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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОЗНАЧНЫХ ГЛАГОЛОВ  

СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО И ЯКУТСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

АННОТАЦИЯ.В настоящей статье проведён сопоставительный анализ многозначных 
синонимических глаголов движения современного немецкого и якутского языков. Целью 
работы является сопоставительный анализ лексикографической кодификации феномена 
многозначности в разных языках, относящихся к германским и тюркским языковым семьям. 
В работе использованы методы компонентного анализа и дистрибутивного анализа лексики. 
Общим методом исследования является индуктивно-дедуктивный.  Глаголы  “gehen” и "бар" 
по своей семантике входят в группу глаголов движения и являются  продуктивными в 
семантическом плане. Различие в кодификации многозначных глаголов в лексикографии 
современного немецкого языка и многозначных глаголов современного якутского языка 
объясняется тем, что в академическом Толковом словаре якутского языка в качестве 
иллюстративного материала к словам приводятся примеры из фольклора, произведений 
якутских писателей, поэтов, публицистики и т.д. Субъектом движения у данных глаголов  
являются как живые, так и неживые существа (человек, природное явление, артефакт, 
абстрактное явление и т.д.), а  сами глаголы “gehen” и "бар" являются аналогом процесса 
движения. Прямые номинативные значения глаголов “gehen” и "бар" отражают основные 
компоненты концептуальной структуры, которое можно отнести к ядру концепта: объект. 
Концептуальная параметризация единиц лексикона современного немецкого и якутского 
языков способствует проникновению в тайны когнитивной деятельности человека по 
креативному освоению мира и выявлению функциональной значимости языковых единиц в 
межкультурной коммуникации.  
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verbs of motion of the modern German and Yakut languages. The purpose of the study is 
comparative analysis of lexicographic codification of the polysemy phenomenon in various 
languages of the German and Turkic language families. The methods of component analysis and 
distributive vocabulary analysis have been employed. The general research method is inductive-
deductive. The verbs gehen and bar relate to the verbs of motion according to their semantics, 
being semantically productive. The difference in codification of polysemantic verbs in lexicography 
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Актуальность данного исследова-

ния определяется возросшим интере-
сом к типологическому изучению язы-
ков, в частности, к сопоставительному 
изучению концептуальной структуры 
многозначных глаголов в связи с 
наиболее интенсивно развивающимися 
в настоящее время направлениями ко-
гнитивной лингвистики, психолингви-
стики, социолингвистики, культуроло-
гии и т.д. Недостаточно изученной 
остается проблема разных типов поли-
семии в разных языках, находящихся 
на разных этапах своего исторического 
развития [Будагов 1977; 43; Nerlich, 
Todd 2003]. 

Слова в языке представляют со-
бой универсальную основу для разви-
тия многозначности.Многозначность 
представляет собой языковую универ-
салию. Она является неотъемлемой со-
ставляющей языков, их конститутив-
ным свойством, при этом «полисемия – 
категория по преимуществу семасио-
логическая» [Новиков 1982;190]. Сопо-
ставительное исследование полисемии 
в связи с когнитивной деятельностью 
человека является одним из перспек-
тивных направлений современного 
языкознания [Katz 1972; Боярская 
2007; 54-61; Ковалева, Кульгавова 
2014]. 

Целью работы является сопоста-
вительный анализ лексикографической 
кодификации феномена многозначно-
сти в разных языках, относящихся к 
германским и тюркским языковым се-
мьям. Научная новизна работы заклю-
чается в том, что объектом изучения 
служит многозначный глагол 
“gehen”(идти) немецкого языка, кото-
рый впервые сопоставляется с много-
значным глаголом якутского языка 
"бар" (идти) на основе анализа кон-
цептуальной структуры исследуемых 
глаголов.  

В работе использованы методы 
компонентного анализа и дистрибу-
тивного анализа лексики. Общим ме-
тодом исследования является индук-
тивно-дедуктивный.  

