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Макрлада ic-арекеттщ нысаналы баеатын корсетудегi интрапозициялык, цыз- 
метт танытудагы агылшын жэнецазак, тшндегi цолдану цуралдарыныц берму ерек- 
uiejiiKmepi царастырыяады. Опароыц типологияльщ жоспар бойынша интрапозиция-
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лык, статикалыц магына цатынастагы сипи тын беретЫ салыстырмалы пилдердег! 
изо- жоне алцоморфтык, mypi аньщталады.

Статья посвящена описанию средств английского и казахского языков для 
выражения ишпрапозиционной локализации объектов действительности. Выделяют
ся изо- и алломорфные черты сопоставляемых языков, характеризующие их в типоло
гическом плане, в сфере выражения пространственных статических отношений инт- 
ранозиципнности.

The article is devoted to the description o f English and Kazakh means o f expressing 
intrapositional localization ofobjects o f reality. The author singles out iso- and allomorpliic 
features which characterize the confronted languages from the typological point o f view in 
the sphere o f expressing spatial static relations o f intraposition.

Интрапозиционная локализация, т.е. местонахождение объекта в пределах 

другого объекта, являющегося для первого ориентиром, выражается в английском 

языке предлогами at, in, inside, within, about.

В исследованном материале случаи употребления предлога in составляют 

самый большой объем -  82,47 %. Предлог at встречается в 10,34 % случаев, предлог 

about -  в 5,46 %, предлог inside -  в 1,44 % и предлог within -  в 0,29 %.

Мы рассм отрели эти случаи и их казахские соответствия в порядке, 

соответствующем их участию в выражении интересующего нас значения.

1. Предлог in в английском языке имеет четыре лексико-семантических 

варианта (ЛСВ), объединенные значением местонахождения в пределах какого-либо 

объекта (ЛСВ приводятся в соответствии с данными Нового больш ого англо

русского словаря [1]). Он указывает на (1) нахождение в пределах, внутри чего- 
либо: in a box; in the house; in a picture; to drive in a motor car, (2) нахождение в 
каком-либо месте или в какой-либо географической точке: in the street; in the 

sk}>\ in town [in the country]', in the British Isles', in the North; in the South; in the distance; 

in such and such a latitude; birds twittered in the trees; her eyes were serious in her smiling 

face; in hospital, in school, in bed [1, т. И, с.218-219]. В отличие от at lb , in 2 

употребляется с названиями стран, больших городов, а также населенных пунктов, 

имеющих существенное значение для говорящего; (3) место работы, род занятий, 
вид или область деятельности, принадлежность к определенной группе лиц: to 

be in the army; to work in an office; to be in a club; be engaged in a trade.

В казахском материале эти отношения получили выражение в ряде словоформ 

или словосочетаний:

1) ф орма местного падежа имени сущ ествительного, обозначаю щ его 

соответствующие объекты (-да, -де, -та, -те) (в 76,74 % случаев):

... she remained in her room with ...o.i мамзель Бонкурмеи 6ipee в.з 
Mile Boncourt... [2, с. 224]______________ бвлмесшде болды ... [3, с. 3121__________
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2) сочетание существительного в основном или родительном падеже с 
формой местного падежа служебного имени iui - iutinde (изафетная конструкция) 
(5,45 % случаев):

Lezhnev long walked backward and Лежнев бвлметц iuiinde epci.ii- 
forwardin his room ... [2, c. 270]________ к,арсылы узок, jicypdi... [3, с. 362]________

3) форма родительного падежа имени существительного (-ныц, -нщ, -дыц, - 
din, -тыц, -тщ) (местонахожение объекта рассматривается как его принадлежность 
ориентиру, его часть) (3,32 %):

I remember to this day what chaos I Ол кезде басымныц шымшытырык 
had in my head at the time. [2, c.208]_____болып... [3, с. 295]_________________

4) форма творительного падежа имени существительного (-мен, -бен, -пен), 
обозначающего объект-ориентир (здесь вместе со значением места выражается 
значение инструмента) (2,97 %):

«Не is finished!» Pantelei croacked, "Алысып болгап шыгарсыц! " - dedi 
lifting the fish in the bailer [4, с. 19] Пантелей Прокофьевич цчрц emin. 
_____________________________________ сазанды сузгшен win алып. [5, с. 13]____

5) форма винительного падежа имени существительного, обозначающего 

объект-ориентир (-ны, -Hi, -ды, -di, -ты, -mi) (2,61 %):

Even now, when I remember , it s like 
a blunt knife twisting in my heart. [6, 
c. 16] __________ _____________

