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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

КАУЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: классификация глаголов по лексико-семантическим группам 

позволяет более полно осветить содержательные стороны глаголов. Статья 

раскрывает особенности семантической классификации глаголов с семантикой 

каузации помещения объектов на материале якутского языка. Глагольные лек-

семы с общей семантикой каузации помещения объектов распадаются на мик-

рогруппы по различным значениям: глаголы помещения объекта в определенном 

месте каким-либо образом; глаголы со значением ‘заполнить, наполнить объек-

том какое-либо пространство’; глаголы помещения объекта в результате кон-

кретного физического действия; глаголы помещения объекта в результате пе-

ремещения; глаголы субъективного помещения. Классификация слов произво-

дится методом фронтального анализа выбранного для этой цели лексического 

массива из лексикографических источников. 
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Лексическая система представляет собой широкое пространство взаимосвя-

занных лексических единиц. Слова объединяются в различные группы на основе 

тех или иных общих признаков. Лексика представляется сложной структурно-

организованной системой, многосторонним и в то же время целостным объек-

том, проявляющимся в форме таких лексических объединений, как поле, лек-

сико-семантическая группа (далее – ЛСГ) и т. д. Семантическое поле глаголов 

конкретного действия, направленного на объект, исследователями делится на 

ряд конкретных ЛСГ, т.е. объединение слов, относящихся к одной части речи и 

семантически соотнесенных друг с другом по лексическим значениям. В данной 

статье рассмотрим семантические особенности и системные отношения 
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глагольной лексики на примере ЛСГ глаголов действия с семантикой каузации 

помещения объектов. 

Через деятельность и действия активизируется реальная связь между чело-

веком и миром, окружающим его. «Именно через действие человек вступает в 

активные отношения с реальностью. Развитие этих отношений создает мир арте-

фактов, формулирует нормы существования человека в природной и социальной 

среде, структурирует его внутренний мир и вырабатывает этические критерии» 

[1, с. 3]. Глаголы действия в современном русском языке описаны Т.А. Кильди-

бековой [2], в тюркских языках глаголы действия также рассматриваются в ис-

следованиях К.Г. Кулиева [3], М. Оразова [4]. Анализ башкирских глаголов по 

функционально-когнитивным характеристикам проведен в докторской диссерта-

ции М.Г. Усмановой [5]. 

В лингвистическом плане глаголы действия характеризуются как номина-

тивные единицы, имеющие сложную семантическую структуру. «Глаголы выра-

жают действия субъекта (деятеля), направленные на объект и вызывающие в нем 

определенные изменения, т.е. по семантической характеристике это глаголы со-

бытийного плана» [5, с. 14]. Глаголы со значением каузации помещения объек-

тов обозначают такие ситуации, в которых действующий субъект в силу каких-

то обстоятельств должен заставлять объект перемещаться откуда-либо куда-

либо, т.е. объект, изменив первоначальные положения, должен принять какое-то 

определенное положение в пространстве. Анализ выделенной группы позволил 

установить, что в ней подразделяются пять подгрупп глагольных лексем. 

Глаголы помещения объекта в определенном месте каким-либо образом. 

Типовая семантика: помещать (поместить) кого-, что-л. где-л., каким-л. образом. 

Базовые глаголы: ук- ʽпоместитьʼ, уур- ʽположитьʼ. Араҥастаа- ʽскладывать, 

хранить припасы в лабазеʼ (эти араҥастаа ʽскладывать мясо в лабазеʼ), аргы-

лаа- ʽвешать что-л. на поперечную перекладинуʼ, булуустаа- ʽопускать, класть 

что-л. (напр., мясо) в ледникʼ, дьиэлээ- ʽобеспечить жильем, домом кого-л.ʼ, иил- 

ʽнавешивать, накидывать что-л. на что-л.ʼ, иилээ- ʽокружать, окаймлять что-л.ʼ, 

кууллаа- ̔ засыпать, укладывать что-л. в мешокʼ, кыстаа- ̔ складывать класть что-
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л. друг на друга, стопкой, штабелемʼ, кэт- ʽнавешивать на себя что-л. (напр., 

украшения, награды)ʼ, лаабыстаа- ʽскладывать вещи, продукты на лабаз на хра-

нениеʼ, лыыбалаа- ʽскладывать что-л. плотно, не оставляя места для доступа воз-

духа, светаʼ, мус- ʽсобирать кого-что-л. в одном месте, складывать что-л. в кучу, 

