
Norwegian Journal of development of the International Science No 77/2022 43 

ничная бытийность оказывается носителем и транс-

лятором не персонифицированной, овеществлен-

ной, локализованной праздничности, а ее «духа», 

что буквально одухотворяет повседневность, наде-

ляя ее не только праздничной декоративностью и 

нарядностью, но и сакральностью. Упоминаемая Р. 

Кайуа «пустота» повседневности оказывается не 

однородно монотонной, а заполненной духовной 

работой, текущей праздничностью, переживаемой 

как ожидание, празднование и воспоминание. Мик-

ширование оппозиции праздник – будни нивели-

рует традиционную структуру и одновременно он-

тологизирует ее, выявляет ее фундирующие и 

транслирующие функции. В современном празд-

ничном тексте имеет место праздничный преце-

дент, случайность, ускользающая и, одновременно, 

обретаемая праздничность, ее личная отмеченность 

и переживаемость; становится очевидной некая 

праздничная трансцендентность, неустранимая ра-

бота культуры, направленная на исправную транс-

ляцию жизнеобеспечивающих и смыслонесущих 

ценностей, некая прустовская модель, являющая 

цикличность жизненного пути в поисках «утрачен-

ного» и «обретенного» времени. 
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Abstract 

The consistency of the vocabulary of any language is most clearly reflected in the semantic groupings of 

words. The study of lexico-semantic groups of verbs is due to the significance and central role in the sentence of 

this part of speech. The article reveals the features of the semantic classification of verbs that characterize the 

causation of the movement of objects on the material of the Yakut language. Verbs are divided into subgroups: 1) 

verbs of displacement oriented relative to the starting point, 2) verbs of displacement oriented relative to the end 

point, 3) verbs of displacement oriented relative to the starting and ending points. The study uses a lexico-semantic 

approach, the classification of words is carried out by the method of frontal analysis of the lexical array selected 

for this purpose from lexicographic sources. 

Аннотация 

Системность лексики любого языка наиболее ярко отражается в семантических группировках слов. 

Исследование лексико-семантических групп глаголов обусловлено значимостью и центральной ролью в 

предложении данной части речи. Статья раскрывает особенности семантической классификации глаголов, 

характеризирующих каузацию перемещения предметов на материале якутского языка. Глаголы разделены 

на подгруппы: 1) глаголов перемещения, ориентированные относительно исходного пункта, 2) глаголов 
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перемещения, ориентированные относительно конечного пункта, 3) глаголов перемещения, ориентиро-

ванные относительно исходного и конечного пунктов. В исследовании применяется лексико-семантиче-

ский подход, классификация слов производится методом фронтального анализа выбранного для этой цели 

лексического массива из лексикографических источников.  
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В лингвистике проявляется стремление полнее 

и глубже исследовать семантические особенности 

глагольных лексем как особого класса слов, харак-

теризующих признаки предметов и их отношения. 

Глагольные лексемы являются такими «номинатив-

ными единицами, в значение которых фиксируются 

и закрепляются разные по своему содержанию се-

мантические признаки, всевозможные ракурсы свя-

зей глагольного "действия", "состояния" и т.п. с 

предметами и лицами, производящими эти дей-

ствия или подверженные им» [5, с. 58]. В силу этого 

прямое номинативное, как и переносные значения 

глаголов имеют соответствующую форму языко-

вого выражения, а именно минимальные лексиче-

ские синтагмы (свободные и несвободные сочета-

ния слов), манифестирующие основные типы отно-

шений вещей, лиц и их признаков в предметном 

мире (агенс действия, субъект состояния, резуль-

тат, цель, инструмент действия и т.п.). Эти обоб-

щенные категории и их отношения, свойственные 

объективному миру, лежат в основе глагольной но-

минации [6, С. 142-143]. 