 Глаголы  “gehen” и "бар" по 
своей семантике входят в группу гла-
голов движения и являются  продук-
тивными в семантическом плане. Лек-
сикографическая кодификация лекси-
ческих единиц прямой и косвенной 
номинации репрезентирует семанти-
ческую структуру языковых единиц 
[Wierzbicka 1985]. Различие в кодифи-

кации многозначных глаголов в лекси-
кографии современного немецкого 
языка и многозначных глаголов совре-
менного якутского языка объясняется 
тем, что в Большом академическом 
Толковом словаре якутского языка 
[2005; 184-190] в качестве иллюстра-
тивного материала к словам приво-
дятся примеры из фольклора, произве-
дений якутских писателей, поэтов, 
публицистики и т.д. Крупным 
достижением современной якутской 
лексикографии можно считать издание 
томов (одиннадцати из пятнадцати) 
нормативно-регистрирующего 
Большого академического 
многотомного Толкового словаря якут-
ского языка. Непреходящее значение 
Словаря заключается в стремлении 
показать многовековое лексическое 
богатство языка якутского народа, его 
уникальные семантические особенно-
сти. Одной из таких особенностей яв-
ляется кодификация структурной се-
мантики многозначных слов, которые 
являются продуктом длительного ис-
торического процесса. 

Глагол движения "gehen" в "Но-
вом большом немецко-русском сло-
варе" [2010; 125-126] кодифицирован 
19 лексическими и 11 фразеологиче-
скими единицами. Во II томе Большого 
академического Толкового словаря 
якутского языка [2005; 184-190] мно-
гозначный глагол движения 
"бар"представлен 19 лексическими и 
23 фразеологическими единицами. 
Фразеологические единицы в данной 
статье не подвергаются анализу. Для 
многозначных глаголов “gehen” и 
"бар"участник ситуации действия, 
выраженный субъектом, представляет 
наибольший  интерес для исследова-
теля, так как парадигматическое зна-
чение данных глаголов  отражает ос-
новные компоненты концептуальной 
структуры через субъект.  Субъектом 
движения в данных глаголах могут 
быть как живые, так и неживые суще-
ства (человек, животное, механическое 
средство и т.д.), а  сами глаголы 
“gehen” и "бар"являются аналогом 
процесса движения.  

Перед сравнительным анализом 
многозначных глаголов “gehen” и 
"бар", остановимся сначала подробнее 
на детальном анализе субъекта много-
значного глагола “gehen”. 

1. Живые существа: 
Он: Er ist durch eine harte Schule 
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gegangen. – перен. он прошел суровую 
школу жизни. 

Я: Ich muss gehen - мне пора 
(идти). 

Его семья: Seine Familie geht ihm 
ueber alles. – его семья для него пре-
выше всего. 

Министр: Nach dieser Affaere  
musste der Minister gehen. - после этого 
скандала министр был вынужден уйти 
в отставку. 

Кондуктор: Er geht als Schaffner. – 
он работает кондуктором. 

2. Неживые существа: 
Окно: Das Fenster geht nach Nor-

den. - окно выходит на север. 
Дверь: Die Tuer geht auf den Hof. – 

дверь ведет [выходит] во двор. 
Приз: Der erste Preis ging an die 

Frau N. - первый приз достался гос-
поже Н. 

Мяч: Der Ball ging ins Tor. - 
мячпопалвворота. 

Ручка: Die Klingel geht nicht. – 
звонок не работает. 

Часы: Die Uhr geht nicht mehr. - 
часы не ходят. 

Телефон: Dann ging das Telefon. – 
потом зазвонил телефон. 

Дело: Die Sache scheint dahin zu 
gehen, dass … - дело кажется, идет 
[клонится] к тому, что … . 

Стих: Wie geht der Vers [das Lied]? 
– разг. Как (дальше) говорится в стихе 
[в песне]. 

Товар: Die Ware geht gut [aus-
gezeichnet] – товар идет хорошо [от-
лично]. 

Магазин: Das Geschaeft geht gut - 
дело [предприятие] процветает [идет 
хорошо]. 

Штука: Zehn Stueck geht auf ein 
Kilo. – на килограмм идет десять штук. 

Вода: Das Wasser ging mir bis an 
den Hals. – вода дошла мне до горла. 

Тесто: Der Teig ist nicht genug ge-
gangen. – тесто не подошло [плохо под-
нялось]. 

Юбка: Der Rocksaum geht bis zu 
den Knien. – юбка (доходит) до колена. 