Еске алсап-ак,. ол1 куиге Oipey 
журегшд1 моцал Щииащен 
пплгиегендей болады... [7, с. 14]________

6) сочетание существительного, обозначающего двухмерный ориентир, в 
форме основного или родительного падежа в формой местного падежа служебного 

имени уст - ycminde (изафетная конструкция) (2,26 %):

She found Pyotr, who had drunk more 
vodka than was good for him, lying in 
a cart, groaning. [4, c. 103]

Арак,ты %айыспасыз пикеи Петро, 
пючбекши, ыцыраиыи тест алып 
тастагап арбаныц ycminde жатцан. 
[5, с. 104]_________

7) форма исходного падежа имени существительного, обозначающего объект- 

ориентир (-нан, -нен, -дан, -ден, -тан, -тен) (1,93 %):

...he cut grass for the horses in the 
spring, and dug up medicinal roots on 
the steppe and in the valleys. [4, c.№__________________________

Коктемг1 май айында даладап, 
цырлыцтан, шалшьщпы квкорайдан 
жулып алмайтып uio6i, к;ызыл 
алмайтын тамыры жок;. [5, с. 188]_____

8) притяжательной формой существительного, образованной аффиксом -над 
-дш , -mini (иел1к форма), по значению соответствующая родительному падежу, но 
в отличие от него в предложении выступающая в качестве сказуемого (ср. случай
3) (если местонахожение объекта рассматривается как место его проживания или 

происхожения) (1,63 %):
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Me a Fritz, when I was born and bred 
in Voronezh! [6, c. 39]

Жаратылысымнан ВоронемсдШ 
болсам, саган мен цайдагы фриц 
болайып? [7, с. 31]

9) сочетание существительного, обозначающего ориентир, в форме 
основного или родительного падежа с формой местного падежа служебного имени 
ара - арасында (изафетная конструкция) (если ориентир представляет собой 
дискретное множество) (0,84 %):

There were bloodhounds on my track, 
and they caught up with me in a field 
of unreaped oats. [6, c. 27]_________

Узш'ш uininep i3iMe mycin, орылмаган 
сулы арасында жаткрнымда солар 
тауып алды. [7, с.22]______________

10) сочетание существительного, обозначающего ориентир, в форме 
родительного падежа с формой местного падежа служебного имени туп -  тубтде 
(изафетная конструкция) (если ориентируемый объект располагается в нижней части 
ориентира) (0,84 %):

...Aksinya bounced about in the Аксинья ... арбыныц myoinde доптай
wagon... [4, c.207] цагылып... с. 220]

11) сочетание существительного, обозначающего ориентир, в форме 
основного падежа с формой местного падежа служебного имени бас -  басында 
(изафетная конструкция) (0,47 %) (если объект-ориентир - место производственной 
деятельности):

Не worked in the threshing- 
floor, occasionally making a 
jesting remark to Aksinya. [4, 
c. 1291___________________

Крлына айыр устап цырман басында Mcypedi, 
жумыс icmeeeiide алпамсадай к,уду иыцтары 
цозгала mycedi, апда-санда эйелиt эз1рлеп 
к,ояды да ... f5. C.135J______________________

12) сочетание существительного, обозначающего ориентир, в форме 
родительного падежа с формой местного падежа служебного имени бой -  бойында 
(изафетная конструкция) (если объект-ориентир -  улица, дорога, тропа и т.д.) (0,47%):

The village herdsman cracked his 
stockwhip in the side street. [4. c. 68]

Шолац кошенщ бойында сыйыршы 
шыбырпщысын шартылдатады. [5, с. 
65/________________________________

13) относительное прилагательное, образованное от существительного, 
обозначающего объект-ориентир, с помощью суффикса -лг, -ды, -di, -mi (объект- 
ориентир представляет собой одежду), употребленное как определение к 
существительному, обозначающему ориентируемый объект (0,47 %):
No sooner did the authorities manage to put 
that down than another thing happened: 
ghosts in billowing white robes started 
appearing in the cellars. [8, c. 92 /_______

Басшылар осы шабуылды 
тоцтатып улгфцестен, 
подвалдардан ак, xui.udi елестер 
керше бастады. f9, с. 82]_______

Пространственное значение, выражаемое в английском языке лексически, в 
казахском языке передается словообразовательным средством.
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2. Предлог at в плане выражения рассматриваемого пространственного 

отношения имеет два JICB: 1) нахождение в каком-либо месте: а) место или точка 
в пространстве [10, с.75]: at the pole, at the station; б) географический пункт, 
особенно небольшой: at Liverpool, at St Helena; 2) указание на деятельность или 
процесс, связанные с нахождением в определенном месте: at the factory [ 1, т. I, с. 

