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Считается, что эти птицы согармоничны всем трем мирам: по небу они ле
тают, на земле рождают потомство, ищут пропитание иод водой. По этому 
поводу М  И. бор гоя ков пишет: «Еще в искусстве скифов отображен этот 
сюжет и сохранился до наших дней. Водоплавающая птица является симво
лом темного мира. Это единственное из живых существ, обладающее спо
собностью передвигаться во всех трех стихиях: по суше, по воде и под водой 
и, наконец, в воздухе» [Боргояков 1984: 135].

Таким образом, труды М. И. Боргоякова вносят заметный вклад не 
только в развитие российской тюркологической науки, но и хакасской 
фольклористики.
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Исследований осуществлено при поддержке Ф ЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры Инновационной России» на 
2009-2013 гг (государственный контракт № 02.740.11.0374)

К бытийным глаголам относятся чат лежать, одыр сидеть, тур 
стоять и чбр ходить, обозначающие но всех тюркских языках четыре 
основных положения, в которых могу т находиться человек и все дру
гие существа.

Благодаря своему уникальному лексическому значению бытийные 
глаголы во всех языках мира априори относятся к числу слов с самой 
высокой частотностью употребления в речи их носителей. Последний 
фактор обусловил в свою очередь их феноменальную эволюцию от 
самостоятельной лексической единицы до аффикса единицы морфо
логического яруса с присущими ей признаками и функциями. Таким 
образом, имеет место межуровневая транспозиция как результат про
явления принципа асимметрии. Все эти разноуровневые производные 
образования бытийных глаголов продолжают функционировать в со
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временном хакасском языке, как и в других тюркских языках. и этим 
самым выбывают интерес у исследователей тюркских языков.

Наш интерес к бытийным глаголам возник в 80-е годы прошлого 
столетия. В первую очередь они привлекли внимание своей эволюцией 
п полифункциональностыо, как их самих, гак и их производных. Во 
всех современных тюркских языках они функционируют, во-первых, 
как единицы лексического яруса в своих прямых и переносных значе
ниях. во-вторых, утратив свое лексическое значение, они приобрели 
способность употребляться в функции служебного слова при образо
вании различного рода глагольных аналитических (грамматических) 
форм и модальных конструкций, в-третьих, их корни активно исполь
зуются для образования новых слов, в-четвертых, они способны утра
чивать все признаки слова и свой исконный звуковой облик и транс
формироваться в аффикс-единицу морфологического уровня.

Три бытийных I лагола хакасского языка чат лежать, тур стоять 
и одыр сидеть нами описаны ранее [Карпов 1980; 2003; 2004].

В 1998 1 оду Л. Н. Чул у пековой была защищена кандидатская дис
сертация па гему «Глаголы  движения и формируемые ими модели 
простого предложения» (на материале хакасского языка), а в 2002 
году опубликовано ее учебное пособие «Глаголы  движения в хакас
ском языке», один из параграфов которого посвящен глаголу чбр, 
определяемый как идентификатор лексико-семантической группы 
шаговой поступательного движения [Чугунекова 2001; 2002: 27].

Автор указывает на прямые и переносные лексические значения 
глагола чбр и отмечает, что «пу тем сочетания глагола чбр с вспомога
тельными глаголами образуются ГД (глаголы движения В. Г.), со
стоящие из двух компонентов: глагол чбр в деепричастной форме на 
(ы)п и на е + вспомогательный глагол» [Там же]. Вспомогательными 
глаголами А. Н. Чугунекова называет глаголы тур-, сал-. сых-. хал-, 
кор-, туе-, которые, за исключением глагола тур. мы в своих работах о 
хакасском глаголе вслед за многими известными тюркологами называ
ем. в отличие OI собственно вспомогательных глаголов пол быть и m 
делать, модификаторами, выражающими качественную или количест
венную характеристику действия, и относим их к числу объектов мор
фологии как образующих видовые формы, а не новые глаголы.

