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В. М. Лемская

АКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ 
(В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ)

В настоящей статье на примере исчезающего чулымско-тюркского языка рассматривается акциональность – 
актуальная проблема типологии в целом и тюркского языкознания в частности. На основе полевого материала 
делается вывод о том, что процессы становления грамматических значений временных форм чулымско-тюркско-
го языка из акциональных поливербальных конструкций находится в определенной динамике, а акциональные 
свойства поливербальных конструкций выражены в чулымско-тюркских говорах по-разному.
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Акциональность в целом являет собой такую 
«семантическую характеристику, которая описыва-
ет глагольные предикаты естественного языка в та-
ких терминах, как „стативность“, „динамичность“, 
„предельность“ или „пунктуальность“», допуская 
при этом различные конфигурации в различных 
языках [1].

В тюркских языках акционально-аспектуальные 
и модальные аналитические формы глагола явля-
ются сложносоставными; они образовывались пу-
тем включения второстепенного действия, выра-
женного причастием, в главное действие глагола-
сказуемого при его лексической опустошенности 
(обобщенности) [2].

Акциональные характеристики глаголов в тюрк-
ских языках в своей полноте раскрываются лишь 
внутри предложения и зачастую выражаются в об-
разуемых ими поливербальных конструкциях при 
помощи определенного набора вспомогательных 
глаголов, выступающих в тандеме с соединитель-
ным деепричастием основного глагола на -(I)p [3–
5]. Набор этих глаголов ограничен, а состав прак-
тически одинаков в разных тюркских языках. Ак-
циональные значения содержатся не только внут-
ри глагольных лексем, но в большей степени пере-
даются именно такими конструкциями.

В анализе акциональных форм чулымско-тюрк-
ского языка авторы придерживаются точки зрения 
С. Г. Татевосова, согласно которой поливербальная 
конструкция с акциональными характеристиками 
в тюркских языках может выражать в перфектив-

ных и имперфективных формах акциональные зна-
чения «состояние» (S), «процесс» (P), «вхождение в 
состояние» (ES), «вхождение в процесс» (EP), «муль-
типликативный процесс» (MP), которые признают-
ся универсальными для межъязыкового варьирова-
ния [1].

Значения S, P, ES, EP отражают эпизодические, а 
значение MP – хабитуальное действия [1, с. 10, 22–
23]. Следует отметить, что значения ES и EP могут 
проявляться только в перфективных формах гла-
гола (PFV); остальные – как в перфективных, так и 
в имперфективных формах (IPFV).

Для выявления акциональных характеристик 
чулымско-тюркских конструкций со вспомогатель-
ными глаголами в качестве форм для анализа бы-
ли выбраны перфективные формы прошедшего вре-
мени на -(G)A(n) и имперфективные формы насто-
ящего времени на -(I)b(I)l(X), -AdI и -(Ip)tIr (для 
данного анализа принимается соглашение о том, 
что эти формы синонимичны).

Из нашего корпуса были выбраны примеры по-
ливербальных конструкций с акциональными ха-
рактеристиками: таких конструкций в нижнечу-
лымском материале обнаружено 200, в тутальском – 
277, в мелетском – 198. Представляется возможным 
обобщить данные о количественной дистрибуции 
значений этих конструкций в трех чулымско-тюрк-
ских говорах (таблица; приводится перечень вспо-
могательных глаголов, а не формируемых ими кон-
струкций; за 100 % принимается общее количест-
во конструкций в каж дом отдельном говоре).

Вспомогательные глаголы, 
образующие конструкции с акциональной характеристикой в чулымско-тюркском языке

AUX 
ср.-чул./н.-чул. Диалект/говор PFV (PST на -(G)A(n)), % IPFV (PRS на -ADI, -(I)B(I)l(X), -(Ip)tIr), %

S P ES EP MP S P MP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

al- ‘брать’
н.-чул. 2,00
тутал. 0,36
мелет. 0,50 1,01
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П  р  о  д  о  л  ж  е  н  и  е   т  а  б  л .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

č at-/jat- ‘лежать’
н.-чул. 1,00 9,00 0,50
тутал. 3,61 2,16 
мелет. 11,61 1,01

č ö r-/jör- ‘ходить’
н.-чул. 0,50
тутал. 1,08
мелет. 4,04 1,01

ϊs-/ϊj- ‘посылать’
н.-чул. 0,50
тутал. 24,90 21,66
мелет. 20,20 20,70 0,50

kal- ‘оставаться’
н.-чул. 2,50 1,00
тутал. 1,08 0,36
мелет.

