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УДК 811.512.157 
Филологические науки 
 
Статья посвящена глаголам речи подгруппы общения в современном якутском языке. В ней представляет-
ся лексико-семантическая структура глаголов речи. Выявляется иерархическая структура исследуемых 
глаголов. Идентификатор саҥар в значении ‘говорить, сказать’ выступает как базовый глагол в системе 
глаголов речи. С помощью семы ‘говорить’, содержащейся в семантической структуре глагола саҥар, ис-
следуемые глаголы передают различные характеристики произношения, оценки, эмоции, обмена мнениями 
с учетом его внешних и содержательных характеристик. 
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ГЛАГОЛЫ РЕЧИ ПОДГРУППЫ ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Глаголы речи (далее – ГР) в якутском языке представляют организованную лексико-семантическую груп-

пу (далее – ЛСГ) и имеют иерархическую структуру. По общности инвариантных сем они объединяются  
в подгруппы, где по общему значению составляют микрогруппы, внутри которых подразделяются на сино-
нимические ряды. 

Представляя ЛСГ ГР якутского языка, мы основывались на классификации Л. Г. Бабенко [1, с. 278-297]. 
По сравнению с классификациями других авторов данная классификация показалась нам наиболее подходя-
щей, так как она построена с учетом парадигматических аспектов семантики. Вслед за Л. Г. Бабенко, в ЛСГ ГР 
в якутском языке мы выделяем следующие подгруппы: 1) глаголы речевого сообщения: быһаар ‘растолковы-
вать кому-л., сделать что-л., ясным, понятным, объяснять‘ [16, с. 760], сиһилээ ‘разъяснять детально, в подроб-
ностях‘ [5, с. 456], билгэлээ ‘предсказывать по приметам, признакам‘ [16, с. 302] и т.д.; 2) глаголы речевого 
общения: сөбүлэс ‘согласиться с кем-, чем-л.’ [5, с. 565], сөпсөс ‘соглашаться с кем-, чем-л.‘ [Там же, с. 76] и т.д.; 
3) глаголы речевого обращения: кыһыт ‘называть кого-л. обидным прозвищем в насмешку; дразнить’ [3, с. 378], 
ыҥыр ‘звать, созывать’ [18, с. 527], көҥүллээ ‘разрешать‘ [2, с. 300] и т.д.; 4) глаголы речевого воздействия: 
үөх ‘ругать‘ [18, с. 456], мөх ‘бранить, ругать кого-л., выговаривать кому-л.‘ [4, с. 327] и т.д. 

В данной статье мы рассматриваем подгруппу глаголов речевого общения в современном якутском языке. 
Эта подгруппа имеет типовую семантику бэйэҥ санааҕын үллэстэн туран туох эмэ туһунан кими эмэ 

кытта кэпсэт ‘разговаривать друг с другом о чем-л., обмениваясь своими мнениями, суждениями, обсуж-
дая общие проблемы или осуждая кого-, что-либо’ (перевод автора – М. К.). 

Базовыми глаголами подгруппы общения являются: кимниин эмэ кэпсэтэргэр бэйэн санааҕын этин ‘вы-
сказывать’, кимиэхэ эмэ туох эмэ туһунан туһаайан эт ‘обращаться’, кими эмэ кытта туох эмэ туһунан 
кэпсэт ‘разговаривать с кем-либо о чем-л.’. 

Данные глаголы объединяются наличием в значении общей категориально-лексической семы ’пользо-
ваться устной речью’. 

Первую ступень в структуре ЛСГ занимает идентификатор ЛСГ. Идентификатором глаголов речи высту-
пает глагол саҥар ‘говорить, сказать’ [5, с. 240]. Этот глагол является беспризнаковым членом группы, пото-
му что в его значении идея говорения заключена в наиболее общем виде. Именно это общее понятие, опреде-
ляющее семантику доминантного глагола, объединяет все члены данной группы, но в каждом конкретном 
глаголе это общее значение уже не предстает в таком абстрактном виде, а передается в сочетании со специ-
фическими признаками, дифференцирующими значения отдельных членов. Так, с помощью семы ‘говорить’, 
содержащейся в семантической структуре глагола саҥар ‘говорить, сказать’, исследуемые глаголы передают 
различные характеристики речевого процесса человека: владение речью, констатацию и характеристику про-
изношения, оценки, эмоции, обмена мнениями с учетом его внешних и содержательных характеристик. Вто-
рую ступень ЛСГ характеризуют основные глаголы. 