В 2002 году в Институте истории, филологии и философии СО 
РАН была защищена кандидатская диссертация А. Р. Тазрановой 
«Биверба.чьные конструкции с бытийными глаголами в алтайском 
языке», в которой автор выявляет сходства и различия бивербальных 
конструкций в алтайском и шорском языках и определяет их место в 
грамматической системе языка [Тазрапова 2002].

Глагол чбр ходить, как и все бытийные глаголы, в разном фонети
ческом облике, но в сходных основных лексических значениях и морфо
логических функциях представлен во всех тюркских языках, включая
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язык древнетюркских письменных намял ников. В древнетюркском сло
варе [ДТС] глагол йоры зафиксирован в следующих значениях и функ
циях: 1) идти, ходить, передвигаться; 2) поступать; 3) быть в обращении, 
иметь силу; 4) в функции служебного глагола [ДТС 1969: 274].

В словаре О О Н  («Опыт словаря тюркских наречий») 
В. В. Радлова: 1) быть в движении, быть в дороге, идти, ехать в теле
ге, ехать верхом, плыть на лодке; 2) жить, находиться; 3) вспомога
тельный глагол, соединенный с деепричастием на п, выражает про
должающееся действие [Радлов 1905; 59  ̂ 599].

В каждом и з современных тюркских языков глагол чбр прошел 
сложный путь семантического и функционального развития. Кроме 
прямого значения, он приобрел много переносных значений. В то же 
время 13 морфологическом отношении чбр почти во всех тюркских 
языках, утратим лексическое значение, используется в функции вспо
могательного глаюла, а то и аффикса, с помощью которого образу
ются синтетические и аналитические глагольные формы с временны
ми. модальными и друг ими значениями.

Как единица лексического уровня г лаг ол чбр ходить в хакасско
русском словаре под редакцией О. В. Субраковой представлен в сле
дующих значениях: 1) двигаться, быть в движении, ходить, ездить: 
автобуенан чбрерге ездить на автобусе', театрга чбрерге ходить в те
атр: табырах чбрерге ходить быстро: чистекке чбрерге ходить за яго
дами: 2) ходи гг,, быт ь на ходу (о машинах, механи змах): час чбрче часы 
ходят: машинам чбрбинче (моя) машина не ходит, не на ходу: 3) жить, 
существовать: ха зых чбрче sip ме? Как живешь? Здорова ли?: УР чбрбсуй 
(он) недолго прожил: 4) служить, батрачить, работать; 5) ухаживать за 
кем-либо / чем-либо, заботиться о ком-либо / о чем-либо: пала соонац 
чбрерг е смотреть за реботом: 6) ходить, гулять, дружить, быть в лю
бовной связи; хада чбрерге ходить, гулять вместе: хагггац чбрерге из
менять жене: 7) иметь хождение (о деньгах): ну ахча чбрбинче эти 
деньги не имеют хождения: 8) ходить (в игре в шахматы, карты, доми
но): козырыгац чбрерге ходить козырем: 9) в качестве вспомогательно
го глагола придает действию основного глагола характер длительно
сти, постоянства: Kip чбрерге заходить: кор чбрерге смотреть, по
сматривать: тры ц чбрерге сердиться на к-л. (долго): гогыс чох 
чбрерге быть (ходить) без работы: чоох чбрче ходят слухи (букв.: 
слово, разговор ходит) [Хакасско-русский словарь 2006: 999].

От корня чбр в хакасском языке образовано немало новых слов, 
связанных с семантикой ходит ь, двиг аться, например: I. nopirni путник, 
странник: 11. чбргм движ ение: Стаханов чбр1мг стахановское движение: 
111. жизнь, существование; у зах чбргмгш Krsi долгожитель: nopic 1) шаг 
(ход лошади), походка, ходьба; nopiai чахсы ат быстрая (резвая) лошадь: 
2) ход, расстояние чбргзг гкт час ходу два часа: 3) движение хоргыс чох 
nopic безопасное движение: 4) поездка; чбрюге поларга быть в поездке.
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В хакасском языке широкое употребление получил корень чор 
(твердый вариант от чор). от которого также образовалось немало 
слов со значением движения, близким по значению к словам, образо
ванным от корня чор, например: I. чорых путь, путешествие, дальная 
дорога, поездка чахсы чорых удачная (хорошая) поездка (ср. с 4opic); 
II. тпидемия. поветрие, болезнь, которая переходит от одного человека 
к другому; III. рысь, ход (лошади), чорыхха Kipepre перейти на рысь: 
чорыхчы 1) путник, турист, путешественник; чормхчылар хоныхха 
тохтадылар путники (туристы) остановились на отдых', чор гарта ид
ти ( бежать) рысью: 2) чорыгас (кач.) прогулка; 3) чортым конный брод, 
мелководье и др. [Хакасско-русский словарь 2006: 990 -991].

