 

(П.II-54) maymun  iştah-lı (у) 

 обезьяна  аппетит-INS  

букв. ‘c обезьяньим аппетитом’. 
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В отношении yılan ‘змея’ (ЙЫЛА:Н [ЭСТЯ 1989, с. 277]) кроме указанного в [TDK] 

вторичного значения ‘скрытный и коварный’ из-за возможности её неожиданного нападения в 

современном языке сформировалось также значение ‘изворотливый’.  

Отражённое в ТЯ восприятие птиц иногда базируется на иных, чем, например, в русском 

языке, но опять-таки действительных и очевидных качествах отдельных видов: papağan ‘попугай’ 

бездумно повторяет услышанное; также 

(П.II-55) papağan  anahtar-ı [TDK] 

 попугай  ключ-POSS3SG  

‘тонкий гаечный ключ’. 

Bülbül ‘соловей’ (перс. bulbul) обладает красивым голосом; в ТЯ также отмечается его 

маленький размер: 

(П.II-56) bülbül   çanağ-ı [TDK] 

 соловей  чаша-POSS3SG  

‘очень маленькая мисочка-пиала’. 

(П.II-57) bülbül   yuva-sı (термин) 

 соловей  гнездо-POSS3SG  

‘кондитерское изделие из теста в форме круга ок. 5 см с углублением посередине’. 

Петух horoz (перс. ḫorūs) – забияка и драчун; также 

(П.II-58) horoz  ayağ-ı [TDK] 

 петух  стопа-POSS3SG 

 ‘боёк’ (деталь затвора ружья).  

Karga ‘ворона’ считается неприятной птицей во многих культурах [СИГТЯ 2006, с. 625–

626]), в том числе вследствие того, что питается падалью. У носителей ТЯ эта птица ассоциируется 

прежде всего с раздражающим голосом:  

(П.II-59)  karga   ses-i [TDK]  

ворона  голос-POSS3SG  

‘карканье’,  

а для выражения karga gibi (ворона как) указывается значение ‘худой и смуглый человек’ [TDK].  

Kuzgun ‘во́рон’ [ЭСТЯ 1989, c. 106–107] в ТЯ представляется более благородной, чем воро́на, 

птицей – при том, что обе питаются падалью, и как в русском, так и в турецком бытовом языке 

чётких разграничений между двумя этими видами не прослеживается:  

(П.II-60) Karga-ya  yavru-su   kuzgun  görün-ür [TDK] 
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ворона-DAT  птенец-POSS3SG  ворон   казаться-AOR 

‘Вороне собственный птенец кажется вороном’, т. е. более красивым. 

Ворон, как и ворона, символизирует чёрный цвет: 

(П.II-61) kuzgun  gibi [TDK]  

ворон   как 

‘очень чёрный’.  

Leylek ‘аист’ (перс. legleg) худой и длинноногий, также ‘пантограф’ (прибор для 

перечерчивания изображений (планов, карт и т.п.) в изменённом масштабе). 

Для tavuk ‘курица’ подмечена необычная особенность – рано ложиться спать и засыпать. Из 

окказиональных словоупотреблений нами зафиксирован случай, когда кличку tavuk получила 

суетливая полная преподавательница, хотя вследствие низкого уровня идентификации человека и 

животных в целом для ТЯ не характерно использование названий животных в качестве кличек.  

Устойчивых переносных значений нет у таких хищных птиц, как şahin ‘ястреб’ (перс. şāhīn) 

и kartal ‘орёл’ [ЭСТЯ 1997, c. 616], хотя из пословицы 

(П.II-62) Kuzgun-a  yavru-su   şahin  görün-ür [TDK]  

ворон-DAT  птенец-POSS3SG  ястреб казаться-AOR  

‘Во́рону собственный птенец кажется ястребом’,  

т. е. более красивым, чем в действительности, можно сделать заключение о более «высоком статусе» 

ястреба по сравнению с вороном. И судя по тому, что камера специального предназначения 

получила наименование kartal-göz-ü (орёл-глаз-POSS3SG), язык признаёт характерной 

особенностью орла прекрасное зрение.  

Отдельно следует упомянуть о том, что некоторые птицы в ТЯ символизируют определённую 

окраску вследствие устойчивой ассоциации с цветами футбольных клубов: kara kartal ‘чёрный орёл’ 

→ чёрно-белый → «Бешикташ», kanarya ‘канарейка’ → жёлто-голубой → «Фенербахче».  

Из насекомых «специфическими» качествами в ТЯ наделены arı ‘пчела’ [СИГТЯ 2001, с. 187] 

и bit ‘вошь’ [СИГТЯ 2001, с. 182]. Первая символизирует трудолюбие и беспрестанное движение, 

вторая – минимальный размер живого существа. 

Karınca [ЭСТЯ 1997, c. 322] ‘муравей’ фигурирует в фразеологизме, возникшем как 

отражение образа жизни этого насекомого: 

(П.II-63) karınca  karar-ın-ca (у) 

муравей  решение-GEN(?)-EQU (основано на частичной редупликации) 

‘всем скопом, дружно’, 
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а также в глаголе karınca-lan-, имеющим ряд значений, связанных с зрительными или тактильными 

ощущениями: 1. ‘испытывать лёгкое покалывание в конечности после того, как прошло её онемение’ 

(в отличие от русск. мурашки бегают от холода, страха и т.п.), 2. ‘рябить (перед глазами)’ (о 

строчках книги или телевизионном изображении), 3. ‘точечная коррозия металла’. 

Что касается рыб – balık [ЭСТЯ 1978, с. 59–60], – то специфической особенностью, 

отразившейся в ТЯ, стало не отсутствие у них голоса (русск. молчит как рыба) или жизнь в воде 

(русск. как рыба в воде), а строение их тела: у рыб, в отличие от млекопитающих, никогда не 

выступают кости, т. е. не может быть «худой рыбы». Это наблюдение отразилось в выражении 

(П.II-64) balık  et-li   kadın (у) 

рыба  мясо-INS  женщина 

‘в меру упитанная (но не толстая) женщина’.  

В отдельных случаях вторичные значения названий животных могут не иметь 

концептуального характера, например в случае, если они проникают в язык путём заимствования 

иноязычных устойчивых выражений. В ТЯ, так же как в другие языки (нем. Krokodilstränen, англ. 

crocodile tears), вошло выражение, известное со времён Древнего Рима:  

(П.II-65) timsah   göz-yaş-lar-ı (ар. timsāḥ) (и) 

крокодил  глаз-влага-PL-POSS3SG 

‘лицемерное сочувствие жертве’, букв. ‘крокодиловы слёзы’.  

Аналогичным образом лексема köstebek ‘крот’ [ЭСТЯ 1997, c. 122] в ТЯ получила устойчивое 

вторичное значение ‘тайный агент’ как результат калькирования с английского mole ‘крот’, ‘шпион, 

внедрённый агент’ (в русский это значение хотя и пришло, но до сих пор не закрепилось и 

указывается в кавычках).  

Специфическим примером пути формирования устойчивого выражения, включающего 

название животного, но никак не связанного с его культурно-языковым образом, может служить 

турецкое  

(П.II-66) geyik muhabbet-i (у) 

олень  беседа-POSS3SG 

‘пустой, дурацкий разговор, трёп’, букв. ‘оленья беседа’.  

Источником этого выражения, получившего большое распространение благодаря 

популярным в Турции юмористическим журналам, являются пустые разговоры охотников о 

количестве убитых ими животных [Habertürk].  
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Высказанное выше мнение о том, что для современного ТЯ не характерно уподобление 

людей животным вследствие дистанцированности тех и других, подтверждает указание на 

тенденцию, отмеченную в [Рыжкина, Чакыроглу 2009]. В романе Р.Н. Гюнтекина «Королёк – птичка 

певчая» (R.N. Güntekin “Çalıkuşu”, 1922 г.) встречается ряд зооморфизмов – çalı-kuş-u (куст птица-

POSS3SG) ‘королёк’, ipek böceğ-i (шёлк жук-POSS3SG) ‘шелкопряд’, fındık kurd-u (фундук червь-

POSS3SG) ‘ореховый червяк’, которые, без сомнения, должны быть признаны авторскими 

метафорами, «в то время как в трёх современных произведениях конца XX и начала XXI в. они 

(зооморфизмы. – Е.Н.) почти не использовались. Следует отметить и тенденцию в современном ТЯ 

использовать зооморфизмы бранно (А. Умит. «Рапсодия Бейоглу»)» [Рыжкина, Чакыроглу 2009, с. 

25]. 

 

Человек и животные: выводы 

Изложенные языковые факты позволяют сделать следующие выводы.  

• Для ТЯ характерна низкая степень идентификации человека с животными при признании 

физиологического сходства обоих. 

• При всём том, что в ТЯ в настоящее время активно идёт процесс создания новых лексических 

средств [Напольнова 2018], лексическая группа зоонимов ТЯ продолжает сужаться вследствие 

утраты лексем, маркированных по половому признаку и обозначающих разные возрастные группы 

животных одного вида. Причинами этого процесса являются изменение основного способа 

производства и формирование «товарного» отношения к продукции животноводства. Зоонимы, 

маркированные по половому признаку, часто сохраняются в языке благодаря наличию устойчивых 

коннотаций, парадигматических связей, вторичных значений и фразеологизмов.  

• В формировании традиционных коннотаций и вторичных значений названий животных 

наблюдается системность, обусловленная историческим способом производства и древними 

верованиями: положительными коннотациями обладают названия самцов-производителей и 

хищников, а уничижительные коннотации получили названия животных, выращиваемых на убой, 

питающихся падалью или оскоплённых. Такая точка зрения «оправдывает» использование 

человеком мяса в пищу и обладает гендерным смыслом – подчёркивает первостепенность 

«мужского начала».  

• В отношении живых существ, не входящих в одну из этих категорий, правильнее говорить о 

человеческом качестве, которое символизирует каждое из животных, что основано на наблюдениях 

за их поведением или внешним видом. 
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• В использовании названий частей тела животных в качестве наименований инструментов и 

приспособлений отражается способ номинации, при котором метафоризируется внешний вид или 

форма, в отличие, например, от русск. языка, в котором существует техническая возможность 

указания на функцию таких частей за счёт сочетания разнообразных словообразовательных 

показателей с глагольным корнем с соответствующим значением.  

• При сохранении в языковом сознании носителей ТЯ основных культурно значимых 

традиционных коннотаций и переносных значений зоонимов активно образуются новые, которые 

формируются по иным, не характерным для традиционной тюркской культуры принципам и могут 

считаться следствием глобализационных процессов, ведущих в том числе и к кризису 

самоидентификации.  

  

Языковые средства национальной самоидентификации  

Вопрос о взаимосвязи национальной идентичности с национальным языком приобрёл 

особую актуальность по ряду социальных причин ввиду значительных политических перемен, 

произошедших на рубеже ХХ–XXI вв. [Джозеф 2005; Кузнецова 2011]. Оставив в стороне 

политическую и социологическую стороны этого вопроса, мы рассмотрим отражение национальной 

и территориальной идентичности в лексике современного ТЯ.  

Идеи о связи «народного духа» с языком народа, принадлежащие В. Гумбольдту, лежат в 

основе многих современных лингвистических исследований. Его известное высказывание о народе, 

обведённом кругом своего языка, выйти из которого можно только перейдя в другой круг, отражает 

роль языка как важнейшего этно-дифференцирующего признака в двух аспектах. Во-первых, через 

родной язык его носителям предаются культурно значимые знания об окружающем мире; во-

вторых, такого рода «знания» касаются не только физических реалий и виртуальных сущностей, но 

и социальной среды, в том числе они содержат языковые обоснования идентичности народа и 

личности. «Именно информационные различия приводят к выделению “своих” и “чужих” групп, 

которое наблюдалось уже в эпоху первобытности <...> “Чужие” оценивались первобытным 

человеком негативно, считалось, что их следует либо избегать, либо уничтожать. Именно 

неизменная принадлежность человека к определенной группе в условиях традиционного общества 

являлась условием “беспроблемной” идентификации» [Лысак 2008, с. 37]. На ранних стадиях 

формирования народов их позитивная этническая идентичность априори предполагала признание 

превосходства представителей собственного народа перед всеми другими: «идея избранничества... 

