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УДК 811.512.153 
 
Темпоральные наречия (наречия времени) являются одним из типов особых лексических единиц, служащих 
для передачи временной информации. Такие единицы появились за счет омертвевших и изолированных форм 
других частей речи. Наречия времени активны как в устной, так и в письменной речи, и в последнее время 
все больше стали привлекать внимание исследователей. Несмотря на внимание, уделяемое исследованию 
наречий времени хакасского языка, многие вопросы по их изучению еще остаются открытыми, что и опре-
делило актуальность данного исследования. Как показывает фактический языковой материал, эти наречия 
являются показателями а) конкретного времени, а именно, времен года, частей суток, дейктического вре-
мени; б) относительного времени, характеризуют давность/недавность действия, неопределенное, после-
довательное, приблизительное время и др. 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
На материале разных языков темпоральные наречия были объектом внимания многих исследователей  

[2; 3; 5; 8; 9; 10; 11]. В хакасском языке на сегодняшний день этот вопрос остается еще не до конца исследо-
ванным. Имеются лишь некоторые статьи по этому вопросу. Так, например, в статье И. Н. Султрекова [13] 
нашли отражение первичные наречия времени, парные и дейктические наречия времени описаны в статях 
А. Н. Чугунековой [18; 19]. Также следует отметить работу В. Г. Карпова [6], которая посвящена сопостави-
тельному изучению наречий хакасского и русского языков. 

Наречия времени в хакасском языке обозначают время, в котором совершается действие, и отвечают на во-
просы: хачан? ‘когда?’, хачаннаң пеер? хачаннаң сығара? ‘с каких пор?’; хачанға читіре?, хачанға теере?  
‘до каких пор?’; ÿр бе? ‘долго ли?’, ÿрге бе? ‘надолго ли?’. В их разряд входят непроизводные наречия, связан-
ные с временами года, со сменой дня и ночи (иртен ‘утром’, хараа ‘ночью’), сложные слова, образованные пу-
тем слияния двух основ, имеющих временное значение (пÿÿн ‘сегодня’, пÿÿл ‘в этом году, нынче’) [4, с. 99, 102], 
производные наречия, образованные посредством продуктивных аффиксов -зын/-зін, -ли/-ни/-ти (чайғы=зын 
‘летом’, хысхы=зын ‘зимой’) [Там же, с. 107-108], и устойчивые словосочетания, имеющие в своем составе 
определительные слова пір ‘один’ (пір хати ‘однажды’) [Там же, с. 109]. 

Например: Кичее дее, пÿÿн дее ол пала ноға-да пiccеp кiрбедi [7, c. 14] / ‘Ни вчера, ни сегодня этот ребе-
нок не зашел к нам’ (перевод фактического материала на русский язык осуществлен автором статьи). 

Анализ материала показал, что наречия времени в современном хакасском языке по семантическим при-
знакам следует разделить на три большие группы: 1) продолжительность действия или процесса; 2) время 
действия и 3) частотность действия. 

I. Продолжительность действия или процесса 
К этой группе в хакасском языке относятся наречия ÿр ‘долго’, удаа ‘постоянно, всегда’, тöреміл ‘постоянно’, 

ам даа ‘еще, все еще’. Например: Ÿр парған ол [1, с. 18] / ‘Он шел долго’; Туңмазы ÿр сахтатпаан [14, с. 8] / 
‘[Его] брат не заставил долго ждать’; Ол тöреміл піске кіредір / ‘Он к нам наведывается постоянно’ [17, с. 664]. 

Как видно из примеров, продолжительность действия рассматриваемых наречий обозначена глаголами.  
В некоторых случаях временные параметры, выраженные наречиями, характеризуют скорее непосредственное 
следствие действия, представленного в предложении, нежели само действие. 