Глагол чор в хакасском языке в своем прямом значении, как и в 
других тюркских языках, соответствует русским глаголам ходить, 
двигаться, идти в неопределенном направлении. В хакасском языке, 
кроме бытийного глагола чор. имеется немало других глаголов, обо
значающих движение, но не просто движение, а движение в опреде
ленном направлении и определенным способом. Например, нар идти 
в сторону от говорящего, т. е. уходить, кил идти в сторону говоряще
го, т. е приходить, сых выходить, подниматься вверх (на дерево, на 
гору). Kip входить, туе слезать, нам идти домой, чохта идти вверх по 
реке / по деревне, ин идти вниз по реке / по деревне, с горы; глаголы, 
обозначающие способы движения: учух лететь, чус плыть, чугур 
бежать, еойла ползти и т. д. Последние имеют полное соответствие в 
хакасском и русском языках.

Чтобы выразить движение перечисленными способами, к глаголу 
прибавляется глагол чор: учух(-ып) чбрерте летать (в неопределен
ном направлении), чугур чбрерте бегать, чус чбрерге плавать, но: 
чугурерге бежать, чузерге плыть, учугарга лететь.

Бытийный Iлат ол чор в форме несовершенного вида придает ос
новному глаголу в форме деепричастия на ~ып (-in, -и) значение дли
тельности действия, не просто плыть, а плавать.

Как известно, в русском языке направление движения выражается 
приставками, присоединяемыми к глаголам движения: идти (уйти - 
придти), сходить (идти туда + придти обратно), слетать (улететь + 
прилететь), сбегать (убежать + прибежать), сплават ь (уплы ть + при
плыть). сбегать (отбежать + прибежать и г. д.).

В хакасском языке при глаголах, обозначающих движение в не
определенном направлении и неопределенным способом, использу
ются глаголы движения со значением направления нар и кил или об
стоятельственные слова, указывающие на направление или способ. 
Основной глагол движения чор или другие небыт ийные глаголы при
нимают полную или усеченную форму деепричастия на ып (-in, -и), 
показатели направления спрягаемую или любую неспрягаемую 
форму (деепричаст ия, причастия, инфинитива).
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Глаголы пар и кил в сочетании с глаголом чор передают в хакас
ском языке широкую палитру значений направленности действия. 
Ср.: чбр ходить - чбр кил сходить. 4opi6ic уйти', учух лететь учух 
кил прилететь, учух пар улетать, учух пар кил (лететь туда+сюда) 
слетать; Kip кил (x'ip(in) входя+ кил войти); Тура тар кем-де Kip кил- 
ген. В комнату кто-то вошел Кем-де гурадан сых парыбысхан. Кто- 
то вышел из комнаты. Йоге читкендбк, Онсар. атыран на алый, учу
бин даа. патох чылгы Kunpic чоркнекен. Добравшись*до дома. Онсар, 
только пообедав, даже ие поспав, снова поехал искать лошадей. (М. 
Tvp): Армннек. Тачана. Амас пата Пабилек, Отта магат тогынын, 
Агбанзар пионерлер слёдмна чбргеннер. (Ф. Бур.) Артинек, Тачана, 
Лмас и Павлик за хорошую работу на сеноуборке ездили в Абакан на 
(.lent пионеров. Аида! чирлерде манзырабин чбрерге кирек. (В. Таг.) В 
таких местах надо ходить не спеша. Аг банда тогысха куннщ сай Ок- 
1 ябрь улипазынча чбрчем. (И. Кот.) В Абакане на работу каждый 
день хожу по улице Октября: Мындаг хараада сыныхтагчылар 
чбрбестер. (И. Гоп.) В такую ночь проверяющие не будут ездить. М о
ла: хыптызын хойнына сугып. сых 4opi6icKen. (С. Кад.) Засунув 
стальные ножницы запазуху, вышел (сых < сыгын чор выходя ушел 
уточняется направление движения).