в том или ином виде, в той или иной степени... обнаруживается у любого этноса на какой-то стадии 
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его развития» [Касевич 1996, с. 139] – за счёт такого подхода группа строит самоидентификацию на 

основе отторжения всего чужого [Головко]. С этой точки зрения язык, «очерчивая круг» вокруг 

своих носителей, признаваемых «правильными», «совершенными» и пр., оставляет за пределами 

этого круга носителей всех других языков, которые через форму их языковой номинации могли 

признаваться «странными», «непонятными», «несовершенными» и т.д. Негативная оценка 

представителей других этносов может оязыковляться, исходя из разных оснований. 

Распространённым фактором являются языковые различия. В качестве классического примера 

такого отношения обычно приводится уничижительное определение barbar, использовавшееся 

древними греками в отношении других народов и основанное на имитации фонетики языка «чужих». 

Неспособность «чужих» говорить на привычном «своём» языке, являющемся главным 

инструментом взаимодействия членов социума, оценивалась отрицательно и в других культурах, 

например русск. немец от немой.  

В отдельных случаях могут быть выявлены конкретные исторические причины признания 

«чужих» «несовершенными»: отрицательная коннотация англ. Dutch ‘голландский’ «проявляется во 

фразеологии, отчасти, правда, устаревшей. Ср. Dutch bargain ‘сделка, заключаемая за бутылкой 

вина’, <…> Dutch concert, ‘кошачий концерт’ = ‘кто в лес, кто по дрова’, <…>. Отрицательные 

коннотации лексемы Dutch восходят к XVII веку – времени ожесточенного политического и 

военного противоборства Англии и Голландии за господство на морях и колониальные 

приобретения <…>» [Апресян 1995d, с. 169]. 

Отражённое в языке отрицательное отношение одних народов к другим нередко 

формировалось именно в ходе военных конфликтов также и в более поздний исторический период 

(ср. русск. фрицы). 

В ряде случаев конкретных причин неприятия «чужих» не обнаруживается, и они просто 

признаются «странными»: русск. странный, странник, страна, англ. strange, stranger, итал. strano, 

straniero и др. Отдельные примеры языкового выражения неприятия «чужих» требуют специальных 

лингво-культурологических исследований, так, например, в китайском языке «чужие» не слишком 

лестно характеризуются словом sheng ren ‘незнакомый, чужой’, где ren ‘человек’, а sheng 

‘неопытный’, ‘неспелый, незрелый, зелёный, сырой’ (об овощах, мясе) [Китайско-... 2008, с. 750].  

Развитие идентификации от племенной или клановой к этнической и национальной стало 

причиной того, что во многих языках лексемы со значением ‘чужой’ приобрели значение 

‘иностранный’: англ. foreign ‘чужой, иностранный, внешний, зарубежный’, нем. fremd ‘чужой, 

посторонний, иностранный’, болг. чужд ‘чужой, иностранный’; а определения, используемые в 
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отношении граждан других государств, в современных языках выражаются обычно сложными 

лексемами: нем. aus-ländisch ‘иностранный’, чеш. za-hraniční ‘иностранный’, фин. ulko-mainen 

‘иностранный’ (букв. внешний-как).  

В лексике ТЯ зафиксирован ряд интересных особенностей изменения представлений о 

сущности этнической и национальной идентичности. Присутствующая в современном ТЯ лексема 

el ‘чужой’ присутствует как в древнетюркских памятниках, так и во многих тюркских языках в 

форме ЕЛ и И:Л со значениями ‘народ’, ‘люди’, ‘племенной союз’, ‘чужой человек’, ‘государство’, 

‘подданные’, ‘страна’, которые отражают разные уровни идентичности [ЭСТЯ 1974, c. 339–343]. 

Взаимосвязь между этими значениями доказана, хотя словарь ТЯ Турецкого лингвистического 

общества признаёт el ‘чужой’ и el ‘страна; народ’ омонимами [TDK]. Таким образом, само по себе 

el исконно не соотносилось исключительно с «чужими». 

Изменение представлений о «чужих» должно было произойти вследствие миграции тюрков-

огузов в Малую Азию параллельно со сменой ареала обитания, контактных этнических групп, 

народов и государств, основного способа производства, государственно-политической системы и 

культурной парадигмы – всего того, что определяло их этническую идентичность. При этом 

«социальная структура общества усложнялась, становясь все более многослойной. На фоне выхода 

индивида за границы традиционного общества стали значимыми новые основания дифференциации 

– культурная, национальная, религиозная» [Барышникова 2009, с. 166]. Это глобальное изменение 

не могло не отразиться в языке. 

В современном общенациональном ТЯ el является архаизмом, используется в основном в 

фразеологизмах, и за ним сохранилось только обобщённое значение ‘чужой’ [TDK]; в некоторых 

диалектах ТЯ это слово имеет территориальное значение ‘страна’, ‘область’ [TDK], а в значении 

административной территориальной единицы ‘область, край’ используется в общенациональном ТЯ 

в форме il, не ассоциирующейся у носителей с el и введённой в язык искусственно в ходе языковой 

реформы для замены араб. vilayet с тем же значением. Таким образом, в связи с коренными 

изменениями базовых социально-политических представлений, el полностью закрепилось на 

бытовом уровне, лишилось соотнесённости с государственностью и этнической идентификацией.  

Изменение культурной парадигмы вследствие принятия ислама привело к заимствованию в 

ряд тюркских языков значительного количества арабо-персидских слов. Два из них, 

присутствующие в ТЯ, отражали представления соответствующих народов о сущности «чужих» с 

точки зрения их собственной национальной культуры. 
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В ТЯ в обоих значениях – ‘чужой’ и ‘иностранец, иностранный’ – используется единая 

лексема yaban-cı, где -cı [СИГТЯ 1988, с. 144–146] воспринимается как распространённый в ТЯ 

морфологический показатель производителя действия (DOER) (например, yalan-cı ‘лжец’ от yalan 

‘ложь’, sat-ıcı ‘продавец’ от sat- ‘продавать’). Однокоренные yaban ‘пустыня, дикое место’ и yaban-

i (дикое.место-ADJ) ‘дикий’ характеризуют дикие растения и животных (например, yaban sarımsağı 

‘дикий чеснок, черемша’, yabani domuz ‘дикая свинья, кабан’), а также лиц в значении ‘грубый, 

неотёсанный’ [TDK]. Персидский морфологический показатель -i в ТЯ присутствует в ряде 

прилагательных, обозначающих принадлежность обозначаемого к географическому пункту, 

этнической, национальной группе, сообществу, лицу, предмету [Кононов 1956, с. 147–148]. В 

словаре ТЯ Турецкого лингвистического общества [TDK] указывается, что эти слова заимствованы 

из персидского, и в качестве источника указываются перс. yābān и yabānī. В словаре 

староосманского языка [Devellioğlu 1984, c. 1387] оба эти слова также отмечены как перс. 

заимствования: yābān ‘пустыня’ и yābāni ‘живущий в ненаселённом месте, дикий’, там же 

приводится перс. yābande со значением ‘находящий’. Между тем в персидском языке нет слов yābān 

и yābāni [Персидско-русский 1985, c. 738], они не отмечены также и в этимологическом словаре 

иранских языков [Эдельман 2011]; в значении ‘пустыня, безводная степь’ используется бийабан, от 

префикса bi- со значением ‘лишённый чего-либо’ и āb ‘вода’, т. е. ‘засушливое место’, 

производными от которого являются бийабани, бийабангäрд, бийабангäрди со значениями 

‘живущий в пустыне, степной, кочевой, номад’ [Персидско-русский 1985, с. 232]. Таким образом, в 

процессе лексического заимствования в ТЯ произошёл интересный культурно-семантический сдвиг: 

исконное перс. слово, по всей вероятности, утратило префикс (возможно, ввиду контаминации с 

названным yābande), плюс, вопреки тому, что исконно носителями номадической культуры являлись 

именно сами тюрки, «чужими» оказались признаны кочевники.  

В отличие от языков, в которых для указания на представителей других государств имеются 

специальные слова, в ТЯ такого слова нет, yabancı совмещает оба значения – ‘чужой’ (yabancı araç 

(чужой транспортное.средство) ‘посторонние машины’) и ‘иностранный’ (yabancı turist-ler 

(иностранный турист-PL) ‘иностранные туристы’, yabancı dil ‘иностранный язык’). Совмещение 

обоих значений в одном слове обуславливает использование определения dış ‘внешний’ в 

отношении международной деятельности турецких государственных и частных органов и 

организаций: dış ilişki-ler (внешний связи-PL) ‘международные связи’, dış-iş-ler-i bakanlığ-ı 

(внешний-дело-PL-POSS3SG министерство-POSS2SG) ‘министерство иностранных дел’. Хотя в 
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[TDK] указаны некоторые заимствования, синонимичные yabancı ‘иностранный’, к настоящему 

времени они полностью архаизированы.  

Антонимами yabancı в значении ‘иностранный’ являются Türk ‘тюркский, турецкий’ и yer-li 

(место-INS) ‘местный’, имеющие различную сочетаемость: первое используется как в отношении 

людей (Türk öğrenci ‘турецкий студент’), так и в отношении неодушевлённых объектов (Türk mal-ı 

(турецкий товар-POSS3SG) ‘турецкий товар’), а последнее – в отношении товаров, в том числе 

производимых в Турции, а также других народов: yerli mal (местный товар) ‘товар, производимый в 

Турции’, yerli üretim (местный производство) ‘товар, произведённый на территории Турции’, yerli-

ler (местный-PL) ‘аборигены’.  

Значение ‘чужой’ может выражаться синтаксическим и морфологическим способами: bura-lı 

değil (это.место-INS нет) ‘не здешний’, bizim değil (наш нет) ‘не наш’, bil-in-me-yen (знать-PASS-

NEG-PC) ‘неизвестный’, tan-ın-ma-yan (знать-PASS-NEG-PC) ‘незнакомый’ и др., с антонимами 

bizim ‘наш’, kendi ‘свой’, bura-lı (это.место-INS) ‘здешний’, bura-nın (например, bura-nın köpeğ-i 

(это.место-GEN собака-POSS3SG) ‘здешняя собака’). Наличие альтернативных средств выражения 

несколько снижает частоту использования yabancı в значении ‘чужой’.  

Yabancı в ТЯ также используется в естественных науках и медицине: yabancı madde 

‘постороннее вещество’, yabancı cisim ‘постороннее тело’. Можно предположить, что источником 

такого использования является калькирование иностранных слов: нем. Fremdstoff, англ. foreign 

matters/body ‘постороннее включение’. Вследствие своего заимствованного характера yabancı не 

имеет отрицательной коннотации, не ощущается связь со словом yabani ‘дикий’. 

Ещё одно слово, в языке-источнике связанное с носителями другого языка и имеющее в нём 

отрицательную коннотацию, является арабским заимствованием: судя по словарю староосманского 

языка [Devellioğlu 1984, c. 7–8], ācām вошло в староосманский в значениях ‘иностранец’, ‘иранец’, 

‘неумелый, неопытный’ и, исходя из совокупности его значений, отражает пренебрежительное 

отношение арабов к иранцам. В персидском для ä’джäм указываются значения ‘неараб, человек, не 

умеющий говорить по-арабски, косноязычный’ [Персидско-русский 1985, с. 99] (ср. русск. немец). 

