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ВВЕДЕНИЕ

Проблема структуры корня до сих пор остаётся открытой темой 
в тюркологии, хотя исследования в этой области имеют давнюю 
историю. Перечисляя важнейшие задачи тюркологии, К.М. Мусаев 
отметил необходимость первоочередного исследования тюркских 
неразложимых корней. К проблемам, связанным со структурой 
тюркского корня, в разное время обращались такие учёные, как 
Г.И. Рамстедт, В. Банг, Г. Вамбери, В.В. Радлов, Н.К. Дмитриев, 
Э.В. Севортян, А.Н. Кононов, Э.Р. Тенишев, Б.А. Серебренников,
A. Т. Кайдаров, Е.З. Кажибеков, Б.М. Юнусалиев, Н.А. Баскаков, 
И.В. Кормушин, А.М. Щербак, А. Зайончковский, Г.К. Кулиев,
B. И. Асланов, М.З. Закиев и многие другие. Многочисленность 
публикаций, так или иначе затрагивающих эту тему, свидетельст
вует об актуальности исследования структуры корня в связи с реше
нием целого ряда теоретических и практических задач тюркского 
языкознания, а также о её необычайной сложности.

Исследование первичных корней тюркских языков отнесено 
Российским комитетом тюркологов к числу важнейших. Кроме 
теоретического значения, решение задачи восстановления пра- 
тюркских корней необходимо для составления машинного фонда 
тюркских языков.

Пристальное внимание тюркологов к структуре корня, по мнению 
академика А.Т. Кайдарова, объясняется следующими причинами: 
«Во-первых, тюркский корень является основным строительным 
материалом для языка и на нём базируется многовековой процесс 
словотворчества тюркских языков. Во-вторых, корневая лексика 
является древнейшей и в ней наилучшим образом отражены истоки 
формирования тюркской языковой общности. Анализ корневых 
слов позволяет увидеть генетическое родство и гомогенность 
основного фонда тюркских языков. В третьих, тюркский корень 
обладает редкостной способностью отражать в себе глубокий 
эволюционный процесс, что находит своё выражение в структуре 
корня современных языков»1. В некоторых из них могут сохраняться

1 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. -
Алма-Ата: Наука, 1986. -С..9.
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в неизменном виде древнейшие корни, и представляет научный 
интерес исследование их развития с целью воссоздания пратюрк- 
ских форм.

Имеет особую значимость изучение тюркского глагольного 
корня, так как глагол по комплексу грамматических категорий 
является наиболее сложной частью речи, поэтому структурный 
анализ тюркского глагольного корня совершенно необходим для 
изучения истории языка.

Рассмотрению структуры глагольного корня в различных 
тюркских языках посвящены следующие работы: «К вопросу 
о структуре корня в тюркских языках» А.А. Зайончковского, 
«Структура односложных корней и основ в казахском языке» 
А.Т. Кайдарова, «Глагольно-именная корреляция гомогенных 
корней в тюркских языках» Е.З. Кажибекова, «Аффиксы 
глаголообразования в азербайджанском языке» Э.В. Севортяна, 
«Киргизская лексикология» Б.М. Юнусалиева, «Типы глагольной 
основы в якутском языке» Л.Н. Харитонова, «К проблеме 
реконструкции корневых морфем» В. И. Асланова, «Глагол за:-// за- 
и его дериваты в тюркских языках» Г.К. Кулиева, «Историко
типологическая морфология тюркских языков» Н.А. Баскакова, 
«Система словообразования и спряжения глаголов в башкирском 
языке» А.А. Юлдашева, «Очерки по сравнительной морфологии 
тюркских языков (глагол)» А.М. Щербака, «Реконструкция пер
вичных корней глагольных основ казахского языка» Ж.А. Ман- 
кеевой и многие, не упомянутые здесь исследования.

Для изучения глагольного корня важное значение имели труды: 
«Этимологический словарь тюркских языков» Э.В. Севортяна и 
последующие выпуски этого словаря, «Сравнительная фонетика 
тюркских языков» А.М. Щербака, «Грамматика языка тюркских 
рунических памятников» А.Н. Кононова, «Словообразование в 
киргизском языке» Б. О. Орузбаевой и многие другие.