Распрост раненным является употребление глагола чор в сочета- 
иинп с обстоятельствами, выражающими способ дейст вия / движения. 
Ср.:

... Аныц хыринда, мыс-мыс тыпын. пароход чус чбрче. (С. Чар.) 
... Около песо, пыхтя мыс-мыс. плывет пароход. (<чуз + in чбрче пла
вая ходит способ движения); Хайдаг cuiir гплд1рген, тагдац тага ха- 
иады чох учух чорген (причастие) хытыл кишат, чугурге атып, ибтер 
чукген килерге. (М . Тур.) Как казалось, красиво на бегу подстрелить 
Iстающую без крыльев с горы на гору красную косулю и принести до

мой (учуг+ып чорген летая движущуюся способ движения). 
Корчем, пис-алты opian гурча. Хызычахтар патысхлап чбрчелер (Ф.
I>vр.) Смотрю, пять-шесть кроватей стоит. Девушки расхаживают
ся (патысхлап+ып чбрчелер шагая ходят способ движения). 
Агыгчыларнан хала аннап чбрчен. (С. Кад.) Вместе со стрелками 
ходил (ездил) охотиться.

Идею движения глагол чбр выражает также в сочетании с дее
причастиями на -ын, которые называют сопутствующее движению 
действие. Ср.: ... Сас хазында аттар отпит чбрчелер. (С. Чар.) На бе
регу болота ходят лошади щипля траву (оттай чбрчелер щипля траву 
ходят сопутствующее действие). Полган па ибге кiрiп, токнац хай- 
ди тузаланарын чоохтап чбрщер. (<1>. Бур.) В каждый дом заходите и 
рассказывайте, как пользоваться электричеством (чоохтап чбршер 
ходите рассказывая сопутствующее движению действие). « А спит 
чбрчез)ц хайда-да». паарсап, курлепче мин: Сатыр апсах. (Ф.Бур.)
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« Где-то ходишь, голодая» - ласково ворчит дедушка Сатыр (астап 
чбрчезш голодая ходишь сопутствующее движению действие).

Одной из функций основного глагола является указание на цель 
движения, выраженног о глаголом чор. Например: С охотниками ходил 
(ездил) рыбачить (ацнап чбрчец ходил охотиться цель). Ипчт алый 
алганда, ааллас чорцец паза кулет сапчац аргыстар кирек. (И. Топ.) Ко
гда женился, требуются друзья для того, чтобы ездить в гости и гу
лять (ааллас+ып чорцец что)>ы езди ль в гости, гулять цель).

Деепричастная форма глагола, предшествующая глаголу чор, может 
выражать предшествующее началу движения действие: Пабазы оолгын 
... тайгада чалгыехан тастап чбрШскен. Хайда! хомай. (М . Тур.) Отец 
оставил (букв, бросив уехал) сына в тайге одного. Как это нехорошо. - 
Изо, узун хысхаа тимнесн ас-тамаан прай чт чбрШспи соолган. 
кбкеепче 4opi6icKen абаны ыраххы кбйгн». (И. Топ.) «Вот. негодяй, съел 
(букв, съев ушел) все продукты, приготовленные на долгую зиму», руга
ет ушедшего медведя дальняя тетушка.

