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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ БЫТИЙНОГО ГЛАГОЛА ОЛЫР 
«СИДЕТЬ» В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Карпов В.Г. (ИСАТ)
Проблемы, связанные с глаголом, неизменно находятся в центре внимания у 

многих исследователей-лингвистов. Объясняется это, как нам представляется, тем, что 
глагол, как часть речи, определяет в большей мере, чем другие части речи, характер 
грамматического строя языка в целом.

О глаголе разных языков опубликовано большое количество фундаментальных 
монографий, защищено сотни диссертаций, написано тысячи статей, посвященных ча
стным вопросам глагола конкретных языков. Например, в последнее время тюркологи 
проявляют интерес к исследованию глаголов, относящихся к отдельным семантическим 
группам (глаголы движения, говорения, проявления чувств, эмоций и т.д.)

К таким исследованиям мы относим также статьи, диссертации, посвященные т.н. 
глаголам бытия, семантическая и морфологическая эволюция которых в разных языках 
представляет большой интерес. Так, в 2002 г. в Институте филологии ОИИФ и Ф СО 
РАН в городе Новосибирске Тазрановой А.Р. была успешно защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Бивербальные 
конструкции с бытийными глаголами в алтайском языке», в которой автор тщательно 
проанализировала и описала все бивербальные (двуглагольные) конструкции, 
образованные с помощью глаголов бытья тур «стоять», чат «лежать», одыр (отур) 
«сидеть» и чбр (jop) «ходить». Характеристики аналитических глагольных конструкций 
даны в сравнении с аналогичными конструкциями тюркских языков Саяно-Алтая.

Работа весьма актуальна и интересна.
Мы в свое время также обращались к теме полифункциональности бытийных 

глаголов хакасского языка, эволюция которых, с одной стороны, имеет много общего с 
таковыми в других тюркских языках, с другой, в каждом языке и в образовании, 
семантике и функционировании этих глаголов имеются и различия.

Первая наша публикация о результатах исследования полифункциональности 
глагольного корня тур «стоять» в тюркских языках была напечатана в книге 
«Сибирский диалектологический сборник» (Новосибирск, 1980).

Об истории глагола чат «лежать» в хакасском языке состоялось выступление на 
научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения Н.Ф.Катанова в июне 
2002 г., материалы которой находятся в печати.

В данной статье мы намерены проанализировать функционирование бытийного 
глагола одыр «сидеть» на разных уровнях системы хакасского языка, который до 
настоящего времени не был объектом специального исследования.

Глагол одыр (в других тюркских языках отур, отыр, отир, угыр, одур, олтур, 
олтыр, ултыр, олтуй, отту, олур, олыр, олор), вслед за Г.Вамбери считает Э.В.Севортян, 
«восходит к более старой форме олтур- через оттур- ... и далее к ол-», корню «... с 
древнейшим значением «сидеть»...». Современный глагол олтур>отур, олур 
представляет собой разновидности каузативных, залоговых форм глагола ол- (1,491).

Существуют и другие толкования этимологии глагола олтур. Например, 
Э.В.Севортян в своем фундаментальном труде «Этимологический словарь тюркских 
языков» приводит точку зрения Ф.Е.Корша, который считал, что олтур -  это результат 
стяжения деепричастия от глагола ол «сидеть», «быть» и глагола тур «стоять», 
«пребывать». П.М.Мелиоранский, отвергнув эту этимологию Ф.Е.Корша, предложил 
свою, по которой следует, что олтур -  это принудительная форма глагола ол- «сидеть», 
олтур- «заставить сесть», «посадить» (1, 491). Нам представляется, что этимология 
олур>отур, предложенная П.М.Мелиоранским, наиболее приемлема для объяснения 
этимологии хакасского глагола одыр «сидеть». Э.В.Севортян в названном выше труде 
указывает на следующие значения, в которых корень одыр используется в различных 
тюркских языках:
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1. Сидеть;
2. Жить, проживать;
3. Иметь местопребывание;
4. Переносное -  оказываться в затруднительном положении;
5.Заниматься;
6. Исполнять;
7. Стоять;
8.Обходиться;
9. Рожать;
10. Витать;
11. Вспомогательный глагол в разных лексико-грамматических функциях.
В современном хакасском языке корень одыр функционирует, как: 1) самостоя

тельная лексема с прямыми и переносными значениями; 2) служебное слово, с помощью 
которого при наличии определенных условий образуются аналитические глагольные 
формы; 3) служебное слово, выполняющее функцию частицы с различными 
модальными значениями; 4) словопроизводная основа.