Музыка: Diese Musik geht ins Ohr 
– разг. эта музыка легко запоминается. 

Ритм: Der Rhytmus geht in die 
Beine. - под этот ритм так и хочется 
танцевать. 

Сумма: Die Summe geht in die 
Hunderte. – сумма исчисляется сот-
нями. 

Концептуальный анализ много-
значного глагола "gehen" современ-
ного немецкого языка выявил следую-

щие основные концепты: человек, при-
родное явление, артефакт, абстрактное 
явление. 

Для расшифровки функциональ-
ных актуализаций необходимо 
вернуться к структуре знания, стоящей 
за языковой единицей. Прямое 
номинативное значение глагола 
"gehen"отражает основные компо-
ненты концептуальной структуры, ко-
торые можно отнести к ядру концепта 
–  объект.  

3. Объекты:  
1. Живые существа: 
Он: Ich sehe ihn lieber gehen als 

kommen. - по мне он лучше бы вообще 
не приходил. 

Женщина: Der erste Preis ging an 
die Frau N. – первый приз досталcя 
госпоже Н. 

2. Неживые существа: 
Школа: Er ist durch eine harte 

Schule gegangen. - перен. Он прошел 
суровую школу жизни. 

Север: Das Fenster geht nach Nor-
den. - окно выходит на север. 

Двор: Die Tuer geht auf den Hof. – 
дверь ведет [выходит] во двор. 

Ворота: Der Ball ging ins Tor. - мяч 
попал в ворота. 

Ухо: Diese Musik geht ins Ohr – 
разг. эта музыка легко запоминается. 

Ноги: Der Rhytmus geht in die 
Beine. - под этот ритм так и хочется 
танцевать. 

Совесть: Das geht gegen mein 
Gewissen. - это не согласуется с моей 
совестью. 

Принцип: Das geht gegen meine 
Grundsaetze. – это противоречит моим 
принципам. 

Килограмм: Zehn Stueck geht auf 
ein Kilo. – на килограмм идет десять 
штук. 

Ведро: In diesen Eimer geht zehn 
Liter Wasser. - в это ведро входит де-
сять литров воды.  

Горло: Das Wasser ging mir bis an 
den Hals. – водадошламнедогорла. 

Сотня: Die Summe geht in die 
Hunderte. – сумма исчисляется сот-
нями. 

Все: Seine Familie geht ihm ueber 
alles. – его семья для него превыше 
всего. 

Жизнь и смерть: Es geht ums 
Leben und Tod. - это вопрос жизни и 
смерти. 

Горизонт: Das geht ueber seinen 
Horizont. - перен. Это выше его пони-
мания. 
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Объектами многозначного 
глагола современного немецкого 
языка “gehen” являются следующие 
концепты: человек, артефакты, при-
родные и абстрактные явления.  

Перейдем к детальному анализу 
субъекта и объекта движения  много-
значного глагола "бар", исходя из при-
веденного в словаре  иллюстративного 
материала: 

1. Живые существа: 
Человек: “Бар” диэтэххэ кэлэр, 

“кэл” диэтэххэ барар киhи = Когда го-
ворят ему "уходи" человек приходит, 
когда говорят ему  "приходи" человек 
уходит. 

Мы: Аны чаас аŋаарынан мантан 
сатыы барабыт = Через полчаса мы 
пойдём  отсюда пешком.  

Перевозчики: Таhаγасчыттар 
Саха дьоно олорор уонча көhүн уста-
тыгар ат көлөнөн бараллар = Пере-
возчики едут на конях примерно 10 км 
по тем местам, где живут якуты. 

Втроём: Балтыбыныын, быраап-
пыныын үhүө буолан ханнык эрэ кыра 
наадаγа эргэ балаγаŋŋа бардыбыт =  
Я с сестрой и братом втроём пошли в 
старый балаган по какой-то мелкой 
надобности.  

Старик: Оγонньор күhүөрү Муŋур 
Атах иhинээγи Байбал өтөγүттэн 
оγуhунан от тиэйэ барда = Под осень 
старик  поехал на быке за сеном из 
местности Муŋур Атах, где нахо-
дится жилище Павла.  