II. Время действия 
Наречия этой группы характеризуют конкретное и относительное время действия. 
Конкретное время действия передают: 
1)  наречия, обозначающие времена года: часхыда ‘весной’, чайғыда ‘летом’, чайғызын ‘летом, в летнее 

время’, хысхыда/хысхызын ‘зимой’, кÿскÿде/кÿскÿзiн ‘осенью’. Например: Часхыда кииктер, хар хайылып 
пастазох, чуға харӌа иреттер пастада ыраххы тайғазар маңзырап парчалар. Чайғызын олар, пирік тайға-
ларда, кізі удаа полбас чирлерде палаларын ӧскіріп алып, кÿскÿзін олох чолнаң айланчалар [7, с. 1] / ‘Весной, 
когда только начинает таять снег, вдоль проталин спешат косули в далёкую тайгу. Торопятся укрыться в тай-
ге, куда человек не ходит, чтобы выкормить своих детёнышей. Осенью же, чуть выпадет первый снег, идут 
обратно с окрепшим потомством’; Ирткен хысхызын чалаас хыстаам, чалғыс албыға ла пöриимнең порас-
танғам [1, с. 39] / ‘Прошлую зиму перезимовал без одежды, была только соболья шапка’; 

2)  наречия, обозначающие время суток: иртен ‘утром’, кÿнöрте (кÿндес) ‘днем’, иирде ‘вечером’, хараа 
‘ночью’, тÿнде ‘ночью’, орты хараа ‘в полночь’. 

Хараа и тÿнде, обозначающие ночное время суток, немного отличаются по своей семантике. Тÿнде обо-
значает глубокую ночь, в отличие от хараа. 
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Приведем примеры реализации наречий, обозначающих время суток: Иртен малларны чазызар чалап 
салған соонда, оолахтар пазох кÿргензер чыылысханнар [14, с. 10] / ‘Утром, когда выгнали скот в поле, 
мальчики снова собрались возле кургана’; Кічичек Миргенек иртен иртöк турып алған [Там же, с. 4] / ‘Ма-
ленький Миргеша встал рано утром’; Оолағас кÿнöрте дее чочыпча анча иртерге [20, с. 5] / ‘Мальчик даже 
днем боится там проходить’; Иирде олар илееде ÿр чоохтасханнар [Там же, с. 8] / ‘Вечером они довольно 
долго разговаривали’; 

3)  наречия, обозначающие определенный период времени (например, сутки, год): пÿÿн ‘сегодня’, кичее 
‘вчера’, таңда ‘завтра’, таңдÿрÿк, пÿрсÿкÿн (пірсі кÿн, пурнукÿн) ‘послезавтра’, пÿÿл ‘этот год, в этом году’, 
пылтыр ‘в прошлом году’. 

Например: Пÿÿн Хароолнаң Акап кем кемнең хада тоғынарын пазох ÿзÿр парчалар [1, с. 58] / ‘Сегодня 
Хароол и Акап снова обсуждают, кому с кем работать’; Тана ноға-да тоғысха пÿÿн килбедi [7, с. 14] / ‘Почему-
то Тана сегодня не пришла на работу’; Пÿÿн Панюга, Тимке паза Муклайах ибде постары ла халғаннар. Паба-
ічезі городсар автобустығ парыбысханнар [14, с. 14] / ‘Сегодня Панюга, Тимка и Муклай остались дома одни. 
Родители на автобусе уехали в город’; Мағаа таңда нанарға кирек, минi ибде сағыпчалар [7, с. 25] /  
‘Мне завтра нужно ехать домой, меня ждут дома’; 

4)  наречия, обозначающие дейктическую темпорализацию (т.е. отнесение события к моменту акта речи 
говорящего лица): ам ‘сейчас, теперь’, амды ‘теперь, сейчас, в данный момент’, сағам ‘сейчас, в настоящий 
момент, в настоящее время’. Более подробно о дейктических наречиях времени в хакасском языке см. [18]. 
Например: Аныңзар атығыбызарға тимде турған паяғы оол ам ноға-да туртуғыбысхан [1, с. 38] / ‘Парень, 
готовый кинуться на него, почему-то сейчас не решился’; Ам ол [аба] хайда-хайдар сиргек, – чахаан тооза-
бысха улуғ арах частығ апсах – Ирмил [7, с. 17] / ‘Теперь он [медведь] чуткий, нервный зверь, не надо его тре-
вожить, – напутствовал нас в дорогу старый охотник Ирмил’; Амды Миргенек, холларын чÿктене, улуғзырхо-
стап, турада аар-пеер пас чöрген [14, с. 4] / ‘А теперь Миргеша, чувствуя себя взрослым, туда-сюда ходил по 
дому’; Амды аның сынап таа чиpi килібіскен [Там же, с. 5] / ‘Теперь ему действительно захотелось кушать’; 
Мин астабинчам сағам. Кöмес узуп алим [7, с. 6] / ‘Я пока не хочу кушать. Еще немного посплю’; Ол [Ника-
нор Павлович] сагам тынағда [Там же, с. 10] / ‘Он [Никанор Павлович] сейчас на пенсии’. 