При использовании глагола чор в форме совершенного вида, он 
может обозначать завершенность действия, выраженного полной или 
усеченной формой предшествующего ему деепричастия на -ып. Напри
мер: Чичекей Арыгнынтыны, узшш. ол чбр)бккен. (Из хак. эпоса) «Душа 
Чичикей Арыг умерла (букв, умерев утла). Худай-а, 1зж азылтандох. тураа 
mi тол чбр)б\екен. (И. Топ.) О. Боже, как только дверь открылась, дом 
наполнился людьми (букв, наполнив пришли.) ...Че, хорыххан ниме чши, 
еырайы e;ix аидох хуур чорнлекен. (Н .Дом.) «Н о  как у испуганного, его 
лицо тотчас побледнело» (букв, бледнея ушло).

Глагол чор ходить, как и другие бытийные глаголы, может упот
ребляться во всех функциональных глагольных формах (инфинитив, 
причастие, деепричастие). От него можно образовать все формы иа- 
клонеииий, залогов, вида со всеми модификаторами.

Как полноценная словарная единица глагол чор, кроме прямого 
значения, имеет и переносные значения, некоторые из которых явля
ются исконно хакасскими, такие как:

а) значение дружить (о парне с девушкой): Сиш, Кайда. 
Хыданнын оолгынац чбрче тш некем. (В. Ш ул.) «Кайда, я слышала, 
что ты дружишь»  (букв, ходишь) с сыном Хыданы; 6) значение жить 
/быть / чувствовать: «А  сии хазых ла чбрерге кустен, тайчец. - мбше 
]писан еалган Каврис». (Н. Тин.) «А  ты, бабушка, старайся быть здо
ровой (букв, ходи здоровая)», с грустью сказал Каврис. Сип нинче 
тахпы гартчазьщ, арата ючезщ, кор ам даа матлама чбрчезщ. (И. 
Тон.) «Сколько ты куришь, пьешь водку, а, смотри, и сейчас еще чув
ствуешь (букв, ходишь) себя хорошо». Айна алзын сиш. Ир пол 
чорзщ. (В. Ш ул.) Черт бы тебя побрал. А еще мужчиной считаешь 
себя (букв, будучи / являясь ходишь).
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Глагол чбр употребляется также в сочетаниях и предложениях- 
кальках с русского я лыка.

К калькированным переносным значениям относим следующие:
а) час чбрче часы идут/ходят',
б) наа ахча чбрче новые дегшги ходят;
в) тылаае (хабар, чоох, сагба) чбрче ходят слухи, разговоры:
г) агырыг чбрче ходит болеть:
д) чбр делать ход при игре в шахматы /карты,
В хакасском языке глагол чбр не разнился до стадии аффикса, что 

имеет место в некоторых тюркских языках. Однако при употреблении 
чбр в сто основном лексическом значении он часто образует форму на
стоящего времени без аффикса настоящего времени. В нем, как и во всех 
других бытийных г лаг одах, грамматическое значение настоящего вре
мени уже содержится в лексическом значении. Выше приводились такие 
примеры: С'ин хайда чбрзщ? (вместо чбрчезщ) «/ де ты ходишь!».

Наиболее употребителен глагол чбр как знак морфологического 
уровня в качинском диалекте, где он образует форму намерения со
вершить действие. Основной глагол имеет' форму инфинитива, глагол 
чбр стоит в спрягаемой форме: нанарга чбрбш собираюсь / намерева
юсь пойти домой: узирга чбр намеревается /собирается спать.

В сагайском диалекте форма с аналогичным значением образует
ся с помощью вспомогательного глагола иг делать: нанарга итче на
меревается / собирается идти домой, где зга форма (нанарга игче, 
кбрерге итче, узирга и гче) стянулась в форму нанахча собирается ид
ти домой, кбрекче собирается смотреть, узихча собирается спать, в 
которой от суффикса инфинитива арга / epi c / ирга остался только 
форман I ах / ек / их.