Я: Артыалым күрүөтүн Ааннарын 
аhаммын Куоракка мин бүгүн үөрэнэ 
барабын = Открыв ворота артели, я 
иду сегодня в город учиться.  

Утка: Саалаах эбит буоллар, 
ытарга кус бэртик барда = Было бы у 
меня ружьё, утка пролетела удобно 
для стрельбы.  

Анечка (Аанчык): Былырыын саас 
Аанчык Суудап учууталга барбыт = 
Весной прошлого года Аанчык ушла к 
учителю Судову. 

Я: Таптаабат киhибэр барам-
мын, Мин “ойох” буолан олоортум = 
Выйдя замуж за нелюбимого, я стала 
его женой.   

Девушка: Суос-соγотох эйиэхэ 
эрэ cонуммун этэбин: Валя кыыс Ваня 
уолга барыах буолбут үhү = Тебе 
только говорю: девушка Валя собира-
ется идти за парня Ваню замуж.  

Корова: [Ыраахтааγы саγана] 
биир ынахтаахпыт хабалаγа барара. = 
В царское время единственная корова 
шла на заклание за долги наши. Же-

нушка: Эмээхсиним эрэйдээх, Эн уру-
таан бардаγыŋ. Баγар, мин сотору 
Батыhарым буолуоγа = Женушка до-
рогая, ты ушла раньше меня, воз-
можно вскоре я последую за тобой. 

2. Неживые существа: 
Самолёт: Манна биир эрэ 

сөмөлүөт соγуруу барарга бэлэм турар 
= Здесь стоит один единственный 
самолёт, готовый взлететь. 

Поезд: Ыас хара буруолаах буой-
астар Ыарахан ындыылаах бараллар = 
Поезда, окутанные  чёрным дымом, 
идут тяжело груженные.  

Бутылка: Бытыылката сыыhа 
барда = Бутылка пролетела мимо 
цели. 

Ручей: Ырааhыйа улаγа өттүнэн 
хахыйах былаастаах ыарγа талах 
бүөлүү үүммүт кыараγас үрүйэтэ 
орγочуйан барар эбит = Тонкий ручей 
журчит в ту сторону поляны, 
заросшей молодыми березками и  
ветвистыми ивами.   

Дорога: Хас да сиринэн солоŋдо 
уонна тииŋ  быhыта охсуталаан 
ааспыт омоон суол бара турда = Еле 
заметная, заросшая местами дорога, 
по которой пробегали колонок и белка, 
уходила вдаль.  

Речушка: Үрэх кыракый төгүрүк 
көлүччэлэринэн, күөллэринэн ситим 
тардан ыла-ыла, салγанан бара турар 
= Речушка, соединяя мелкие озера и 
озерки, продолжила своё течение 
дальше.  

Усилие: От үлэтигэр сылдьар 
дьон ордук сыралара барар = Больше 
усилий тратятся у людей, работаю-
щих на сенокосе.  

Пот: Мин бу холкуоска элбэх 
көлөhүнүм барда = Много пота по-
трачено у меня в этом колхозе.  

Усилие: Кыра-хара норуот иhин 
cыаналаах сырата бардаγа = Его бес-
ценное усилие потрачено на бедных и 
сирых.  

Финансы: Ити таах хаалан ту-
рар куhаγан маар баγайы сири куурдан  
оŋостон олорбутум. Дэлэлээх үбүм 
барбатаγа = Я стал жить осушив 
эту заброшенную и заросшую марь. 
Огромное количество финансов ушло 
на это.  

Деньги: Төhө харчыта кураанахха 
барбытай? = Сколько денег пропало 
впустую. 

Время: Туох да туhата суохха 
күн-дьыл бөγө барда = Много времени 
затрачено бесполезно. 

День: Ый хонуга ыраатан барда, 
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нэдиэлэ хонуга тэйэн барда = Дни ме-
сяца удалились, дни недели отдали-
лись. 

Слух: Суол аайы сурах бардын 
диэн, Суон саалынан мохсуо охсубут-
тар, Халыŋ хаhанан Харчы кэбиспит-
тэр = Пусть слух пойдет  повсюду, 
они играют толстым брюшным жи-
ром как деньгами, толстым жиром 
как городками. 

Краска: Бу дьиэ муостатын кы-
рааската барбыт = Краска пола этого 
дома сошла. 

