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Макрлада агылшын предлогтары арк,ылы ic-эрекеттщ нысаналы багытыньщ 
кершу мэт мен оныц крзак, ттнде щолдану жуйесш сэйкестм щрастырылады. Олардъщ 
иптологиялык, жоспар бойынша контакт суперпозициялык, статикальщ магына кртынас- 
тагы сипатын беретт салыстырмалы mindepdezi изо- жене алломдрфтьщ mypi аньиупалады.

Статья посвящена описанию английских предлогов, выражающих контактную 
суперпозициопную локализацию и средств казахского языка, функционально им соот
ветствующих. Выделяются изо- и алломорфные черты сопоставляемых языков, харак
теризующие их в типологическом плане, в сфере выражения пространственных стати
ческих отношений контактной суперпозиционности.

The article is devoted to the description o f  English prepositions expressing contact 
superpositional localization and their Kazakh functional equivalents. The author singles out 
iso- and allomorphic features which characterize the confronted languages from the typological 
point o f  view in the sphere o f  expressing spatial static relations o f  contact superposition.

О тнош ения объектов действительности исклю чительно многообразны: 

причина и следствие, часть и целое, следование во врем ени, полож ение в 

пространстве. Эти отношения, отражая существующие в действительности связи, 

являю тся общ ими для всех лю дей, независим о от того, каким язы ком  они 

пользуются.

Каждый вид отнош ений дем онстрирует расчлененность своей сферы. 

Пространственные отношения также характеризуются большим многообразием: 

площадь, протяженность, длина, ширина, высота, глубина предмета; относительность 

положения предметов друг к другу; расстояние, углы между предметами, форма 

предметов, виды движения, направление движения. Такие виды пространственных 

отношений как относительность положения друг к другу и направление движения 

получили название статических и динамических пространственных отношений [ 1 ], 

или короче, отношений статической и динамической локализации.
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Способы выражения пространственных отношений различны у носителей 
разных языков, что объясняется различиями языковых средств, выработанных у 
них в течение веков.

Английский язык для указания на пространственную локализацию пользуется 
различными предлогами. Языковое выражение локализации принимает вид 
структуры p r  + N, т.е. предложно-субстантивного сочетания. По данным 
исследователей, поле пространственной локализованности в английском языке на 
91% состоит из предложно-субстантивных сочетаний и наречий пространственной 
семантики [2]. По нашим данным, предложно-субстантивные сочетания встречаются 
для выражения локализации в 2,5 раза чаще, чем наречия.

Статические и динамические пространственные отношения распадаются на 
различные подвиды в зависимости от характера соотносительной координации 
положения или движения. В данной статье мы рассматриваем выражение одного 
из подвидов статической локализации -  суперпозиционной контактной 
локализации (одного предмета на поверхности другого), получающими выражение 
с помощью предлогов, рассматриваемыми ниже в сопоставлении с казахскими 
средствами, выявленными в результате сопоставительного анализа переводов.

Указанное отношение выражается в английском языке конструкциями с 
предлогами on (upon), over, across, against [3].

Все эти единицы указывают на состояние соприкосновения двух поверхностей- 
ориентируемый объект воспринимается как занимающий положение наверху или 
снаружи ориентира. Выбор между предлогами определяется степенью интенсивности 
контакта соотносимых объектов и весом ориентируемого объекта. Against предполагает 
наибольшую степень интенсивности и больший вес ориентируемого объекта, чем другие 
предлоги этой группы. А о предлогах over, across можно сказать обратное. Предлог 
against предполагает ответное давление, оказываемое ориентиром. Over, across обычно 
ассоциируются с покрыванием ориентира. При употреблении этих предлогов давление, 
сопровождающее контакт, случайно и не является главным в этом виде отношения. 
Случаи с oh могут быть охарактеризованы как промежуточные между случаями с against, 
с одной стороны, и over, across, с другой: контакт подразумевает давление, т.к. 
ориентируемый объект находится на ориентире, но ориентир только несет или 
поддерживает его -  это не воспринимается как обратное давление на него.

