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И. Л. Кызласова
ГЛАГОЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ С МОДИФИКАТОРОМ -ТУР «СТОЯТЬ»
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ1
В хакасском языке глагольная аналитическая форма -ып тур- обозначает регулярную итеративность нецелостных действий. Лексическим компонентом в данной аналитической форме выступают кратные непредельные глаголы действия, деятельности и временного состояния. В нулевой форме -ып тур обычно включается в речь говорящего (речевой режим) и обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий в окне актуально наблюдаемого настоящего времени. В переносном употреблении, когда прошедшие события описываются как в сейчас-ситуации, форма -ып тур выполняет функцию так называемого настоящего исторического. Присоединяя разные формы глагола (времени, наклонения, причастия, деепричастия, инфинитива), повествование с участием формы -ып тур- употребляется от лица автора и выражает значение регулярной итеративности в неактуальном режиме. В императиве форма -ып тур обозначает совет
отложить совершение действия до определенного срока. Выделено две формы и две ситуации
отрицания с глаголом тур (-бин тур и -ып турбас-) со значением частного и общего отрицания
итеративности.
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Глаголы позиции СТОЯТЬ, СИДЕТЬ, ЛЕЖАТЬ в разных языках мира широко используются в имперфективных конструкциях.
Т. А. Майсак, изучивший пути грамматикализации глаголов движения и позиции, отмечает, что глагол СТОЯТЬ в составе конструкций с имперфективным значением используется
в германских, славянских, тюркских и многих других языках, демонстрируя два основных значения: прогрессивное (или более общее дуративное), т.е. обозначение развития ситуации в
точке отсчета, и хабитуальное, т.е. обозначение регулярно повторяющейся или постоянно имеющей место ситуации (Майсак, 2002: 166).
В тюркских языках глагол тур «стоять» в сочетании с деепричастием на -п образует аналитическую форму -п тур-. А. А. Юлдашев считает, что форма -п тур- в видовом значении в
перфективных глаголах дает значение процессуальности как типичного явления, а в имперфективных – значение процессуальности как единичного явления (Юлдашев, 1965: 65–72).
В тюркских языках Южной Сибири выделяют ее процессный, дуративный, актуальный,
хабитуальный, узуальный характер.
В тувинском языке форма -п тур- используется для передачи различных значений узуальности (Шамина, 1998: 156).
По мнению Б. Ч. Ооржак, в тувинском языке глаголы олур, чор, чыт отличаются от глагола тур тем, что в той или иной степени сохраняют свою исходную семантику и сочетаются
с глаголами, которые не противоречат их прямому лексическому значению. Тур в большей
степени десемантизирован и обладает наиболее абстрактным значением и допускает сочетания с самым широким кругом полнозначных глаголов (Ооржак, 2014: 99).
Глаголы бытия в форме настоящего времени, по мнению Б. Ч. Ооржак, выражают четыре
значения: 1) действие, совпадающее с МР, момент наблюдения говорящим за действием актуален в МР; 2) действие, актуальное в МР, не маркированное эвиденциальным значением;
3) будущее предположительное время, характеризующееся экспрессивной окрашенностью;
4) настоящее историческое время в нарративе (Ооржак, 2014: 107).
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В алтайском языке форма –п тур- указывает на разные способы действия в зависимости
от временной формы (периодичное, регулярное, обычное, непрерывно-длительное, ограничительное) (Тазранова, 2005: 55).
В шорском языке у показателей одур, тур, чат, чӧр И. В. Шенцова выделяет общее значение процессности. «Кроме общего значения процессности, - отмечает она, - эти формы
имеют более частные характеристики: форма с показателем одур- обычно указывает на длительность без импликации темпоральных границ, форма с показателем тур- - на темпоральную локализованность, интенсивность и процессность в краткий промежуток времени» (Шенцова, 1997: 30).
В хакасском языке указывают на длительный, повторяющийся характер глагола тур
(Карпов 2014: 89).
Мы хотим уточнить, что эти повторяющиеся действия имеют регулярный, постоянный
характер и являются нецелостными.
Итеративность целостного действия в хакасском языке в плане настоящего времени выражается аффиксом -адыр/-едiр, который также восходит к глаголу тур, соединенному с деепричастием на -а/-е.
Сравним ситуации итеративности с -ып тур и -адыр:
1а. Ол книгалар пас турча
ол
книга=лар
пас=(ып)
он
книга=PL
писать=(GER)
‘Он постоянно пишет книги’
1б. Ол книгалар пазадыр
ол
книга=лар
пас=адыр
он
книга=PL
писать=PRES2/3Sg
‘Он пишет книги (обычно, вообще = Он писатель)’