käl- ‘приходить’
н.-чул.
тутал.
мелет. 0,50

kö r- ‘видеть’
н.-чул.
тутал. 0,72 0,36
мелет.

olur-/ot- ‘сидеть’
н.-чул. 0,50 2,50
тутал.
мелет. 0,50

par- ‘уходить’
н.-чул. 30,50 2,50 2,00 1,50
тутал. 20,93 3,97
мелет. 29,79

pä r- ‘давать’
н.-чул. 7,00 12,00 5,00
тутал.
мелет.

sal- ‘класть’
н.-чул. 17,00 0,50 1,00
тутал. 17,68 0,72 0,36
мелет. 6,56

tur- ‘стоять’
н.-чул. 0,50 0,50
тутал.
мелет. 0,50 2,52

Общим акциональным значением поливербаль-
ной конструкции со вспомогательным глаголом al- 
‘брать’ в чулымско-тюркских говорах является зна-
чение рефлексивного бенефактива (SBEN), например:

(1) н.-чул. ке:ˈзивалγан аˈγац пир üдз аршин узу-
ну [6, с. 176].

keez-iw al-ɣan aɣats pir üdz
käs-(I)p al-(G)A(n)  aɣats pir üts
резать CVB AUX:брать-PST дерево 1 3

aršin uzun-u
aršin uzun-(S)I(n) 
RUS.аршин длина-3SG

‘Он взял и срезал шест трех аршин длины’ 
(глагол al- ‘брать’ выступает в перфективной фор-
ме (PFV) и обозначает характеристику вхождения в 
состояние (ES) обладания шестом в интересах субъ-
екта, совершившего действие (SBEN)).

Примеры с глаголом kal- ‘оставаться’, привнося-
щим в конструкцию акциональное значение, встре-

чаются только в нижнечулымском и тутальском 
материале. Общее значение такой конструкции ин-
терпретируется как результатив (RES):

(2) н.-чул. olanϊ saap kalɣan kursaɣϊma [7, с. 48].
ol-an-ϊ saa-p kal-ɣan
ol-an-(N)I sal-(I)p kal-(G)A(n)
он-он.OBL-ACC класть-CVB AUX:оставаться-PST

kursaɣ-ϊm-a
kursak-(I)m-(G)A
живот-1SG-DAT

‘?Так/ее положил на живот’ (глагол kal- ‘оста-
ваться’ выступает в перфективной форме (PFV) и 
обозначает характеристику вхождения в результи-
рующее состояние (ES:RES) после совершенного 
действия).

Примеры поливербальной конструкции с глаго-
лом kör- ‘видеть’, имеющие акциональную семан-
тику, замечены только в тутальском говоре. Значе-
нием таких конструкций является конатив (CON):



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)

— 100 —

(3) тутал. кöдüр кöрüбел, öрбе чокпэ [8, с. 61].
ködür kör-übel ör
ködür kör-(I)b(I)l(X) ör
поднимать.IMP AUX:видеть-PRS тяжелый

be čok pe
BA čok BA
Q нет Q

‘Пробует поднять, тяжелый или нет’ (глагол 
kör- ‘смотреть’ выступает в имперфективной фор-
ме (IPFV) и обозначает характеристику вхождения 
в процесс пробы действия (EP:CON)).

Интересен единственный пример поливербаль-
ной конструкции со вспомогательным глаголом 
käl- ‘приходить’ в мелетском говоре с явной акцио-
нальной семантикой:

(4) мелет. ϊraɣ ämes poɣan satanozu saktϊp kälgän 
kudojun padϊrsalarga [9].

ϊraɣ ämes po-ɣan satano-zu
ϊrak ämäs pol-(G)A(n)  satana-(S)I(n)
далеко NEG быть-PTCP сатана-3SG

saktϊ-p käl-gän kudoj-un
sakta-(I)p käl-(G)A(n)  kudaj-(S)In
думать-CVB AUX:приходить-INF бог-POSS.ACC
pad-ϊr-sal-arga
pat-TIr-sal-A(r)GA
тонуть-CAUS-AUX:класть-INF

‘Находившийся вблизи сатана решил утопить 
Бога’ (глагол käl- ‘смотреть’ выступает в перфек-
тивной форме (PFV) и обозначает характеристику 
вхождения в состояния (ES) с последующим наме-
рением осуществить некое действие (PURP)).