В нашей выборке случаи употребления предлога on составляют свыше 
83,98%, что свидетельствует об актуальности выражаемых им отношений в реальной 
действительности. Сочетания с предлогом over составляют около 13,26% выборки 
ввиду специфичности его значения. По той же причине примеры с предлогами 
across и against представлены в ней всего2,21% и 0,55% соответственно.
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1. Предлог on (upon) при выражении суперпозиционной контактной 
локализации встречается в трех значениях:

(1) указание на нахождение ориентируемого объекта главным образом в 
горизонтальном положении в контакте с каким-либо возвышением, служащим ему 
поддержкой или основанием: The package lay on the table;

(2) указание на нахождение ориентируемого объекта в контакте с плоской 
горизонтальной поверхностью или пространством, служащими ему основанием или 
поддержкой и не ограниченными снаружи или не образующими замкнутое 
пространство: They stood on the lawn\

(3) указание на нахождение ориентируемого объекта в контакте и 
поддерживаемого поверхностью, плоскость которой может быть не горизонтальной, 
а вертикальной, наклонной или неопределенной. Признак «сверху» или «с какой- 
либо‘стороны» при таком контакте является несущественным или невыраженным. 
Обычно имеется в виду, что ориентируемый объект прикладывается к этой 
поверхности, присоединяется или прикрепляется к ней: There are pictures on the wall.

Предлогу on соответствуют шесть способов передачи на казахский язык:
1) аффикс местного падежа существительного, обозначающего ориентир (- 

да и его алломорфы) (69,07%) {on 2, 3):
... a dense crowd of fifteen hundred ... алацда буки станицалардан 
young Cossacks ... was assembled жыйналганжартымыцдайжас 
on the square... [4, С. 154] казактар апыр-топыр. [5, С. 166]
Prokhor Zikov returnedfrom hospital Лазареттен жацада гана келген, 
with the marks of a horse-shoe on his жагында жаракрттыц тагалы бар, 
cheek, ... [4, С. 274] Прохор Зыков ... [5, С. 309]
2) служебное имя уст (верх, верхняя часть, поверхность) в форме местного 

падежа, сочетающегося с существительным, обозначающим ориентир, посредством 
изафета (усттде) (16,45%) (on 1):

The mistress was arranged on a broad ... кец кушеткенщ усттде уй цожасы 
coach. ... [6, С. 159] ойел отыр; ... [7, С. 236]
Служебное имя уст в казахском языке выражает преимущественно 

пространственные отношения. Кроме того, оно может выражать временные 
отношения, отношения, указывающие на содержание, повод суждения, предмет 
мысли, речи, чувства и отношения образа и способа действия. В форме местного 
падежа уст употребляется при обозначении поверхности, площади какого-либо 
предмета, являющихся местом локализации другого предмета или действия. 
Например: жол усттде; кшкене цол сага ты стол усттде жатыр.

3) аффикс исходного падежа, присоединяемого к основе существительного, 
обозначающего ориентир (-нан и его алломорфы) (9,87%) (on 2):
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Children were chasing sparrows 
on the roof of the fire- house.

[4, C. 155]

Орт сарайыныц твбесшен балалар 
тынымсыз жуйткт, бултша нрптаган 
6ip топ суык, торёайларды 
куалап жур. [5, С; 118]

Такие соответствия ограничены случаями, когда'глаго!л в казахском 
соответствии управляет исходным падежом: цуу, алУ> amrriay, кеАу, тауып aiiy. Это 
соответствие обусловлено изменением способа описания ситуации, так что в 
казахском переводе суперпозиционная локализация, выражаемая английским 
предлогом, представлена своего рода ее продолжением, а именно удалением объекта 
с поверхности ориентира, его пересечением и т.д!