тур=ча
Vf=PRES1/3Sg

В плане прошедшего времени итеративность целостных действий выражается формой ҷаң. Ср.:
2а. Ол книгалар пас турған
ол
книга=лар
пас=(ып)
тур=ған
он
книга=PL
писать=(GER)
Vf= PАST1/3Sg
‘Он периодически, регулярно писал книги (в определенный период прошлого)’
2б. Ол книгалар пасчаң
ол
книга=лар
пас=чаң
он
книга=PL
писать= PАST2/3Sg
‘Он раньше писал книги = раньше он был писателем’

Формы итеративности прошедшего времени -ып турған и -ып турҷаң отличаются временной локализованностью / нелокализованностью. Ср.:
3а. Ол книгалар пас турған
ол
книга=лар
пас=(ып)
тур=ған
он
книга=PL
писать=(GER)
Vf= PАST1/3Sg
‘Он периодически, регулярно писал книги (в определенный период прошлого)’
3б. Ол книгалар пас турҷаң
ол
книга=лар
пас=(ып)
он
книга=PL
писать=(GER)
‘Он раньше часто писал книги’.

тур=ҷаң
Vf= PАST2/3Sg

В плане будущего времени итеративность целостных действий выражается лексически,
а нецелостных действий - формой -ып турар. Ср.:
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4а. Ол удаа книгалар пазар
ол
удаа
книга=лар
пас=ар
он
часто
книга=PL
писать= FUT/3Sg
‘Он в будущем часто будет писать книги (вообще)’;
4б. Ол книгалар пас турар
ол
книга=лар
он
книга=PL
‘Он будет частенько писать книги’.

пас=(ып)
писать=(GER)

тур=ар
Vf= FUT/3Sg

Итеративная ситуация, выраженная формой -ып тур-, может быть а) моносубъектной; б)
полисубъектной; в) полиобъектной.
Например:
5а. Хатығ ағастаң абдыраҷаам хоғдырап тур ба ахчалығ!
хатыu ағас=таң
абдыра=ҷа(ғ)=ым
хоғдыра=п
твердый
дерево=ABL
писать=DIM=POSS/1Sg греметь= GER
тур=Ø
ба
ахчалығ
Vf= PRES3/3Sg PTCL с деньгами
‘Моя деревянная шкатулочка позвякивает же от денежек! (сейчас)’ (Топоев. ХЧ, 12)
5б. Хуруп парған сарығ сiгеннер чилге чайхалыс турлар
хуру=п
пар=ған
сарығ
сiген=нер
сохнуть=GER
Vf=PTCP/PАST
желтый
стебель=PL
чил=ге
чайха=л=ыс=(ып)
тур=лар
ветер=DAT
качать=PASS= RECP=(GER)
Vf= PRES3/3PL
‘Высохшие желтые стебли покачиваются на ветру (сейчас)’ (Тюкпиеков, ЧТ, 26);
5в. Хал талын сындырып, халых чонны сох турбын!
хал
тал=ы=н
сындыр=ып
буйный ива=POSS/3Sg=ACC
ломать=GER
чон=ны
сох=(ып)
тур=бын
народ= ACC
бить=(GER)
Vf= PRES3/1Sg
‘Отломив ветку ивы, простой люд избиваю (сейчас)’ (Топоев, ХЧ, 8).

