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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о структуре и семантике моделей 

элементарных простых предложений оценки расстояния в современном хакасском языке. 

Выявлено, что рассматриваемые модели формируются именными предикатами оценки 

расстояния между двумя объектами: ырах ‘далеко’, ырах нимес ‘недалеко’, ырах арах 

‘подальше’, оортах ‘в стороне’, тастых ‘далеко, в стороне’, чағын ‘близко’, хости ‘близ-

ко, совсем рядом’. Подчеркивается, что выявленные модели элементарных простых 

предложений передают отношения количественно охарактеризованной локализации и 

представляют связь двух или более пространственных ситуаций, которые содержат, 

как минимум, два локализатора: первый обозначает точку отсчета расстояния между 

двумя объектами, а второй – предел отсчета расстояния между двумя объектами.  

Ключевые слова: элементарное простое предложение оценки расстояния, именные 

предикаты оценки расстояния, хакасский язык. 

 

Основной целью данной статьи являет-

ся описание элементарных простых пред-

ложений (далее – ЭПП) оценки расстояния 

между двумя объектами в хакасском язы-

ке. Понятие ЭПП в научный оборот было 

введено М. И. Черемисиной и 

Т. А. Колосовой [1] и продолжает разви-

ваться в трудах исследователей новоси-

бирской синтаксической школы, которые 

используют для представления этой ос-

новной единицы синтаксиса метод струк-

турно-семантического моделирования [2, 

3, 4, 5, 6 и др.]. 

Под ЭПП мы понимаем минимальную 

двустороннюю единицу языка, которая 

обладает как формальной (структурной 

схемой), так и содержательной стороной. 

Одна из основных характеристик, по кото-

рым выделяется ЭПП, – это минималь-

ность (содержит только те компоненты, 

которые строго необходимы для описания 

некоторой ситуации) и «не минималь-

ность» (содержит все необходимые ком-

поненты для описания некоторой ситуа-

ции). Базовым компонентом ЭПП высту-

пает его сказуемое – «единственный неза-

висимый его член» [2, с. 43]. Все другие 

члены ЭПП зависят от него и заполняют 

все его обязательные валентности. 

Каждое ЭПП строится по разным моде-

лям. «Модель представляет собой двусто-

роннюю языковую сущность: план ее вы-

ражения есть структурная схема, план ее 

содержания есть пропозиция (событие, си-

туация, положение дел). Все необходимые 

компоненты структурной схемы фиксиру-

ются в ней при помощи условных симво-

лов, которые соответствуют частям речи и 

содержат грамматические дескрипторы 

нижнего индекса» [7, с. 7], например, NDat 

обозначает имя существительное в датель-

ном падеже, NAbl – имя существительное в 

исходном падеже и т.д. 

И. А. Невская, исследуя языковые сред-

ства выражения пространственных отно-

шений в шорском языке, выделила для 

данного языка модели ЭПП оценки рас-

стояния между двумя объектами [2, с. 212-

215; 3, с. 31-34]. Оперируя терминологией 

И. А. Невской мы в хакасском языке выде-

ляем 4 подобные модели, которые форми-

руются следующими предикатами: ырах 

‘далеко’, ырах нимес ‘недалеко’, ырах арах 

‘подальше’, оортах ‘в стороне’, тастых 

‘далеко, в стороне’, чағын ‘близко’, хости 

‘близко, совсем рядом’. 

1. Модель ЭПП оценки расстояния 

между двумя точками 
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Структурная схема модели имеет вид: 

{NAbl (сығара / ала) NDat читіре / кире / тее-

ре ЫРАХ/ЫРАХ НИМЕС (Cop)} – «каче-

ственная оценка расстояния между двумя 

точками». В состав модели входит преди-

кат, выраженный словами оценки расстоя-

ния и два локативных локализатора, обо-

значающих границу оцениваемого рас-

стояния: левая и правая. Первый локализа-

тор (NAbl (сығара/ала)) обозначает точку, 

от которой начинается отсчет, т.е. оформ-

ляется как стартовая точка, второй локали-

затор (NDat читіре/ кире / теере) - предел 

отсчета, т.е. финишная точка. 

Например: Ағбан=наң (NAbl) сығара Мо-

сква=ға (NDat) читіре ЫРАХ ‘От Абакана 

до Москвы далеко’; Ағбан=наң (NAbl) 

сығара Минсу=ға (NDat) кире ЫРАХ НИ-

МЕС ‘От Абакана до Минусинска недале-

ко’.  

В локализаторе – стартовой точке – по-

слелог сығара ‘из, от, с’ подчеркивает, что 

оценивается расстояние от самого Абака-

на, а в локализаторе – финишной точке – 

послелог читіре/ кире / теере ‘до’ марки-

руют то, что оценивается расстояние до 

самой Москвы / Минусинска.  

Позиция послелога сығара в данной 

модели часто остается не заполненной. В 

этом случае оценивается просто общее 

расстояние от какой-либо точки до другой, 

акцент на расстояние от конкретной точки 

не делается: Мында пір тағ=даң (NAbl) 

пасха тағ=а (NDat) читіре илееде ЫРАХ 

(ВТ АТ, 33) ‘Здесь от одной горы до дру-

гой довольно далеко’. 