Глаголы čat-/jat- ‘лежать’, čör-/jör- ‘ходить’, olur-/
ot- ‘сидеть’, tur- ‘стоять’ образуют конструкции с не-
предельными статическими либо динамически ми 
акциональными значениями (т. е. процесс и состо-
яние), однако они не так распространены в матери-
але (в общей сложности 14 % от общего числа поли-
вербальных конструкций в нижнечулымском диа-
лекте, 6,85 % – в тутальском говоре, 21,21 % – в ме-
летском говоре). Необходимо заметить, что поли-
вербальные конструкции с этими глаголами (кро ме 
čör-/jör- ‘ходить’) получили параллельное развитие 
в качестве грамматикализованных временных форм. 
Эти формы, однако, в большинстве слу чаев сохраня-
ют свои акциональные характеристики. Вероятно, 
по этому доля поливербальных конструкций с отдель-
но стоящими глаголами čat-/jat- ‘лежать’, olur-/ot- ‘си-
деть’, tur- ‘стоять’ в материале сравнительно мала.

Основным акциональным значением конструк-
ции со вспомогательным глаголом čat-/jat- ‘ле-
жать’ является дуратив (DUR):

(5) н.-чул. kа:дзен мäн jа:зылапjатkам мäн кор-
гам [10, с. 159].

kaadzen män jaazϊla-p jat-ka-m
kadzen män jazϊla-(I)p jat-(G)A(n)-(I)m
когда я охотиться-CVB AUX:лежать-PST-1SG

män kor-ga-m
män kör-(G)A(n)-(I)m
я AUX:лежать-PST-1SG

‘Когда я охотился, я видел’ (глагол jat- ‘лежать’ 
выступает в перфективной форме (PFV) и обознача-
ет характеристику длительного процесса (P.DUR)).

Следует отметить, что в мелетском говоре на-
бор лексем, выступающих в конструкции со вспо-
могательным глаголом čat-/jat- ‘лежать’ в качестве 
основного глагола, крайне ограничен: практически 
все примеры представляют собой конструкцию с 
редупликацией глагола čat-:

(6) мелет. olar šičadϊlar [7, с. 11].
olar šiča-dϊ-lar  
olar čiča-AdI–LAr /<*čat-(I)p čat-AdI-LAr/
они лежать /<*лежать-CVB AUX:лежать-
     PRS-3PL/
‘Они лежат’;
(7) мелет. šitčadϊ [7, с. 38].
šitča-dϊ  
čiča-AdI /<*čat-(I)p čat-AdI /
лежать /<*лежать-CVB AUX:лежать-PRS/
‘Лежит (предмет)’.
Глагол čör-/jör- ‘ходить’ формирует поливер-

бальную конструкцию с общим акциональным зна-
чением дуратива (DUR) и итератива (ITER):

(8) мелет. kažϊwala š'örüwlü [7, с. 40].
kaž-ϊw al-a š'ör-üwlü
kač-(I)p al-A čör-(I)b(I)l(X) 
убегать-CVB AUX:брать-CVB AUX:ходить-PRS
‘Только ходит и прячется’ (глагол čör-/jör- ‘хо-

дить’ выступает в имперфективной форме (IPFV) и 
обозначает характеристику процесса (P) длитель-
ного повторяющегося дейстия (DUR.ITER)).

В нашем корпусе в нижнечулымском диалек-
те акциональная поливербальная конструкция с 
глаголом čör-/jör- ‘ходить’ встречается лишь од-
нажды.

Поливербальная конструкция с глаголом olur-/
ot- ‘сидеть’, напротив, характерна для нижнечу-
лымского диалекта. В материале по среднечулым-
скому диалекту она зафиксирована всего один раз 
в мелетском говоре. Общее акциональное значение 
этой конструкции – прогрессив (PROG):

(9) н.-чул. пис иженвот'ис кидзиг палавысkа 
[11, с. 200].

pis ižen-w ot'-is kidziɣ
pis išen-(I)p otur-I(B)Is kidziɣ
мы надеяться-CVB AUX:сидеть-1PL маленький

pala-wϊs-ka
pala-I(B)Is-(G)A
мальчик-1PL-DAT

‘Мы надеемся только на младшего сына’ (гла-
гол ot- ‘сидеть’ выступает в имперфективной фор-
ме (IPFV) и обозначает характеристику состояния – 
прогрессива (S.PROG)).
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Примеры, в которых зафиксирована конструкция 
со вспомогательным глаголом tur- ‘стоять’ (в ниж-
нечулымском диалекте и мелетском говоре), выра-
жают акциональное значение делимитатива (DLMT):