155]. Как указывает Б.Н.Аксененко, это случай, « ...когда в передаваемых 

отношениях преобладает не место или время, а действие» [10, с. 81]).

В казахском материале предлогу at соответствуют следующие средства:

1) аффикс местного падежа (в 94,44 % случаев):

Не was a colleague o f  mine at the 
university. [2, c. 169]

O.i мешц университетте ок,ып журген
кезден vacuum ecni жолдасын
бола тын. [3 . с. 248]__________________

2) аффикс исходного падежа (в 2,78 % случаев):

Fedot Vaskov did not think o f the 
possibility and, not finding either 
among the boulders or at their 
former positions, he finally went to 
the bank, no longer searching but 
wondering there at a loss. [8, c. 112]

Ал Федот Евграфыч on туралы ойлаган 
да Щщ:, к,ыздарды тастыц арасыпап да 
есм позициядан да таппай, жагалауга 
оларды i3den емес, оншейпин шарасы 
таусылгандьщтан шыщан edi.[9. с. 101]

Такие соответствия ограничены случаями с глаголами, управляющими в 

казахском языке исходным падеясом.
3) аффикс родительного падежа, присоединяемого к основе 

существительного, обозначающего объект-ориентир (2,78 %) (если он является 

местом работы):

In early 5 0 ’s Ahmet Kartashov 
used to be a guard at the 
Nuclear Physics scientific 
Research Institute located in 
the upper part of Almaty. [11, 
c. 70]________

Ejyiniui жылардыц басыпда К,арташов Ахмет 
Алматыпыц жогаргы жагыпдагы, ол кездег '1 

Арычная квшестщ бойына орып тепкен 
ядролык, физика гылыми зерттеу 
институтыныц царауылы болатын [  12, с. 
194]________________

3. Предлог about указывает на нахождение в разных точках какого-либо 
объекта или на движение по всему объекту: to walk about the room', books and pa
pers lying about the room [1, т. I, c. 36-37]. Движение при этом представляется 
беспорядочным, нецеленаправленным. В казахском языке нами выявлены 

следующие соответствия предлога about:
11 аффикс местного падежа (в 45 % случаев):

Stumbling about the yard in the half- 
light, and falling over the bodies of 
the sleeping Cossacks, Eugene found 
the troop sergeant ... ]4, c. 297]

Листницкий елец-алац царацгылыгыпда. 
казактар жыпырлап уйк^пап жапщан 
аулада к,ацгалак,тап журт, взвод 
уряднигт i3den тауып алды. [5, с. 357]
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2) аффикс винительного падежа, управляющий глаголами с семантикой 
пересекающего движения (а р а т у , ж ару, вту, кезу, шарлау, цыдыру) (30 %):
So she had been gadding about the 
woods barefoot, with her boots 
dangling at her back. [8, c. 26]

Ягни орманды жалац аяц кезген, 
emixmepi болса арцасыпда, endi осылай 
согысуга кошкеш гой. f9, с. 20]________

3) служебное имя <йш» с аффиксом местного падежа в изафетной 
конструкции с существительным, обозначающим ориентир (15 %):

Rudin walked about the room. [2, с. 
199]___________________________

Рудин... yudiq iuiinde 6ip олай, 6ip булай 
журе бастады. [3, с. 2 8 3 ] _________

Для указания на беспорядочный, нецеленаправленный характер движения 
или расположения предметов в казахском материале часто используются наречия 
ерст-царсылы (туда-сюда, взад и вперед), epni-6epni (туда и обратно), олай-булаи 
(и так, и сяк). В английском языке употребление сочетания наречий «backward and 
forward» наряду с предлогом about не обязательно, хотя иногда встречается. Это 
связано с тем, что признак беспорядочного движения или расположения 
имплицируется самим предлогом;

3) аффиксом творительного падежа (5 %):

First Vaskov ran about the bank 
dodging her deftly, then he slipped 
into the bushes and stopped where 
the thicket started. [8, c. 66]______

Басков алгашында к;ыздап жалтара 
кршып, жагалумен 6ipa3 журдi де, 
содап соц бутага цойып кетпй. [9, с. 77]

4) наречием, выражающим беспорядочное движение (5 %):

What are you swinging about the 
room for like a pendulum? [2, c. 205]

Отырыцыз, сагаттыц mini сиящпы 
dpni-6epni сыдыра бермей. [3, с.291]

Указания на объект-ориентир в предложении нет. Скорее всего, оно 
присутствует в предшествующем контексте.

