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Начинательность, продолженность, за-
конченность – основные фазовые значения 
в протекании действия или состояния. На-
чинательность составляет начальную фазу 
в протекании действия, продолженность – 
серединную фазу, законченность – конеч-
ную фазу. 

В хакасском языке продолженность дей-
ствия выражается тремя формами: -ып хал-, 
-а хал и -ып парыбыс-. Форма -ып хал- от-
личается статичностью, форма -а хал- – ин-
тенсивностью и динамичностью, форма -ып 
парыбыс- – дистрибутивностью и динамич-
ностью. Ср.: 1) Омаyны хаxанuа даа саuын 
халарuа кeстенем «Постараюсь навсегда 
оставить в памяти (в дальнейшем) твой 
образ» – 2) Синнеyер саuына халuам «Я 
вдруг погрузился в воспоминания о тебе» –  
3) Синнеyер саuын парыбысхам «Постепен-
но углубился в воспоминания о тебе».

В (1) примере субъект речи желает оста-
вить в памяти образ героя неизменным (ста-
тичным); во (2) случае наблюдаем значения 
интенсивности «вдруг» и динамичности 
«мысленного погружения»; в (3) примере – 
значения дистрибутивности «постепенно» 
и динамичности «мысленного продвиже-
ния». 

Употребление глагола парыбыс- «уйти 
(постепенно)» в качестве модификатора 
в других тюркских языках мы не встре-
тили. Он сформирован из двух глаголов 
пар- «уйти» и ыс- «отправить». Последний 
глагол в хакасском (и шорском) языке в со-
четании с деепричастием -ып трансформи-

ровался в аффикс -ыбыс- со значением про-
цессности [1, с. 69]. 

Форма -ып парыбыс- обозначает продол-
женность действия только с непредельно-
динамичными глаголам; с предельными гла-
голами передает процессно-результативный 
способ действия. Ср.: аннаy андар саuын 
парыбысхан «ушел в воспоминания; стал 
вспоминать» – сых парыбысхан «вышел 
(постепенно)». 

Ситуация продолженности, выраженная 
формой -ып парыбыс-, характеризуется 
агентивностью, динамичностью, процесс-
ностью и дистрибутивностью: Саuызынаy 
тилем сыхпинчатхан Тариназын па-
стап хайди eдескенiн саuын парыбысхан 
(НТ, ЧТ, с. 7) «Стал вспоминать о том, как 
впервые провожал свою обожаемую Та-
рину»; Оолах пазох тай ixезiнеyер саuын 
парыбысхан (НТ, КК, с. 28) «Мальчик сно-
ва предался воспоминаниям о своей ба-
бушке»; Тeзеп парыбыстырбын (ФБ, ТО, 
с. 17) «Оказывается, я предался снам»; 
Паба-ixенiy тоuынып алuан на ахча-
ларына хайди чуртап парыбызарuа? 
(Х, 17.12.14) «Как же прожить (в дальней-
шем) только на деньги, заработанные ро-
дителями?»; Чeсче iнек мал тутсаy, олар-
ны азырап парыбызарuа асхынах ла азых 
кирек полбас (Х, 17.12.14) «Если держать 
около ста голов скота, их прокормить по-
требуется немало корма».

Семантика продолженности действия в 
хакасском языке заложена и в глаголе хал- 
«остаться», толкуемом как «продолжить 
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пребывание, нахождение где-нибудь или в 
каком-либо состоянии, положении», напри-
мер: Ixе-пабам турада jрчiлiг халuаннар, 
мин тасхар сых парыбысхам (Инесай, 2010, 
с. 49) «Родители остались в доме радостны-
ми, я вышел на улицу». 

В русском языке у глагола остаться / 
оставаться также отмечают способность 
обозначать продолжение действия. В. С. 
Храковский, например, указывает на очень 
узкую сферу его употребления в данном 
значении, поскольку он сочетается только 
с инфинитивами глаголов, обозначающих 
положение в пространстве, – лежать, сто-
ять, сидеть [2, с. 179]. Т. В. Белошапкова 
же определила, что глаголы оставаться 
и остаться имеют более широкие соче-
тательные возможности как с инфинити-
вом глагола несовершенного вида, так и с 
именными частями речи (прилагательными 
и страдательными причастиями, как в пол-
ной, так и в краткой форме, существитель-
ными в косвенных падежах, а также с наре-
чиями) [3, с. 156-157]. 