Относительное время передают: 
1)  наречия давности действия: алында ‘раньше, прежде’, алында-пурунда ‘давно; в старину; в давние 

времена’, хачаннаң ‘издавна, искони, с давних пор’; хачаннаң пеер ‘с давних пор, искони’; хачаннаң хачанға 
‘из века в век, из поколения в поколение’, хачан-хачанох ‘давным-давно; издавна’, хас-хачаннаң ‘издревле, 
издавна, с давних пор, испокон’, хас-хачанох ‘давным-давно’, ÿрдең ‘давно, издавна, с давних пор’, ÿрдең 
пеер ‘издавна’, хачанох ‘давно, давным-давно, издавна’, ÿрде ‘давно’. Например: Алында аңӌылар киикті 
часхыда, кÿскÿде ахчатхан орыннарында сағып атчаңнар [Там же, с. 5] / ‘В былые времена охотники под-
жидали косуль в этих проходных местах’; Хачанох чир ÿстÿне амыр пÿрÿңкі тÿзібіскен [1, с. 53] / ‘Уже дав-
но наступили сумерки’; – Хайди за, – тоғырланған Хароол, ÿрдең пеер хада тоғынчатхан кізілер удур-тöдір 
кöнігіс парчалар [Там же, с. 58] / ‘– Как же, – противился Хароол, люди, которые с давних пор вместе рабо-
тают, обычно привыкают друг к другу’. 

Среди перечисленных наречий встречаются парные наречия (алында-пурунда ‘давно; в старину; в давние 
времена’, хас-хачаннаң ‘издревле, издавна, с давних пор, испокон’, хас-хачанох ‘давным-давно’), которые тесно 
связаны между собой по смыслу. По своей природе и особенностям употребления эти наречия в большинстве 
случаев являются лексическими средствами выражения времени произведений устного народного творчества. 

Например: Хакас чонның хас-хачаннаң пÿÿнгi кÿнге читкен паалачаа чох улуғ ис-пайы – ол нымахтар 
[16, с. 3] / ‘У хакасов с давних пор до сегодняшнего дня неоценимым богатством считаются сказки’; Алын-
да-пурунда полтыр пу кирек [Там же, с. 5] / ‘Давным-давно это было’; 

2) наречия недавности действия: пайаа/пая (разг. пійее) ‘недавно, не так давно’, тÿнее ‘недавно, не так 
давно’, тÿрчедең ‘немного погодя, через короткий промежуток времени’: – Пая мин аны сағысха киргем 
[15, с. 7] / ‘Недавно я о ней вспоминал’; Тÿрчедең пис чалаң, ол санда Ягор, чылғылар ізінче ойлада халған-
нар [1, с. 20] / ‘Немного погодя, пять всадников, в том числе и Ягор, ускакали за лошадьми’; Тÿрчедең па-
зох ла школазар иртен сай маңзырир [20, с. 8] / ‘Немного погодя, снова будет торопиться в школу’; 

3)  наречия, указывающие на неопределенное время совершения действия: хачан-да ‘когда-то’, хачан 
полза ‘когда-нибудь’; пірее-хачан ‘когда-нибудь’: Хачан-да анда чалғыс иней чуртаан [12, с. 6] / ‘Когда-то 
там жила одинокая старушка’; Хачан полза ол килер [Там же, с. 7] / ‘Когда-нибудь он приедет’; Пірее-хачан 
килер [7, с. 10] / ‘Когда-нибудь приедет’; 