В семантических группировках слов: семанти-

ческих полях или классах слов, лексико-семантиче-

ских группах (далее – ЛСГ), синонимических рядах 

отражается системность лексики языка. Э. В. Куз-

нецова, учитывая конкретизацию категории ЛСГ в 

других исследованиях, предлагает наиболее четкое 

определение ЛСГ: «Лексико-семантическая группа 

– это объединение слов, относящихся к одной части 

речи и семантически соотнесенных друг с другом 

по лексическим значениям» [2, с. 99]. Существен-

ные признаки ЛСГ – это класс слов одной части 

речи, имеющих в своих значениях общий инте-

гральный семантический компонент (или компо-

ненты) и типовые уточняющие компоненты, а 

также характеризующихся сходством сочетаемости 

и широким развитием функциональной эквива-

лентности и регулярной многозначности. При се-

мантической классификации глаголов дальнейшая 

категоризация происходит путем выявления более 

частных смыслов их значений. Данный метод рас-

сматривает значение слова как состоящее из эле-

ментарных смыслов (признаков, компонентов, 

сем). Это метод, «опирающийся на более формали-

зованные, более разработанные приемы дистрибу-

тивного и трансформационного анализа, в основе 

своей, как и компонентный анализ, тоже интуитив-

ные, но основывающиеся на интуитивном знании 

языковой нормы (формы), а не содержания» [1, с. 

42]. Также одним из основных методов при иссле-

довании ЛСГ глаголов является метод кон-

текстного (дистрибутивного) анализа, позволяю-

щий выявить различные оттенки значений глаголов 

и их сочетаемостные возможности [7, с. 47]. 

В последние десятилетия ЛСГ глаголов в раз-

ных языках привлекают внимание как лексиколо-

гов, так и представителей смежных дисциплин. Об-

щее мнение в работах А. А. Уфимцевой (1986), Д. 

Н. Шмелева (1973), О. С. Ахмановой (2004), В. И. 

Кодухова (1974), М. К. Шаковой (1984) и др. сво-

дится к тому, что ЛСГ – это группировка слов од-

ной части речи, объединенных однородностью или 

близостью значения. В числе последних работ по 

семантической классификации глагольной лексики 

можно выделить работы М. Г. Усмановой [5], М. Д. 

Чертыковой [7], Р. А. Тадиновой [3].  

В якутском языкознании исследование лек-

сико-семантических групп глаголов обусловлено 

значимостью и центральной ролью в предложении 

данной части речи, также недостаточной изученно-

стью глагольных ЛСГ в якутском языке. Цель ста-

тьи – дать описание семантики глаголов со значе-

нием каузации перемещения объектов в современ-

ном якутском языке. Задачи статьи – методом 

выборки из лексикографических источников клас-

сифицировать глаголы по соответствующим значе-

ниям каузации перемещения предметов. В исследо-

вании применяется лексико-семантический подход, 

классификация слов производится методом вы-

борки из лексического массива на основе логико-

интуитивного метода. Источником анализируемого 

материала является «Толковый словарь якутского 

языка» (2004-2019) [4]. 

Глаголы со значением каузаци перемещения 

объектов обозначают такие ситуации, в которых 

действующий субъект в силу каких-то обстоятель-

ств должен заставлять объект перемещаться от-

куда-либо куда-либо, т.е. объект, изменив первона-

чальные положения, должен принять какое-то 

определенное положение в пространстве. В глаго-

лах каузации перемещения существенную роль иг-

рают лексические категории, характеризующие ис-

ходный пункт перемещения, а также конечный 

пункт движения и др.  

Глаголы перемещения, ориентированные от-

носительно исходного пункта. Типовая семантика 

исходного пункта перемещения – перемещать (пе-

реместить) какой-либо объект или позволять (поз-

волить), заставлять (заставить) какой-либо объект 

перемещаться откуда-либо, удаляться откуда-либо. 

Базовые глаголы: илт- ʽуноситьʼ, күрэт- ʽуводитьʼ, 

үтүрүй- ʽвытеснятьʼ. 

Бырах- ʽбросать, кидать, метатьʼ; илк- ʽотбра-

сывать, отшвыривать кого-что-л. от себя, смахнуть 

(в форме исходной основы не используется)ʼ; илт- 
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ʽ1. Уходя, брать с собой что-л., уносить, увозить. 2. 

Уходя, увести кого-л за собой, с собой. 3. Быть уне-

сенным чем-л., унести кого-что-л. (течением, вет-

ром)ʼ; күрэт- ʽуводить, угонять, отправлять, кого-л. 