Основным глаголом данной подгруппы выступает глагол кэпсэт ‘разговаривать’. 
Этот глагол входит с глаголами сэһэргэс [6, с. 608], бэсиэдэлэс [16, с. 890], сэлэс [6, с. 563] в один сино-

нимический ряд, составляя микрогруппу, и выступает доминантой. 
Данная микрогруппа имеет дифференциальную сему кэпсэт ‘разговаривать’. Глаголы этой микрогруппы 

обозначают форму речевого общения – беседу и передают характер разговора. 
Глаголы кэпсэт, сэһэргэс, бэсиэдэлэс, сэлэс входят в синонимический ряд с общим значением ‘разгова-

ривать’. Доминанта ряда – кэпсэт ‘разговаривать’. 
ГР кэпсэт в основном значении ‘разговаривать, беседовать; говорить’ маркирован семами: 
- ‘не спеша’: Ханна да сылдьыбытым иһин, сири-дойдуну билэр, кэпсэллээх дьону, кырдьаҕастары кы-

тта кэпсэтэ, сэлэһэ сатыыр идэлээхпин [10, с. 23]. / Где бы я ни был, у меня привычка говорить, беседовать 
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с людьми, рассказчиками, стариками, знающими людей, местность. Миигин кытта өр кэпсэппитэ. Маҥнай 
ханна төрөөбүппүн, үөрэммиппин, онтон кыраныыссаны билэрбин-билбэппин ыйыталаспыта [9, с. 94]. / 
(Он) со мной долго разговаривал. Сперва расспрашивал, где я родился, учился, потом о том, насколько 
я осведомлен о границе; 

-  ‘о чем-нибудь’: Баччаҕа атыыр тайаҕы бултуур дэҥнээх, кутталлаах диэн кэпсэтэллэрин истэр бу-
оларым [15, с. 192]. / В это время охотиться на самца лося опасно, можно пораниться слышал (я), как лю-
ди говорили (об этом) и т.д. 

Так, следующая микрогруппа имеет сему сөбүлэс ‘согласиться с кем-, чем-л.’ [5, с. 565]. Базовым глаго-
лом микрогруппы выступает глагол сөбүлэс ‘согласиться с кем-, чем-л.‘. ГР сөбүлэс ‘согласиться с кем-, 
чем-л.’. «Ээ, оннук бөҕө буоллаҕа дии», – диэн Ньукулай доҕорун кытары сөбүлэстэ [7, с. 6]. / «Ну, конечно же, 
так», – согласился Николай со своим другом. 

ГР сөпсөс ‘соглашаться с кем-, чем-л.’ [6, с. 76]. Кутуковтар саҕа сөпсөһөр ыал ахсааннаах быһыы-
лаах [11, с. 76]. / Как Кутуковы, согласующихся людей мало, наверно. 

Глаголы сөбүлэс и сөпсөс входят в синонимический ряд с общим значением ‘прийти в процессе речевого 
общения к согласию’. Доминантным глаголом выступает глагол сөбүлэс ‘согласиться с кем-, чем-л.’. 

Вторая микрогруппа, которая характеризует дифференциальную сему утар ‘возражать’, антонимична 
глаголам согласия. 

Базовым глаголом микрогруппы является глагол утар ‘возражать’ [18, с. 445]. 
ГР утар ‘быть против кого-, чего-л., противодействовать, противоречить кому-, чему-л.; возражать’. – 

Мин Власий Порфирьевич билиҥҥии этиитин быһаччы утарабын, – диэн баран, преподаватель Иван Дани-
лович баттаҕын өрө анньынна [12, с. 59]. / «Я конкретно возражаю против теперешнего высказывания 
Власия Порфирьевича», – сказав (это), преподаватель Иван Данилович поправил волосы. 

Третья микрогруппа имеет дифференциальную сему мөккүс ‘спорить’ [4, с. 310]. Глаголы этой микро-
группы объединены с общим значением ‘не прийти к общему мнению’. 

Глаголы мөккүс [Там же], иэхсис [17, с. 840], күлүүппэлэс [3] входят в синонимический ряд со значением 
‘спорить’. Доминанта ряда – глагол мөккүс ‘спорить’. 

ГР мөккүс ‘спорить, пререкаться’. Кинилэр мөккүһэн бардылар [13, с. 197]. / Они начали спорить. 
Пятая микрогруппа имеет дифференциальную сему ыйыт ‘спросить’. Эти глаголы объединены общей 

семой ‘обращаться с вопросом к кому-л. с целью получить какую-либо информацию’. 
Глаголы ыйыт, ыйыталас [18, с. 523], ыаһыйалаа [Там же, с. 521], сураа [6, с. 167], сурас [Там же, с. 170] 

входят в синонимический ряд со значением ‘спрашивать’. 
Доминанта синонимического ряда – глагол ыйыт ‘спрашивать’. 
ГР ыйыт ‘спросить, спрашивать’: Николай Артемьевич ыйытар: – Ким үөрэппитэй, бааһынаны бу курдук 

эргийэ ыһарга [8, с. 29]? / Николай Артемьевич спрашивает: – Кто тебя научил вот так пахать пашню кругом? 
Шестая микрогруппа имеет дифференциальную сему эппиэттээ ‘отвечать’ [18, с. 543], антонимичную 

глаголам вопроса. Эти глаголы имеют общее значение ‘произносить слова, вызванные чьим-либо вопросом 
или обращением и заключающие в себе подтверждение или отрицание чего-либо, сообщение о чем-либо’. 