Послелог ала ‘от, с’ в отличие от 

сығара в подобных конструкциях упот-

ребляется крайне редко, чаще - в значении 

‘вместе с кем-либо, чем-либо, включая 

что-либо, вплоть до чего либо’: синнең ала 

‘включая тебя’, Москвадаң ала пол килтір 

‘Он и в Москве побывал’, а также во вре-

менном значении (иртеннең ала ‘с утра’ и 

др.).  

Следует отметить, что в данной модели 

сказуемым могут быть и имена «количест-

венного измерения расстояния» [3, с. 31] 

(метр, километр, верста и т. п.) с показа-

телем определенного количества. 

Например: Больница=даң (NAbl) фер-

ма=а (NDat) теере он ікі пирста (ГК Т, 

118) ‘От больницы до фермы двенадцать 

верст’; Чуртаан чир=дең (NAbl) Хыйыр 

суғ=а (NDat) теере 15 пирста (ВТ АТ, 34) 

‘От места, где мы жили, до реки Хыйыр 15 

верст’; Пу аал=даң (NAbl) город=ха (NDat) 

читіре ікі чÿс артиинаң пирста (АХ А, 

147) ‘От этой деревни до города больше 

двухсот верст’. 

Возможны случаи, когда послелоги 

правой границы (читіре / кире / теере) в 

подобных конструкциях опускаются: Пу 

чадых=таң (NAbl) Чабас=ха (NDat) писче 

километр (ГК Т, 153) ‘От этого валежника 

до горы Чабас около пяти километров’ и 

др.  

2. Модель ЭПП оценки пройденного 

пути от одной точки до другой 

Структурная схема модели {NNom NAbl 

(сығара) NDat читіре / кире / теере Num 

NNom Vfin} – «количественная оценка прой-

денного пути». 

В составе данной модели три локализа-

тора. Первые два (NAbl (сығара/ала) NDat 

читіре / кире / теере), как было указано 

выше, обозначают границу оцениваемого 

расстояния, третий локализатор (Num 

NNom), выраженный метрическими имена-

ми, оформлен как преодолеваемое про-

странство. «Метрические имена <…> не-

избежно осмысливаются как количествен-

ная оценка пройденного пути» [2, с. 215]. 

Предикатом выступают глаголы поступа-

тельного движения: пар ‘идти, уходить’, 

кил ‘приходить’, чӱгӱр ‘бежать’ и др.  

Например: Піс (NNom) иб=дең (NAbl) 

сығара хончых аал=ға (NDat) читіре он пис 

(Num) километр (NNom) парғабыс ‘Мы от 

дома до соседней деревни ехали пятна-

дцать километров’; Игурак (NNom) аал=даң 

(NAbl) сығара ээн тура=а (NDat) читіре пір 

(Num) километр (NNom) чÿгÿрген (АС КА, 

9) ‘Игурак от деревни до заброшенного 

дома бежал один километр’. 

3. Модель ЭПП эгоцентрической 

оценки расстояния  

ЭПП эгоцентрической оценки расстоя-

ния формируют предикаты хости ‘рядом с 

кем/чем-либо; по соседству’ и чағын 

‘близко, около’, которые не требуют за-

полнения первого локализатора (границу 

левого интервала), вместо нее точкой от-

счета становится субъект наблюдения, от 
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которого «оценивается расстояние <…> от 

нее до правой границы интервала. В зави-

симости от его местонахождения второй 

участник пространственного отношения 

(опорный локум) может получать разное 

локативное оформление» [3, с. 33]. Преди-

каты чағын ‘близко’ и хости ‘рядом’, 

формирующие данную модель, хотя и яв-

ляются близкими по значению, имеют не-

которое отличие: чағын употребляется при 

обозначении дальней дистанции, а хости – 

близкой. Кроме того, послелог чағын 

употребляются еще в переносном значе-

нии, характеризует близкие и родственные 

отношения между людьми. Например, ол 

іӌеме чағын ‘он родственник моей матери’, 

чағын нанӌы (ööре) ‘близкий друг (подру-

га)’, чағын арғыс ‘близкий товарищ’; хос-

ти употребляется в составе устойчивых 

сочетаний, например, хости чöргенім 

(хонғаным, тынғаным) ‘супруг, супруга 

(муж, жена)’ (ХРС, с. 853) или хости 

чöрӌее ‘муж или жена. Букв. рядом иду-

щий’: Кемнең хада? Хада чöрӌеңнең ме? – 

хормачыланча Танидек (Н. Тин.) ‘С кем 

вместе? С женой что ли? – пошутила Та-

нидек’ (КХРФС, 112). 

Предикат чағын требует от имени да-

тельного падежа (арығ суғ=а чағын ‘лес 

близко к реке’), хости – исходного (ол 

піс=тең хости ‘он рядом с нами’). Ниже 

рассмотрим модели, формируемые преди-

катами хости и чағын.  