Полифункциональность хакасского корня одыр в принципе аналогична поли
функциональности ранее описанных нами корней тур «стоять (2) и чат «лежать» (3).

1. Корень олтыр//отыр//одыр... как самостоятельное слово в тюркских языках
образует без каких-либо ограничений все глагольные формы и по семантике 
соответствует русскому глаголу «сидеть», «садиться». Например: 1ди чахсы
сагыстарымны сагынып, азыранып одырчам (Г.Топ.) «Так думая о хорошем, сижу 
обедаю». (Одырчам- «сижу» -  изъявительное наклонение, наст.вр., 1-ое л.); Арыхпай, 
тшн чалганыбызып, чуунмин даа, чиирге одырыбысхан (И.Топ.) «Арыхпай, 
облизнувшись, даже не умывшись, сел обедать» (одырыбысхан «сел» -  изъявит, нак., 
прошедшее неопределенное время, сов. в., 3-го л.); Хайаа чапсынып, хыймырабин 
одырыбыссам, хустар mini mac min сагынарлар (В. Tam.). «Если я, прильнув к скале, буду 
сидеть, не двигаясь, гуси примут меня за скалу» (Одырыбыссам « если сяду» -  условное 
накл., сов. в., 1-ое л.); Апм ла исте, Xизымай тахпагып тахпахтап сыгар полза, тыцнап 
ла одыр (М. Од.). «Услышав, когда Хызымай запоет свои тахпахи, только сиди и 
слушай» (Одыр «сиди» -  повелит, накл., 2-ое л., ед. ч.); Амды. хацан от хыринда 
одырчатхаы чоп тыып парып одырыбысхапда, хараапыц амырында полган на сыбых-сабых 
хулахха спргвк испил тур (В. Тат.) «Сейчас, когда люди, сидящие у костра, оцепенев, 
замолчали, в ночной тишине отчетливо слышится малейший шорох» (одырчатхаи чон 
«сидящие люди (народ)» -  причастие, наст, вр.; одырыбысхапда «когда сели» 
причастие, прош. вр., сов. в., мести, над.; сказуемое придаточного предложения); Хараа, 
нацмыр хазыр суулепчеткен туста, колхозтыц ацмарларын хадарчатхан Капок апсах 
ацмар алнында одыра сабыхсыпчатхан (И. Кост.) «Ночью во время проливного дождя, 
охраняющий колхозные амбары дед Канок, сидя, дремал на предамбарье» (одыра 
«сидя» -  слитное деепричастие).

Глагол одыр «сидеть», как и глаголы тур «стоять», чат «лежать», чбр «ходить», 
употребляясь как самостоятельное слово, образует форму настоящего времени 
изъявительного наклонения без соответствующего временного аффикса. Например: 
Пдзт хырлыг турацахсар юрчем. Хосханах! Стол кистшде Карамас одыр! (М. Тур.) 
«Захожу в домик с высокой крышей. Вот те на! За столом сидит Карамас» (одыр вместо 
одырча) «сидит» -  форма наст, вр., изъяв, накл., 3-е л., ед. ч.); Ир Тохчын ас-тамах 4in 
одыр (фолькл.) «Ир Тохчын сидит и ест (одыр вместо одырча)» ...Колхоз малый 
хадаргазыц, чаллаиып, ысбуска хайнатхазыц, ацнап тайганы тытхазыц, ам пенсия аларда 
-  nine одырзыц (В. Шул.) «По найму пас колхозный скот, жег известь, охотясь, 
исколесил всю тайгу, а сейчас, когда пенсию получать -  сидишь пнем» (одырзыц вместо 
одырчазыц) -  наст, вр., изъяв, накл., 2-е л., ед. ч.).