4)  наречия, характеризующие последовательное время действия: соонаң ‘после, потом’, соонда ‘после, по-
том’, анаң ‘потом, после, затем’: Аның соонда олғаннар синнең хада ойнирға даа хынминыбызарлар [12, с. 6] / 
‘После этого ребятишки не захотят больше с тобой играть’; Іче-пабалар, тізең, андағ пасхачыл тылаастар 
соонаң палаларына ол ээн тура хыринзар чағын даа чöрбеске чахып турғаннар [Там же, с. 7] / ‘После этих 
разговоров родители стали запрещать детям подходить к этому заброшенному дому’; Анаң, ÿс-тöрт кÿнче 
ле полып алып, турачааның ізігіне кірести ағастар сапхлап сыххан [1, с. 23] / ‘Потом, побыв всего три-
четыре дня, заколотил дверь досками’; Анаң ол, турған-турған, чоохтанған. – Че табырах азыран, мин 
сағаа полыс пирем [14, с. 18] / ‘Потом он, сказал: – Ну, давай быстрей кушай, я тебе помогу’; 

5)  наречия, передающие приблизительное время совершения действия: иртензер ‘к утру’, иирзер ‘к вечеру’, 
иирге саба ‘под вечер, к вечеру’, пÿÿн-таңда ‘сегодня-завтра’, пу кÿннерде ‘на днях’. 
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Например: Пабам ибзер иртензер ле чидіскен [Там же, с. 5] / ‘Отец [мой] до дома дошел только к утру’; 
Иирзер прайзы клуб хыринзар чыылыс сыххан [Там же, с. 4] / ‘К вечеру все стали собираться возле клуба’; 
Иирге саба тоғысты тоос таа салғабыс [Там же, с. 7] / ‘К вечеру мы работу почти закончили’; Ÿр бе, ас па 
ойнаан ол iди, анаң чалғызан ирік парған [Там же, с. 5] / ‘Долго ли, мало ли он так играл, потом одному ста-
ло скучно играть’. 

III. Частотность действия 
Наречия частоты действия информируют о том, как часто происходит, происходило или будет происходить 

действие, описываемое смысловым глаголом в предложении. Как показывает языковой материал, их можно 
разделить на две группы: 1) наречия определенной и 2) наречия неопределенной частоты действия. 

Наречия определенной частоты передают регулярную повторяемость действия. К ним относятся следую-
щие наречия: кÿннің ‘ежедневно’, кÿннің сай ‘ежедневно, изо дня в день’: Тоғысха кÿннің чöрерге / ‘Ходить  
на работу ежедневно’ [17, с. 216]; Кÿннің сай анынаң айғас поларзың ма? Уроктарың идерге кирек. – Мин аны 
кÿннің сай азырим, – чоохтанған Алеша [14, с. 13] / ‘Каждый день сможешь с ним возиться? Уроки нужно 
делать. – Я ее [птичку] каждый день буду кормить, – сказал Алеша’. 

Наречия неопределенной частоты указывают на периодичность событий: пірееде ‘временами, изредка, ино-
гда’, пірее-пірее ‘иногда, время от времени, временами’, пірее хати ‘иногда’. Например: Пірееде уғаа тың аар 
пілдіредір [1, с. 53] / ‘Иногда приходится очень тяжело’; Пабазы пірее-пірее кил парчаң, че соонаң ол даа сағба 
чох полыбысхан… [Там же, 63] / ‘Отец [его] иногда приезжал, но потом и он исчез’; Пірее хати палалар пу ээн 
тура хыринда кÿн тооза даа пол саладырлар [12, с. 4] / ‘Иногда дети целый день играют возле этого дома’. 