В современном ТЯ у этого слова значения ‘иностранец’ и ‘иранец’ фактически утрачены (в 

частотном словаре письменного ТЯ [Göz 2003] это слово не приводится), и активно используется 

главным образом acemi ‘неумелый, неопытный, новичок’; например, acemi birliğ-i (неопытный 

объединение-POSS3SG) ‘войсковая часть, в которой новобранцы проходят первичное обучение 

(«учебка»)’.  
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Таким образом, в староосманский, а затем в ТЯ вошли два иностранных слова, отражавших 

презрительное отношение соответствующих народов к представителям других культур и носителям 

других языков, однако вследствие заимствованного характера обе лексемы лишились своей 

уничижительной коннотации и соотнесённости с представителями определённого культурно-

языкового сообщества. 

Использование заимствования yabancı для обозначения всех «чужих» при отсутствии 

синонимичного тюркского слова имеет под собой вескую культурно-политическую причину: в 

таковом не ощущалось безусловной необходимости, так как в дореспубликанский период в стране 

приоритетной являлась не этническая или национальная, а религиозная и классовая идентичность. 

Первая оязыковлялась в оппозиции müslüman (от араб. muslim и перс. показателя -ān) ‘мусульманин’ 

vs. gâvur ‘безбожник’ [TDK] (от перс. gebr ‘огнепоклонник’ [Devellioğlu 1984, c. 338]; в связи с этим 

первичным значением иногда отмечается, что gâvur применимо только к представителям религий, 

не имеющих Священных Писаний): «Для турок всегда была характерна самоидентификация через 

религиозную, а не этническую принадлежность. На вопрос “Кто он?”, турок всегда отвечает: “Я – 

мусульманин”. Мусульманин и турок – эквивалентные понятия» [Гордлевский 1962, с. 76]. 

Классовая идентичность выражалась в противопоставленности Osmanlı vs. Türk. У Osman-lı 

(Осман-ABS), без сомнения, существовало общенациональное значение «подданный великой 

тюркской империи, основанной в XIII в. Османом Гази и распавшейся в результате Первой мировой 

войны» [TDK] (перевод наш. – Е.Н.), однако на практике даже в настоящее время это слово может 

характеризовать представителей исторической элиты турецкого общества: Yani koca-n bir Osmanlı-

dır (то.есть муж-POSS2SG османец-IND) ‘То есть твой муж – османец’ (высказывание носителя ТЯ 

зафиксировано в 2018 г. в отношении человека, предки которого были представителями 

интеллигенции в Османской империи).  

В противоположность Osmanlı в отношении Türk указывается, что «во времена Османской 

империи слово необоснованно использовалось в значении “неотёсанный, непонятливый”» [Ağakay 

1966, c. 731]. Вопрос происхождения этой лексемы не нашёл однозначного решения. Её этимологию 

связывают с различными культурными и социальными фактами. В целом принято считать, что 

«термин тÿрк “не этническое, но политическое название” и что этот термин выступает как 

“собирательное имя военного союза племён”» [Кононов 1949, с. 47]. При этом можно предположить, 

что в древнетюркском языке у türk со значением ‘союз племён, создавших тюркский каганат’ 

имелась совершенно иная – положительная – коннотация ввиду наличия омонима ‘сильный, 

могучий; самый обильный, предельный’ [ДТС 1969, с. 599]. 
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Национальная идентичность современных турков непосредственно связана с деятельностью 

М.К. Ататюрка и историческими событиями начала XX века, когда сохранение государственности 

потребовало объединения разных слоёв общества и лексема Türk (‘турецкий/тюркский’) была 

вынесена в название государства – Türk Cumhuriyeti ‘Турецкая Республика’, однако в силу ряда 

политических причин (их мы не каcаемся в настоящей статье) в настоящее время она имеет три 

значения, которые можно условно обозначить как  

1. широкое этно-языковое – ‘народы тюркской языковой группы’,  

2. узкое этно-языковое – ‘тюркоязычный народ, проживающий в основном на территории 

Малой Азии и составляющий большинство населения Турецкой Республики’, 

3. политическое – ‘(все) граждане Турецкой Республики’ (вне зависимости от этнической и 

религиозной принадлежности). 

В ходе языковой реформы, направленной на замещение арабо-персидских заимствований, 

первое из перечисленных значений, можно сказать, было подкреплено тем, что для создания 

неологизмов использовались слова и морфологические показатели, почерпнутые из тюркских 

письменных памятников, и таким образом усиленно подчёркивалось единство тюркских корней. 

Несомненно, определённую роль в этом процессе сыграли наличие значительных диалектных 

различий, диффузность и ненормированность ТЯ как разговорного в дореформенный период: в 

противоположность тому, что «носители, например, английского или французского языков имеют 

совершенно определенное представление о “границах” своих языков, они твёрдо знают, что 

принадлежит этим языкам, а что находится за их пределами <...>. Другие языковые коллективы <...> 

в силу определённых социальных причин <...> могут быть не уверены в том, что «правильно» и что 

«неправильно» употреблять в разговоре, что входит в этот язык, а что должно считаться “чужим”» 

[Головко]. 

Только в сфере международной политики значение Türk в последние два десятилетия в 

некоторой степени подверглось вынужденной дефиниции, и официально используется 

словосочетание Türk-i Cumhuriyet-ler (турецкий/тюркский-ADJ республика-PL) ‘тюркские 

республики’. В отношении языков – как собственно турецкого, так и всех тюркских – по-прежнему 

используется единое определение Türk, хотя под влиянием западной лингвистической терминологии 

в отношении тюркcких языков лингвистами начал использоваться (хотя и не утвердился 

окончательно) термин «языки» – Türk dil-ler-i (турецкий/тюркский язык-PL-POSS3SG) вместо 

политически, а не лингвистически и культурологически обоснованных и неоспоримых на 

протяжении десятилетий терминов Türk şive-ler-i (турецкий/тюркский наречие-PL-POSS3SG) или 
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Türk lehçe-ler-i (турецкий/тюркский диалект-PL-POSS3SG), а в отношении ТЯ – термин Türkiye 

Türkçe-si (Турция турецкий/тюркский.язык-POSS3SG), букв. ‘тюркский/турецкий язык Турции’.  

Поскольку всегда сложно разделить в сознании однотипные объекты, именуемые одинаково 

(например, русск. ворон и ворона как названия разных видов птиц), контаминация указанных 

значений Türk, имеющих, как указывалось выше, политические корни, прочно закрепилась в 

сознании носителей ТЯ именно благодаря совпадению языковой номинации трёх разных объектов 

и зачастую порождает неправомерные суждения в отношении других государств и народов. Так, мы 

сталкивались с удивлением рядовых носителей турецкого языка, вызванных возражениями, 

например, казахов при попытках именовать их не Kazak или Kazak Türk-ler-i (казах турок/тюрок-PL-

POSS3SG), а Türk. С другой стороны, распространённым даже среди образованных слоёв носителей 

ТЯ убеждением является соотнесение названия титульных наций других государств со всеми 

гражданами этих государств вне зависимости от их этнической принадлежности: например, даже 

при наличии определения Kazakistan-lı ‘казахстанский’ всех граждан Казахстана турки на бытовом 

уровне именуют казахами. В качестве примера можно привести случай, когда на собрании 

преподавателей университета нами было зафиксировано утверждение Aramızda bir Kazak var ‘Среди 

нас есть один казах’, которое относилось к русской преподавательнице, родившейся и ранее 

проживавшей в Казахстане. Следствием этой же контаминации является утверждение, основанное 

на невозможности разделения в языковом сознании турок понятий «турецкий» и «тюркский»: «Если 

мы обратимся к письменным историческим турецким источникам, мы увидим, что турецкая 

идентичность как идентичность этнически-расовая появляется в начале восьмого века. <...> 

Согласно другим источникам, в частности китайским, само название “турок” возникает гораздо 

раньше VIII века: речь идёт о XIV веке до нашей эры» [Юрдсев]. 

Общенациональный ТЯ, предназначенный для использования во всех коммуникативных 

сферах, ставший результатом языковой революции (реформы), началом которой считается 12 июля 

1932 г. (переход на латинский алфавит (Yazı Devrimi ‘реформа алфавита’) был начат раньше – 1 

ноября 1928 г.) [Language Association], несомненно явился важнейшим фактором формирования 

новой национальной идентичности. Вместо арабо-персидских заимствований в ТЯ начали 

директивно вводиться слова, образованные от древних тюркских лексем, к настоящему времени в 

большей или меньшей степени укоренившиеся в современном ТЯ. Некоторые из этих введений 

имели своей целью закрепление в языковом сознании носителей новых политических реалий:  

ulus ‘нация’ с наиболее древним значением ‘люд, народ’ [СИГТЯ 2006, c. 527] – в настоящее 

время употребительны главным образом производные слова ulus-al (нация-ADJ) и ulus-lar-ara-sı 
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(нация-PL-между-POSS3SG) ‘международный’ (121 и 199 употреблений на 1 млн. в письменных 

текстах, ulus – 50 употреблений [Göz 2003, c. 190]), а также некоторые другие производные слова;  

uyruk(luk) ‘гражданство’, от uruk ‘семя, зерно, косточка плода’, ‘род’, ‘поколение, потомство’ 

[Göz 2003, c. 192], используется как юридический термин, но не является активной 

словообразовательной основой;  

ülke ‘страна’ [ЭСТЯ 1974, с. 629] высокоупотребительно (1527 употреблений на 1 млн. [Göz 

2003, c. 193]), но не является активной словообразовательной основой;  

yurt ‘Родина’ (‘пастбище, стоянка, деревня, родина’ [ЭСТЯ 1989, с. 254–255]) является 

активной словообразовательной основой.  

При этом в ТЯ продолжают активно использоваться в качестве самостоятельных слов и 

словообразовательных основ арабские заимствования cumhuriyet ‘республика’, milli 

‘национальный’, millet ‘нация’ и vatan ‘Родина’. Например, последнее слово было использовано для 

обозначения новой политической реальности республиканского периода – всех правоспособных 

граждан страны: vatan-daş ‘гражданин’, vatan-daş-lık ‘гражданство’. 

При всём этом по причинам, рассматриваемым ниже, с использованием перечисленных 

тюркских или заимствованных слов нельзя сформулировать вопрос о национальной 

принадлежности собеседника, и ТЯ зафиксировал качественно иной способ этнической 

идентификации.  

О несомненном успехе государственной политики, направленной на формирование 

национальной идентичности и укрепление патриотизма, свидетельствует использование 

большинства указанных лексем в качестве многочисленных личных имён или их 

словообразовательной основы: Ülke (жен.), Yurt (муж., жен.), Yurd-a-nur (родина-DAT-свет: букв. 

родине-свет; муж., жен.), Yurt-er (родина-воин; муж.), Ulus (муж.), Ulusal (муж.), Vatan (муж.) и др. 

Директивный способ введения в ТЯ перечисленных слов свидетельствует о том, что все они 

представляют собой элементы идентификации национального и государственного уровня, которая 

считается в социологии результатом внешнего воздействия: «…свою роль играют школа, средства 

массовой информации и т.д. Если такого внешнего давления не существует (хотя в эпоху 

глобализации это почти невозможно представить), люди, как правило, называют себя по 

принадлежности к определенному месту (“мы – вятские”, “мы – гореловские”, “мы – мокеровские” 

и т.п.)... на самом деле это и есть нормальная, по крайней мере исходно, ситуация» [Головко]. 