(10) мелет. ol ür turturuwlu [7, с. 25].
ol ür tur-tur-uwlu
ol ür tur-tur-(I)b(I)l(X) 
он долго стоять-AUX:стоять-PRS
‘Он долго стоит’ (глагол tur- ‘стоять’ выступает 

в имперфективной форме (IPFV) и обозначает харак-
теристику процесса (P), ограниченного временны-
ми рамками, но не имеющего предела – делимита-
тива (DLMT)).

Акциональные характеристики, выражаемые 
кон струкциями со вспомогательными глаголами 
ϊs- ‘посылать’ (только для среднечулымского диа-
лекта), pär- ‘давать’ (только для нижнечулымского 
диалекта), par- ‘уходить’, sal- ‘класть’ во многом 
схожи. Конструкции с этими глаголами практиче-
ски всегда используются в перфективных формах 
для указания на произошедшие изменения состоя-
ния или процесса. В единичных примерах употреб-
ления этих конструкций в имперфективных фор-
мах, передаваемые ими акциональные характери-
стики сообщают о динамической ситуации, стре-
мящейся к своему скорому завершению:

(11) тутал. moɣalaɣϊ turup čörüpsä adajlarϊ ürüt-
tər, moɣalaɣϊ čadϊpsa, adəjlərϊ tož e čatsalədə [8, с. 58].

moɣalaɣ-ϊ tur-up
moɣalak-(S)I(n)  tur-(I)p
медведь-POSS.3SG вставать-CVB

čör-üp-sä adaj-lar-ϊ ür-üttər
čör-(I)p-SA adaj-LAr-(S)I(n) ür-tIr
AUX:ходить-CVB-COND собака-PL-POSS.3PL лаять-PRS
moɣalaɣ-ϊ čad-ϊp-sa
moɣalak-(S)I(n) čat-(I)p-SA
медведь-3SG ложиться-CVB-COND
adəj-lər-ϊ tože čat-sal-ədə
adaj-LAr-(S)I(n)  tože čat-sal-AdI
собака-PL-POSS.3PL RUS.тоже ложиться-AUX:класть-PRS

‘Если медведь двинется, собаки лают, если мед-
ведь ляжет, собаки тоже ложатся’ (глагол sal- ‘класть’ 
в имперфективной форме настоящего времени 
(IPFV:FUT) указывает на предельную ситуацию в ее 
динамическом развитии к кульминации (P:TEL)).

Глагол ϊs- ‘посылать’ в среднечулымском диа-
лекте образует акциональные конструкции с выде-
лением точки кульминации, при которой событие 
внезапно переходит в новое качество. Такие конст-
рукции с глаголами лексико-семантической груп-
пы физического действия имеют акциональное зна-
чение начала нового состояния:

(12) мелет. üɣüzü palozun adojun kaž 'ϊrϊwskan [9].
üɣü-zü palo-zun adoj-un
üɣü-(S)I(n)  pala-(S)In adaj-(S)In
сова-POSS.3SG мальчик-POSS.ACC собака-POSS.ACC

kaž'ϊr-ϊw-s-kan
kačϊr-(I)p-ϊs-(G)A(n) 
прогонять-CVB-AUX:посылать-PST

‘Сова прогнала мальчика и собаку’ (глагол ϊs- 
‘посылать’ в перфективной форме (PFV) указывает 
на начало нового состояния после физического дей-
ствия (INCH:ES)).

С глаголами лексико-семантической группы дви-
жения конструкции со вспомогательным глаголом 
ϊs- ‘посылать’ имеют значение начальной точки но-
вого процесса, выражаемого этой глагольной лек-
семой:

(13) тутал. andan äpke čanϊbϊskan [8, с. 58].
an-dan äp-ke čan-ϊb-ϊs-kan
an-DXn äp-(G)A čan-(I)p-ϊs-(G)A(n) 
он.OBL-ABL дом-DAT возвращаться-CVB-
  AUX:посылать-PST
‘Отправились домой (*оттуда)’ (глагол ϊs- ‘по-

сылать’ в перфективной форме (PFV) указывает на 
начало нового движения после некоторого собы-
тия (INCH:EP)).

