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Аннотация. Статья посвящена выявлению и функционально-семантическому описа-

нию глаголов речевого взаимодействия и контакта в хакасском языке. На основе общно-

сти семы взаимности данные глаголы составляют одну из подгрупп в лексико-

семантической группе глаголов говорения. Всего мы насчитываем 17 глаголов со значени-

ем взаимного общения. В ходе анализа установлено, что эти глаголы обладают двойст-

венностью семантики, которая утверждается формально-грамматическими и семан-

тическими показателями. Принцип семантической двойственности обусловлен реализуе-

мыми ими способами общения: а) обмениваться с кем-л. мыслями, мнениями; б) вести с 

кем-л. разговор, беседу. Данные глаголы могут также выражать однонаправленный про-

цесс речи, если в конструкции присутствует позиция «перед кем». 

Ключевые слова: глаголы со значением речевого взаимодействия и контакта, обще-

ние, семантика, функционирование, двойственность, хакасский язык.  

 

Речевая деятельность представляет со-

бой одну из важнейших аспектов сущест-

вования человеческого бытия. При помо-

щи речи субъект передаёт свои мысли, 

эмоции, восприятие окружающей действи-

тельности и т.д. Тем самым речевой про-

цесс, функционируя в двух формах – уст-

ной и письменной, – является детальным 

показателем уровня цивилизации общест-

ва. Интерес лингвистов к глаголам говоре-

ния (или речи) обусловлен их многочис-

ленностью и частотностью в употребле-

нии. Ещё с 50-х годов прошлого столетия 

данная категория глаголов в тюркских 

языках является объектом неугасаемого 

внимания исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6 и 

др.]. Под глаголами говорения мы понима-

ем глаголы, обозначающие речевой  про-

цесс  во всех его проявлениях: владение 

речью, констатацию и характеристику 

произношения, выражение мысли, оценки, 

эмоции, обмена мнениями с учётом его  

внешних и содержательных характери-

стик. Объединяет эти глаголы наличие в 

их значениях общей категориально-

лексической семы «пользоваться устной 

речью».  

Цель данной статьи – выявление и опи-

сание с функционально-семантических по-

зиций одной из подгрупп лексико-

семантической группы глаголов говорения 

– глаголов со значением речевого взаимо-

действия и контакта, которые выражают  

процесс речевого общения двух или не-

скольких собеседников без вычленения 

отдельных реплик. Данная семантическая 

особенность этих глаголов исключает их 

сочетание с прямой речью. Нами зафикси-

рованы лишь единичные примеры – ис-

ключения, обобщенно передающие смысл 

нестройных реплик нескольких собесед-

ников,  лишённых взаимной ориентации: 

Чон, Кобайның ырын истiп, чоохтасча: – 

Парасхан, ис-пай чох чуртап, иреелендi 

(Ит, 133) – Народ разговаривает, слушая 

песню Кобая: – Бедненький, всю жизнь 

мучился.  

В составленной нами семантической 

классификации глаголы речевого взаимо-

действия и контакта делятся на несколько 

микрогрупп, внутри которых они состав-

ляют синонимические ряды. Базовый гла-

гол чоохтас- «разговаривать; общаться» 

выражает общую для всей подгруппы сему 

взаимности, остальные же глаголы уточ-

няют различные стороны общения. Мик-

рогруппы глаголов данной подгруппы 

объединяются: а) по характеру общения 
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(тiлбiрес- «болтать, тараторить», сыбых-

тас- «шептаться, шушукаться», талас- 

«спорить»,  хырыс- «ругаться», хысхы-

рыс- «кричать совместно или друг на дру-

га» и др.); б) по цели общения (чöптес- 

«договариваться, советоваться», молҷас- 

«уславливаться» и др.). 

