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Таким образом, внутрикомплексная связь является главной структурообразующей в гипотактическом комплексе, скрепляя его лево- и правосторонние компоненты. Релевантность односторонних связей компонентов
зависит от локализации предикативных частей внутри гипотактического комплекса и их роли в смысловой организации полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом как целостной единицы.
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The article deals with the features of hypotactic connection within the English polypredicative sentences with parataxis and hypotaxis. The author analyzes various types of hypotactic connection that are formed inside the hypotactic complex and outside it.
Two-way connection is structure-forming in the hypotactic complex, while one-way connection, which holds the initial or final
blocks, may reduce its strength and undergo the process of neutralization.
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Статья посвящена анализу лексико-семантической группы глаголов звучания в современном татарском языке в плане выявления их семантической организации. В статье рассматриваются глаголы звучания, произведенные от звукоподражательных слов, которые являются активной частью системы языка, обогащая её
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ГЛАГОЛЫ ЗВУЧАНИЯ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ:
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Исследование семантики языка – как известно, одна из актуальных проблем языкознания. Оно осуществляется путем выделения отдельных семантических групп в пределах одной части речи. У глаголов татарского языка,
как у одной из самых богатых и сложных частей речи, широко представлены тематические группы. В основе деления глаголов на семантические группы лежит тематический принцип – их общее семантическое содержание.
Семантическая структура любого глагола – это комплекс семантических компонентов, сем, которые могут получать свое формальное выражение на одном из уровней языковой структуры. Большой интерес представляют глаголы звучания, которые характеризуют сам процесс звучания, и в основном они носят звукоподражательный характер. Например, безелдәү – жужжать, челтерәү – журчать и другие. Б. Ю. Норман
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относит подобные глаголы к иконическим знакам, поскольку принципиальная особенность иконических
знаков состоит в том, что «форма их выражения берёт на себя функцию значения – она сама по себе есть
информация о денотате» [3, с. 122]. Глаголы звучания – это лексико-семантическая категория глаголов, которые или образованы от звукоподражаний при помощи словообразовательных ресурсов языка (например:
мыр-мыр – мырылдау «мурлыкать», чыр-чыр – чырылдау «визжать»), или форма которых связана со звуками, звуковая семантика обусловливает их материальное буквенное выражение (например: дыңгырдау
«громыхать», чылтырау «звенеть») [7, с. 73].
В татарском языке глаголы звучания образуются двумя способами: синтетическим, при помощи суффиксации, и аналитическим. Глаголообразующие суффиксы -ылда / -елдә, -да / -дә, -гыр / -гер, -кыр / -кер, -а / -ә,
присоединяясь к звукоподражательным словам, выражают значение «производить звуки или совершать действия, издавая звуки, сходные с обозначенными в производящей основе» [6, с. 102]. Например, мыркылда –
хрюкать, хырылда – храпеть, мырылда – мурлыкать, гүелдә – гудеть, кетердә – хрустеть, мыгырда –
бормотать, текелдә – тикать, шышылда – шепелявить, шыркылда – хихикать, шыңгырда – звенеть, кетердә – хрустеть, ыҗгыр – завывать, бакыр – кричать, акыр – вопить, үкер – реветь, пошкыр – фыркать,
төчкер – чихать, сызгыр – свистеть, какыр – харать, ажгыр – сильно гудеть, чажгыр – пыхтеть, гөлдерә –
ворковать, кхкерә – загреметь, шалтыра – зазвенеть, чалтыра – дребезжать, челтерә – журчать, чәпә –
шлепать, келтерә – слегка дрожать, издавать глухие звуки и т.д.
Аналитические формы в основном состоят из звукоподражательных слов и вспомогательных глаголов
итү, килү. Сложные глаголы, образованные от однокомпонентных звукоподражательных слов, обозначают
однократное издание звуков, если однокомпонентное звукоподражание само не выражает многократное издание звуков: гөмберт итү – грохнуться, чылт итү – брякнуть, дөңк итү – бахнуть, шак итү – стукнуть,
гөҗ килү – жужжать, чер итү – пищать, чыш итү – шипеть, чең итү – звякать, чый килү – пищать, гөҗ
килү – жужжать (о насекомых) [4, с. 160].
Сложные глаголы, образованные от двухкомпонентных звукоподражательных слов, обозначают многократное или длинное издание звуков: кетер-кетер итү – хрустеть, тек-тек итү – тикать, голт-голт итү –
глотать с шумом, торыйк-торыйк итү – курлыкать, шарт-шорт итү – трещать, пычтыр-пычтыр итү –
шумно топать, чымыр-чымыр килү – шипеть, без-без килү – жужжать, чупыр-чупыр килү – плескаться.
Как видно из примеров, звукоподражательные слова имеют широкие словообразовательные связи, активно участвуют в словообразовании. Они обогащают производящую базу глаголов звучания.
На основе лексико-семантических признаков Ф. А. Ганиев подразделяет глаголы звучания на следующие
подгруппы:
– звучание неживых предметов: челтерәү – журчать, дыңгырдау – грохотать, гөрселдәү – прогрохотать, дөбер-шатыр килү- грохотать;
– звуки, издаваемые живыми существами (кроме человека): мөгрәү – мычать, кешнәү – ржать, сайрау –
петь (о птицах), үкерү – реветь;
– звуки, издаваемые человеком: ахылдау – охать, ухылдау – ухать, бакыру – вопить [1, с. 203].