Считаем, что эквивалентом рассмотренной ак-
циональной конструкции в нижнечулымском диа-
лекте является акциональная конструкция с гла-
голом pär- ‘давать’:

(14) н.-чул. мең идим тудувäрган kоjа:н [10, 
с. 165].

meŋ id-im tud-u-wär-gan
meŋ it-(I)m tut-(I)p-pär-(G)A(n)
мой собака-1SG хватать-CVB-AUX:давать-PST

kojaan
kojan
заяц

‘Моя собака поймала зайца’ (глагол pär- ‘да-
вать’ в перфективной форме (PFV) указывает на на-
чало нового состояния после физического дейст-
вия (INCH:ES));

(15) н.-чул. цай идзива:па:р вäргä:вис иɪгäрä [12, 
с. 466].

tsaj idz-iw-aa paar
tsaj idz-(I)p-al-(I)p par
чай пить-CVB-AUX:брать-CVB уходить

wär-gää-wis iəgärä
pär-(G)A(n)-I(B)Is iəgärä 
AUX:давать-PST-1PL дальше

‘Выпив чай, мы отправились дальше’ (глагол 
pär- ‘давать’ в перфективной форме (PFV) указыва-
ет на начало нового движения после некоторого со-
бытия (INCH:EP)).

Акциональные значения конструкций со вспомо-
гательными глаголами par- ‘уходить’ и sal- ‘класть’ 
довольно близки: обе конструкции обозначают в ос-
новном вхождение в новое состояние (ES) по дости-
жении ситуацией некоторого предела (TEL). Раз-
личия их акциональных значений заключаются в 
том, что глагол sal- ‘класть’ выражает внезапный 
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переход действия в результирующее состояние ли-
бо пе реход из одного состояния в другое, т. е. пунк-
тивность (PNCT), в то время как глагол par- ‘ухо-
дить’ в акциональной конструкции указывает на 
то, что достижению предела и переходу в новое 
состояние предшествовало некоторое длительное 
действие или состояние (DUR).

(16) мелет. суғ джа:п äртиппаған [10, с. 171].
suɣ džaa-p ärt-ip-pa-ɣan
suɣ čaɣ-(I)p ärt-(I)p-par-(G)A(n)-LAr
вода дождить-CVB проходить-CVB-AUX:
  уходить-PST-PL
‘Дождь пошел’ (глагол par- ‘уходить’ выступа-

ет в перфективной форме (PFV) и обозначает харак-
теристику вхождения в результирующее состояние 
после длительного дождя (DUR:ES));

(17) мелет. kat awsaɣam [9].
kat a-w-sa-ɣa-m
kat al-(I)p-sal-(G)A(n)-(I)m
жена брать-CVB-AUX:класть-PST-1SG
‘Жену взял’ (глагол sal- ‘класть’ выступает в 

перфективной форме (PFV) и обозначает характери-
стику внезапного вхождения в состояние (PNCT:ES)).

Таким образом, акциональность одних и тех же 
вспомогательных глаголов проявляется в разных чу-
лымско-тюркских говорах по-разному. Акциональ-
ность может проявляться не только через отме-
ченные в данном сообщении глаголы (čat- ‘лежать’, 
otur-/olur- ‘сидеть’, sal- ‘класть’, ϊs- ‘посылать’, par- 
‘уходить’) [13, с. 183–200]. В ряду вспомогательных 
глаголов, придающих клаузе акциональные ха-
рактеристики, оказываются также al- ‘брать’, čör- 
‘ходить’, kal- ‘оставаться’, kör- ‘видеть’, pär- ‘да-
вать’, pol- ‘быть’, tur- ‘стоять’.

В представленном материале следующие гла-
голы обнаруживают сходство по своей функцио-
нальности во всех трех чулымско-тюркских гово-
рах: al- ‘брать’ (выражение значения рефлексивно-
го бенефактива), čat- ‘лежать’ (выражение значе-
ния дуратива), par- ‘уходить’ (выражение значе-
ния вхож дение в состоя ние после дуратива), sal- 
‘класть’ (вы ражение значения пунктивного вхож-
дения в состояние).

С другой стороны, имеются глаголы, которые 
функционируют в акциональных конструкциях по-
разному, например, ϊs- ‘посылать’ (употребляется 

только в среднечулымском диалекте и выражает 
значение начала вхождение в процесс с глаголами 
движения и начала вхождения в состояние с гла-
голами физического действия), pär- ‘давать’, на-
против, употребляется только в нижнечулымском 
диалекте, однако является аналогом среднечулым-
ского ϊs- ‘посылать’, kal- ‘оставаться’ с семантикой 
результатива зафиксирован только в нижнечулым-
ском диалекте и тутальском говоре среднечулым-
ского диалекта, а tur- со значением делимитати-
ва – в нижнечулымском диалекте и мелетском го-
воре среднечулымского диалекта.