Остановимся на работах, представляющих для нас наибольший 
интерес.

В книге Э.В. Севортяна «Аффиксы глаголообразования в 
азербайджанском языке» большое внимание уделено фактам 
глагольно-именной омонимии как древнейшего этапа в развитии 
тюркских языков, когда глагол и имя не дифференцировались 
лексически, а различались только в контексте как синтаксические 
единицы. Бык сделан очень важный вывод, что глагольно-именной 
синкретизм ис I прически охватывал не только корни, но и аффиксы. 
В свете этого положения легко разъясняются и многие производные 
глаголы, которые кажутся образованными от глагольных основ,
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тогда как они восходят к омонимичным парам имя-глагол. 
Установлено также, что значения имён в омонимичных парах 
находятся в закономерных отношениях к значениям сопряжённых с 
ними глаголов, выражая понятия процесса, орудия и пр.

Автор уточняет значения терминов «омоним -  омонимический» 
и «синкретизм -  синкретичный», далее он приводит обширный 
список первичных, вторичных глагольно-именных основ, а также 
основ неясного происхождения и основ, выявляемых сравнительным 
путем. Им были исследованы отношения между значениями членов 
омонимических пар и установлено, что господствующими значения
ми в грамматически синкретичных формах глагол-имени являют
ся пассивные значения, характерные для всей системы древнего, уже 
непродуктивного аффиксального глаголообразования.

Э.В. Севортян устанавливает причинную связь значений в 
многозначных глаголах, рассматривает явления внутренней 
флексии, то есть случаи дифференциации глагольно-именных 
корней-основ путём изменения корневых фонем, направляет своё 
внимание на форму корня, который нередко имеет «краткий» и 
«распространённый» вид -  из одного или двух слогов. И, наконец, 
очень глубоко и всесторонне анализирует залоги и их отношение к 
словообразованию.

Н.А. Баскаков в «Историко-типологической морфологии тюрк
ских языков» рассматривает структуру корневых морфем и дает им 
характеристику. Далее автор исследует процессы корнеобразования 
и приходит к выводу: «...процессы развития и видоизменения 
корневой морфемы и определения современной их структуры 
обусловлены тремя основными факторами: а) семантическим, т.е. 
появлением множества побочных переносных значений, которые 
часто становятся господствующими и, таким образом, отрываются 
от первоначального, образуя как бы самостоятельную корневую 
морфему, отличную по значению от первоначального корня;
б) фонетическим, т.е. видоизменением фонетического состава 
корневой морфемы по закономерным соответствиям и развитием 
другой самостоятельной корневой морфемы с другим значением;
в) морфологическим, т.е. фузией или слиянием двух корневых 
морфем или корневой морфемы с аффиксальными, при котором 
редуцируются и выпадают составляющие основную корневую 
морфему гласные и согласные, замещаясь другими звуками, и новая 
корневая морфема приобретает другой фонетический облик и 
другое лексическое значение»1.

1 Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. -  М.:
Наука, 1 9 7 9 .-С .180 -181.
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После изучения омонимии корневых морфем, а также первичных 
и вторичных корней исследователь делает вывод относительно 
специфических особенностей и признаков корневой морфемы.

В работе «Структура односложных корней и основ в казахском 
языке» А.Т. Кайдаров рассматривает историю тюркского корня, 
уточняет и разъясняет такие понятия, как основа и корень, 
разложимость и самостоятельность, устойчивость и изменчивость 
корня и др. Он определяет разряды и структурные типы казахских 
корней и основ в диахронном и синхронном планах развития, их 
первичность и производность, гомогенность и гетерогенность 
и т.д., изучает их фонологическую структуру, факторы её 
изменения и образование вариантов корней, устанавливает 
методы структурного анализа и этимологической реконструкции 
и в заключение приводит словарь односложных корней и основ 
казахского языка, включающий в себя не только самостоятельные, 
но и консервированные, семантически затемнённые корни.

В исследовании «Глагольно-именная корреляция гомогенных 
корней в тюркских языках» Е.З. Кажибеков на примере однослож
ных корней на обще- и межтюркском материале анализирует ма
лоизученное в тюркском языкознании явление глагольно-именного 
омоморфизма.