халых
общество

Модифицирующий глагол тур сочетается с кратными непредельными глаголами действия, деятельности, временного состояния.
С глаголами действия отмечается повторяемость одной и той же ситуации, с глаголами
состояния и деятельности – множественность кратных действий, повторяемость временных
состояний. Ср.:
6а. Пiс Михаил Еремеевичтiң кабинедiнде неделя сай пiр хати чыылыс турғабыс
пiс
Михаил Еремеевич=тiң
кабинет=i=нде
мы
Михаил Еремеевич=GEN
кабинет=POSS/3Sg= LOC
неделя сай
пiр
хати
неделя каждый
один
раз
чы(ғ)=ыл=ыс=(ып)
тур=ға=быс
собирать=PASS=RECP=(GER)
Vf= PАST1/1PL
‘Мы раз в неделю собирались в кабинете Михаила Ереемевича’ (Х, 25.11.14).
6б. Аны iдöк тың хынып хығырғам, писательнiң хоос сöстерiне öрiн турғам
аны
iдöк
тың
хынып
хығыр=ға=м
её
тоже очень
охотно
читать=PАST1=1Sg
писатель=нiң
хоос
сöс=тер=i=не
писатель=GEN
образный
слово=PL=POSS/3Sg=DAT
öрiн=(iп)
тур=ға=м
радоваться=(GER)
Vf=PАST1=1Sg
‘Ее тоже читал с большием удовольствием, (каждый раз) радовался образным выражениям писателя’ (Султреков, ЧУХ: 49).
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Выделяется две формы и две ситуации отрицания с глаголом тур:
1) отрицательная форма –бин тур- выражает итеративную ситуацию, в которой действие
не выполнялось (всё не…; всё время не…; постоянно не…; каждый раз не…; всё больше не…;
до сих пор не…; никак не… и т.п.):
7. Амды, тiзең, öрiнiс чÿреене сыыспин тур ба хайдағ
амды
тiзең
öрiнiс чÿре(к)=i=не
теперь же
радость
сердце=POSS/3Sg=DAT
сы(ң)=ыс=пин
тур=Ø
ба
хайдағ
вмещать=RECP=GER/NEG
Vf= PRES3/3Sg PTCL
PTCL
‘Теперь же радость всё никак не вмещается в его сердце’ (ИТ, 34).
2) отрицательная форма –ып турбас- выражает прекращение итеративной ситуации (больше не…, в дальнейшем не…):
8. хорых турбассың паза
хорых=(ып)
тур=бас=сың
бояться=(GER)
Vf=FUT/NEG=2Sg
‘больше не будешь бояться’ (разг.)

паза
больше

Определять семантические тонкости вспомогательного глагола тур- далее будем в зависимости от употребления его в речевом или нарративном режиме.
По толкованию Е. В. Падучевой, речевой (диалогический) режим соответствует случаю,
когда предложение интерпретируется в условиях канонической, т. е. полноценной коммуникативной ситуации; в нарративном режиме повествовательный текст интерпретируется в условиях неполноценной коммуникативной ситуации (Падучева, 1996: 286).
В хакасском языке в аналитических конструкциях с глаголами позиции речевой режим
отмечается нулевой формой -ып тур; нарративный режим – наличием временных и невременных форм -ып турча (наст. вр.), -ып турған, -ып турҷаң, -ып турчатхан, -ып турды (прош.
вр.), -ып турар (буд.вр.), -ып турарҷых (сосл. накл.), -ып турарға (инф.) и т. п. Ср.:
9а. Наңмыр тоолап тур
наңмыр
тоола=п
дождь
капать=GER
‘Дождь накрапывает (сейчас; я вижу)’;

тур=Ø
Vf= PRES3/3Sg

9б. Наңмыр тоолап турча
наңмыр
тоола=п
тур=ча
дождь
капать=GER
Vf= PRES1/3Sg
‘Дождь накрапывает (в настоящее время)’;
9в. Наңмыр тоолап турған
наңмыр
тоола=п
тур=ған
дождь
капать=GER
Vf=PАST1/3Sg
‘Дождь накрапывал (тогда; я пересказываю)’;
9г. Наңмыр тоолап турар
наңмыр
тоола=п
тур=ар
дождь
капать=GER
Vf=FUT/3Sg
‘Дождь будет накрапывать (в будущем; я сообщаю об этом)’.
Форма -ып тур в речевом режиме