4) форма именительного падежа существительного, обозначающего 
ориентир, или служебного имени уст в изафете с этим существительным (3,29%) 
оon 1у 2):

Не found a dense grey crowd assem Алац толган царакурым халык,.

Такое соответствие обусловлено изменением отношений между признаками 
описываемой ситуации в переводе, вызвавшее перестройку предложения, так что 
обстоятельство в английском высказывании стало подлежащим в казахском 
переводе;

5) служебное имя бет (лицо, слой, поверхность) с аффиксом местного падежа, 
в изафетном сочетании с существительным, обозначающим ориентир (0,67%):

Very light, barely visible on the stony Тастыц 6emindezi болар-болмас 
patches, here on the damp moss the комест 1з, мына жердегг мукте цап-цара 
water-filled footprints showed up болып бадырайып жатыр. [9, С. 108]

Полнозначное существительное бет означает «лицо, лик», «физиономия» 
Например: доцгелек бет. Используясь в служебной функции в качестве синонима 
служебного имрни уст, беж употребляется для обозначения поверхности водного 
или земного пространства: Жалацаш, байтах, жвцнщ беппнде 6emmezi мецдей боп 
кррауытщн осы Царагандыга квктеммен 6ipze 6ip кош ент келеди

6) имя жуз (лицо, облик) с аффиксом местного падежа в изафетном сочетании 
с существительным, обозначающим ориентир (0,65%) {on 1):

Well, and what happened, did your en Ал сонымен ЫздерЫц бул icmepitfi3, тек 
terpr{se remain only on paper? [6, цагаз жузтде цапып цойды ма?

bled on the square. [4, С. 241] 
On the steps lay a speckled, lazy 
shade. [4, C. 23]

[5, C.263]
Баспалдацтыц ycmi тецбт-тецбы дел- 
сал келецке. [5, С. 17]

darkly. [8, С. 99]

С.263] [7,С. 354]
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Имя жуз в таких соответствиях выполняет служебную функцию, так же как 
служебные имена уст, бет, и, возможно, приближается к такой же дифференциации 
функций полнозначного существительного и служебного имени, какая уже 
произошла с этими единицами.

2. Предлоги over, across при указании на контакт с поверхностью, подчеркивают 
не то, что ориентир несет или поддерживает ориентируемый объект (как с on), а прежде 
всего то, что ориентир покрыт или накрыт ориентиром. She lay over the sofa подразумевает 
контакт, так же как и She lay on the sofa, но в первом случае she воспринимается как 
объект, занимающий поверхность ориентира нахождением на нем, а во втором диван 
воспринимается как поддерживающее основание.

Across отличается от over тем, что он больше подчеркивает поперечное 
распространение, чем over.

Употребление over, across распадается на следующие 2 категории:
(1) указание на покрытие поверхности ориентира ориентируемым объектом 

(в отличие от случаев с on): There is a frosting over the cake.
(2) указание на поддерживание поверхностью ориентира ориентируемого 

объекта (ср. on 1): A towel hung over his arm. She lay across a sofa with her head towards 
the audience, her henna-mahogany hairflowing loose, while the villain knelt on her stom
ach, choking her.

Предлогу over в казахском языке соответствуют четыре средства:
1) аффикс местного падежа существительного, обозначающего ориентир (52, 

94%) (over 2):
The black heavy plaits of her hair ... тыгыз врген цара бурымдары 
slipped like newts over her shoulders иыгында, арк,асында кесерткедей 
and back. [4, С. 223] жоргалады. [5, С. 243]

2) служебное имя уст в форме местного падежа, сочетающегося с 
существительным, обозначающим ориентир, посредством изафета (усттде)(29,41%) 
(over 1):