Глаголы эппиэттээ, хоруйдаа [Там же, с. 501], хардар [Там же, с. 484] входят в синонимический ряд  
с общим значением ‘отвечать’. Доминанта синонимического ряда – глагол эппиэттээ ‘отвечать‘. 

ГР эппиэттээ ‘отвечать’: «Үчүгэй аҕай», – мин саҥарыам иннинэ, Налыы эппиэттии оҕуста [14, с. 68]. / 
«Неужели», – не успел я ответить, как быстро ответил Налы. 

Итак, глаголы данной подгруппы делятся на шесть микрогрупп. Первая микрогруппа имеет дифференциаль-
ную сему сөбүлэс ‘согласиться’. Вторая микрогруппа имеет дифференциальную сему утар ‘возражать’, ан-
тонимичную глаголам согласия. Третья микрогруппа выступает с дифференциальной семой мөккүс ‘спо-
рить’. Глаголы этой микрогруппы объединены общим значением ‘не прийти к общему мнению’. Четвертая 
микрогруппа имеет дифференциальную сему кэпсэт ‘разговаривать с кем-либо о чем-нибудь’. Глаголы этой 
микрогруппы обозначают форму речевого общения – беседу и передают характер разговора. Пятая микро-
группа имеет дифференциальную сему ыйыт ‘спросить кого-нибудь о чем-нибудь’. Эти глаголы объедине-
ны общей семой ‘обращаться с вопросом к кому-л. с целью получить какую-либо информацию’. Шестая 
микрогруппа имеет дифференциальную сему эппиэттээ ‘отвечать’, антонимичную глаголам вопроса. Эти 
глаголы имеют общее значение ‘произносить слова, вызванные чьим-либо вопросом или обращением и за-
ключающие в себе подтверждение или отрицание чего-либо, сообщение о чем-либо’. Кроме этого, данные 
глаголы в основном характеризуют разговор двух или нескольких человек. 

Таким образом, как показывает материал, глаголы подгруппы общения в современном якутском языке 
имеют иерархическую структуру и составляют по общему значению микрогруппы, внутри которых подраз-
деляются на синонимические, антонимические ряды. 
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The article is devoted to the verbs of speech of the communication subgroup in the modern Yakut language. The lexical-semantic 
structure of the verbs of speech is presented, the hierarchical structure of the studied verbs is revealed. The identifier саҥар 
meaning “to say, to tell” acts as a base verb in the verbs of speech system. With the help of the seme “to talk”, which is contained 
in the semantic structure of the verb саҥар, the studied verbs convey different characteristics of pronunciation, assessment, emo-
tions, exchange of opinions with a glance to its external and content characteristics. 
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УДК 82 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается вопрос об итальянском периоде жизни Н. В. Гоголя. В этой связи автор обос-
новывает положение о том, что Италия явилась новым стимулом не только для переосмысления жизни 
писателя, его мироощущения и миропонимания (в том числе и религиозного), но и для появления особой мис-
сии Гоголя, трансформирующего в своем творчестве западную ренессансную идею гармоничного человека. 
 
Ключевые слова и фразы: имагологический стереотип; писатель-фольклорист; антропоцентризм; русское 
зарубежье; филантропия; ренессансный образ; идея мессианства. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС Н. В. ГОГОЛЯ© 

 
Имагологический стереотип Италии как страны искусства, культуры, которая может дать новые идеи для раз-

вития духовной жизни других народов, волновал многих представителей русского литературного мира [7, р. 259]. 
Н. В. Гоголь – не исключение. Ему, как немногим из его писательского круга, удалось несколько раз посе-
тить землю, подарившую цивилизации непреходящие во времени образцы и имена. 

Тема Италии всегда будет неожиданно волновать Гоголя-историка и Гоголя-писателя. В этой стране он 
прожил десять лет, по прошествии которых испытал не только почти сакральный восторг перед творениями 
зодчих, художников, поэтов эпохи Римской империи и Ренессанса, но и голод, скуку безденежья, мучитель-
ные поиски Бога и веры. «…Я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время 
могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен: 
                                                           
© Курбатова О. А., 2015 