В современном турецком обществе, благодаря сохраняющимся межродственным связям, 

такое внутреннее определение в значительной степени присутствует, что выражается на 
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коммуникативном уровне в стандартном «зачине» беседы, в соответствии с которым при знакомстве 

с человеком одним из первых обращённых к нему вопросов является вопрос о месте его 

происхождения. При этом в ответе часто указывается место рождения не самого коммуниканта, а 

представителей старшего поколения его семьи, что оправдано с точки зрения высокой 

интенсивности внутренних миграционных процессов: Nere-li-sin? (какое.место-INS-2SG) или 

Memleket nere-si? (страна какое.место-POSS3SG) ‘Откуда ты родом?’. Два эти выражения нацелены 

на сближение коммуникантов и представляют собой «устойчивую коммуникативную традицию», т. 

е. правило, не обязательное для выполнения, но соблюдаемое большинством и рассматриваемое в 

обществе как желательное для выполнения [Прохоров, Стернин 2006, c. 23]. Влияние такого 

внутреннего определения настолько значительно, что только с помощью указанных выражений 

можно задать вопрос о национальности даже иностранца. 

Вышеназванный принцип внутреннего определения получил ещё одно языковое выражение. 

В разговорном языке слово memleket (от араб. memleket) используется в отношении малой родины 

человека в некотором количестве устойчивых выражений, что поддерживается в языковом аспекте 

наличием достаточно значительных различий между отдельными диалектами ТЯ на уровне 

фонетики, морфологии и лексики, а в культурном аспекте – наличием важных с точки зрения 

идентификации отдельных территориальных групп населения региональных отличий в традициях, 

фольклоре и кухне. В официальном языковом стиле memleket соотносится как с отдельными частями 

Турции, так и с отдельной страной (ср. русск. родина и Родина), и в последнем случае можно также 

говорить об антонимичности лексем memleket ‘Родина’ и gurbet (араб. ġurbet) ‘чужбина’; ср. также 

gurbet-çi (чужбина-DOER) ‘турок, проживающий за границей’. Последние вошли в активное 

употребление в связи со значительным миграционным потоком турок в Европу, первоначально 

главным образом в Германию, после подписания 30 октября 1961 г. двустороннего соглашения о 

приёме рабочей силы. 

 

Выводы 

• Вследствие особенностей формирования современного ТЯ само слово yabancı, 

совмещающее значения ‘чужой’ и ‘иностранец’, является заимствованием. 

• Некоторые языковые средства современного ТЯ, соотносимые с турками как единой 

нацией, сформировались в процессе осознанной деятельности, нацеленной на её создание, имеют 

политическую (националистическую) направленность и влияют на восприятие носителями ТЯ 

представителей других наций.  
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• Ввиду позднего начала формирования современной турецкой нации в 

коммуникативной сфере в настоящее время продолжает играть важную роль внутреннее 

самоопределение. 

 

Брак и родственные отношения 

Тюркские термины родства хорошо изучены и подробно описаны в различных аспектах 

(например, [Покровская 1961; СИГТЯ 2001, с. 290–313; Кара-оол 2003]). Прежде чем говорить о 

турецких терминах родства, укажем на специфику восприятия брачного акта, отражённую в языке. 

В отличие от русского (выходить замуж и жениться), ТЯ трактует этот акт изменения 

гражданского состояния как обретение разнообразных атрибутов, в совокупности составляющих 

понятие «дом»: ev-len- ‘выходить замуж, жениться’ от ev ‘дом’ (от ƟЙ ‘дом’ и др. [ЭСТЯ 1974, с. 

513–515]), т. е. букв. ‘обзавестись домом’, ev-li (дом-INS) ‘женатый, замужняя’, однако антоним 

этого слова ev-siz (дом-ABS), т. е. ‘не имеющий дома’, имеет значение ‘бездомный’, а не ‘холостой, 

незамужняя’. Аналогичным образом специфическое значение вкладывается и в лексему, 

обозначающую расторжение брака. Исторически для этого было достаточно трижды произнести при 

свидетелях выражение 

(П.II-67) Boş   ol!  

пустой  быть 

букв. ‘будь пустая’ (синонимично общеисламскому talak),  

от чего образовано boş-an- ‘разводиться’. 

Хотя в последние десятилетия отношения между юношами и девушками в Турции, особенно 

в светских кругах, значительно «модернизировались», язык сохраняет традиционное представление 

о них. В соответствии с традиционными турецкими морально-этическими нормами, обычно 

предполагавшими выбор кандидата для брака осуществлялся самими родителями или через gör-ücü 

(видеть-DOER): 

(П.II-68) görücü  usul-ü    ile  

сваха   обычай-POSS3SG  с  

‘через сваху’.  

Девушки не могли появляться на людях с юношей в одиночку – их должен был сопровождать 

кто-либо из родственников. Разрешение на выход девушки из дома вдвоём с молодым человеком 

воспринималось как серьёзный этап в отношениях, зафиксированный в языке в одном из значений 

глагола çık- ‘выходить’, ‘флиртовать’, который остаётся актуальным в современном языке:  
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(П.II-69) Çık-tığ-ın    biri  var  mı? (у) 

выходить-SAF-POSS2SG  кто-то  есть  Q  

‘У тебя есть молодой человек / девушка?’, букв. ‘У тебя есть кто-то, с кем ты 

выходишь?’.  

Изменения в социальной ситуации отразились в появлении выражения, по всей вероятности 

калькированного с английского:  

(П.II-70) Kız /   erkek   arkadaş-ın   var  mı? (у)  

девушка /  мужчина  друг-POSS2SG  есть  Q 

‘У тебя есть девушка / молодой человек?’.  

В Турции сохраняются, пусть нередко только формально, предшествовавшие 

бракосочетанию традиции söz-len-me (слово-DRV-NMLZ) или söz kes-me (слово отрезать-NMLZ), т. 

е. помолвки, и nişan-lan-ma (знак-DRV-NMLZ; nişan ‘знак’ от перс. nişān) и nişan tak- (знак надеть), 

т. е. обручения. На каждом этапе оформления добрачных отношений жених и невеста именуются 

по-разному: после помолвки – söz-lü (слово-INS) ‘помолвленный / -ая’, после обручения – nişan-lı 

(знак-INS) ‘обручённый / -ая’. Во время бракосочетания молодых именуют gelin ‘невеста’ (от gel- 

‘приходить’ [ЭСТЯ 1980, с. 17]) и damat ‘жених’ (от перс. dāmād). После заключения брака эти же 

термины приобретают значение ‘невестка’ и ‘зять’. 

В ТЯ aile (араб. ʿaʾile) имеет два равноправных значения: 1) «минимальная ячейка общества, 

состоящая из мужа, жены, детей, братьев и сестёр, связанных между собой браком или кровным 

родством», т. н. çekirdek aile (букв. ‘зерно семья’); 2) «цепочка представителей одного рода», т. н. 

geniş aile (букв. ‘широкая семья’) [TDK], т. е. фактически «клан». 
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Термины родства 

Группа I 

karı koca ‘муж и жена, супруги’ 

bey ‘муж’ 

hanım ‘жена’ 

eş ‘супруг, супруга’ 

anne, ana, valide ‘мать, мама’ 

baba, peder ‘отец, папа’ 

ebeveyn ‘любой из родителей, родители’ 

veli ‘любой из родителей’, veliler – ‘родители’ 

kız ‘дочь’ 

oğul ‘сын’ 

abla ‘старшая сестра’ 

ağabey ‘старший брат’ 

kardeş ‘(младший) брат, (младшая) сестра’ 

(erkek kardeş ‘(младший) брат’, kız kardeş ‘(младшая) сестра’) 

çocuk, evlât ‘ребёнок’ 

kız (çocuk) ‘девочка’ 

(erkek) çocuk, oğlan ‘мальчик’ 

 

Группа II  

 

dayı ‘дядя (брат матери)’ amca ‘дядя (брат отца)’ 

teyze ‘тётя (сестра матери)’ hala ‘тётя (сестра отца)’ 

dayıoğlu ‘двоюродный брат (сын брата 

матери)’ 

amcaoğlu ‘двоюродный брат (сын брата 

отца)’ 

dayının kızı ‘двоюродная сестра (дочь 

брата матери)’ 

amcanın kızı ‘двоюродная сестра (дочь 

брата отца)’ 

teyzeoğlu ‘двоюродный брат (сын сестры 

матери)’ 

halaoğlu, halanın oğlu ‘двоюродный брат 

(сын сестры отца)’ 

teyzenin kızı ‘двоюродная сестра (дочь 

сестры матери)’ 

halanın kızı ‘двоюродная сестра (дочь 

сестры отца)’ 

 

kuzen ‘двоюродный брат, двоюродная сестра’ 

yeğen ‘племянник, племянница’ 
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Группа III 

gelin ‘невестка (жена сына)’ 

damat ‘зять’ 

kayınana, kayınvalide ‘свекровь, тёща’ 

kayınbaba, kayınpeder ‘свёкр, тесть’ 

kayınbirader ‘деверь (брат мужа), шурин (брат жены) ’ 

enişte ‘муж сестры, тёти или другой родственницы’ 

yenge ‘жена брата, дяди или другого родственника’ 

baldız ‘свояченица (сестра жены)’ 

görümce ‘золовка (сестра мужа)’ 

elti ‘свояченица (жёны братьев по отношению друг к другу) ’ 

bacanak ‘свояк (мужья сестёр по отношению друг к другу) ’ 

 

dünür ‘сват, сватья, сваты’ 

 

kuma ‘младшая жена по отношению к старшей’ 

 

Группа IV 

anneanne ‘бабушка по матери’ 

babaanne ‘бабушка по отцу’ 

büyükanne ‘бабушка по отцу, прабабушка’ 

büyükbaba ‘дедушка по отцу’ 

nine ‘бабушка по матери, прабабушка’ 

dede ‘дедушка по матери, прадедушка’ 

ata ‘предок’ 

 

torun ‘внук, внучка’ 

 

Группа I (малая семья – поколения «0» и «+1»). Наличие синонимов у многих основных 

терминов родства из этой и других групп является следствием смены культурной парадигмы. По 

этой причине из стандартного повседневного употребления ушли лексемы bey ‘господин’ (от bej, 

bek ‘правитель, господин’, ‘муж, супруг’ [ЭСТЯ 1978, с. 97–101]) и hanım ‘госпожа’ (от qan ‘хозяин, 

господин’ [СИГТЯ 2001, с. 321]) в значении терминов родства, хотя и продолжают использоваться 

пожилыми лицами:  

(П.II-71) Bey-in    ne  iş   yap-ıyor? (у)  

господин-POSS2SG что  работа  делать-PRS 

 ‘Кем работает твой муж?’, 

или в утрированно-вежливом значении: 

(П.II-72) Hanım-ı  bugün   yolcu   ed-eceğ-im (у) 

жена-ACC  сегодня  пассажир  делать-FUT-1SG 
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‘Сегодня провожу супругу (в поездку)’.  

Словосочетание karı koca (жена муж) в современном ТЯ стилистически нейтрально и 

соответствует русск. муж и жена:  

(П.II-73) Siz-i   karı  koca  ilan   ed-iyor-um (у)  

вы-ACC  жена  муж  объявление  делать-PRS-1SG 

‘Объявляю вас мужем и женой’ (во время бракосочетания).  

При самостоятельном использовании лексемы karı у неё проявляется грубая коннотация, 

связанная с этимологией: ҚАРРЫ ‘старый, старик’, ‘старая женщина, старуха’, ‘женщина, жена’ 

[ЭСТЯ 1997, c. 311], вследствие чего в ТЯ karı буквально означает грубое ‘баба’. Такое положение 

послужило причиной замены этого парного термина в современном общенациональном ТЯ 

термином eş ‘пара, каждый из членов пары’, ‘супруг(а), супруги’, применяемым в отношении 

каждого из супругов, – eş-im (пара-POSS1SG) ‘мой муж’, ‘моя жена’ – от eš с наиболее древними 

значениями ‘друг’, ‘приятель’, ‘сподвижник’, ‘товарищ’ [ЭСТЯ 1974, с. 314]. В свидетельстве о 

браке стороны именуются kadın ‘женщина’ и erkek ‘мужчина’. 