В тюркских языках продолженность дей-
ствия с участием модификатора хал- (-п хал, 
-а хал) встречается в азербайджанском, ту-
рецком, татарском языках [4, с. 90]. 

В хакасском языке обозначение продол-
женности действия с глаголом хал отмече-
но впервые И. Л. Кызласовой [5; 6]. Выя-
вить данную семантику оказалось непро-
сто из-за того, что она проявляется только 
в сочетании с непредельными глаголами. 
А с предельными глаголами обозначает 
непроцессно-результативный способ дей-
ствия. Ср.: jл хал «погибнуть» – одыр хал 
«остаться (продолжить) сидеть»; eзiл хал 
«оборваться» – ылuап хал «остаться (про-
должить) плакать».

В. Г. Карпов считает, что «в сочетании с 
деепричастиями, выражающими длитель-
ность действия, хал обычно сохраняет свое 
лексическое значение, употребляется как 
самостоятельный глагол» [1, с. 72]. Мы, сле-
дуя теории тюркской аналитики, утвержда-
ющей, что синтез лексического компонента 
(в той или иной грамматической форме) с 
формально отдельным грамматическим 

компонентом есть аналитическая конструк-
ция, считаем, что глагол хал- в сочетании 
с деепричастиями на -ып и -а выполняет в 
первую очередь служебную (аспектуаль-
ную) функцию, а потому может быть при-
знана в качестве аналитической формы, в 
которой модифицирующий глагол подверг-
ся десемантизации незначительно.

Форма -ып хал- в сочетании с непре-
дельными глаголами обозначает продол-
женность действия с характеристиками 
полисубъектности и статичности: субъект 
оценки (СО) наблюдает и фиксирует тот 
момент, когда один субъект (СД1) удаля-
ется от места события, а другой субъект 
(СД2) остается совершать непредельное 
действие: – Хайдаu хыйuа оолах пу! – мах-
тап халды чыылысхан чон. Оолах аннаyох 
ара парча (АМ, АА, с. 25) «Какой он умный 
мальчик! – расхваливал (остался хвалить) 
собравшийся народ. Мальчик пошел даль-
ше»; Ооллар парыбысхан. Сиденнiy тудазы 
ла jтiг чабылuан. Пулары одырuан тjгеде 
iдjк одыр халuаннар (ИТ, 35) «Молодые 
люди ушли. Лишь скрипнула калитка. Эти 
как сидели на бревне, так и остались си-
деть». 

Иногда отмечается смена не субъектов, 
а ситуаций: Очы оол пайныy сiлiг хызынаy, 
хоных хонып, халых чонuа тоозылбас той 
идiп, пайлап чуртап халuан (АМ, АА, 20) 
«Младший сын, женившись на дочери бога-
ча, справив для народа большой пир, стал в 
дальнейшем поживать в богатстве».

Статичный глагол хал- чаще всего сочета-
ется с другими статичными глаголами тур- 
«стоять», чат- «лежать», одыр- «сидеть», 
хал- «оставаться» и др.: Ортын оолuы ха-
лыбох халды (АМ, АА, с. 23) «Средний сын 
опять остался (= продолжил оставаться)»; 
Бутылка, тооза iзiлбин, iдjк тур халuан 
(АХ, АП, с. 16) «Бутылка, недопитая, так и 
осталась стоять»; Алып палазы сыuара ой-
лаан, iзiгi ачых чат халuан (АМ, с. 29) «Сын 
богатырский выбежал, двери остались (ле-
жать) открытыми». 

Встречаются и другие глаголы из класса 
непредельных, например, со значением зву-
чания, конкретного проявления деятельно-
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сти, поведения, различных состояний при-
роды и человека: Аныy тазылаuы, Хайалыu 
таuа урунып, наuылан халчатхан (ФБ, ПТН, 
с. 95) «Этот гул каждый раз, столкнувшись 
со скалой Хаялыг, оставался гудеть»; Анда 
пайлап-чуртап халuан (АМ, АА, с. 22) «Там 
остался жить-поживать»; Iскер кjрiбiзер 
ползабыс, Хызылпых iстi ырахта кjгер 
халтыр (ФБ, ТО, с. 68) «Когда оглянулись, 
село Хызылпых осталось синим вдалеке»; 
Аксей iдjк аныy чапчаy сiлiг чeгeрiзiнеy 
jкерсiн халuан (АХ, АП, с. 68) «Аксей так 
же остался любоваться ее резвым красивым 
бегом». 