Глаголы речевого взаимодействия и 

контакта характеризуются  двойственно-

стью семантики, которая утверждается 

формально-грамматическими и семанти-

ческими показателями. Принцип семанти-

ческой двойственности обусловлен реали-

зуемыми ими способами общения: а) об-

мениваться с кем-л. мыслями, мнениями; 

б) вести с кем-л. разговор, беседу.  Двой-

ственность значения общения рассмотрим 

на примере глагола чоохтас- «разговари-

вать; общаться»: Чон аразында удаа 

чоохтасчаңнар большевиктердеңер (У, 22) 

– В народе часто разговаривали (обычно) о 

большевиках. Оларны хан ÿлгӱзiне тоғыр 

турчалар тiп чоохтасчаңнар (У, 22) – Раз-

говаривали (обычно), мол, они противо-

стоят царской власти. В этих двух предло-

жениях есть указание на «обмен мнения-

ми». А в следующем предложении – Пала-

лары, стол ибiре одырып, чоохтасханнар 

(Т, 17)  –  [Их] дети, усевшись вокруг сто-

ла, разговаривали – глагол чоохтасханнар 

«разговаривали» обозначает только про-

цесс без указания на объект речи. В таких 

конструкциях немаловажную роль играют 

факультативные позиции, указывающие на 

характер протекания речи.  

В подгруппе глаголов взаимного обще-

ния мы выделяем следующие микрогруп-

пы, внутри которых выделяются синони-

мические ряды.  

1. Микрогруппа базовых глаголов со 

значением общения. Глагол хабарлас- 

«беседовать» синонимичен чоохтас- «раз-

говаривать; общаться», но отличается се-

мами «задушевно» и «серьёзно». Приме-

ры: Iкi хонҷых ипчi сосха палаларынаңар 

хабарласчалар (Т, 119) – Две женщины-

соседки беседуют о поросятах. Пурнада 

изен-миндi пирiзiп, сыйлазып, 

хазыхтарынаңар хабарласчалар (Кх, 180) – 

Поздоровавшись, стали вести беседу о 

здоровье, угощая друг друга. Хабарласча-

быс монгол кiзiлернең (Ат, 38) – Беседуем 

с монголами. Близок к названным глаго-

лам тiлбiрес- «разговаривать непринуж-

дённо, о пустяках; болтать». Олар 

нимедеңер ле полза тiлбiресчелер – Они 

болтают (друг с другом) о чём-попало. 

Имплицируя содержание речи – «пустяки, 

вздор», данный глагол обычно исключает 

позицию содержания речи из конструкции: 

Стол кистiнде иптеп ле тiлбiрескебiс... па-

за ла усхунзам, хосханах, полда чатчам (Т, 

57) – За столом спокойно болтали... когда 

же очнулся, хосханах (междометие, выра-

жающее удивление), лежу на полу.  

2. Микрогруппа глаголов с общим зна-

чением  «разговаривать, споря, бранясь, 

ссорясь»:  талас- «спорить», сарыс- «спо-

рить, ссориться», тартыс- «ссориться, тя-

гаться» и несколько подальше от них стоят 

хырыс- «ругаться, браниться», сöклес- 

«браниться, обзываться», объединённые 

по общей семеме «разговаривать, бранясь, 

оскорбляя друг друга». Эти глаголы обо-

значают речевой акт, являющийся следст-

вием, причиной какого-либо несогласия, 

противодействия собеседников. Исключая 

позицию содержания речи, обычно эти 

глаголы констатируют лишь факт обще-

ния.  Iҷемнең ууҷам ÿр таласханнар (Хх,  

25) – Мама с бабушкой долго спорили. 

Пiреезiнең пазох хырыс салбим (Ат, 

1991,112) – Как бы [я] опять не поругалась 

с кем-нибудь. Сöклеспес чон сöклескен, 

сÿсклеспес мал сÿсклескен (Хх, 116) – Не 

бранящийся народ бранился, не бодаю-

щийся скот бодался.  

В предложении при глаголах хырыс- 

«ругаться, браниться», тартыс- «ссорить-

ся, тягаться» и сöклес- «браниться, обзы-

ваться» часто присутствует позиция с по-

слелогом ÿчÿн «из-за», указывающая на 

причину брани: Ахчаның ÿчÿн хырыспааң 

(Чт, 68) – Давай не будем ругаться из-за 

денег. Полар-полбас нименiң ÿчÿн  

сöклесчелер  (Чт,  24,4) – Обзываются из-

за всякого пустяка. Чаще глагол талас- 

«спорить» имеет двойственную семантику: 

он обозначает и однонаправленную речь, и 

взаимные реплики. Эти два компонента 

заключены не в семантике отдельных гла-

голов, как при других глаголах, например, 

хабарла- «рассказывать» имеет сему на-

правленности, а хабарлас-  «разговари-
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вать; беседовать» – сему взаимности или 

же аахта- «орать; кричать кому-л.» и аах-

тас- «кричать, орать друг на друга» и т.д. 