Как отмечается в [Малишевская 1999] и [Боброва 2002], порядок слов в сочетаниях мужчины 

и женщины, дед да баба, жених и невеста свидетельствует о некотором неравноправии полов, т. е. 

превосходстве мужчины. В тур. karı koca не следует усматривать намёка на превосходство женского 

пола: у лексемы koca ‘муж’ в современном ТЯ имеется омоним со значением ‘большой, широкий, 

огромный; пожилой, старый; великий’ (перс. χoǯa ‘старый, старик’). В связи с тем, что 

синтаксическим типом связи между прилагательным и существительным является примыкание, при 

использовании слова koca в препозиции словосочетание koca karı означает уже не ‘муж (и) жена’, а 

‘старая женщина, старуха’.  

Наличие синонимичных лексем для обозначения каждого из родителей отражает длительное 

довлеющее арабо-персидское культурно-языковое влияние. По этой причине в современном языке 

продолжают сохраняться наряду с тюрк. ana (ana ‘мать’ [СИГТЯ 2006, с. 541]) и baba (др.-тюрк. 

baba ‘отец’ [СИГТЯ 2006, с. 538]) и заимствованные лексемы valide (араб. vālide ‘мать’) и peder 

(перс. peder ‘отец’). Последние две вышли из активного употребления, не используются в 

официальном языке. Лексема peder приобрела утрированно-уважительный оттенок. Лексема ana 

также практически вышла из свободного употребления в прямом значении термина родства, но 

сохранилась в ряде фразеологизмов:  

(П.II-74) Fatma   Ana-mız (у)  

Фатма  мать-POSS1PL 
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‘Наша мать Фатма’ (о дочери пророка Мухаммеда),  

(П.II-75) Ana  gibi  yar   ol-maz   Bağdat  gibi  diyar  

мать  как  любимый  быть-NEGA  Багдад  как  страна  

ol-maz (пословица) 

быть-NEGA 

‘Не может быть человека, ближе матери’, букв. ‘Не бывает такой любимой, как мать, 

не бывает такой страны, как Багдад’,  

(П.II-76) Ana  gibi  yar   baba  gibi  hıyar (у)  

 мать  как  любимый  отец  как  неотёсанный (букв. ‘огурец’) 

‘хороший, как мать, и плохой, как отец’ – шутливое выражение о ребёнке, 

(П.II-77) ana  avrat   küfür   et- (у)  

мать  женщина  ругательство делать 

‘грубо ругаться’,  

(П.II-78) ana-okul-u (термин)  

мать-школа-POSS3SG  

‘детский сад’,  

(П.II-79) ana  kraliçe (и)  

мать  королева 

‘королева-мать’.  

Редко ana используется в функции обращения к пожилым женщинам, а также в функции 

междометия со значением удивления, сожаления, восхищения и др.: 

(П.II-80) Ana-m! (у)  

мать-POSS1SG 

букв. ‘Мать моя!’  

Одновременно с этим лексема ana закрепилась в значении прилагательного ‘главный, 

основной’:  

(П.II-81) ana   şart (и)  

 мать  условие  

‘основное условие’,  

(П.II-82) ana   yemek (термин)  

‘основное  блюдо’ (русск. второе).  
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В прямом значении её место заняла лексема лепетного происхождения anne ‘мама’, 

представленная и в некоторых других тюркских языках [СИГТЯ 2006, с. 542].  

Родители именуются парным словом ana baba (мать отец), по модели, представленной в 

древнетюркских памятниках [СИГТЯ 2006, с. 536]. Лексема ebeveyn (от араб. ābveyn ‘родители’) 

может обозначать любого из родителей или обоих вместе. В [TDK] ebeveyn отмечена как архаизм, 

однако ввиду отсутствия её турецкого синонима в некоторых устойчивых словосочетаниях она 

незаменима, например:  

(П.II-83) ebeveyn  banyo-su (термин)  

родители  ванная-POSS3SG 

‘родительская ванная комната’ (отдельная ванная комната с входом из родительской 

спальни),  

(П.II-84) ebeveyn  denetim-i (термин) 

родители  контроль-POSS3SG 

‘родительский контроль (доступа в интернет)’.  

Её неполным синонимом является более частотная лексема veli (от араб. velī), которая также 

не дифференцирована по признаку пола и используется в качестве юридического термина в 

значении «лицо, отвечающее за ребёнка и все его действия»: 

(П.II-85) veli   toplantı-sı (термин) 

родители  собрание-POSS3SG 

‘родительское собрание’. 

 

В поколении «0» наряду с признаком пола определяющим признаком является также 

соотношение возрастов братьев/сестёр. Наличие отдельных лексем для обозначения старших и 

младших братьев и сестёр – abla ‘старшая сестра’ (возможно, от ара ‘старшая родственница, старшая 

сестра’ [СИГТЯ 2006, с. 543]), ağabey ‘старший брат’ (от aγa с наиболее распространённым 

значением ‘старший брат’ [СИГТЯ 2006, с. 545]), kardeş ‘(младший) брат, (младшая) сестра’ (от 

qaryndaš ‘брат’ в большинстве тюркских языков [СИГТЯ 2006, с. 544]) – связано с «внутрисемейной 

субординацией», определявшей в том числе очерёдность заключения брака, распределение 

внутрисемейных обязанностей между детьми, и исторически восходит к институту 

кровнородственной семьи, где права наследования переходили от отца не к сыну, а к следующему 

по старшинству брату отца. Дифференциация по признаку пола для младших братьев и сестёр при 

необходимости может производиться при помощи слов erkek ‘мужчина’ – kız ‘девочка’: erkek kardeş 
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(мужчина младший.брат/младшая.сестра) ‘младший брат’, kız kardeş (девочка 

младший.брат/младшая.сестра) ‘младшая сестра’.  

Соотношение возрастов братьев и сестёр является настолько важным фактором семейных 

отношений в тюркской культуре в целом, что носители других тюркских языков интерполируют его 

на русский язык путём использования лексем с уменьшительными суффиксами братишка и 

сестричка в отношении младших родственников.  

Наряду с дифференцированными по полу kız ‘дочь’ и oğul ‘сын’ (oγul с наиболее 

распространённым значением ‘сын’ [СИГТЯ 2006, с. 550]), имеется собирательная лексема çocuk 

‘ребёнок’ (ҖО:ҖУҚ ‘ребёнок, мальчик, детёныш’ [ЭСТЯ 1989, с. 28]) и заимств. evlat (араб. āvlād 

‘ребёнок, сын’). Последняя в современном ТЯ также не дифференцирована по признаку пола и 

постепенно переходит в разряд архаичных, в том числе в качестве обращения в сочетании с 

посессивным показателем 1 л. ед. числа – evlad-ım (дитя-POSS1SG) ‘дитя моё’. При необходимости 

пол ребёнка может уточняться с помощью слов kız ‘девочка’ и erkek ‘мужчина’: kız çocuk (девочка 

ребёнок) ‘дочь’, erkek çocuk (мужчина ребёнок) ‘сын’, а также могут использоваться названия 

возрастных групп: kız ‘девочка’, oğlan ‘мальчик’ (oγlan c главным значением ‘ребенок, дитя’ [СИГТЯ 

2006, с. 550]). 

 

Основной особенностью Группы II (двоюродные родственники / свойственники из 

поколений «0» и «+1») является наличие в поколении «+1» отдельных терминов для обозначения 

братьев / сестёр отца и матери. Такое противопоставление, исторически восходящее к турано-

ганованской системе родства, в которой разделены мужская и женская линии [Кара-оол 2003, с. 20], 

сохраняет определённую актуальность: в турецком обществе были широко распространены раньше 

и продолжают заключаться в настоящее время, особенно в патриархальных слоях общества, 

межродственные браки. При этом как отзвуки древних представлений о родстве и свойстве (родство 

считалось по мужской линии, а свойство – по женской [СИГТЯ 2006, с. 536]) существует 

относительный запрет на брак с сыном / дочерью тёти / дяди по отцу, и приветствуется брак с 

двоюродными родственниками по материнской линии. Считается, что в последнем случае 

родственный брак не отражается отрицательно на физических и умственных способностях детей.  

В современном ТЯ нет отдельных слов для обозначения родства и свойствá. В качестве 

социологических терминов в этом случае используются выражения  

(П.II-86) evlilik  yol-u-yla (у)  

брак  путь-POSS3SG 
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букв. ‘путём брака’ и  

(П.II-87) kan  bağ-ı (у) 

кровь  связь-POSS3SG 

букв. ‘кровная связь’.  

Существующий в православной культуре запрет на межродственный брак до седьмого колена 

в языковом плане выражается в приравнивании детей тёти / дяди к родным братьям и сёстрам 

(двоюродный брат, двоюродная сестра). В противоположность этому допустимость (а в прошлом – 

распространённость) брака между родственниками в традиционной турецкой культуре привела к 

тому, что в ТЯ представители этой группы не имеют собственных терминов родства и тем самым 

переходят в разряд лиц, «пригодных» для брака. 

Доставшиеся ТЯ в наследство от османского лексемы teyze-zade ‘двоюродный/ая брат / сестра 

по матери’, hala-zade ‘двоюродный/ая брат / сестра по отцу’, amca-zade ‘двоюродный/ая брат / сестра 

по отцу’ и dayı-zade ‘двоюродный/ая брат / сестра по матери’ с общим элементом zade (перс. zāde 

‘сын, ребёнок’) в настоящее время ушли в разряд архаизмов, а отсутствие в ТЯ группового термина 

для двоюродных братьев / сестёр привело к заимствованию из европейских языков лексемы kuzen 

‘кузен, кузина’, которая, в отличие от русского эквивалента, стилистически нейтральна. 

Один из терминов родства этой группы – dayı ‘дядя по матери’ (taγa с главным значением 

‘дядя со стороны матери’ [СИГТЯ 2006, с. 557]) используется также в значениях ‘храбрый, смелый’ 

и ‘авторитетный покровитель кого-либо’:  

(П.II-88) Bu-nlar-ın  çok  bariz  ol-an   bir  taraf-ı     

этот-PL-GEN очень ясный быть-PC  один сторона-POSS3SG  

da:  siyasî   dayı-lar-ı  sık  sık   

тоже политический  дядя-PL-POSS3SG  часто часто   

değiştir-me-ler-i-dir (и) 

менять-NMLZ-PL-POSS3SG-IND 

‘Их характерной чертой является то, что они очень часто меняют своих политических 

покровителей’.  

Коннотация, как это часто бывает, возникает в связи с наличием соответствующего 

фразеологизма. В данном случае – фразеологизма kaba dayı (грубый дядя) ‘смелый, умеющий 

хорошо драться, не нарушающий собственных представлений о правилах чести человек’ [TDK]. 

  



378 
 

В Группе III (свойственники из поколений «0» и «+1») представлены только элементарные 

термины – это стандартные термины родственников по браку, в настоящее время сохраняющие 

относительную активность вне городов, т. е. в местах компактного проживания достаточно больших 

групп, связанных родственными или свойственными узами. В результате уменьшения количества 

детей в семье и деградации института большой семьи в условиях прогрессирующей урбанизации 

современная городская молодёжь, как правило, хорошо знает лишь значения первых семи терминов. 

Три термина родства из этой группы имеют в своём составе др.-тюрк. лексему qajïn ‘тесть’ 

(qajyn ‘родственник по браку’ [СИГТЯ 2006, с. 537]): kayın-ana / kayın-valide ‘тёща, свекровь’, kayın-

baba / kayın-peder ‘тесть, свёкр’, kayın-birader (перс. birāder ‘брат’) ‘деверь, шурин’. Архаичный 

характер этой лексемы обуславливает её сочетаемость только с лексемами, доставшимися 

современному ТЯ «в наследство» от древнетюркского, арабского и персидского, но невозможно её 

сочетание с «новоязовским» anne: *kayın-anne. 