Форма -ып тур в нулевой форме, употребляясь в речевом режиме (от лица говорящего),
обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий в окне актуально наблюдаемого
настоящего времени.
Актуальность ситуации может подчеркиваться словами мына «вот, вон», ам «теперь»:
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10. Ам ограда тастынзартын кемнiң-де ÿнi истiл тур
ам
ограда
тастынзартын
теперь ограда
из-за
чей-то
ÿн=i
ис=тiл=(iп)
голос=POSS/3Sg
слушать=PASS=(GER)
Vf=PRES3/3Sg
‘Теперь из-за ограды раздается чей-то голос’ (Бурнаков, ТО, 57).

кемнiң-де
тур=Ø

11. Мына тайларым минзер кöр турлар
мына тай=лар=ым
минзер кöр=(iп)
вот
жеребенок=PL=POSS/1Sg
ко мне смотреть=(GER)
тур=лар
Vf=PRES3/3PL
‘Вот мои жеребята смотрят на меня’ (Халларов, АП, 99).

Кратность, повторяемость может дополняться словами пазох «опять», ам даа «до сих
пор», уламох «еще больше», частицами кратности, ограничения ла/ле, на/не «только», «все
время», «постоянно» и т. п.:
12. Че пазох сых тур ол саринаң чааҷылар
че
пазох
сых=(ып)
но
опять
выходить=(GER)
сари=наң
чааҷы=лар
сторона=ABL
воин=PL
‘Но вот опять появляются с той стороны воины’ (ХЧН, 10).

тур=Ø
Vf=PRES3/3Sg

ол
тот

Иногда на итеративное значение накладывается инхоативное, обозначающее, что в момент сейчас начинается новое состояние:
13. Ильичтiң сағызы ам тол тур
Ильич=тiң
сағыз=ы
ам
Ильич=GEN
мысль=POSS/3Sg
теперь
тол=(ып)
тур=Ø
исполняться=(GER)
Vf=PRES3/3Sg
‘Планы Ильича теперь исполняются (=стали исполняться)’ (Бурнаков, ТО, 117)

В императиве форма -ып тур обозначает совет отложить совершение действия до определенного срока:
14. - Пирбин тур, Танук пиҷек
пир=бин
тур=Ø
давать=GER/NEG
Vf=PRES3/3Sg
‘ - Пока не отдавай, тетушка Танук’ (Бурнаков, ПТН, 85).

Танук
Танук

пиҷек
сестра

В переносном употреблении, когда прошедшие события описываются как в сейчас-ситуации, форма -ып тур выполняет функцию так называемого настоящего исторического.
Обычно в теме указывается конкретное время совершения единичного процессного действия,
а в реме - изображение события через призму сейчас-созерцания. Такой художественный
прием помогает рассказчику оживить изложение, придать ему наглядности, включить читателя (слушателя) в со-наблюдатели:
15. Пiрсiнде апсах, оолларын хығырып алып, чоохтан тур…
пiрсiнде
апсах
оол=лар=ы=н
однажды
старик
сын=PL=POSS/3Sg=ACC
хығыр=ып
ал=ып
чоохтан=(ып)
тур=Ø
звать=GER
Vf=GER
говорить=(GER)
Vf=PRES3/3Sg
‘Однажды старик, позвав к себе сыновей, (вот) говорит…’ (Майтакова, АА, 18).
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От переносного употребления настоящего времени следует отличать «относительное»
употребление - так называемый «синтаксический» режим – «эгоцентрический элемент может
занимать особую синтаксическую позицию; например, если он входит в состав предложения,
подчиненного глаголу речи, восприятия, мнения, эмоции, то на место говорящего встает синтаксический субъект подчиняющего предложения» (Падучева, 1996: 266). Так, в предложениях субъектом наблюдения выступает лицо, обозначенное в придаточной части:
16. Иртенiнде, тiзең, кöрзе, пес хыриндағы лавкада аның палғастаң арыда чууп салған кирза маймахтары хуруп тур
иртенiнде
тiзең
кöр=зе
пес
утром
же
смотреть=COND
печь
хыриндағы
лавка=да
аның
палғас=таң
арыда
рядом
лавка=LOC
его
грязь=ABL
начисто
чуғ=ып
сал=ған
кирза
маймах=тар=ы
мыть=GER
Vf=PTCP/PАST
кирза
обувь=PL=POSS/3Sg
хуру=п
тур=Ø
сохнуть=GER
Vf=PRES3/3Sg
‘Утром же, когда посмотрел, (то увидел) на лавке возле печи (вот) сушатся его начисто помытые кирзовые сапоги’ (ИТ,
56).