Во введении автор обосновывает выбор моносиллабов в 
качестве объекта изучения: «...структура корня до сих пор остаётся 
камнем преткновения в тюркологии, хотя специфика строения 
тюркского слова показывает, что решение многих вопросов 
грамматики нужно начинать именно на уровне моносиллабов»1. В 
первой главе Е.З. Кажибеков исследует вопросы истории и теории 
тюркского синкретизма, степень изученности и основные аспекты 
проблемы корневой глагольно-именной омонимии, рассматривает 
семасиологическую обусловленность возникновения омоморф- 
ности тюркских моносиллабов. Во второй главе он непосредст
венно анализирует лексику тюркских языков, начиная с выявления 
коррелятивных пар, далее приводит факты омонимии частей речи.

Далее исследователь представляет явление так называемого 
грамматического синкретизма-синкретизма вторичных, производ
ных образований, их аффиксов, касается вопроса лексикализующей 
функции конечных согласных тюркского односложного корня. 
В четвертой главе Е.З. Кажибеков приводит синкретичные

1 Кажибеков Е.З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских 
языках. -  Алма-Ата: Наука, 1986. -  С.7.
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моносиллабы, выявленные в процессе сравнительного анализа, а 
также общеалтайские и гипотетичные корни. В заключение даётся 
список синкретических корней-основ в тюркских языках.

В нашей работе использована транскрипция на русской графике, 
находившая применение в тюркологических трудах, в частности 
в «Этимологическом словаре» Э.В. Севортяна 1974 года, звуки 
обозначены не буквами хакасского алфавита, а общетюркскими, 
например, вместо хакасского у общетюркское обозначение этого 
звука у, вместо 6 -  в и так далее. В сравнительно-сопоставительном 
плане привлечены следующие материалы: реконструированные 
А.М. Щербаком пратюркские формы1, данные древнетюркского и 
современных тюркских, а также других языков.

Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. -  Л.: Наука, 1970. -  
С. 193- 198.



Глава 1. Структура односложных глаголов (ОГ) 
в хакасском языке.

§ 1. Фонологическая структура односложных глаголов

Односложные глаголы по материалам «Хакасско-русского 
словаря» представлены 234 единицами1. Их можно распределить по 
8 условным типам:

1. СГ (согласная фонема + гласная): ч1- «есть, поедать»; пи- 
«сказать, говорить».

2. ГС (гласная + согласная): ат- «стрелять»; ос- «расти, 
произрастать».

3. ГСС (гласная + согласная + согласная): айт- «рассказывать»; 
арт- 1) «перекидывать что-л.; 2) взваливать, навьючивать, нагру
жать что-л.; 3) вешать (бельё); 4) быть в избытке, в излишке».

4. СГС (согласная + гласная + согласная): кол- «запрягать лошадь»; 
пик- «шить»).

5. СГСС (согласная + гласная + согласная + согласная): порт- 
«задеть, разбередить рану»; тарт- 1) «тянуть, тащить кого, что-л.;
2) дёргать что-л.; 3) возить кого, что-л.; 4) весить; 5) двигать, 
отодвигать что-л.; 6) убавляться, убывать (о коде); 7) садиться 
(о материи); 8) прекращаться (о поносе)».

6. СГ:С (согласная + долгая гласная + согласная ): чуун- «мыться, 
умываться»; хаар- 1) «жарить, поджаривать, зажаривать что-л.;
2) подвергать действию огня, калить, поджаривать (напр. орехи, 
зерно); 3) жечь, обжигать кого, что-л.; 4) охватить морозом, обжечь 
(о морозе)».

7. СГ: (согласная + долгая гласная): тоо- 1) «не оставлять без 
внимания, не пренебрегать; 2) слушаться кого, чего-л., считаться с 
кем, чем-л.»; соо- 1) «охладить, остудить что-л.; 2) остыть; 3) перен. 
охладеть».

8. Г:С (долгая гласная + согласная): оот- 1) «разбивать, ломать 
что-л.; 2) разрушать что-л.; 3) раздроблять что-л.; 4) рубить, колоть 
( дрова)».