Перевод примеров осуществлялся бук-
вально, чтобы передать акциональное зна-
чение формы -ып хал-, полученное в соче-
тании с непредельными глаголами. 

Таким образом, ситуация продолженно-
сти, выраженная формой -ып хал-, характе-
ризуется следующими признаками: нали-
чием нескольких субъектов или ситуаций, 
статичностью, ситуативной связью с со-
седними предложениями, синхронной точ-
кой отсчета, отсутствием внешних ограни-
чителей.

Форма -а хал- в хакасском языке обо-
значает продолженность основного дей-
ствия, совершаемого интенсивно. Допол-
нительными маркерами интенсивности 
продолженного действия или движения 
являются обстоятельства, типа табырах 
«быстро», маyзыри «торопливо, спешно»; 
частица ла / ле «только и» или семантика 
основного глагола: Иртенiнде Онистiy 
пыроланыстыu кjрiзiнеy хыйыдып, Казан 
Устинович школазар маyзыри чjре халuан 
(ИТ, с. 62) «Утром, избегая осуждающего 
взгляда Ониса, Казан Устинович поспеш-
но ушел в школу»; – Ок, айна, хузуруuы ла 
хазаyни халды (ФБ, ТО, с. 63) «Ох, черт, 
только хвост блеснул». 

В ситуации интенсивной продолженно-
сти хал- «оставаться» сочетается с динами-
ческими глаголами (глаголами развития) 
воздействия, перемещения, чувственного 
восприятия, речи, интеллектуальной дея-
тельности, непроизвольного состояния и 
др.: Аны, саuыс чох аyдарыл парuанда, 

хостаан аттыu Асхыссар тарт чjре 
халuаннар (КН, КД, с. 16) «Когда он упал 
без сознания, его на парных лошадях торо-
пливо повезли в Аскиз» – инхоативное зна-
чение; Аныy нызыраuы чир тeбiнзер истiле 
халча (ФБ, ТО, с. 71) «Его раскаты (грома) 
отдаются в самой глубине земли»; Саuысха 
илееде тeзе халтырбын (ФБ, ТО, с. 47) 
«Оказывается, я крепко задумался»; Соонаy 
сабыхси халтырбын (ФБ, ТО, с. 67) «Потом, 
оказывается, задремал».

Модификатор хал- «остаться» часто упо-
требляется с глаголами движения, ориен-
тированными в направлении «от субъекта 
наблюдения», выражая «быстрое удале-
ние, исчезновение движущегося субъекта»  
[7, с. 112]. Значение интенсивного движе-
ния в точке «от наблюдателя» является вто-
ричным, развившимся от значения «продол-
женность движения». Ср.: 1) Ол аннаy андар 
паза халuан «Он пошел дальше» – продол-
жение движения; 2) Ол аuастар аразынзар 
паза халuан «Он скрылся за деревьями» – 
движение в сторону «от наблюдателя». Сей-
час глаголы движения в форме -а хал- обо-
значают процессно-результативный способ 
действия, поэтому в данной статье они не 
освещаются.

В тюркских языках значения формы -а 
хал- расходятся. Так, в кумыкском языке 
она обозначает «чуть не совершившееся 
действие», в узбекском – возможность / не-
возможность, в казахском – неожиданное, 
случайное действие. В шорском языке в 
зависимости от номинативного компонен-
та имеют модальное значение «успеть что-
либо сделать» или акциональное значение 
«статальность». В алтайском языке форма 
-а кал- передает либо результативное дей-
ствие, либо действие, переходящее в со-
стояние – с глаголом jeр- «ходить». Толь-
ко в татарском языке отмечено, что форма  
-а кал- обозначает незавершенное, продол-
женное действие [4, с. 90-91; 8, с. 7].

Примеры хакасского языка показывают, 
что форма -а хал- обозначает продолжен-
ность агентивного, динамичного действия. 
Для интенсивно-продолженных ситуаций 
характерны следующие признаки: интен-
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сивность, динамичность, наблюдаемость, 
способность сочетаться с показателями ин-
тенсивности и направленности.

Таким образом, продолженность дей-
ствия в хакасском языке может быть сле-
дующих подтипов: 

1) продолженность статичного состоя-
ния, выраженная формой -ып хал-;

2) активно-интенсивная продолжен-
ность, выраженная формой -а хал-;

3) продолженность процессно-дина- 
мичного состояния, выраженная формой 
-ып парыбыс-.
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