грудойʼ, өрөһөлөө- ʽскладывать что-л. в высокую конусообразную кучу, груду, 

беспорядочно класть предметы друг на другаʼ, паапкалаа- ʽположить что-л. в 

папку, хранить что-л. в папке (дела, документы)ʼ, саһааннаа- ʽскладывать дрова 

в сажень, ставить сажениʼ, сиэллээ- ʽвешать в виде жертвоприношения пучки 

конской гривы на волосяную веревку, натянутую между столбамиʼ, сөрүөлээ- 

ʽпостелить подседельный коврик при седлании коняʼ, субурҕалаа- ʽрасполагать 

что-л. в один ряд, выстраивать вереницейʼ, субуулаа- ʽсобирать, сгребать сено в 

валкиʼ, сыбааллаа- ʽбеспорядочно сваливать одно на другое, громоздитьʼ, 

сылбахтаа- ʽвалить деревья друг на друга или сваливать в одну беспорядочную 

кучу и сучья, и деревьяʼ, түктүйэлээ- ʽположить рыбу в берестяной сосуд 

(түктүйэ), хранить рыбу впрок берестяном сосуде (түктүйэ)ʼ, тэлгээ- ̔ разложить, 

расстелить, раскинуть что-л. во всю ширьʼ, уйалаа- ʽопределить, найти место для 

кого-чего л.ʼ, ук- ̔ помещать, устраивать, водворять кого-л. куда-л. (напр., в боль-

ницу, тюрьму)ʼ, уоп- ̔ брать что-л. в рот, держать что-л. во рту, набивать себе чем-

л. ротʼ, уур- 1. ʽ класть, ставить что-л. куда-л.ʼ 2. ʽсодержать, хранить что-л. где-

л.ʼ 3. ʽставить, прикладывать, накладывать что-л. на больное место (напр., меди-

цинскую повязку)ʼ. 4. ʽнабить курительную трубку табакомʼ, үллүктээ- ʽстелить 

шкуру (напр., медвежью) на саниʼ, үөрдээ- ʽсобирать в стадо, табун (обычно о 

скоте)ʼ, хаастаа- ʽобложить кромку стога слежавшимся в копнах сеномʼ, харай- 

ʽпомещать, определять что-л. куда-л.; хранить, беречь, держать что-л.ʼ, холболоо- 

ʽсооружать, изготовлять холбо, укладывать в холбоʼ, ыл- ʽпринимать, размещать 

кого-что-л.ʼ, ыскылааттаа- ʽпомещать что-л. в склад, складироватьʼ. 

Глаголы со значением ‘заполнить, наполнить объектом какое-либо про-

странство’. Данное значение объединяет лексемы: кут- ‘налить, лить, разли-

вать’, т.е. ’наполнить что-либо, вливая какую-либо жидкость’ (стакаҥҥа уута 

кут ‘налить в стакан воду’), сүөкээ- ‘грузить, нагрузить, нагружать; погружать’ 
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(массыынаҕа таһаҕаһы сүөкээ ‘грузить в машину вещи’), толор- 1. ‘наполнять, 

заполнять, набивать’ (саала дьонунан туолбут ‘зал наполнился народом’), 2. 

‘наливать, наполнять’ (бочканы уунан толор ‘наливать в бочку воду’); 3. ‘запол-

нять, занимать’ (маҕаһыыны табаарынан толор ‘занимать пространство в 

магазине товаром’). 

Глаголы помещения объекта в результате конкретного физического дей-

ствия. Типовая семантика: помещать (поместить) кого-, что-л. где-л., каким-л. 

образом в результате конкретного физического действия. Базовый глагол: сим- 

ʽнабиватьʼ. Кэмбиэрдээ- ʽвложить в конвертʼ, олорт- 1. ʽсажать, посадить кого-

л. на что-л.ʼ (оҕону олоппоһугар олорт ʽпосадить ребенка на стулʼ), 2. ʽсажать, 

садить (напр., овощи)ʼ. 3. ʽпредоставлять жилье, селить, вселять, поселять кого-

л. где-л.ʼ (аймаххын олорт ʽпоселять родственникаʼ), сим- 1. ʽнабивать что-л. 