2. Корень одыр в современном хакасском языке достаточно часто употребляется в 
функции модального слова в значении предположения, догадки («оказывается», «как
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видно», «видимо», «вроде», «кажется», «как говорят», «похоже что»). Например: 
Мартил улукунге той идерге mudip, Крепин чдпке к/рче одыр (М. Од.) «Мартил намерен 
в праздник сыграть свадьбу, Крепин, вроде, уже дала согласие»; Мин суга тргенде, 
патроннар, дл полып, сых тартын парган одырлар (Л. Пан.) «Когда я попал в воду, 
патроны намокли и, видимо, отсырели»; «ГЛди дее кбрзец, ол хомай угренминче одыр», -  
чоох-чаахха юрикен питые нимес шофер... «Со стороны посмотреть, он, кажется, учится 
неплохо», -  включился в разговор незнакомый шофер»; Хызыл хыр аттыц чшкент 
тлпйрлер, че, хорыгып, ктлерге чоохтабаан одырлар (Т. Кар.) «О потере красно-рыжего 
коня (они) похоже знали, но из боязни никому, видимо, не сказали»; «Син, Kopin 
о дыр зам. Самсон, сагыснац ырах парыбысхан одырзыц», -  теен Пилика аца, -  тикке ле 
школаа чдрбинче одырзыц (II. Тин.) «Как я посмотрю (букв, «глядя сижу»), Самсон, 
мыслями ты, кажется, удалился далеко», -  сказал брат Пилика, -  думаю, зря ты не 
ходишь в школу».

В последнем примере слово одыр употреблено в сочетании с 3-мя различными 
формами глагола:

а) слову одырзам (условн. накл., 1-ое л.) предшествует соединительное деепри
частие на -ып//-ш, которое в подобных случаях обозначает чаще всего действия, позво
ляющие говорящему сделать какие-либо предположения, догадки о действиях других 
субъектов. В этой функции слово одыр чаще всего употребляется в сочетании с глаго
лами чувств, как кор «смотреть», сагын «думать», сапа «считать», ис «слушать» и т.д.;

б) слову одырзыц предшествует самостоятельный глагол в форме прошедшего 
времени (парыбысхан), которое и обозначает действие, совершаемое по предположению 
говорящего (брата Пилики) его собеседником -  Самсоном. Слово одыр в данном случае 
выполняет функцию вводного слова с модальным значением, согласующимся с 
подлежащим в лице и числе, что, в свою очередь, позволяет считать его частью 
сказуемого;

в) в третьем случае глагол одыр употреблен в сочетании с полнозначным глаголом 
в форме изъявительного наклонения настоящего времени чорбинче одырзыц «думаю 
(кажется), не ходишь». Функция слова одыр в данном сочетании не отличается от его 
функции в предыдущем сочетании (парыбысхан одырзыц), -  предположение, догадка, 
умозаключение. Разница -  лишь во временной соотнесенности, на что указывают 
соответствующие временные формы основного глагола.

Слово одыр как показатель предположительной модальности в речи качинцев 
используется в предложениях и с именными сказуемыми, например: Аныц очы оолгы 
летчик одыр «Его (ее) младший сын -  кажется (говорят), летчик»; Часха ол синнец Kiuie 
одыр «По годам он, оказывается, моложе тебя»; Кор кбрзем, отха сыгарга ирте одыр 
«Как я посмотрю, начинать сенокос, оказывается, еще рано».