4. Предлог inside указывает на нахождение или действие внутри каких-либо 
границ, объема; ориентир может быть, таким образом, двух- или трехмерным. 
Оксфордский словарь следующим образом толкует значение предлога inside: «оп 
the inner side of» [13, p. 448]. НБАРС толкования этого предлога не дает, приводит 
только русские эквиваленты внутрь, в [1, т. И, с.243].

Рассматриваемое статическое пространственное значение выражается в 
казахских соответствиях следующими тремя средствами:

1) аффиксом местного падежа (в 40 % соответствий):
At a, why don't you stay inside the 
house, is there anyone who is 
dragging you out? [11, c. 69]

Ата, щрыцызды тыр-тыр цасып уйде 
жата берсещз 6 ipey ci3di сырпща 
суйрейме? [12, с. 190]
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2) служебным именем ш  (внутренняя часть) в форме местного падежа - 

iuiiude (внутри, во внутренней части чего-либо) в изафетной конструкции с 

существительным, выражающим ориентир (40 %). Сравните:

But no matter how powerful a head 
may appear to be, it is difficult to tell 
what is going on inside it. / 2, c. 226]

Шрщ жалгыз баспеи, кртиама куш/ni 
болса да, адамныц minmi iiuinde не 
болып жапщапыи бпуциын [3, с.314]

Предлог inside употребляется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, 

что какое-либо явление, действие или предмет не выходит за границы ориентира, и 

противопоставляется при этом предлогу outside. Употребление щ  в местном падеже 

в казахском языке удачно отражает эту специфику inside по сравнению с at и in;
3) существительным itu в форме местного падежа - iutme (внутри, во 

внутренней части); указания на ориентир в предложении нет; оно присутствует в 

широком контексте (20 %):

we were on guard at the tsar s palace, 
inside the rooms and around the walls 
ouside; f4, c. 151]

Кузет iutme де, сыртта да 
болапшн;[5, с. 163]

5. Предлог within указывает на нахождение, распространение в пределах 

какого-либо ограниченного пространства. В Оксфордском словаре [13] он толкуется 

как «inside, not beyond», т.е. через свой синоним inside. Within очень близок по 

значению inside, но, в отличие от последнего, указывает на определенные пределы 

распространения или нахождение какого-либо объекта. Ср.: within the country (в 

пределах страны).
В казахском материале мы встретили только одно соответствие предлогу 

within; это аффикс местного падежа. Ср.:

.all the last remnants o f nobility 
within him began to stir, as though in 
a dark and dirty room you had 
unstoppered a forgotten phial of 
perfume. [2, c. 206]________________

,оныц бойындагы адамгершЫк 
щсиеттщ цалдыгы, - epi лас, dpi 
цирацгы уйде умыт цалган uiccy 
шынысынъщ тыгыиын ашцаидай селт 
emedi. [3, с. 292]____________________

В результате анализа средств выражения местонахождения или действия в 

пределах какого-либо объекта, можно заключить, что в английском языке указанное 
отношение находит выражение в рамках предложных конструкций (prp+N); в 
казахском языке -  рамках падежных форм и падежно-служебно-именных 

конструкций. Сравните:
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английский язык казахский язык
модель % № модель %

1 in+N 82,47 1 Nde 76,39
2 at+N 10,34 2 ^(пыю + iu w 5,90
3 about+N 5,46 3 N,/M 3,80
4 inside+N 1,44 4 N(hnii) 3,04
5 within+N 0,29 5 N«e/| 2,73

6 N/zcii 1,89
7 N,,,*,,,, +  YCTrt, 1,87
8 N„Ш 1,35
9 apa,v 0,7

10 N/wiiiii) TY Пдд 0,69
11 Nrtiii!//) 6ac,»e 0,36
12 Nrtw#n + бой,). 0,36
13 Adj (<N +1/) 0,35

14
Щ Ш Ш Ш

арл1-берл1
0,29

15 iUlAe 0,28

В казахском материале основным выразителем статики является аффикс 

местного падежа, который в конструкциях со служебными именами присоединяется 

к последним. Служебное имя /ш является конкретизатором характера статических 

отношений, указывающим на то, что предмет или действие локализуются внутри 

какого-либо объекта. Таким образом, аффикс местного падежа является выразителем 

инвариантного значения местонахождения (статики), а служебное имя указывает, 

в какой именно части ориентира это нахождение локализуется. Для указания на 

местонахождение или действие по всему ориентиру, которое выражается предлогом 

about, в казахском языке дополнительно используются наречия со значениями «туда- 

сюда», «там и сям», «взад-вперед», т.к. ни аффикс местного падежа, ни служебное 

имя в местном падеже указанным компонентом значения не обладают.
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