Pantelei smoothed out the piece of та Пантелей Прокофьевич cam усттде 
terial spread over the counter, then, жаюлы жатцан матаны сыйпап Kepdi 

turning sharply, limped towards the де, ктт бурылып, ацсандап шыга 
door. [4, С. 55] жонелди [5, С. 51]
3) служебное имя iwi в форме местного падежа, сочетающегося с 

существительным, обозначающим ориентир, посредством изафета (iuiinde) (11,77%) 

(over 1):
And I crawled over the stubble Ал егшнщ iutmde жер бауырлап, зар 
and shouted? [4, С. 337] ещрешенш ше? [5, С. 405]
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Ориентир ограничен снаружи и образует замкнутое пространство; этот 
компонент не отражен в семантике английского предлога, а в казахском характер 
ориентира отражен в служебном имени /ш.

4) аффикс родительного падежа (-нщ и его алломорфы) (5,88%) (over 1):
...a late straggling green sprang up ... даланыц к,ына-квг1 цайта квгере 
over the steppe. [4, С. 141 ] бастады. [5, С. 149]
Такое соответствие связано с изменением отношений между признаками 

описываемой ситуации, когда местонахождение объекта по всему ориентиру 
рассматривается в переводе как его принадлежность ориентиру, его часть.

Для предлога across в изучаемом значении мы обнаружили три соответствия:
1) аффикс местного падежа существительного, обозначающего ориентир 

(50%) (across 2):
... the old man was limping across ... цайынатасы салмагын балдагына 
the square,... [4, С. 178] . салып, алацда ацсай басып, бара

жатыр екен. [5, С. 194]
2) служебное имя уст с аффиксом местного падежа, сочетающегося с 

существительным, обозначающим ориентир, посредством изафета (25%) (across 1):
MeantimeKruchkov ran across the Ол ... ацыз ycmiude жуг1рт келе 
field... /4, С. 268] жатцан Крючковты

кврдй [5, С. 302]
3) послелог Kecin, управляющий винительным падежом существительного, 

обозначающего ориентир (25%) (across 1):
Не kicked aside the hairy hand which Жолын Kecin жатцан жундес крлды 
lay across his path, and walked emizmeH ысырып macman, 
over to where Zhenya was. [8, C. 87] Женъкага келд1. [9, С. 78]
Послелог очень точно передает значение поперечного распространения 

предлога across, которое отличает его от over и других предлогов этой группы.
3. Предлог against употребляется для указания на контакт с какой-либо 

поверхностью, когда присутствует коннотация физического давления, оказываемого 
ориентируемым объектом на ориентир. Сочетания с against, таким образом, 
описывают две активно противодействующие силы, как в примере: We couldn’t 
open the door because Liza pressed her hand against it. Ср. с предлогом on, который 
употребляется, когда в восприятии этой ситуации физического воздействия нет, 
или есть, но только со стороны ориентируемого объекта: The vase stood on the table. 
Иногда еще один феномен может показать разницу между agaist и on: against очень 
часто подразумевает контакт сбоку; on -  контакт сверху. Ср. два вышеприведенных 
примера.
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Случаи описания контакта с поверхностью предлогом against включают два
типа:

(1) указание на то, что ориентир образует с ориентируемым объектом 

поверхность, на которой он лежит, которой он поддерживается или к которой он 

прикладывается: The painting hangs against the wall.

(2) указание на симметрию положения двух объектов, когда ориентируемый 

объект располагается очень близко к вертикальной поверхности ориентира. Объекты 

находятся так близко друг к другу, что воспринимаются как находящиеся в контакте: 

Their cottage stood against a large mountain.