3. Слово одыр также участвует в образовании различных аналитических 
глагольных форм, в которых он выполняет функцию временного или аспектного 
показателя действия, выраженного иолнозначным глаголом преимущественно в форме 
деепричастия на -ып (-in, -п). Например: одыр в своей основной форме в сочетании с 
деепричастием на -ып (-in), образованных преимущественно от глаголов движения, 
выражает очевидное действие настоящего времени. Например: Аалзартын niccep кем-де 
чалац ойладып одыр, -  Кабырга чоохтаан Сатик, - нога-да тыц мацзырапча ба хайдаг (И. 
Бур.) «Со стороны села к нам кто-то скачет верхом, - сказал Сатик Кабыру, - почему-то 
похоже очень спешит»; Аттар, пизец, unic undipe куулезт одырлар. казактарныц 
табыстарын исттчем (Л. Пан.) «А лошади с шумом (топотом) бегут под гору, слышу 
голоса казаков»; ... Хайдар-хайдар у луг сыын наа тдреен палацагын хогдыр салган 
пастырып одыр (Г. Топ.). «...Огромный марал идет, ведя за собой своего 
новорожденного детеныша»; Педекей, аны ла корт, сыгара чугур'Кпскен. Подпер чугурт 
одыр (Ф. Бур.) «Увидев его, тотчас же выбежала из дома. Бежит домой»; ...пайагы Ki3i 
холына харыс тспиг палты тудын салган тулгорца пуларзар кизт одыр (Ф.Бур.) «...тог 
человек переходит к этим (людям) по запруде с вершок шириной топором в руках».
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Нередко слово одыр принимает аффиксы временных форм. В этих случаях слово 
одыр выражает длительное, многократное действие. Например: Он кт  mepicmipe caan 
парар нанны чалгызаан на ал парып одырча (М. Од.) «Прокос, который могли захватить 
десять человек, он ведет один»; Сообыста килкм дл палгастар хап-хуп пол халып 
одырчалар (Ф. Бур.) «За нами, громко шлепаясь, остаются большие мокрые комья 
грязи»; 1ди куннец кунге. чылдац чылга парып одырцац чуртас (М. Од.) «Так изо дня в 
день, из года в год, не меняясь, шла жизнь»; Палазына сагыссырап. Арина Петровна 
табырах пасча, Хоортай апсах хала тузт одырган (II. Дом.) «Беспокоясь о дочери, 
Арина Петровна идет быстро, Хоортай потихоньку отставал».

Одыр иногда используется для образования от некоторых глаголов формы 
повелительного наклонения, которой он придает дополнительные оттенки повеления. 
Например, употребляясь в сочетании с деепричастной формой на -ып (-in, -п) глаголов 
движения, одыр придает повелению некоторую резкость, исключающую возражение: 
«Пар. -  ттчем, -  черт одыр» (Л. Пан.) «Иди, -  говорю, -  щагай (отсюда)».

Чаще всего слово одыр с указанным оттенком употребляется с эмоционально 
окрашенными глаголами типа сус «валять», талтанна «ковылять», соплат «топать» и 
т.д. Например: Хайдац килгезщ, андарох су jin одыр (из разе, речи) «Откуда пришел, туда 
же и валяй»; Нога мында турчазыц, парчатхан чир'щзер пшлпшцнап одыр (из разе, речи) 
«Почему здесь стоишь, ковыляй куда шел».

С глаголами движения одыр преимущественно образует аналитическую форму 
повелительного наклонения со значением действия, совершать которое повелевается 
лишь до указанного в предложении времени, соответствующее русскому обороту с 
наречием «пока» или предлогом «до». Например: Сип агырин парып одыр. мин сит 
турчедец чидт алам «Ты пока потихоньку, иди, я тебя через некоторое время догоню»; 
Аалцылар килгенце, прайзы оларны удурлирга тимиетп одыргашшр «Пока гости не 
приехали, все готовились к встрече их»; Хазниц на пар полза, агырин андох тогынып одыр 
(из разг.) «Если есть здоровье, продолжай там же потихоньку работать».

Таким образом, корень одыр «сидеть» в современном хакасском языке, как и 
глаголы тур «стоять», наг «лежать», используется как самостоятельное слово с прямым 
и многочисленными переносными значениями, как модальная частица, как временной 
показатель с различными дополнительными (аспектными) оттенками, а также служит 
основой для образования новых слов. В существующих хакасско-русских словарях 
значения корня одыр отражены не полностью, что необходимо учесть в готовящемся к 
выпуску доработанном издании.