В ТЯ существует лексема, обозначающая родителей мужа и жены по отношению друг к 

другу, – dünür ‘сват, сватья, сваты’, однако в городской речи нам не удалось её ни разу 

зафиксировать; в [TDK] она отмечается как просторечие. В противоположность 

общенациональному ТЯ в диалектах в качестве преобладающего значения dünür указывается ‘сваха, 

лицо, которое идёт смотреть невесту’ [TDK], видимо, как отражение распределения ролей между 

родственниками в рамках традиционного способа выбора невесты. 

Последний из приведённых в группе терминов – kuma (ҚУМА в [ЭСТЯ 2000, с. 133] отмечена 

главным образом для письменных памятников) – может быть отнесён к разряду «родства через 

брак», т.к. является результатом исторической традиции многожёнства: 

(П.II-89) kuma    al- (у) 

младшая.жена  брать 

‘брать вторую жену’. 

К Группе III может быть отнесена также устаревшая тюркская лексема güveyi ‘примак, зять’ 

(‘неродной, сводный’ [ЭСТЯ 1980, с. 43–46]), не используемая в современном языке в качестве 

термина родства и сохранившаяся благодаря поговорке:  

(П.II-90) Nasıl-sın? –  İç   güveyi-nden  hal-i-ce (у)  

как-2SG  внутренний  зять-ABL  состояние-POSS3SG-EQU 

букв. ‘Как ты? – Как примак (т. е. «так себе»)’33.  

 
33 Словарь Турецкого лингвистического общества [TDK] приводит эту лексему в форме güveyi, хотя, судя по 

приводимому там же примеру, ауслаутный -i является посесс. показателем 3 л. ед. ч. В другом примере из того же 

словаря используется форма güveyi-si, где -si также вариант посесс. показателя 3 л. ед. ч. 
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Особенностью Группы IV (родственники из поколений «+2/-2» и выше) является 

наблюдаемая перестройка системы номинации. Возникновение новых терминов anne-anne (мать-

мать) ‘бабушка по матери’ и baba-anne (отец-мать) ‘бабушка по отцу’, видимо, следует связать с 

увеличением продолжительности жизни и внешним «омоложением» бабушек: в отношении них 

перестали употребляться лексемы nine ‘бабушка’ и büyük-anne (большой мама) ‘бабушка’, 

предполагающие преклонный возраст, в результате чего две последние переместились на одно 

поколение, закрепившись в значении ‘прабабушка’. Схожим образом лексема dede, всё ещё 

оставаясь закреплённой за дедушкой по материнской линии, одновременно имеет общее значение 

‘очень пожилой мужчина’ и переходит в статус прадедушки. За счёт изменений в семантике этих 

лексем заполняется «ниша» поколения «+3 и выше» (пра-), отсутствие специальных терминов в 

которой обычно восполняется за счёт описательных – «мама дедушки», «дедушка бабушки» и т.д.  

Однако этот процесс получил развитие и в ином направлении: лексема ata, исторически 

связанная «с патриархальным укладом: старший в роде или семье, т. е. отец ~ дед» [ЭСТЯ 1974, с. 

201], как нарицательное имя используется главным образом в форме мн. числа в собирательном 

значении «предки». Причиной этого следует считать закрепление формы ед. числа за основателем 

Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком (Ata-türk). Процесс персонификации формы 

ед. числа этой лексемы зашёл так далеко, что в настоящее время в среде последователей идей этого 

политического деятеля получило распространение личное имя Ata.  

В отношении поколений «-3» и выше («потомки») современный ТЯ не выработал 

специальных лексических средств, и для всех них используется torun-lar (внук/внучка-PL) 

‘потомки’.  

В отличие от русского языка, для которого, как известно, свойственен своего рода 

«коллективизм» [Вежбицкая 1996, с. 34], в ТЯ при использовании терминов родства в отношении 

конкретных лиц проявляется определённый индивидуализм: использование формы с посессивным 

показателем 1 л. ед. числа («мой») безусловно преобладает над формой с показателем 1 л. мн. числа 

(«наш»), т. е. человек, имеющий братьев или сестёр, обычно именует общего отца «моим», а не 

«нашим». Однако истоки такого подхода было бы неправильно связывать с ценностью 

индивидуальности, что характерно для западноевропейской культуры [Завальников 2000, с. 5]. 
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Выводы 

Таким образом, изменения в лексической группе «термины родства и свойства» позволяют 

проследить процесс развития турецкой семьи и сформулировать основные направления развития 

лексической группы «термины родства и свойства́»: 

1. Вследствие прогрессирующих социальных изменений в рамках современной турецкой 

семейной терминологии наблюдается переосмысление старых тюркских лексем – ana, ata, nine, karı, 

которое выражается в частичном сдвиге их значений или приобретении коннотации. 

2. Заимствованные арабо-персидские термины родства, имеющие тюркские синонимы, 

постепенно переходят в разряд архаизмов.  

3. Отсутствие среди терминов родства лексем со значениями, необходимыми для выражения 

современных внутрисемейных, социальных и юридических отношений, приводит к закреплению в 

языке новых терминов (eş, kuzen) или препятствует архаизации арабо-персидских заимствований 

(ebeveyn, veli). 

4. Частичная архаизация терминов родства, именующих свойственников, связана с 

уменьшением количества детей в семье и ослаблением связей внутри большой семьи в условиях 

прогрессирующей урбанизации. 

5. Происходит переориентация системы терминов родства: формируются языковые средства, 

позволяющие описывать семью не «вширь» («большая семья»), а «вглубь» (поколение пра-).  

 

Обращения 

В настоящее время европейские языки имеют достаточно стандартную и универсальную 

систему обращений – официальные с использованием слов мистер, мисс, миссис и их аналогов в 

других языках и неофициальные – по имени. В противоположность этому для многих восточных 

языков характерны формы обращений, которые являются важной составляющей культуры и 

отражением специфики социальных отношений [Кронгауз 2005, с. 115–117], так как несут в себе 

значительное количество информации об участниках коммуникационного акта, автоматически 

«считываемой» носителями языка, но обычно остающейся скрытой от иностранцев.  

Не менее культурно-специфичными и неочевидными для иностранцев являются принципы 

выбора местоимений 2 л. ед. и мн. числа в разных языках и соответствующих глагольных форм. В 

европейских языках наличие двух местоимений 2 л. восходит к латинскому языку, в котором 

местоимение 2 л. мн. ч. vos возникло в IV в. для обращения к императору. На более позднем этапе в 

разных европейских языках его аналоги использовались главным образом по отношению к знати, а 
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затем их развитие пошло разными путями [Линевич 2009, с. 55]. С коммуникативной точки зрения 

проблема в данном случае заключается в том, что при изучении иностранного языка наличие пары 

местоимений 2 л. в родном и изучаемом языке приводит к автоматическому приравниванию сферы 

их использования, хотя на самом деле принципы выбора, т. е. соотношения фамильярности и 

уважительности, могут существенно различаться: в русском языке «употребления “ты” сводятся к 

двум значениям: “ты” близкое (родственное, детское, старшее в зависимости от ситуации, 

внедиалоговое) и “ты” грубое (хамское, панибратское)» [Попова 2016, с. 42]; в немецком «ты» 

используется при обращении к людям, с которыми говорящий хочет обращаться как с людьми, 

которых он хорошо знает [Вежбицкая 1999, с. 687); в испанском вследствие значительных 

культурных различий они отличны даже в разных вариантах языка – европейском и 

латиноамериканском; английский полностью утратил древнее thou ‘ты’; ситуация в современном 

шведском охарактеризована Н.Ю. Линевич следующим образом: «Фамильярное обращение на “ты” 

в современном шведском языке, ставшее нормой даже в формальном и официальном контекстах, 

рассматривается нами как одна из стратегий позитивной вежливости, нацеленной на сближение 

коммуникантов» [Линевич 2009, с. 57].  

В ТЯ ситуация близка к шведской в том смысле, что обращение на «ты» допускается даже в 

формальной ситуации и «сближает» коммуникантов, однако продиктована она иными культурными 

причинами и демонстрирует определённые различия в разных социальных группах. Важной и не 

отмеченной в источниках особенностью обращений в ТЯ является то, что выбор личного 

местоимения жёстко связан с выбором слова-обращения.  

 

Одной из распространённых форм обращений в разных культурах является обращение с 

использованием личного имени человека, которое представляет собой важнейшее средство 

самоидентификации индивида. «Изначально ИС (имя собственное. – Е.Н.) воспринималось 

человеком как нечто большее, чем просто название объекта; оно выходило за рамки понятия, 

включая общественные и личные смыслы, ассоциации, оценки» [Новикова 2009, с. 218]. Личное имя 

человека в разных культурах может указывать на пол, вероисповедание, этническую 

принадлежность, социальный статус, примерную возрастную группу человека, а когнитивное 

исследование имён собственных «позволяет выявить глубинные механизмы, определяющие мотивы 

имянаречения» [Новикова 2011, c. 92]. 

«Первое, что бросается в глаза, когда имеешь дело с личными именами тюрков, – это их 

количество» [Исхакова 2001, c. 27]. Это утверждение совершенно справедливо и в отношении турок. 
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В словаре личных имён Турецкого Лингвистического Общества зафиксировано 3612 женских и 7230 

мужских имён (включая составные) [TDK].  

Турецкие личные имена могут состоять из одной или двух тюркских или арабо-персидских 

именных, глагольных и местоименных основ, пишущихся слитно или раздельно. Как отголосок 

традиций имянаречения древних тюрок [СИГТЯ 2006, с. 733–742], в настоящее время у человека 

возможно наличие одного или двух (редко – трёх) личных имён, одно из которых может являться т. 

н. göbek ismi (пупок имя-POSS3SG), т. е. именем, даваемым при обрезании пуповины. После 

принятия ислама такой порядок не был утерян, а, напротив, укрепился за счёт мусульманской 

традиции присвоения новорожденному т. н. имени «алам» или «исм». Определённую роль сыграло 

также отсутствие в Турции до 1934 г. фамилий, вследствие чего единое göbek ismi часто давали всем 

мужчинам в семье.  

Подавляющее количество современных турецких личных имён закреплено за мужским или 

женским полом. В заимствованных арабо-персидских личных именах пол может быть фиксирован 

грамматически: Ali (м.) – Aliye (ж.), Remzi (м.) – Remziye (ж.) и др. Закрепление за полом может 

происходить исходя из семантики антропоосновы (например, Sümbül (ж.) ‘гиацинт’, Er-han (м.) 

‘воин-хан’) или просто на основании традиции (например, имя İl-nur (страна-свет) считается 

мужским; Nur ‘свет’ в Турции считается женским, а в Средней Азии – мужским). Гендерная 

принадлежность редких имён часто не очевидна даже для носителей ТЯ. Существуют отдельные 

примеры указания пола через использование заимствованных показателей при тюркской основе: 

Dur-sun (м., букв. ‘остановиться-OPT’) – Dur-sun-e (ж.). Это сугубо тюркское имя, даваемое в 

многодетных семьях в качестве призыва к Всевышнему не посылать больше детей и при этом 

содержащее заимствованный показатель женского рода -е, произносится также на «иностранный 

манер» – с долгим гласным во втором слоге: [dursūne]. Имеются и личные имена, используемые для 

представителей обоих полов: Deniz ‘море’, Anıl ‘будь вспоминаем’, Yağmur ‘дождь’ и др. 

При всём разнообразии антропонимов среди них можно условно выделить несколько групп. 