И, наконец, глагол чбр очень продуктивен как словообразова
тельная основа, от него образован целый ряд слов, используемых в 
устной и письменной речи хакасов. Как говорилось выше, в словарях 
хакасского языка зафиксированы следующие слова, образованные от 
корня чбр:

4opic хож дение, ада, движение 
4opiM ход, движение
чбртн хлопотать, ходить по кабинетам
чбреес (кач. диал.) любящий ходить, бродить (где попало)
чбрсчлп (саг. диал .(любящий ходить, бродить
чбрббс (койб. диал.) ползание
чбрббеге (койб. диал.) топать
aopicrii аз резвый, быстроногий конь
чбре (кач. диал.) послелог: кун поре весь день
чорт ала идти иноходью
чертах поездка, путешествие
чорт идти рысью
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чоргы иноходец
чорыхчы путник, путешественник и г. д. [Хакасско-русский сло

варь 2006: 990 999]
В последних пяти словах гласный корня о обусловлен особенно

стями артикуляции носителей диалектов.
В грамма гике киргизского языка под редакцией О В. Захаровой 

отмечается, что «Настоящее сложное время образуется аналитически 
за счет присоединения к смысловому глаголу в деепричастной форме 
служебных вспомогательных глаголов настоящего простого времени. 
В качестве вспомогательных выступают четыре глагола: жат, отур. 
жур, тур. Самостоятельное лексическое значение в этом случае ими 
полност ью утрачивается. Они выполняют функцию грамматического 
форманта» <...>  [Захарова 1987: 279].

Сравнение хакасских быт ийных глаг олов с их соответствиями дру
гих тюркских языков позволяет утверждат ь, что путь их семант ической, 
морфологической и фонетической эволюции в основном совпадает. 
Имеющиеся различия на всех стадиях трансформации этих глаголов 
мог ут служит ь одним из критериев для установления степени генеалоги
ческой близости отдельных групп, подгрупп тюркских языков. Напри
мер, бытийный глагол киргизского языка жур (журу) в кирг изско- 
русском словаре представлен в следующих значениях (в связи с отсутст
вием в хакасском алфавите букв для обозначения огубленных г ласных 
передней о ряда в данной ст атье они обозначаются хакасскими буквами у 
и о): I) двигаться, быть в движении; ходить, ездить; 2) жит ь, находит ься, 
пребывать в каком-либо состоянии; 3) служить, работать (но найму у 
част н о т  липа); 4) быть в действии, действовать (о законе); иметь хожде
ние (о деньгах); 5) дуть (о ветре); 6) находиться в любовной связи; 7) хо
дить, делать ход (о картах, шахматах): 8) в роли вспомогательного г ла
гола с предшествующим причастием нрош. вр. намереваться; аг алганы 
журбм я собираюсь купит ь лошадь; в хакасском языке основное дейст
вие выражается формой инфинитива: аг аларга чбрбш собираюсь ку
пить (взять) лошадь; 9) с глаголом бол оказаться кем / чем-л.; 10) в роли 
вспомогательного глагола придает действию основног о глагола харак
тер длительности, постоянства и др. [Юдахин 1965: 274].

Абсолютное большинство значений киргизского жур гг хакас
ского чбр, а также аналитических конструкций, построенных с их 
участием, совпадают. В киргизском языке бытийные глаголы жат 
лежать, огур сидеть, тур стоять, жур ходить, как и в хакасском, 
участвуют в образовании аналитических форм настоящего време
ни. которые в этой форме присоединяются к смысловому глаг олу в 
положительной на ып / -ип / и или отрицательной па бай / -бей 
формах: мен иштеп журбм (ун) я работаю', бит ипгтебей журббуэ 
мы не работаем [Захарова 1987: 279]. Сравним с хакасскими анали
тическими формами настоящего времени: Пеер Kiri килпг одыр.
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Сюда идет человек: Сип мыида ниме иr(in) тур(ча)зын? Ты что 
idea, делаешь ' Пала ьии амча(дыр) Ребенок плачет. Нога инынмии 
чор(чс)зщ' Почему не работаешь! и г. л.

Значительные сходства как в семантическом, словообразовазель
цом. 1ак и в функциональном планах бытийных глаголов, относя
щихся к ядру словарного фонда хакасского и киргизского языков, 
свидетельству юз об их генеалогической близости.
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