куда-л. тайком, скрытно, тихоʼ; сүөкээ- ʽвыливать, 

высыпать что-л. из чего-л.; опорожнять что-лʼ.; 

сыҕай- ̔ 1. Отодвинуть, сдвигать что-л. с места, при-

двигать что-л. к чему-л. 2. Вытеснять, оттеснять 

кого-л. куда-л.;ʼ аһаар- ʽвыносить, выводить кого-

что-л. откуда-л.ʼ; сыый- ʽотсеять что-либо из со-

става чего-л., производя отборʼ; түһэр- ʽспускать 

(напр., озеро)ʼ; тыалаа- ʽвыезжать из города в сель-

скую местность, уезжать в деревнюʼ; үтүрүй- 

ʽвыталкивать, вытеснять кого-что-л.; толчком вы-

пихивать кого-что-л.ʼ; үтэй- ʽотодвинуть, оттес-

нить, оттолкнуть кого-что-л. от себяʼ; үүр ʽ1. Гнать, 

перегонять (скот). 2. Прогонять, отгонять, 

выгонятьʼ; уьул- ʽ1. Снимать, отделить от себя 

(обычно об одежде). 2. Отделить, находящееся 

внутри или сверху, на поверхности, либо где-л. 

укреплённоеʼ; хаһый- ʽотбрасывать, откидывать, 

скидывать что-л. тыльной стороной рукиʼ; холдьох- 

ʽвыпроваживать, выгонять, вынуждать уйти кого-

л.ʼ; хотор- ʽвытаскивать, выкладывать мясо круп-

ными кусками из супа, рыбу из ухиʼ; эс- ʽ1. Выбра-

сывать, выкидывать что-л. от себя. 2. Выбрасывать, 

вычерпать (напр., воду из лодки)ʼ.  

Глаголы перемещения, ориентированные от-

носительно конечного пункта. Типовая семантика 

конечного пункта перемещения — заставлять (за-

ставить) какой-либо объект перемещаться (переме-

ститься) в каком-либо направлении до определен-

ной точки, т.е. до конечного пункта движения. Со-

ответствующую группу образуют также глаголы со 

значением 'придать объекту определенное положе-

ние'. Базовые глаголы: аҕал- ʽпринестиʼ, сыҕай- 

ʽотодвинутьʼ, тириэрт- ʽдоставитьʼ. 

Аҕал- ʽпринести, привестиʼ; ас- ʽ1. Оттолк-

нуть, отпихнуть от себя. 2. Сделать быстрое, резкое, 

движение назад (напр., об отдачи ружья при вы-

стреле)ʼ; астар- ʽ1. Приехать рысью или вскачь и 

резко остановить (напр., коня, оленя). 2. Причалить, 

остановить (напр., лодку)ʼ; арҕаалаа- ʽсклоняться, 

клониться к западной стороне небосклона (о 

солнце)ʼ; кистээ- ʽпрятатьʼ; кут- ʽ1. Лить что-л. 

жидкое (во что-л. или куда-л.). 2. Насыпать, 

всыпать что-л. сыпучее во что-л.ʼ; олорт- 'посадить, 

рассадить, усадить'; сит- ʽдогонять, настигатьʼ; си-

элий- ʽдвигать, отодвигать в сторонуʼ; сыҕарыт- 

ʽотодвинуть, передвинуть, подвинуть кого-что-л.ʼ; 

сыҕай- ̔ 1. Отодвинуть, сдвигать что-л. с места, при-

двигать что-л. к чему-л. 2. Вытеснять, оттеснять 

кого-л. куда-л.ʼ; сыҕалын- ̔ быть оттеснённым куда-

л.; сдвинуться с местаʼ; сыҕарый- ʽпереместиться в 

какую-л. сторону; отодвинуться, подвинутьсяʼ; 

тарт- ʽвзяв, ухватив что-л. руками, перемещать, 

приближать к себе с силой, усилием, тянуть, подтя-

гивать что-л. к себеʼ; тарый- ʽподгребать что-л. к 

себе; смахивать что-л. с чего-л.ʼ; тиксэр- ʽдостав-

лять что-л. кому-л.ʼ; тириэрт- ̔ доводить, провожать 

кого-что-л. куда-л.ʼ; тиэрт- ʽдоставить, передать 

кому-л. или куда-л. что-л. (напр., письмо)ʼ; 

төһүүлээ- ʽподнимать что-л. тяжёлое при помощи 

рычагаʼ; түҥнэр- ʽсваливать, опрокидывать кого-

что-л.ʼ; тэптиргэлээ- ʽподнимать что-л. с помощью 

приспособления, механизма в виде подъёмного ры-

чагаʼ; уур- ʽположитьʼ; үүр- 'пригнать стадо к реке'; 

халбарыт- ʽпередвинуть, отодвинуть с места на 

место, сдвинуть с местаʼ; ыйаа- ʽпомещать что-л. в 

висячем положении, вешать, подвешивать что-л. на 

чем-л.ʼ; эпчиргэлээ- ̔ метать, швырять что-л. в кого-

что-л., обкидывать, забрасывать кого-л. чем-л.ʼ.  