Традиционные тюркские имена (например, Atilla (м. – личное имя одного из вождей гуннов), Hakan 

(м. – княжеский титул древних тюрок), Asena (ж. – по одной из легенд, имя волчицы, спасшей предка 

древних тюрок)) продолжают использоваться, но потеряли частотность. Сюда же можно отнести 

используемые в качестве личных имён древние термины родства и социальной иерархии (Ece (ж.) 

от ‘мать’ [СИГТЯ 2006, с. 542], Ege (м.) от ‘хозяин’ [СИГТЯ 2006, с. 535]). Из мужских имён 

наибольшей частотностью обладает Can (м.) ‘жизненная сила’ (перс.), часто в составных именах. 

Сложные арабские мужские личные имена (например, Abdurrahman, Kemaleddin) постепенно 
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выходят из употребления или продолжают использоваться в патриархальных слоях общества. 

Простые арабские имена (например, Mustafa, Fatma) социологически нейтральны, но в настоящее 

время менее популярны, чем имена, образованные от арабских имён собственных, не являющихся 

антропонимами, например: İrem (ж.) букв. ‘райский сад’, Merve (ж.) букв. ‘холм между Меккой и 

Мединой’, Burak (м.) – упоминаемое в хадисах (но не в Коране) имя коня с головой и лицом 

человека, на котором пророк Мухаммед вознёсся на небеса, и др. Современные имена c 

нарицательными существительными, прилагательными, местоимениями, числительными, 

глаголами и топонимами в качестве антропоосновы – самая распространённая группа личных имён, 

например Ezgi (ж.) ‘мелодия’, Parla (ж.) букв. ‘сияй, блести’, Dilek (ж.) букв. ‘желание, пожелание’, 

İlke (ж.) букв. ‘принцип’, Naz-lı (ж.) ‘каприз-INS’, Önder (м.) букв. ‘вождь’, Umut (м.) букв. ‘надежда’, 

Lara (ж., от топонима) и др. В этой группе больше всего составных имён и представлены 

разнообразные морфологические модели: Bir-sen (ж.) букв. ‘один-ты’, O-gün (м.) букв. ‘тот-день’, 

Er-can (м.) букв. ‘воин-жизненная сила’, Gül-beyaz (ж.) букв. ‘роза-белый’, Son-gül букв. ‘последний-

роза’. Имеется также некоторое количество западных имён, псевдозападных и имён непонятной 

этимологии, например Fidel, Aksel, Lozan (все – м.); для представителей национальных меньшинств 

также характерны специфические личные имена, например: Agop (м., арм.), Niso (м., евр.), Yorgo (м., 

греч.) и др. В отдельных случаях источником такого рода сокращённых вариантов являются имена 

популярных героев книг или фильмов (например, герой популярного сериала Memoli от Mehmet Ali). 

В языке молодёжи наблюдается вызывающая много критики [Akkaya] тенденция к использованию 

усечённых форм имени (в том числе и при самопредставлении), подавляющее большинство 

которых, однако, не только не является общепризнанными, но иногда с трудом соотносится с 

полным именем (Sibo от Sibel). Вследствие выборочного характера таких имён они в качестве 

обращений функционально сопоставимы с русскими кличками. 

Известно, что личные имена с нарицательными существительными в качестве 

антропоосновы были характерны для дохристианской славянской и других культур: «русские 

дохристианские... имена проявляют видимую связь человека с природой, с тотемами, с 

устремлениями семьи...» [Рылов 2007, c. 129]. Для тюрков на протяжении всей истории личное имя 

носило особый смысл: существовали имена-пожелания, имена-обереги, прозвища, которые 

присваивались в процессе обрядов имянаречения и инициации [СИГТЯ 2006, с. 733–742]. В 

современной Турции эти древние традиции можно считать полностью утраченными, и 

подтверждается общемировая тенденция: «люди все более свободно занимаются имятворчеством, и 

основная масса новых имен не несет информации о половой и этнической принадлежности их 
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носителей. Очевидно, в этом и состоит особенность настоящего момента в развитии 

антропонимической системы, свидетельствующая о тенденции изменения отношения человека к 

личному имени и, соответственно, об изменении статуса имени в системе языка» [Новикова 2009, с. 

221]. 

В Турции выбор имени, часто происходящий до рождения ребёнка, может определяться 

симпатиями родителей в отношении кого-либо из родственников или известных лиц, семейной 

традицией (в особенности – göbek ismi), временем или обстоятельствами рождения ребёнка (Yağmur 

(м., ж.) ‘дождь’, Eylül ‘сентябрь’, Şafak (м.) ‘рассвет’, Barış (м.) ‘мир’ – часто даётся мальчикам, 

рождённым 1 сентября, в День мира), отражением идеологической позицией родителей (Timur (м.) 

– приверженность родителей националистическим взглядам, Fidel (м.) – приверженность левым 

взглядам, Ata (м.) – приверженность принципам ататюркизма), физическими особенностями ребёнка 

(например, существует представление о том, что имя Gamze (ж.) ‘ямочка на щеке’ в большей степени 

подходит блондинкам), пожеланием новорожденному (например, Nar (ж.) ‘гранат’ как символ 

плодовитости, Gül-sevil (ж.) букв. ‘смейся-будь любимой’, İmdat (м., от араб. imdād ‘помощь’) ‘на 

помощь!’ – даётся детям в многодетных семьях в знак нежелания иметь ещё больше детей), а часто 

– стремлением к неповторимости (в этом случае имя «создают» самостоятельно (например, Liber 

(м.) от англ. liberty), ищут по спискам личных имён или редких личных имён, в которых обычно 

указывается значение каждого имени; например, в качестве редких приводятся такие имена, как Od-

kan (м.) букв. ‘пламя-кровь’, Şiir (ж.) ‘стихотворение’ и другие), руководствуются модой или 

представлениями о благозвучности соответствующей антропоосновы практически безотноительно 

к её значению – в противном случае трудно объяснить наличие таких имён, как Yamaç (м.) ‘склон’, 

İklim (м., ж.) ‘климат’). В качестве антропоосновы женских имён часто выступают названия цветов 

(Yasemin (ж.) ‘жасмин’, Papatya (ж.) ‘ромашка’), мужских имён (редко) – названия деревьев (Çınar 

(м.) ‘чинара’). Названия животных в качестве антропоосновы используются крайне ограниченно: 

для женщин это названия тех животных, которые метафорически являются символом грациозности, 

– Ceylan (ж.) ‘газель’, Maral (ж.) ‘лань’ и др., а для мужчин – символом мужества (Aslan (м.) ‘лев’, 

Buğra (м.) ‘верблюд’). Из немногочисленных имён-оберегов, отражающих древние традиции выбора 

имени, следует упомянуть имя Sat-ıl-mış (продавать-PASS-PRF) букв. ‘проданный’: «С помощью 

таких имен родители представляли своего ребенка то ли “купленным”, то ли “предназначенным к 

продаже”, стремясь показать злым духам, что ребенок им не так уж дорог» [СИГТЯ 2006, с. 739]. 

Ласкательно-звательные формы турецких личных имён образуются при помощи 

уменьшительного показателя -cik с обязательным добавлением посессивного показателя 1 л. ед. 
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числа: Fatma-cığ-ım (Фатма-DMN-POSS1SG) букв. ‘Фатмушечка моя’, Ahmet-çiğ-im (Ахмет-DMN-

POSS1SG) букв. ‘Ахметик мой’. Исключение составляет только имя Mehmet-çik, ставшее 

нарицательным именованием всех турецких солдат (ср. русск. фрицы в отношении солдат 

фашистской Германии). Хотя усечённых звательных форм у турецких личных имён, как правило, 

нет, наблюдается тенденция к созданию таковых путём прибавления к усечённой основе показателя 

-ış/-iş/-oş/-uş/-üş: Fat-oş (это имя используется также в качестве самостоятельного личного имени) от 

Fatma (ж.), Fer-iş от Feriha (ж.), Sedoş от Sedat (м.) – или просто путём усечения полного имени: 

Nimet от Ganimet (ж.), Mecit от Abdulmecit (м.) и др. Ласкательно-звательные имена с показателями -

ış/-iş/-oş/-uş/-üş носят фамильярно-манерный характер и характерны в основном для речи девушек. 

В некоторых случаях под воздействием экстралингвистических факторов усечённые личные имена 

могут также приобретать вульгарный оттенок, например İbo от İbrahim. В целом использование 

звательных и ласкательных форм личных имён крайне ограничено.  

Специфической особенностью турецких личных имён является возможность использования 

личного имени в форме мн. числа в собирательном значении:  

(П.II-91) Ahmet’-ler  gel-di (у) 

 Ахмет-PL  приходить-PST  

‘Пришёл Ахмет с семьёй / с подругой’. 

При всём подобном разнообразии и возможности создания новых личных имён, а также при 

том, что древние традиции имянаречения в современном турецком обществе утрачены, 

использование личного имени в качестве обращения ограничено в силу древних представлений о 

возможности воздействия злых духов на человека, «настоящее» имя которого им известно, по 

причине чего вместо имени использовались различные субституты.  

В современном ТЯ имеется значительное количество такого рода слов-обращений. По 

отношению к близким людям используются ласковые обращения: can-ım (жизненная.сила-

POSS1SG), hayat-ım (жизнь-POSS1SG), güzel-im (красивый-POSS1SG – только к женщине), gül-üm 

(роза-POSS1SG – только к женщине). В этой группе слов-обращений для женского языка также 

характерно использование названий сладких блюд: şeker-im (сахар-POSS1SG), tatlı-m (сладкий-

POSS1SG). Вследствие значительной дистанцированности человека и животных в 

противоположность русск. котёночек, зайчик, кисонька и пр. среди обращений в ТЯ практически 

нет названий животных, кроме kuzu-m (ягнёнок-POSS1SG), редко – sıpa ‘ослёнок’. Существует 

значительное количество слов-обращений к друзьям, которые в определённых ситуациях могут быть 

адресованы даже незнакомым лицам: arkadaş-ım (товарищ-POSS1SG), dost-um (близкий.друг-
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POSS1SG); часть из них в большей степени характерна для языка мужчин: kanka ‘кореш, близкий 

друг (редко: близкая подруга)’, aga ‘друг’ (‘отец, дядя, старший родственник’ [СИГТЯ 2006, с. 545]) 

– отмечено также из уст женщины как обращение к сыну в форме с посессивным показателем – aga-

m), moruk ‘старик’ (возможно также с уменьшительным и посессивным показателями – moruk-çuğ-

um), birader ‘брат’ (от перс.). Имеется ряд стандартных обращений к представителям отдельных 

профессий: usta ‘мастер’ (обращение к мастеровым), kaptan ‘капитан’ (обращение к водителям 

общественного транспорта). Среди наиболее распространённых обращений необходимо упомянуть 

об обращении к педагогам: в средней школе это öğretmen-im (учитель-POSS1SG) ‘мой учитель’, а в 

отношении преподавателей любого уровня – hoca-m (учитель-POSS1SG) ‘мой учитель’ (от перс. 

hāce ‘учитель, духовный наставник’). Последнее используется при обращении даже к человеку, о 

котором совершенно случайно известно, что он педагог.  

Важно, что использование личных имён или специальных слов-обращений однозначно 

предопределяет использование местоимения «ты» и соответствующих глагольных форм и 

практически исключают возможность использования «вы». Единственным исключением 

является обращение к преподавателям, однако в речи лиц с низким образовательным уровнем даже 

обращение к учителю зачастую сопровождается местоимением sen ‘ты’. 

Внутри семьи по имени принято обращаться исключительно к родственникам младшего 

возраста. При обращении по имени к старшему нами была зафиксирована фраза: «Ты что, видел, как 

я родился?».  

К дочери и сыну, а также ко всем младшим родственникам возможно также обращение в 

форме «термин родства + посессивный показатель 1 л. ед. числа» вне зависимости от степени 

фактического родства: oğl-um (сын-POSS1SG), kız-ım (дочь-POSS1SG), evlad-ım (дитя-POSS1SG).  