В семантике этих глаголов семы однона-

правленности / двунаправленности выра-

жены чётко: их конституирует морфоло-

гическая структура глагола – аффикс вза-

имно-совместного залога  -с-. А в глаголах 

талас-, как и в глаголах  хырыс-, тартыс-, 

сарыс-, эти семы морфологически не вы-

ражаются, поэтому представляется слож-

ным провести границы между этими двумя 

компонентами: напр. Iҷенең хайди 

талазарға – Как спорить с матерью (здесь 

глагол талас- обозначает однонаправлен-

ную речь). Таласпаңар. Столға одырыңар – 

Не спорьте. Садитесь за стол (глагол та-

лас- здесь имеет сему взаимности). Таким 

образом, чтобы отграничить эти два ком-

понента в семантике названных глаголов, 

нужно исходить из формулы построения 

их конструкции. Подобные глаголы обо-

значают однонаправленную речь, если со-

четаются с позицией социативного объек-

та или же предполагается его присутствие: 

Ол абыстарнаң килiс полбаҷаң, оларнаң 

таласчаң (Нчу, 62) – Он не ладил с попами, 

спорил (обычно) с ними. Ол, машинаны 

кöрглеп, садызып, таласча (Т, 79) – Он, 

осматривая машину, торгуясь, спорит (с 

торговцами машин). А сему взаимности (и 

совместности) этим глаголам (талас-, са-

рыс-, тартыс-, хырыс-) обеспечивает аф-

фикс множественного числа -лар, соответ-

ственно, субъект выражается именем во 

множественном числе. Теестегi кiзiлер, 

iтклезiп, сöклескеннер (Т, 90) – Люди в 

очереди обзывались, толкаясь.  

Глагол сарыс- «спорить, ссориться» 

синонимичен глаголу тартыс- «ссориться, 

тягаться», но, в отличие от него, имеет в 

своей семантике имеет лексико-

семантический вариант (далее – ЛСВ) 

«ссориться». Хайди пiс сарысчаңмыс. Ол 

чылғы хадарарға иткен, мин, тiзең, – хой-

ны (Ат, 38,59) – Как же мы спорили, он 

хотел пасти табун, а я – овец. В семантике 

глагола тартыс- «ссориться, тягаться» 

взаимное несогласие проявляется интен-

сивней: Хонҷыхтар ыырлас турлар, сиден 

азыра тартысчалар (Хх, 117)  – Соседи 

враждуют, ссорятся (находясь по разные 

стороны забора). 

Аффикс совершенного вида в семанти-

ку глагола добавляет сему результативно-

сти: Пiреезi iкi нанҷыны сарыстырыбызар 

ла оңдай таппинчатхан (Ск,  Т,36) – Неко-

торым нужен был только повод, чтоб рас-

сорить двоих друзей. Ирепчi, хада ÿр чур-

тап салып, хырызыбыстырлар, соонаң ча-

рылыс партырлар (Т, 114) – Супруги, вме-

сте долго прожив, разругались, затем раз-

велись. 

3. Микрогруппа глаголов, характери-

зующих звучание общения:  

3.1. глаголы с общей семой «громко, 

нестройно, оживлённо»: хысхырыс- 

«кричать друг другу»; аахтас- «1) кричать, 

орать друг другу; 2) громко ругаться» пе-

ресекаются с глаголами звучания. Они так 

же, как и глаголы предыдущей микро-

группы, обозначают взаимный и однона-

правленный речевой процесс. Но, если в 

предыдущем случае сема однонаправлен-

ности / взаимности определяется из фор-

мулы построения конструкций, то эти гла-

голы редко сочетаются с социативным 

объектом. Порой бывает сложным опреде-

лить: какой речевой процесс они выража-

ют - однонаправленный или двунаправ-

ленный. В их семантике аффикс взаимно-

совместного залога проявляет себя сразу в 

обеих ипостасях. 

Глаголы хысхырыс- «кричать друг 

другу», аахтас- в ЛСВ «кричать, орать 

друг другу»  обладают семой «нестройно, 

неупорядоченно»: – Пеер! Пеер! – хысхы-

рысханнар олар (Чч, 31) – Сюда! Сюда! – 

кричали они. Оолахтар хысхырысханнар 

(Км, 26) – Мальчики кричали. Турналар 

«чуртас тоозыл парза, ылғаба» тiп хысхы-

рысханнар (Ат, 81,30) – Журавли кричали, 

мол, если жизнь кончится, не плачь.  