Полуда: Лаŋхара хараарбыт ал-
тан чаанньыгы cууйа сатаан 
кэбистибит:  Долуой ырааhырбат,  
дуйа барбыт эбит = Старались очи-
стить слишком загрязненный медный 
чайник: Совсем не очищается, полуда 
сошла.  

Паводок: Дэриэбинэ ыалларын 
аhыыр күөллэрин халаан уута илдьэ 
барбыт = Паводок унес с собой озеро, 
из которого люди пили. 

Пожар: Мэрэлээх эбэ алааска 
отчут күөстэммит отуутуттан 
улахан баhаар барбыт = В аласе 
Мэрэлээх возник пожар от костра, на 
котором готовил сенокосчик еду.  

Кровь: [Бадин Саввиŋŋа:] Хааныŋ 
төhө барда? =[Бадин у Саввина:] 
Сколько крови ушло?  

Работа: Ол эрээри үлэ-хамнас 
тохтоло суох барара = Тем не менее, 
работа спорилась.  

Шапка: Бу бэргэhэ эйиэхэ бэркэ 
барар = Эта шапка тебе очень идет. 

Одежда: Күөрэгэй 
"Туораахха”ханнык да таŋас 
барбатын өйдөөтө = Кёрегей поняла, 
что Туорааху никакая одежда не 
идет.   

Брови: Маша сиэркилэ иннигэр 
хара хааhын хамсатан,тэрбэŋнии 
турда. Хааhа киниэхэ олус барар = 
Маша стоит перед зеркалом играя 
бровьями. Брови ей очень идут. 

Гимнастерка: Халлаан күөγэгим-
настерката киниэхэ анаан тикпит 
курдук олус барара = Гимнастерка го-
лубого цвета, как будто сшитая спе-
циально для него, очень идет ему. 

Конина: Сылгы этэ мииŋŋэ бар-
бат = Конина не годится для супа. 

Чай: Үрүŋ чаанньыктаах чэй 
үчүгэйдик барбыт = Чай в заварнике 
хорошо заварился. 

Cуп: Күөспүт миинэ бара илик = 
Суп ещё не сварился.  

Покойник: Бокуонньук атаан-
наах, арγастаах аан ийэ дойду 

түбүгүттэн арахсан, быстыбат уhун 
сынньалаŋŋа барбыт = Покойник, 
освободившись от бренного мира, за-
бот, отошел на вечный покой.   

Концептуальный анализ много-
значного глагола "бар"выявил следу-
ющие основные концепты: человек, 
животные, время, информация, при-
родное явление, артефакт, физическое 
состояние, материальное состояние.  

Для расшифровки функциональ-
ных актуализаций необходимо вер-
нуться к структуре знания, стоящей за 
языковой единицей. Прямое номина-
тивное значение глагола "бар"отра-
жает основные компоненты концепту-
альной структуры, которые можно от-
нести к ядру концепта –  объект.  

Объекты:  
1. Живые существа: 
Учитель: Былырыын саас Аанчык 

Суудап учууталга барбыт үhү диэни 
истибитим = Весной прошлого года 
Аанчык ушла к учителю Судову. 

Человек:  Таптаабат киhибэр ба-
раммын, Мин “ойох” буолан олоортум 
= Выйдя замуж за нелюбимого чело-
века, я стала его женой.  

Ваня: Суос-соγотох эйиэхэ эрэ 
cонуммун этэбин: Валя кыыс Ваня уо-
лга барыах буолбут үhү = Тебе только 
говорю: девушка Валя собирается 
идти за парня Ваню замуж.  

Народ (бедные, сирые): Барахсан, 
кыра-хара норуот иhин сыаналаах сы-
рата бардаγа = Его бесценное усилие 
потрачено на бедных и сирых. 

Девушка (богатая): Мааны ыал 
кыыhын ыларга элбэх бириэмэ ба-
рыаγа. = На женитьбу на богатой 
уходит много времени.  

Несеявшие: “Үүннэрбит бурдук-
тарын сииллэр үhү, дьэ, 
минньигэhэбэрт үhү”, - диэн, атын 
үүннэрбэтэх дьоŋŋо сурах барбыт = 
"Взращенное зерно едят, очень 
вкусное говорят", - такой слух пошел 
среди несеявших его.    