В подгруппе глаголов звучания неживых предметов выделяются глаголы, обозначающие звуки неживой
природы (зыңгылдау – звенеть, шыгырда – скрепеть, гүелдә – гудеть), глаголы, обозначающие звуки, связанные с явлениями природы: дөмбердәү – грохотать, дыңгырдау – греметь (о громе), шыбырдау – барабанить
(о дожде), тып-тып итү – капать (о каплях дождя), – и глаголы, обозначающие звуки, связанные с водой:
быгырдау – бурлить, челтерәү – журчать, чулт-чулт итү – бүлт-бүлт итү – булькать, и т.д. [5, с. 167].
В подгруппе глаголов, означающих звуки, издаваемые живыми существами (кроме человека), можно выделить следующие значения:
– глаголы, обозначающие звуки, производимые домашними и дикими животными: мырылдау – мурлыкать, бакылдау – квакать, мөгрәү – мычать;
– глаголы, обозначающие звуки, производимые птицами: чутылдау, чут-чут итү (о пении птиц), кыткылдау – кудахтать, каңгылдау – гоготать, күкелдәү – куковать, чыркылдау – чирикать;
– глаголы, обозначающие звуки, производимые насекомыми: гөҗ килү, бызылдау – жужжать, шыштырдау – шуршать.
В подгруппе глаголов, обозначающих звуки, связанные с человеком, его телом, деятельностью, выделяются
следующие глаголы звучания:
– глаголы, обозначающие звуки, производимые дыхательным или речевым аппаратом человека: хырылдау – храпеть, чыелдау – визжать, шыркылдау – хихикать, пышылдау – шептать, шышылдау – шепелявить; уфылдау – охать;
– глаголы, обозначающие звуки, производимые телом человека до пояса: шапылдау – хлопаться,
чәбәкләү – хлопать, бить в ладоши, тыкылдау – постучать;
– глаголы, обозначающие звуки, производимые телом человека ниже пояса: тыпырдау – топать,
тыркылдау – бегать.
Как видно из примеров, содержательной стороной глаголов звучания является образность, создаваемая
воспроизведением естественных звуков или симпатическим подражанием. Этим обусловлена их своего рода
полисемия, функционирование одних и тех же глаголов как подражаний звукам, издаваемым разными
предметами, животными и людьми. Например:
шыбырдау – 1) шуршать, производит шуршащий звук; 2) барабанить (о дожде); 3) перен. болтать, говорить [8, с. 383];
такылдау – 1) стучать, барабанить; 2) перен. тараторить [Там же, с. 283];
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текелдәү – 1) тикать (о часах); 2) перен. тараторить [Там же, с. 294];
туку – 1) стучать, долбить (о дятле); 2) перен. твердить, долбить (одно и то же говорить) [Там же, с. 313];
тыкылдау – 1) стучать; 2) перен. болтать, тараторить [Там же, с. 321];
тырылдау – 1) тарахтеть; 2) трещать; 3) перен. тараторить [Там же, с. 316];
быгырдау – 1) бурлить, клокотать, урчать; 2) перен. бормотать [Там же, с. 64];
пырылдау – 1) тарахтеть (о моторе); 2) порхать; 3) перен. ругаться [Там же, с. 242] и т.д.
Полная характеристика глаголов звучания включает следующие семантические компоненты: 1) субъект;
2) высота звука; 3) сила звучания; 4) скорость звучания; 5) длительность звучания; 6) характер звучания;
7) источник звучания; 8) причина звучания [2, с. 42].
Компонент «Субъект», как было указано выше, может быть или одушевлённым, или неодушевлённым
предметом. Часть глаголов звучания имеют компонент «голосовые или звуковые вибрации». К таким глаголам относятся: чыелда – визжать, акыр – орать, чырылда – пищать, лыбырда – болтать и др. Глаголы других лексико-семантических групп, имеющие значение звучания, или глаголы, действие которых сопровождается звуком, имеют компонент «физическое действие»: дөмбердәү – грохотать, дыңгырдау – греметь,
шыбырдау – барабанить, тыпырдау – топать, гөрселдәү – громыхать.
Таким образом, лексико-семантический аспект изучения глаголов звучания позволяет не только объединить общее, но и выделить индивидуальное, а, в конечном счете, определить место лексемы в системе языка.
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The article analyzes lexical-semantic group of the verbs of sound in the modern Tatar language with a view to identify their semantic arrangement. The authors examine the verbs of sound derived from onomatopoetic words which form the active component of language system enriching its word-formative resources, phraseological fund, and emotional-expressive potential.
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В данной статье введено новое понятие «мерцающая стилистическая окраска», приведено теоретическое
обоснование термина, изучено влияние контекстуальной и мерцающей окрасок на переход слов из одного
лексического пласта поэтического языка в другой в ходе лексико-стилистического анализа текста. Исследование выполнено на материале текстов блюзов США. Полученные данные доказывают, что при учёте этих
стилистических окрасок меняется интерпретация и расширяются возможности декодирования текста.
Ключевые слова и фразы: функциональная стилистическая окраска; эмоциональная стилистическая окраска;
мерцающая стилистическая окраска; контекстуальная стилистическая окраска; поэтический язык; лексикостилистический анализ.
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МЕРЦАЮЩАЯ И КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОКРАСКИ
ПОЛИСЕМАНТИЧНЫХ СЛОВ В ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ АМЕРИКАНСКИХ БЛЮЗОВ)
Целью данного исследования видится введение и обоснование нового понятия «мерцающей стилистической окраски». Задачами являются апробирование термина на языковом материале американских блюзов