Глаголы перемещения, ориентированные от-

носительно исходного и конечного пунктов. В се-

мантике глаголов перемещения может содержаться 

компонент, указывающий на направление движе-

ния из одного места в другое. Типовая семантика: 

заставлять (заставить) какой-л. объект переме-

щаться откуда-л. куда-л. Базовые глаголы: аҕал- 

ʽпредоставитьʼ, илт- ʽпереместитьʼ, сиэт- ʽвестиʼ, 

сос- ʽтянутьʼ. 

Ааллаа- ʽсплавлять что-л. (несамоходное)ʼ; 

аҕал- ʽ1. Давать, подавать кого-что-л., кому-л. (го-

ворящему, просящему). 2. Предоставить, обеспе-

чить кого-что-л. откуда-л., куда-л. 3. Приносить, 

приводить, доставлять кого-что-л. (путем вызова, 

сопровождения, конвоирования и т.д.)ʼ; ас- 

ʽподнимать вверх что-л., зацепив чем-л.ʼ.; бат- ̔ сле-

довать за чем-л., идти вдоль чего-л.ʼ; бырах- 

ʽдовезти, доставить кого-что-л.ʼ; көтөх- ̔ 1. Поднять 

кого-что-л. (взяв или обхватив руками). 2. Подни-

мать, убирать (напр., трап, якорь)ʼ; илт- ʽпереме-

стить, поднести что-л. куда-л.ʼ; кут- ʽ1. Лить что-л. 

жидкое (во что-л. или куда-л.). 2. Сильно капать, 

лить (о дожде)ʼ; күрээ- ʽубегать, уходить тайкомʼ; 

кый- ̔ идти вдоль, по краю чего-л., в обходʼ; кытыы-

лаа- ʽподплывать к берегу, плыть вдоль берега 

(напр., о рыбе, утке)ʼ; кыыдамнаа- ʽпадать, идти не-

равномерно, не густо (о снеге)ʼ; кыырай- 

ʽстремительно взлететь вверх, взметнуться ввысьʼ; 

саҕастаа- ʽтащить, волочить по земле (что-л. тяжё-

лое, громоздкое)ʼ; сиэт- ʽвести кого-л. за что-л. 

(напр., человека за руку, лошадь за удила)ʼ; сос- ʽ1. 

Тянуть по земле, тащить, волочить. 2. Тянуть, воло-

чить кого-л. против его воли, тащить силойʼ; 

соһоҕостоо- ʽтащить, волочить что-л. (по земле) 

еле-еле, с трудомʼ; суккуй- ʽлить нескончаемым по-

током; литься, течь нескончаемым потокомʼ; сыс- 

ʽтащить, тянуть, волочить что-л. по землеʼ; 

сыһаҕастаа- ̔ тащить, волочить что-л. тяжёлоеʼ; тас- 

ʽперемещать, доставлять что-л. куда-л., носить, 

переносить, возить, перевозитьʼ; таһаар- ʽ1. Пере-

мещать наверх, поднимать кого-что-л. 2. Достав-

лять, перемещать кого-что-л. из центра на перифе-

рию, из крупного населённого пункта в меньшийʼ; 

туорат- ʽперемещать с одной стороны чего-л. на 

другую, переходить, переправлятьʼ; төкүнүт- ʽска-

тывать кого-л. откуда-л., валитьʼ; үт- ʽтолкать, пи-

хать, заставляя кого-что-л., двигаться в направле-

нии от себяʼ; үтүмэхтээ- ʽпроводить прогонную 

жердь невода из проруби в прорубь (при подлёдной 

неводьбе)ʼ; элит- ̔ отбрасывать, отшвыривать что-л. 

с силойʼ; элээрит- ̔ подкидывать, подбрасывать что-

л. высоко вверхʼ.  
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Таким образом, нами рассмотрены ЛСГ глаго-

лов, объединенных единой семантикой, отражаю-

щей каузацию перемещения объектов. Выявлено, 

что глаголы каждой подгруппы данной ЛСГ отли-

чаются по семантике образом действия перемеще-

ния объектов (удаляться откуда-либо, переме-

щаться (переместиться) в каком-либо направлении 

до определенной точки, также двигаться из одного 

места в другое).  
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