Она: Маша сиэркилэ иннигэр хара 
хааhын хамсатан, тэрбэŋнии турда. 
Хааhа киниэхэ олус барар = Маша 
стоит перед зеркалом играя 
бровьями. Брови ей очень идут.  

Он: Халлаан күөγэ гимнастер-
ката киниэхэ [Габунияγа] анаан 
тикпит курдук олус барар = Гимна-
стерка голубого цвета, как будто 
сшитая специально для него, очень 
идет ему.  

3. Неживые существа: 
Балаган: Балтыбыныын, быраап-
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пыныын үhүө буолан ханнык эрэ кыра 
наадаγа эргэ балаγаŋŋа бардыбыт =  
Я с сестрой и братом втроём пошли в 
старый балаган по какой-то мелкой 
надобности.  

Сено: Талкы оγонньор күhүөрү 
Муŋур Атах иhинээγи Байбал 
өтөγүттэн оγуhунан от тиэйэ барда 
= Под осень старик Талкы поехал на 
быке за сеном из местности Муŋур 
Атах, где находится жилище Павла.    

Город: Артыалым күрүөтүнаан-
нарын аhаммын куоракка мин бүгүн 
үөрэнэ барабын = Открыв ворота ар-
тели, я иду сегодня в город учиться  

Учёба: Мин үөрэххэ барыахпын 
баγарабын, ыыт эрэ эн миигин, 
ийэкээм = Я хочу  поехать на учёбу, 
разреши мне матушка.   

Юг: Манна биир эрэ сөмөлүөт 
соγуруу барарга бэлэм турар = Здесь 
стоит один единственный самолёт, 
готовый взлететь.  

Деревья:  Куhа өрө көтөн тахсан 
мастары быыhынан бара турбута = 
Взлетев высоко, утка пролетела 
между деревьями. 

Поляна: Ырааhыйа улаγа 
өттүнэн хахыйах былаастаах ыарγа 
талах бүөлүү үүммүт кыараγас 
үрүйэтэ орγочуйан барар эбит = Тон-
кий ручей журчит по ту сторону по-
ляны, заросшей молодыми березками 
и  ветвистыми ивами.   

Сенокос: От үлэтигэр сылдьар 
дьон ордук сыралара барар = = 
Больше усилий тратятся у людей, 
работающих на сенокосе. 

Колхоз: Мин бу  холкуоска элбэх 
көлөhүнүм барда = Много пота по-
трачено у меня в этом колхозе.  

Гуляние: Хотун күүлэйдээн 

көччүйэригэр дэлэлээх харчы барбат = 
На гуляние хозяйки уходит много 
денег.  

Озеро: Дэриэбинэ ыалларын 
аhыыр күөллэрин халаан уута илдьэ 
барбыт =  Паводок унес с собой озеро, 
из которого люди пили. 

Кабала: [Ыраахтааγы саγана] 
биир ынахтаахпыт хабалаγа барара. = 
В царское время единственная корова 
шла на заклание за долги наши.  

Суп: Сылгы этэ мииŋŋэ барбат = 
Конина не годится для супа.  

Покой: Бокуонньук атааннаах, 
арγастаах аан ийэ дойду түбүгүттэн 
арахсан, быстыбат уhун сынньалаŋŋа 
барбыт = Покойник, освободившись 
от бренного мира, забот, отошел на 
вечный покой.  

Объектами у глаголов якутского 
языка служат следующие концепты: 
человек, животные, артефакты, 
природные, абстрактные и ментальные 
явления. Реестр субъектов и объектов 
анализируемых глаголов может быть в 
перспективе увеличен в связи с даль-
нейшим развитием семантики самого 
слова.  

В отличие от немецкого языка в 
якутском языке приведены полные ил-
люстрации (а не речения), которые 
раскрывают более детально  семанти-
ческую структуру якутского слова.  

Концептуальная параметризация 
единиц лексикона современного 
немецкого и якутского языков способ-
ствует проникновению в тайны когни-
тивной деятельности человека по кре-
ативному освоению мира и выявлению 
функциональной значимости языковых 
единиц в межкультурной коммуника-
ции.  
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