К старшим родственникам обращаются или с использованием только слова, обозначающего 

степень родства – abla ‘старшая сестра’, abi ‘старший брат’, teyze ‘тётя (по матери)’, amca ‘дядя (по 

отцу)’ и др., или же с использованием собственного имени человека плюс термин родства в 

постпозиции – Aynur teyze (Айнур тётя), Mehmet amca (Мехмет дядя). Обращение к старшим по 

возрасту родственникам возможно по схеме «основа + уменьшительный показатель + посессивный 

показатель 1 л. ед. числа»: abla-cığ-ım (старшая.сестра-DMN-POSS1SG), Ayşe teyze-ciğ-im (Айше 

тётя-DMN-POSS1SG.).  

При обращении ко всем родственникам и свойственникам с использованием терминов 

родства также практически исключено использование местоимения Вы и соответствующих 

глагольных форм. 
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В повседневных ситуациях обращение к малознакомым и незнакомым лицам может 

полностью повторять по форме обращение к родственникам. «Степень родства» в этом случае 

устанавливается главным образом исходя из соотношения возрастов, например: kız-ım (дочь-

POSS1SG) – обращение к женщинам, значительно младше говорящего; abla ‘старшая сестра’ – 

обращение к женщинам, как правило, несколько старше по возрасту, чем говорящий, но возможно 

и по отношению к женщинам среднего возраста вне зависимости от возраста говорящего; dede 

‘дедушка’ – обращение к очень пожилым мужчинам и др. Среди этой группы обращений, бесспорно, 

самым распространённым является abi, сокращённое от ağabey ‘старший брат’, используемое по 

отношению к старшим как по возрасту, так и по социальному положению лицам. Представляется 

правильным утверждать, что с функциональной точки зрения в речи мужчин abi выходит за рамки 

обращения и переходит в разряд междометий (сравнимо с англ. sir). 

Часть обращений к неродственникам с использованием терминов родства носит 

региональный характер: amca ‘дядя по матери’ – обращение к мужчинам приблизительно одного 

возраста с отцом говорящего в районах Эгейского и Мраморного морей; teyze ‘тётя по матери’ и dayı 

‘дядя по матери’ – в центральной Анатолии, anne ‘мать’ и baba ‘отец’ – на востоке и юго-востоке 

Турции.  

Обращение к неродственникам с использованием терминов родства широко 

распространено, уничижительного оттенка не имеет и, одновременно с этим, практически 

исключает возможность использования местоимения 2 л. мн. числа siz. Такая форма обращения 

как бы включает широкий круг лиц в число родственников говорящего. Это положение легко 

объяснимо: процесс урбанизации начался в Турции достаточно поздно, и ещё в начале ХХ в. 

подавляющее большинство населения проживало в деревнях и городках, где их объединяли 

родственные узы. 

 

Использование местоимения «вы» и соответствующих глагольных форм возможно 

только в сочетании с обращениями bay, bey, beyefendi ‘господин’, bayan, hanım, hanım efendi 

‘госпожа’и sayın ‘уважаемый/-ая’.  

Османские обращения bey-efendi ‘господин’ и hanım-efendi ‘госпожа’ (от греч. [TDK] εὐγενής 

‘благородный’), используемые представителями консервативных, образованных слоёв общества, 

постепенно выходят из употребления, адресуются незнакомым лицам и, соответственно, не 

сопровождаются именем или названием профессии.  
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В повседневной речи наиболее частотными являются лексемы bey ‘господин’ и hanım 

‘госпожа’, используемые в постпозиции к личному имени или профессии: Ahmet bey ‘господин 

Ахмет’, Ayşe hanım ‘госпожа Айше’, şoför bey ‘господин шофёр’, doktor hanım ‘госпожа врач’.  

Лексема bay ‘господин’ и bayan ‘госпожа’ были директивно привнесены в ТЯ в ходе 

языковой революции в соответствии с потребностями изменившейся общественно-политической и 

социальной ситуации, а также введением института фамилии, т.к. «при революционной и подобных 

сменах власти, претендующей на смену языка, обращения изменяются едва ли не в первую очередь» 

[Кронгауз 2005, c. 115]. Источником обеих лексем – bay и bayan – указывается словарь Махмуда ал-

Кашгари «Диван лугат ат-турк». Bay представлено во многих древних памятниках и в современных 

языках с преобладающим значением ‘богатый, богач’ [ЭСТЯ 1978, с. 27–29]. 

Оба слова были предложены в качестве новых обращений М.К. Ататюрку в 1932 г. Образцом 

послужила французская система, которая, однако, включает разные обращения к замужним и 

незамужним женщинам. В качестве последнего была предложена лексема bayın, однако М.К. 

Ататюрк лично отклонил её на том основании, что случайное употребление обращения к замужним 

женщинам по отношению к незамужней девушке в Турции может спровоцировать серьёзный 

конфликт с родственниками-мужчинами последней вследствие специфики национального 

менталитета и особого значения, которое придаётся невинности незамужней девушки [Sertkaya]. 

Показателем заимствованного характера обращений bay и bayan является их препозиция к имени, в 

отличие от постпозиции других обращений. 

Bay и bayan являются формальными обращениями, в функции обращений стандартно 

сочетаются с фамилией или с именем и фамилией – Bay Demirel, Bay Süleyman Demirel, а также до 

недавнего времени (ещё в начале XXI в.) использовались даже в сочетании с иностранными 

личными именами: Bay İgor, Bayan Elena. Вследствие активизации контактов с иностранцами в 

настоящее время ситуация меняется – с иностранными личными именами, как и с турецкими, 

стандартно используются лексемы bey и hanım. В последнее время bayan начало использоваться 

изолированно вместо архаизирующегося hanım efendi.  

Использование фамилии или фамилии и личного имени в сочетании с определением sayın 

‘уважаемый’ является самой официальной формой обращения. Такие обращения сочетаются только 

с местоимением 2 л. мн. числа siz: Sayın (Süleyman) Demirel ‘Уважаемый (Сюлейман) Демирэль’ 

(препозиция в этом случае обусловлена тем, что это слово является прилагательным). Лексема sayın 

заменила в ТЯ арабское заимствование muhterem и, аналогично bay и bayan, является искусственным 
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образованием, которое в настоящее время однозначно воспринимается как производное от say- 

‘считать’, ’уважать’, однако имеются и другие предположения о её этимологии [Sertkaya]. 

Таким образом, в ТЯ существует жёсткая взаимосвязь между словом-обращением и выбором 

местоимения 2 л. ед. или мн. числа. В других турецкоязычных сообществах это положение 

трансформировалось: по словам русской женщины О.В. Лебедь, 1966 года рождения, до 25 лет 

проживавшей в Казахстане в г. Тараз и тесно контактировавшей с местными этническими турками, 

насильственно переселёнными в этот регион с Кавказа в период репрессий, у неё существует 

внутренний запрет на использование при обращении по имени местоимения Вы, которое требует 

обращения с использованием отчества: Иван Иванович или просто Иванович. 

Изменение принципов использования специальных слов-обращений отражает изменение 

социокультурной ситуации в стране. По нашим наблюдениям, ещё в начале ХХI в. в традиционных 

семьях городской интеллигенции допускалось обращение «вы» с использованием слов-обращений 

bey / hanım между свойственниками, однако в настоящее время это положение практически потеряло 

актуальность.  

Использование местоимения 2 л. мн. числа siz и соответствующих глагольных форм не только 

может нести информацию о культурно-образовательном уровне и социальном статусе 

обращающегося – чем они ниже, тем к более широкому кругу людей человек обращается с 

использованием терминов родства и местоимения 2 л. ед. числа sen, но и имеет гендерные отличия: 

женщины по отношению к мужчинам используют его чаще, чем мужчины по отношению к 

женщинам.  

Таким образом, систему языковой структуризации социального пространства, окружающего 

говорящего, в ТЯ можно представить в виде следующей таблицы:  
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Обязательность использования уменьшительного показателя перед посессивным 

показателем в обращениях к старшим обусловлена общим положением, касающимся особенностей 

включения объектов в личную сферу говорящего, в соответствии с которым маленькие объекты «не 

представляют для человека опасности, угрозы или трудностей, и поэтому часто их скромные 

размеры вызывают умиление, снисхождение или пренебрежение» [Рябцева 2000, с. 109]. 

Использование уменьшительного показателя можно считать инструментом включения окружающих 

людей в личную сферу говорящего. 

Таким образом, материал ТЯ показывает, что обращение может являться не только точкой 

взаимодействия участников коммуникации и инструментом воздействия на адресата [Кронгауз 

1999], но и средством структуризации социокультурного пространства: говорящий за счёт выбора 

слов-обращений и жёстко привязанных к ним местоимений 2 л. ед. или мн. числа как бы очерчивает 

вокруг себя концентрические окружности и указывает на степень взаимной близости с 

собеседником, а также проводит разделительную черту между старшими и младшими по возрасту 
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лицами из ближайшего окружения. Концентрические круги накладываются «друг на друга: 

наиболее тесные связи просматриваются в интимном круге обладателя, куда включаются наиболее 

близкие и дорогие ему существа; дальнейшие разновидности контактов отражаются через проекции 

социальных связей личности, формирующих уже не личное, а так называемое личностное 

пространство» [Боронникова 2015, с. 81]. Социокультурное пространство является частью 

окружающего человека пространства, в центре которого расположен сам человек и неотчуждаемая 

от него часть пространства. 

 

Языковые средства структуризации биологического  

и социального пространства: выводы 

 

Аналогично физическому пространству в ТЯ представлены языковые средства 

структуризации окружающего биологического и социально-культурного пространства. 

 

Биологическое пространство 

• Физиологическое сходство людей и животных признаётся через одинаковое 

наименование сходных частей тела и через признание наличия общей субстанции can.  

• Отличие людей от животных признаётся через наличие у человека субстанции ruh. 

• Низкая степень идентификации человека с животными выражается в ограниченности 

использования зоонимов для характеристики человека. 

• Через положительную коннотацию названий хищников употребление человеком в 

пищу мяса признаётся качеством, ставящим их выше травоядных животных. 

• Через положительную коннотацию названий самцов-производителей признаётся 

превосходство мужского начала. 

 

Социально-культурное пространство 

В основе языковой системы структуризации социально-культурного пространства 

обнаруживается определяющее влияние традиционного турецкого семейного уклада, а также 

прослеживаются отдельные тенденции его исторических изменений. Особенности использования в 

ТЯ личных местоимений 2 л. ед. и мн. числа, а также обращений позволяют говорить о наличии 

сложной системы языковой структуризации окружающего социально-культурногого пространства, 

в которой может фиксироваться статус адресата по отношению к говорящему как по горизонтали 
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(родственники – знакомые – незнакомые лица из бытового окружения говорящего), так и по 

вертикали (старше – младше говорящего). 

Языковая система структуризации социально-культурного пространства работает также и на 

национальном уровне через наименования крупных общественных групп. В соответствии с этой 

системой среди соотечественников выделяются такие группы, как «земляки» и «соотечественники, 

проживающие за рубежом», а иностранцы признаются «чужими» за счёт использования единой 

лексемы, в которой соединяются оба эти значения. Политическая значимость национальной 

самоидентификации привела к сознательному приданию лексеме türk в ТЯ значений, отражающих 

государственные цели в сфере внутренней и внешней политики.  

Языковая система структуризации окружающего социально-культурного пространства в ТЯ 

сопоставима с языковой системой структуризации физического пространства, однако для первой 

характерны гораздо более сложные взаимоотношения между отдельными частями, а также более 

очевидно проявляются исторические изменения – как естественные эволюционные, обусловленные 

развитием общественных отношений, так и революционные, преследующие определённые 

политические цели. 