«Ура!» тiп хысхырызып, пiрсi пiрсiнең 

хуҷахтасханнар (Ат, 81,39) – Крича 

«Ура!», (они) обнимались друг с другом. 

Глагол аахтас-  в ЛСВ «кричать, орать 

друг другу»,  в отличие от глагола хысхы-

рыс- «кричать друг другу», функциониру-

ет в ЛСВ «громко ругаться с кем-л.»:  

Ирiмнең хада хараа тооза аахтастыбыс 

(Хч, 1994,117,8) – Мы с мужем ругались 

всю ночь. 
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К этим двум глаголам приближен и 

суулас-  «громко разговаривать, шуметь», 

однако выражаемое им звучание может 

быть не таким громким, как у рассмотрен-

ных глаголов. В отличие от глаголов аах-

тас- в ЛСВ «кричать, орать друг другу» и  

хысхырыс- «кричать друг другу», субъект 

при глаголе суулас- «громко разговари-

вать, шуметь» не прилагает усилие при 

воспроизведении звучания.  «Харахыс, 

тымыл!» тiп суулаза тÿскен чон (Хх, 33) – 

«Харахыс, заткнись!» – зашумел народ. 

Мында прайзы сууласханнар, удур-тöдiр 

сöклескеннер (Т, 41) – Тут все шумели, 

бранились друг с другом. 

3.2. глаголы с общей семой «тихо»: сы-

быхтас-, сыбырас- синонимичны по зна-

чению «1) шептаться; 2) шушукаться, 

сплетничать». Позиция содержания речи 

при глаголах сыбыхтас-, сыбырас- выра-

жается обычно местоимением ниме-де 

«что-то»: Олар ниме-де сыбыхтасханнар – 

Они о чем-то шептались. 

В ЛСВ «сплетничать, шушукаться» гла-

голы сыбыхтас- и сыбырас- отклоняются 

от основного значения «шептаться» и рас-

крывают позицию содержания речи при-

даточным предложением со связкой тiп: 

Аалда Кутнак апсахтың iкi ле айах тiп сы-

быхтасчалар – В деревне шушукаются, 

мол, у старика Кутнак только две чашки. 

Пу школазар аны пастых тайызы кирiп 

алған тiп, сыбыхтасчалар (Хч, 1993,79,4) – 

Сплетничают, мол, в эту школу его устро-

ил дядя-начальник.  

4. Микрогруппа глаголов, объединён-

ных по общей семе «разговаривая, прихо-

дить к общему согласию, соглашении»: 

чöптес- «1) советоваться; 2) договаривать-

ся, уславливаться; молҷас- «уславливать-

ся, договариваться». Семантика данных 

глаголов имплицирует сему «достижение 

согласия»:   

а) относительно совместного действия в 

будущем. Хыйыдардаңар чöптес сыххабыс 

(То, 12) – [Мы] стали договариваться о 

бегстве.  Пiс кем пурун суғ хазынзар чит-

се, анда пасхаларын сахтирға молҷас 

салғабыс – Мы условились, если кто пер-

вый дойдёт до речки, там ждать осталь-

ных; 

б) относительно будущего действия, ка-

сающегося одного из договаривающихся 

сторон. Олар Порчоны Хорхлоға тут 

парыбызарға чöптескеннер (Хч, 132) – Они 

договаривались украсть Порчо для Хорх-

ло; 

в) по какому-либо вопросу, не имею-

щему отношения к действию собеседников 

в будущем.  Пайлар чалғыс киречiнi хыйа 

идерге чöптес салғаннар (Кх, 76) – Баи до-

говорились убрать единственного свидете-

ля.  

Глагол чöптес- в ЛСВ «советоваться» в 

форме деепричастия обозначает действие, 

предшествующее основному – сказуемо-

му: Ол, апсаанаң чöптезiп, ÿс öкiс пала 

алып алған (Ат, 38,48) – Она, посовето-

вавшись с мужем, троих сирот взяла (на 

воспитание). Хустар, чöптезiп, мындағ 

чарадығ сығарғаннар – Птицы, посовето-

вавшись, издали такой закон. Синоними-

чен этим глаголам по значению  «догова-

риваться» сложный глагол чоохтас сал- 

«договариваться», обычно раскрывающий 

позицию содержания речи делибератив-

ным объектом: Пабам пастыхтаң 

тоғыстаңар чоохтас салған – Отец догово-

рился с начальником о работе. 