П редлог again st как лексическая единица чащ е употребляется  в 

непространственном значении -  «против»: Are you fo r  or against the plan?  В 

пространственном значении он чаще отражает динамические отношения, а именно 

указание на такое движение, которое приводит две поверхности в неожиданный, 

резкий или грубый контакт вследствие приложения силы. Статическое положение 

редко бывает связано с компонентом «приложение силы», т.к. в реальной 

действительности если объект лежит на ориентире, то в большинстве случаев 

неактуально, как он туда попал, в результате акта с приложением силы или без 

такового, и предпочтение отдается предлогу on. Поэтому выборка с предлогом against 
именно в статическом значении ограничена лишь случаями against 2 и не дает полной 

картины сопоставления с казахским языком. При указании на расположение очень 

близко к вертикальной поверхности этому предлогу соответствует аффикс исходного 
падежа, который, на наш взгляд, избран в результате изменения способа описания 
ситуации, т.е. не является его прямым (семантическим) соответствием (в английском 
«накапливаться у склона горы», в казахском «сползать с горы»:

...a  mist was rolling, high, piling against ... туман, борлы таудан бассыз 
the slope o f  a chalky h ill... [4, C. 16] aUdahapdau сыргып ... [5, С. 10]

Таким образом, для выражения суперпозиционной контактной локализации, 
когда в английском языке используются предлоги, т.е. лексические единицы, в 
казахском языке используются падежные формы, служебные имена и послелоги, 
которы е уточняю т значения падеж а своим лексическим значением , т,е. 
морфологические и лексико-морфологические единицы. Аффикс местного падежа 
превалирует (76,32% соответствий), служебное имя усттде встречается в три раза 
реже (20,39%), служебное имя iuiiude встречается в 1,32% соответствий, бетшде, 
ж узшде и послелог Kecin составляют по 0,66%, 0,66%, 0,65% соответствий. 
О стальны е из выявленных соответствий представляю т собой переводы, 
сохраняющие лишь ситуативное содержание оригинала, и не имеют значения для 
установления функционального межъязыкового соответствия.
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Релевантными признаками, получившими дифференцированное выражение 
в английском языке, являются:

1) нахождение ориентируемого объекта главным образом в горизонтальном 
положении в контакте с каким-либо возвышением, служащим ему поддержкой или 
основанием (onl (upon), over 2, across 2);

2) нахождение ориентируемого объекта в контакте с плоской 
горизонтальной поверхностью или пространством, служащими ему основанием или 
поддержкой и не ограниченными снаружи или не образующими замкнутое 
пространство (on 2)\

3) нахождение ориентируемого объекта в контакте и поддерживаемого 
поверхностью, чья плоскость может быть не горизонтальной, а вертикальной, 
наклонной или неопределенной (on 3, against 7); '

4) покрытие поверхности ориентира ориентируемым объектом вЬ всех 
направлениях (over 1), в поперечном направлении (across 7);

5) нахождение объекта очень близко к вертикальной поверхности 
ориентира, воспринимающееся как контактное (against 2).

В казахском материале существенными признаками являются:
1) нахождение на ориентире (-да)',
2) нахождение на поверхности ориентира с частичным или полным 

распространением по ней (ycmiude; для обозначения земной или водной поверхности 
-  беттде; поверхности бумаги - жузтде)\

3) нахождение на поверхности какой-либо плоскости или пространства, 
ограниченных снаружи или образующих замкнутое пространство (iuiinde);

4) нахождение на поверхности ориентира в поперечном направлении (-ны
necin).

Таким образом, изоморфным оказывается только один признак, признак 
констатирующего порядка: нахождение на каком-либо предмете (on - в английском 
языке, -да - в казахском языке). Прочие признаки являются специфическими для 
обоих языков. •  «,

В английском языке дифференцированное выражение получили признаки: 
нахождение одного предмета поверх другого (over, across), нахождение предмета на 
верхней поверхности другого предмета (upon), нахождение объекта очень близко к 
вертикальной поверхности ориентира, воспринимающееся как контактное (against).

В казахском языке существенным оказался признак нахождения на 
поверхности какого-либо предмета с частичным или полным распространением 
по ней (усттде). Этот признак получает дальнейшую дифференциацию при 
помощи служебных имен бет и жуз.
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