Таким образом, как показало наше исследование, темпоральные наречия в хакасском языке являются ос-
новным способом передачи информации о времени. Они передают точное и приблизительное время, давнее 
и недавнее время, неопределенное время. Следует отметить, что наречия времени в хакасском языке много-
численны, в рамках одной статьи их изучение не представляется возможным, поэтому в последующем они 
открывают исследователю широкий спектр их изучения. 
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Temporal adverbs (adverbs of time) are a type of special lexical units which serve to transfer temporal information. Such units 
originated from the dead and isolated forms of other parts of speech. Temporal adverbs are frequent both in oral and written 
speech, and recently they attract the growing interest of the researchers. In spite of the comprehensive studies of Khakass tem-
poral adverbs many issues in this sphere still require further investigation which predetermined the relevance of the research. 
Having analyzed factual linguistic material the author concludes that these adverbs are the indicators of: a) concrete time, in par-
ticular, seasons, parts of the day, deictic time; b) relative time when they characterize the remoteness/recency of an action, uncer-
tain, consistent, approximate time, etc. 
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В статье проводится лингвокультурологический анализ рекламных текстов на материале современных фран-
коязычных периодических изданий. Автор показывает, что в печатных рекламных текстах репрезентация ос-
новных черт национального характера происходит, прежде всего, на вербальном уровне. В ходе проведенного 
исследования выявлены наиболее продуктивные языковые средства создания национального характера. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

ВО ФРАНКОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

Рекламный текст с давних пор является предметом исследования многих гуманитарных наук. Такой по-
вышенный интерес объясняется тем, что реклама, выполняя большое количество социально значимых функ-
ций, прочно проникла во все сферы жизнедеятельности человека и стала неотъемлемой частью массовой 
культуры. Кроме того, в условиях глобализации реклама, являясь частью информационного пространства от-
дельно взятого общества, активно включается в межкультурную коммуникацию. Поэтому многие ученые от-
мечают тот факт, что реклама в настоящее время является одним из способов формирования жизненных, 
нравственных и культурных ценностей человека, а иногда и целого общества. Особенно актуальными в по-
следние десятилетия стали исследования, выполненные в русле междисциплинарного подхода к изучению 
рекламного текста. Связано это, на наш взгляд, с тем, что для комплексного изучения и понимания особенно-
стей реализации прагматического аспекта рекламного текста необходимо исследовать этот текст не только 
как вид маркетинговой коммуникации, но и как особый вид социокультурной информации, и как средство 
психологического воздействия на потребителя, и как вид речевого сообщения. 

В данной статье проводится лингвокультурологический анализ франкоязычного печатного рекламного 
текста. Вслед за учеными, изучающими рекламный текст как явление культуры (А. С. Борисова [1],  
А. А. Воейкова [3], А. Н. Магомедова [5], Д. С. Скнарев [6] и др.), мы придерживаемся того мнения, что рекла-
ма отражает национально-культурную специфику страны, в которой была создана. «Ничто не отражает страну 
и эпоху лучше, чем реклама. Она – часть коллективного бессознательного данной страны. Создатели рекламы 
находят вдохновение в повседневной жизни, в менталитете, который отражает национальные особенности» [5]. 
По рекламе мы можем судить о материальных, нравственных и эстетических идеалах нации. Именно эти осо-
бенности «позволили рекламе занять столь важное положение в современной культуре» [2, с. 90]. 

Рекламодатели, продвигая определенный товар или услугу, должны, прежде всего, привлечь, заинтере-
совать потребителя. «Эффективное же воздействие невозможно без точного расчета того, на какую именно 
аудиторию будут рассчитаны те или иные рекламные тексты» [6]. Давно известны примеры неудачных ре-
кламных кампаний, когда, например, представители западной цивилизации при продвижении своей рекламы 
в восточных странах не учли особенностей культуры и менталитета другой нации [5]. Поэтому реклама обя-
зательно создается с учетом менталитета и системы материальных и культурных ценностей нации. Как спра-
ведливо замечают исследователи У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти, «люди по всему миру имеют одинако-
вые потребности, но эти потребности в различных культурах удовлетворяются по-разному» [7, c. 152]. 

Что касается французской рекламы, то в ней, как и в рекламных текстах любой другой страны, находят свое 
отражение исторические, социальные, экономические, культурные процессы общества. Французские рекламода-
тели, стремясь усилить воздействие на адресата, часто создают рекламные образы, отсылающие к фоновым зна-
ниям носителей французского языка и культуры или к типичным чертам французского национального характера. 