Далее следуют глаголы-антонимы мах-

таныс- «хвастать друг перед другом или 

совместно перед третьим  лицом» и хоп-

таныс- «жаловаться друг другу или со-

вместно перед третьим лицом». Они тоже 

имеют двойственный характер. Если они 

формируют модель «кто (имя во мн.ч.) + 

перед кем + чему + глагол», то явна реали-

зация глаголом семы однонаправленности 

и совместности речи. Олар палаларның 

алнында ойнаҷахтарына махтанысчалар – 

Они перед ребятами хвастают своими  иг-

рушками. Пiреезiне хыйыхтаттырыбысса, 

олар пабаларына хоптанысчаңнар – Если 

кто обидит, они  жаловались (обычно) от-

цу. 

Но если отсутствует позиция «перед 

кем», то непонятно, перед кем хвастают, 

жалуются: перед третьим лицом или друг 

перед другом: Тоғасхан сай  килiспеен 

чуртастарына хоптанысчалар – Каждый 

раз, встретившись, они жалуются на не-

удавшуюся жизнь. Хызыҷахтар алтын 

ызырғаларына махтанысчалар (Хч, 79,4) – 
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Девочки хвастают [своими] золотыми се-

рёжками. Представление о том, перед кем 

хвастают, даёт широкий контекст. Если в 

нём присутствует позиция «перед кем», 

глаголы махтаныс-  «хвастать друг перед 

другом или совместно перед третьим  ли-

цом» и хоптаныс- «жаловаться друг другу 

или совместно перед третьим лицом» при-

обретают значение совместности, прибли-

жаясь к глаголам хысхырыс- «кричать 

друг другу»,  аахтас- «кричать, орать друг 

другу», суулас- «громко разговаривать, 

шуметь». 

Выводы. Нами представлены глаголы 

со значением речевого взаимодействия и 

контакта,  объединённые в одну подгруп-

пу: 

а) по характеру общения. Сюда отно-

сятся три базовых глагола и пять глаголов 

с общим значением  «разговаривать, спо-

ря, бранясь, ссорясь», пять глаголов, ха-

рактеризующих звучание общения; б) по 

цели общения.  Сюда относятся три глаго-

ла с общим значением «разговаривая, при-

ходить к общему согласию, соглашению». 

Значение общения имеют также три глаго-

ла: хығыртыс- «приглашать друг друга» и 

антонимичные глаголы махтаныс- «хва-

стать друг перед другом» и хоптаныс- 

«жаловаться друг перед другом». По общ-

ности дифференциальных признаков все 

эти глаголы распределены в четыре мик-

рогрупп, внутри которых они составляют  

синонимические ряды. Глаголы речевого 

взаимодействия и контакта характеризу-

ются  двойственностью семантики, кото-

рая утверждается формально-

грамматическими и семантическими пока-

зателями. Принцип семантической двойст-

венности обусловлен реализуемыми ими 

способами общения: а) обмениваться с 

кем-л. мыслями, мнениями; б) вести с кем-

л. разговор, беседу. Данные глаголы могут 

также выражать однонаправленный про-

цесс речи, если в конструкции присутству-

ет позиция «перед кем». 
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Abstract. The article is devoted to the identification and functional-semantic description of 

verbs of verbal interaction and contact in the Khakass language. Based on the generality of the 

seme of reciprocity, these verbs form one of the subgroups in the lexical-semantic group of 

speaking verbs. In total, we have 17 verbs with the meaning of mutual communication. The anal-

ysis found that these verbs have the duality of semantics, which is confirmed by formal-

grammatical and semantic indicators. The principle of semantic duality is due to the means of 

communication that they realize: a) to exchange with smb. thoughts, opinions; b) carry on with 

conversation, conversation. These verbs can also express a unidirectional process of speech, if 

the design has a «before whom» position. 

Keywords: verbs with the meaning of speech interaction and contact, communication, seman-

tics, functioning, duality, Khakass language. 

  