Считается, что множество акциональных ха-
рактеристик глагола в тюркских языках выража-
ется неким множеством вспомогательных глаго-
лов рассматриваемой конструкции (Tv-CVB[-(X)p] + 
+ AUX.FIN) [4]. Материал чулымско-тюркского язы-
ка показывает, что только часть таких характери-
стик выражается при помощи вспомогательных 
глаголов указанных конструкций: вхожде ние в со-
стояние (ES: ϊs- ‘посылать’, kal- ‘оставаться’, par- 
‘уходить’, pär- ‘давать’, sal- ‘класть’), вхож дение в 
процесс (EP: ϊs- ‘посылать’, par- ‘уходить’, pär- ‘да-
вать’, sal- ‘класть’), мультипликативный про цесс 
(MP: čör- ‘ходить’). Описание акциональных значе-
ний процесс, состояние при помощи вспомогатель-
ных глаголов единично. Считаем, что характери-
стики процесс и состояние в формах настоящего 
времени чаще выражаются при помощи видовре-
менных форм, которые восходят к поливербальным 
конструкциям (S, P: -(I)B(I)l(X) < *-(I)p ol(t)ur ‘-CVB 
AUX:сидеть’, -(Ip)tIr < *-(I)p tur- ‘-CVB AUX:стоять’). 
Значение мультипликативного процес са также мо-
жет передаваться временной формой (MP: -AdI < *-A 
tur- ‘-CVB AUX:стоять’). Этим можно объяснить не-
которую неоднозначность семантико-функциональ-
ных особенностей временных форм (например, их 
использование в повествовательных текстах, от-
носящихся, на первый взгляд, к прошедшему вре-
мени).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что процесс становления сугубо грамматических 
значений временных форм чулымско-тюркского 
языка из поливербальных конструкций находится 
еще в определенной динамике, при которой они 
сохраняют акциональные характеристики.

Список сокращений и обозначений
1 – форма первого лица; 3 – форма третьего лица; мелет. – мелетский говор среднечулымского диа-

лекта; н.-чул. – нижнечулымский диалект; ср.-чул. – среднечулымский диалект; тутал. – тутальский 
говор среднечулымского диалекта; ABL – аблатив; ACC – аккузатив; AKT – акциональные ярлыки; AUX – 
вспомогательный глагол; CAUS – каузатив; CON – конатив; COND – условный, условное наклонение; CVB – 
деепричастие; DAT – датив; DLMT – делимитатив; DUR – дуратив; DUR:ES – вхождение в состояние из дура-
тива; EP – вхождение в процесс; ES – вхождение в состояние; FIN – личная (финитная) форма глагола; 
IMP – императив, повелительное наклонение; INCH – инхоатив; INDIR – индиректив, заглазное время; INF – 
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инфинитив; IPFV – имперфективная форма; ITER – итератив; MP – мультипликативный процесс; NEG – 
(именное) отрицание, отрицательная частица, отрицательная форма; OBL – косвенная форма; P – про-
цесс; PFV – перфективная форма; PL – форма множественного числа; PNCT:ES – внезапное вхождение в со-
стояние; POSS – поссессив, форма принадлежности; PROG – прогрессив; PRS – презенс, настоящее время; 
PST – прошедшее время; PTCP – причастие; PURP – целеполагание; Q – вопросительная форма; RES – резуль-
татив; RUS – заимствование из русского языка, русское слово; S – состояние; SBEN – рефлексивный бене-
фактив; SG – форма единственного числа; Tv – главный глагол.
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V. M. Lemskaya

ACTIONALITY IN CHULYM TURKIC (IN A TYPOLOGICAL PERSPECTIVE)

The article analyses one of the essential issues of general typology and turkology: actionality through the example 
of the moribund Chulym Turkic language. Based on the author's fi eld data a conclusion is made that the processes of 
forming grammatical meanings of tense forms from aktionsart polyverbal constructions in Chulym Turkic are still 
dynamic; whereas the aktionsart characteristics of the polyverbal constructions are expressed differently in different 
Chulym Turkic sub-dialects.
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