Форма -ып тур- в нарративном режиме
В нарративном (повествовательном) режиме «в роли наблюдателя выступает автор художественного произведения, перцептивность может утрачивать непосредственный характер,
становясь устойчивым условным приемом художественного повествования» (ТФГ 2013: 86).
В нарративном режиме форма -ып тур- тоже содержит указание на совершение действия
в регулярной кратности в любом времени:
а) в настоящем:
17. Чабал тимiр пес хойығ ыстал турча
чабал тимiр пес
хойығ ыста=л=(ып)
старый железо печь
густо
дымить=PASS=(GER)
тур=ча
Vf=PRES1/3Sg
‘Старая железная печь густо дымит’ (Нербышев, КД, 27).

б) в прошедшем:
18. Чыллар иртiзiп турғаннар
чыл=лар
ирт=iз=iп
год=PL
проходить=RECP=GER
‘Годы проходили чередой’ (ИТ, 61)

тур=ған=нар
Vf= PАST1=3PL

в) в будущем:
19. Хара сууҷахтың тадылығ суунаң суғар турарбын
хара су(ғ)=ы=ҷах=тың
тадылығ
родник=POSS/3Sg=DIM=GEN
сладкий
су(ғ)=ы=наң
суғар=(ып)
вода=POSS/3Sg=INSTR
поить=(GER)
‘Каждый раз буду поить сладкой родниковой водой’ (Ф.Бурнаков, ПТН, 32).

тур=ар=бын
Vf=FUT=1Sg

Кроме форм изъявительного наклонения, -ып тур- участвует в образовании любой глагольной формы:
1)
причастия:
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20. Оларның аразында кÿн чiли чарып турчатхан писательнi наа сыххан книганаң чылығ алғыстапчабыс
олар=ның
аразында
кÿн
чiли
чары=п
они=GEN
между
солнце
как
светить=GER
тур=чатхан
писатель=нi
наа
Vf=PTCP/PRES
писатель=ACC
новый
сых=хан
книга=наң
чылығ
выходить=PTCP/PАST
книга=INSTR
тепло
алғыста=п=ча=быс
поздравлять=GEN=PRES=1PL
‘Мы тепло поздравляем сверкающего как солнце писателя с его новой книгой’ (Султреков, ЧУХ, 52).

2)

деепричастия:

21. Анзы, сағалын сыйбап турып, чонныy суулаанын истiп одырған
анзы
сағал=ы=н
сыйба=п
тот
борода=POSS/3Sg=ACC
гладить=GER
тур=ып
чон=ныy
суула=(ғ)ан=ы=н
Vf=GER
народ=GEN
шуметь=PTCP/PАST=POSS/3Sg=ACC
ис=тiп
одыр=ған
слушать=GER
Vf=PRES/3Sg
‘Тот, поглаживая бороду, слушал людской гомон’ (ИТ, 53).

3)

инфинитива:

22. Сын источниктердеy не сыххан искiрiглернi хығыр турарға
сын
источник=тер=деy
не
надежный
источник=PL=ABL
только
сых=хан
искiрiг=лер=нi
хығыр=(ып)
выходить=PTCP/PАST
сообщение=PL=ACC
читать=(GER)
тур=арға
Vf=INF
‘Прочитывать лишь информацию, исходящую из надежных источников’ (Х, 4.11.09).