3.1. Структурная схема модели {NNom 

NDat ЧАҒЫН (Cop)} – «оценка расстоя-

ния от точки субъекта наблюдения до 

другой точки» 

В данной модели субъект наблюдения 

находится (или мыслит себя) в исходном 

пункте, а локализатор (NDat) представляет 

пункт назначения.  

Например: (1) Нин суғ (NNom) аал=ға 

(NDat) иң чағын (ГК ПАО, 62) ‘Река Ниня 

ближе всего к аалу’; (2) Санка абайның 

туразы (NNom) піс=ке (NDat) чағын арах 

полған (ГК ПАО, 66) ‘Дом деда Санки был 

к нам ближе’.  

Точкой наблюдения субъекта в предло-

жении (1) является река Ниня, откуда 

субъект оценивает расстояние до другой 

точки, который оформлен дательным па-

дежом (NDat). Для того чтобы оценить рас-

стояние от одной точки до другой, субъек-

ту следует дойти до финишной точки (в 

данном случае до деревни). 

В предложении (2) точкой наблюдения 

субъекта выступает дом деда Санки, а 

пунктом назначения до которой оценива-

ется расстояние и до которой нужно доб-

раться, является одушевленное лицо (на 

данном этапе – это піс ‘мы’). 

3.2. Структурная схема модели {NNom 

NAbl ХОСТИ (Cop)} – «оценка расстоя-

ния до точки, где находится субъект 

наблюдения» 

В этой модели субъект наблюдения на-

ходится не в исходном пункте, «который 

служит темой высказывания, а в другом: 

субъекту надо как бы от него отстра-

ниться, чтобы попасть в пункт, соответст-

вующий теме высказывания» [2, с. 214]. 

Локализатор (NAbl) оформляется исходным 

падежом и выступает стартовой точкой. 

Например: Клуб (NNom) олар=даң (NAbl) 

хости полған ‘Клуб был рядом с их до-

мом’; Оля (NNom) мин=нең (NAbl) хости 

полған ‘Оля была рядом со мной’. 

4. Модель ЭПП неэгоцентрической 

оценки расстояния от одной точки до 

другой 

Структурная схема модели {NNom NAbl 

ЫРАХ/ЫРАХ НИМЕС / ООРТАХ / ТАС-

ТЫХ (Cop)} – «количественно охаракте-

ризованная локализация одной точки от-

носительно другой». Данную модель фор-

мируют предикаты ырах ‘далеко’ / ырах 

арах ‘совсем недалеко’ / ырах нимес ‘не-

далеко’, оортах ‘далеко, в стороне’, тас-

тых ‘далеко, в стороне’, которые не со-

держат в своей семантике ориентацию на 

субъект наблюдения.  

Например: Хастар (NNom) піс=тең 

(NAbl) оортах арах (ГК Т, 125) ‘Гуси чуть 

подальше от нас’; Пістің аал (NNom) ӱс 

пилтір=дең (NAbl) ырах нимес (ГК ПАО, 

58) ‘Наш аал недалеко от трёх устьев’; 

Хазың (NNom) суғ=даң (NAbl) ырах нимес ле 

полтыр (ГК ПАО, 61) ‘Береза, оказывает-

ся, была невдалеке от реки’. 

Кроме того близкое/дальнее расстояние 

может оцениваться метрическими имена-

ми: Пістің Айов (NNom) мын=наң (NAbl) пис 

пирста оортах (ГК ПАО, 58) ‘Наш Айов 

отсюда в пяти километрах’. 
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Таким образом, нами выявлено четыре 

моделей ЭПП оценки расстояния между 

двумя объектами, которые формируются 

именными предикатами оценки расстоя-

ния: в первой (1) и во второй модели (2) 

оценивается интервал между стартовой и 

финишной точкой, а в третьей (3.1. и 3.2.) 

и четвертой модели (4) оценивается только 

одна из границ интервала. Если левая гра-

ница остается незаполненной, то старто-

вой точкой становится субъект наблюде-

ния, от которой следует оценивать рас-

стояние либо путь, который пройден до 

правой границы интервала. Что касается 

метрических имен, то они дают количест-

венную оценку пройденному пути или 

оценивают расстояние от одной точки до 

другой при количественном атрибуте.  
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Abstract. This article raises the question of the structure and semantics of models of elemen-

tary simple sentences for estimating distances in the modern Khakass language. It is revealed 

that the models under consideration are formed by nominal predicates of the distance between 

two objects: рах far ’, ним nymes недалеко near, а arah под away, о orates в aside’, tasted 'far, 

aside ’ hosti 'close, very near'. It is emphasized that the identified models of elementary simple 

sentences convey relationships of a quantitatively characterized localization and represent the 

connection of two or more spatial situations that contain at least two localizers: the first indi-

cates the reference point of the distance between two objects, and the second the limit of refer-

ence of the distance between two objects. 

Keywords: elementary simple sentence of distance estimation, nominal predicates of distance 

estimation, Khakass language. 

  