Глагол одыр, кроме прямого значения, соответствующего прямому значению рус
ского глагола «сидеть», имеет и переносные значения. Одни из этих значений являются 
исконными, т.е. возникшими в недрах самого хакасского языка на основе различных 
ассоциаций, другие появились в результате взаимовлияния русского и хакасского язы
ков, т.е. являются по существу калькированием переносных значений русского глагола 
«сидеть»: сидеть в тюрьме, посадить дерево, сесть (о чирье болячке) и т.д.

К исконным относятся следующие значения:
а) пата одырарга (букв, «сесть на веревку») «повеситься» (4.123). Ол ачырганызына 

выдан полбин, ибннзер айлан килт, пага одырыбысхап «Не вытерпев обиды, она, 
вернувшись домой, повесилась»;

б) хамга одырарга «помогать (ассистировать) шаману во время камлания». 
Например: Хамга одырарга налган на козна хыгырбинчалар «Помогать (ассистировать) 
шаману во время камлания приглашают не каждого»;

в) Ирнше узут одырыбысхап (van.). «На губе вскочила (букв, села) болячка» 
(4.123);

г) одырарга (саг. д.) «жить» (букв, «сидеть») (с указанием местонахождения жилья). 
Cipep аалныц хайдаг чардыгында одырчазар? «В какой части села живете?» Суг icminde 
арам одыр паргап Харгалар аалы хлам на арамнанча (Ф. Бур.) «Редко стоящие (вниз по 
берегу речки) дома все более редеют».
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Деепричастная форма глагола одыр «сидеть» -  одыра употребляется иногда в 
наречном значении, например: Чол хабыргаца одыра парчатхан «Дорога шла по 
косогору, постепенно спускаясь вниз».

К переносным значениям глагола одыр, возникшим в результате калькирования 
переносных значений русского глагола «сидеть», как «сидеть в тюрьме», «садить 
картошку, деревья», «учиться в школе», «осесть (болячке)» и т.д. Например: Ол idu 
харибде одырчатхаида, камераиыц стенелершде коп тчиашр тырбахтап пае салган 
< Т. Кар.) «Когда так сидел в тюрьме, на стенах камеры он нацарапал много надписей»; 
Минсугдагы харибде Степан Майнагашев Пайсаннац nip камерада одыртыр (Т.Кар.) «В 
Минусинской тюрьме Степан Майнагашев, оказывается, сидел с Пайсан в одной 
камере»; Ам одыртып салир мим. Хайди палим, сват? (К. Нер.). «Сейчас он меня 
посадит. Как мне быть, сват?»; Мин. хандыра культурнай ки1. агастар одыртып салган 
полгам (И. Топ.) «Я, как культурный человек, посадил деревья»; Аныц соонац дачада nip 
дее ниме одыртпиныбысхам (И. Топ.) «После этого я перестал что-либо садить на даче»; 
Палам, агырып, ттц1 класста ini чыл одыргап «Мой сын (дочь) из-за болезни во 2-ом 
классе сидел два года».

Корень одыр послужил также основой для образования новых слов. В 
существующих хакасско-русских словарях нами обнаружены следующие образования от 
корня одыр: одырчых «табуретка», «чурбан для сидения»; одырта (саг.) «небольшой 
деревянный бочонок (для вина)» (4, 123). Сарима тнцши тузт, чабыс стол кистшдегл 
upei киис тбзеен одырчыхха mi чох одыр салган (М. Тур.) «Сарима, нерешительно, 
чувствуя неудобство, | присела на табуретку, застеленную старой кочмой». Одыртаачы 
«любящий садить за стол» (?) одырыг «сидение (действие), заседание», одырыс 
«посадка». Последние два производные слова зафиксированы в орфографическом 
словаре 1988.

Summary. The article describes the Khakas verbal root одыр «сидеть» which is used both as an independent 
word having direct and indirect meanings and an auxiliary one (a modifier) for expressing various tense, aspect and 
modal shades of meaning.
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