4)

косвенных наклонений:

23. Iди, чоох истiп, маңат тоғынзар, мағаа уғаа ӧрiнiстiг пол турарҷых
iди
чоох
ис=тiп
маңат
так
разговор
слушать=GER
хорошо
тоғын=за=(ңа)р
мағаа
уғаа
ӧрiнiстiг
работать=COND=2PL
мне
очень
радостно
пол=(ып)
тур=арҷых
быть=(GER)
Vf=SBJV/3Sg
‘Так, если будете слушаться и хорошо работать, мне бы всегда было очень радостно’ (И.Топоев, КМ, 17).
24. Пiрее оңдайнаң азых идiп, ызыбох турғайбыс
пiрее
оңдай=наң
азых
ид=iп
какой-нибудь
способ=INS
запас
делать=GER
ыз=ыб=ох
тур=ғай=быс
посылать=GER= PTCL
Vf= OPT=1PL
‘Как-нибудь приготовив запасы, да будем посылать ему’ (Тиников, КК, 17).
25. Чонны чахсы хабарларнаң ӧрiндiр турыңар
чон=ны
чахсы
хабар=лар=наң
народ=ACC
хороший
новость=PL=INS
ӧрiн=дiр
тур=ыңар
радоваться=CAUS
Vf=IMP/2PL‘Радуйте (каждый раз) народ добрыми вестями’ (Х, 3.11.09).
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Таким образом, в хакасском языке вспомогательный глагол тур- «стоять» в сочетании с
кратными непредельными глаголами действия, деятельности, временного состояния обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий. При речевом типе повествования (от
лица говорящего) -ып тур употребляется в нулевой форме и обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий в окне актуально наблюдаемого настоящего времени. При нарративном типе повествования (от лица автора) -ып тур-, употребляясь в любой форме глагола,
выражает значение регулярной итеративности в неактуальном режиме.
Условные обозначения грамматических значений:
ABL – аблатив (отложительный падеж); ACC – аккузатив (винительный падеж); CAUS – понудительный залог;
COND – условное наклонение; DAT – датив (дательный падеж); DIM – уменьшительная форма; FUT – будущее
время; GEN – генитив (родительный падеж); GER – деепричастие; IMP – императив; INF – инфинитив; INSTR –
инструменталис (творительный падеж); LOC – локатив (местный падеж); NEG – отрицание; OPT – желательное
наклонение; PL – множественное число; POSS – посессивность; PASS – страдательный залог; PАST1 – прошедшее время (первый тип); PАST2 – прошедшее время (второй тип); POSS – принадлежность; PRES1 – настоящее
время (первый тип); PRES2 – настоящее время (второй тип); PRES3 – настоящее время (третий тип); PTCL –
частица; PTCP – причастие; RECP – взаимный залог; SBJV – сослагательное наклонение; SG – единственное
число; TV – основа глагола; Vf – вспомогательный глагол; 1 – первое лицо; 2 – второе лицо; 3 – третье лицо; Ø –
“нулевой” показатель.
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I. Kyzlasova
VERBAL ANALYTICAL FORMS WITH THE MODIFIER -TUR "STAND" IN THE KHAKASS LANGUAGE
In Khakass language verbal analytical form -ip tur – denotes regular iterative piecemeal actions. The
lexical components in these analytical forms are multiple unbounded verbs of action, activity and temporal state. In the zero form –ip tur is usually used in speech and denotes regular repetition of actions in
the window of the actual observed present time. In metaphorical use, when past events are described as
in now-situation, form –ip- tur performs the function of the so-called present historical. Attaching to
different forms of the verb (time, mood, participle, adverbial participle, infinitive), in the narrative with
the participation of the form -ip tur – is used in utterances behalf of the author and expresses the value
of regular iteravity. In the imperative form ip tur means the advise to postpone the action until a certain
period. There are two forms and two situations of negation with the verb tur (-bin tur and -ip turbas-)
with the value of private and public denial of iterative design.
Key words: Khakass language, verbs of position, verbal analytical forms, aspectuality, iteravity,
grammaticalization of the verb to stand.
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