чем-л., запихивать, заталкивать что-л. во что-л. (таҥаһы чемодаҥҥа сим 

ʽнабивать одеждой чемоданʼ), 2. ʽзагонять, запихивать кого-л. куда-л.ʼ 

(массыынаҕа сим ʽзапихивать в машинуʼ), таабыллаа- ʽзаносить для учета ка-

кие-то данные в табельʼ, угаайылаа- ʽуложить на сани воз сенаʼ, хараҕалаа- 

ʽвкладывать, вставлять во что-л. стержень, чекуʼ, ыс- ʽразбрасывая, заделывать 

семена в почву, сеять, сажатьʼ, эрий- ‘ввинтить, ввернуть, вкрутить’ (лампаны 

эрий ‘ввернуть лампу’), ас- 1. ‘вбивать, вколачивать, прибивать; вдолбить’ 

(ураҕаһы сиргэ ас ‘вбить кол в землю’), 2. ‘воткнуть, вонзать, вколоть, всадить’ 

(биилээҕинэн ас ʽвоткнуть острымʼ); саай- ‘забивать, вдолбить гвоздь в стену’, 

туруор- 1. ‘ставить, помещать’ (массыынаны гаражка туруор ‘ставить 

автомобиль в гараж’), 2. ‘врыть, поставить, устанавливать’ (сэргэ туруор 

ʽустанавливать коновязьʼ), бүөлээ- ‘всовывать, затыкать’, т.е. ’нажимая, давя, 

вогнать внутрь что-либо’ (бутылканы бүөлээ ‘заткнуть бутылку’); ук- 

1. ‘вложить’ ( быһаҕы кыыныгар ук ‘вложить нож в ножны’), 2. вместить (иһити 

ыскаапка ук ‘вместить посуду в шкаф’), хаалаа- набивать, запихивать (куулга 

хаалаа ʽнабивать в мешокʼ). 

Глаголы помещения объекта в результате перемещения. Типовая семан-

тика: помещать (поместить) кого-, что-л. где-л., каким-л. образом в результате 
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перемещения. Базовые глаголы: ук- ʽвкладыватьʼ, туруортаа- ʽвставитьʼ. 

Куруустаа- ʽгрузить, загружать на что-л. (напр., на пароход, баржу, машину)ʼ, 

кут- ʽнасыпать, всыпать что-л. сыпучее во что-л.ʼ, кылааттаа- ʽскирдовать 

снопы хлеба после просушки в суслонахʼ, саамылаа- ʽменять местами, перестав-

лять что-л.ʼ, сүгэһэрдээ- ʽвзваливать на кого-л. ношуʼ, сүөкээ- ʽвыгружать что-л. 

из чего-л. (напр., из машины, из саней), разгружать что-л.ʼ, туймуулаа- ʽпроде-

вать что-л. (напр., основную нить) в какое-л. отверстие (напр., в игольное ушко) 

с помощью петли или короткой надставкиʼ, ук- ʽвкладывать, всовывать, вдевать 

что-л. во что-л.ʼ, үллүктээ- ʽнакладывать что-л. кучей, грудойʼ, үтэһэлээ- ʽнани-

зывать на рожон рыбу (рыбу, мясо и. т. п., чтобы зажарить на открытом огне)ʼ, 

ханапаакылаа- ʽзатыкать дыры и щели чем-л. (напр., паклей), конопатитьʼ, 

ыҥыырт- ʽнавьючивать, нагружать верхового коня, оленя, ытыс- брать что-л. 

горстью, загребать ладоньюʼ. 

Глаголы субъективного помещения. Типовая семантика: располагаться, по-

мещаться где-л., в каком-л. месте или проникать куда-л., во что-л., двигаясь, пе-

редвигаясь или прилагая какие-л. усилия. Базовые глаголы: бат- ʽпомещаться в 

чем-либоʼ, киир- ʽвмещаться во что-либоʼ. Бат- ʽумещаться, помещаться в чем-

л.ʼ (массыынаҕа бат ʽвмещаться в машинуʼ, быыһылаа- ʽпроникнуть, про-

браться внутрь чего-л. (напр., о жидкости, холоде и т. д.)ʼ (тымныы быыһылыыр 

ʽхолод проникаетʼ), иччилээ- ʽстать хозяином; поселиться, обосноватьсяʼ (дьиэни 

иччилээ ʽстать хозяином домаʼ), киир- ʽсоответствовать по размеру чему-л., при-

ходиться впору, вмещаться во что-л.ʼ (үс лиитэрэ киирэр ̔ вмещается три литраʼ), 

олохтоо- ʽзаселять, поселять кого-л. куда-л.ʼ (саҥа учууталы олохтоо ʽзаселять 

нового учителяʼ), ордуулан- ʽпоселиться на отшибе, облюбовать какой-л. отда-

ленный уголокʼ, ыксалас- ʽрасполагаться поблизости, рядом, соседствоватьʼ. 

Таким образом, данные глаголы объединены единой семантикой 

помещения объекта в результате каких-либо действий. Каждая подгруппа 

глаголов данной ЛСГ отличается образом действия помещения объектов 

(положить, заполнить, набивать, переместить, помещаться). 
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