В количественном отношении глаголы располагаются следую
щим образом: СГС -  146, ГС -  43, СГ:С -  28, СГСС -  7, ГСС -  3,

1 Хакасско-русский словарь. -  М.: Главиздат, 1953.
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Г: С -  3, СГ -  2, СГ: -  2. Как и в других тюркских языках, в хакасской 
языке преобладают глаголы структурного типа СГС. Особенностью 
хакасского языка является отсутствие в нём глаголов типа Г и Г:, 
которые, вероятно, существовали, но впоследствии были утеряны. 
В пользу этого предположения можно привести форму хакасского 
глагола е- «1) быть; 2) относиться к чему-л.», зафиксированную в 
«Этимологическом словаре...» Э.В. Севортяна1. Долготы в типах 
СГ:С, Г:С, СГ: являются вторичными, образованными соответст
венно фонетическим особенностям хакасского языка2.

Для того чтобы рассмотреть, какие фонемы и их сочетания 
встречаются в составе односложных глаголов, далее приводятся 
таблицы, отражающие позиции фонем в слове.

СГС
Это самый многочисленный тип, представлен 146 единицами: 

хай- «обращать внимание»; пек- «вычислять, решать (задачу)».

Таблица 1

анлаут инлаут ауслаут

а О 0 е У V ы 1 И

К (13) 6 1 1 5

м (1) 1

н (3) 2 1

п (21) 5 3 3 1 4 3 1 1

с (33) 8 4 2 4 4 3 1 7

т  (28) 4 3 1 2 4 2 3 4 5

х (25) 11 6 3 5

ч (22) 6 2 4 1 4 3 2

5 1 2 к (8)
1 1 м (2)

2 2 1 3 1 3 2 н (14)

5 1 1 1 п (8)
10 3 1 4 4 7 3 7 с (39)

6 1 2 1 1 1 т (12)

4 3 2 2 X ( П )
1 ч (1)

3 2 2 1 1 1 2 2 л (14)

1 Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Обще- и мсжтюркские 
основы на гласные. -  М.: Наука, 1974. -  С. 218, 219.

2 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. -  М,: 
АН СССР, 1955.-С . 165.
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2 1 1 1 Й (5)
2 1 2 2 3 1 2 3 р (16)

1 1 1 1 н (4)
1 3 г (4)

2 2 3 1 г (8)
В сего  . .

Зо
гласны х:

16 14 2 17 13 18 10 20

Анлаут (начало слова)

В начале слова участвуют согласные: с -  33 единицы (сат- 
«продавать»; сас- «1) толкать кого, что-л.; 2) втыкать, вонзать 
что-л.»); т -  28 (тис- «продырявливать, протыкать что-л.»-, тец- 
«1) задеть, коснуться кого, что-л., дотронуться до кого, чего-л.; 
2) попасть в цель»); х -  25 (хый- «резать, срезать; порезать, разрезать»; 
хон- «останавливаться (на ночлег) ...»); ч - 22 (час-«1) стелить что-л.; 
2) развёртывать что-л.-, 3) распускать, расплетать что-л.»; чйп- 
«теряться, исчезать»); п -  21 (пир- «давать что-л.»; пт- «1) знать, 
узнавать что-л.»; 2) понимать, смыслить что-л.»); к -  13 (квс- 
«]) кочевать, переселяться; 2) сходить (о ногтях)»; кис- «резать...»); 
н — 3 (нуг- «закрывать (глаза)»; пан- «возвращаться»); м -  1 (мун- 
«садиться верхом, ездить верхом»).

Проведём анализ начальных согласных по их классификацион
ным признакам: 1) по месту образования звука; 2) по способу 
образования звука; 3) по участию голоса в образовании согласного; 
4) по преобладанию шума или голоса1:

1) губные п, м (22 единицы); переднеязычные т, с, ч, н (86); 
заднеязычный к (13); увулярный х  (25);

2) смычные п, м, т, ч, н, к (88), щелевые с, х (58); взрывные п, т, к 
(62), фрикативные с, х  (58), аффриката ч (22);

3) глухие к, п, с, т, х, ч (1421: звонкие м. и (4);
4) шумные п. т, к, ч, с, х  (142); сонанты м, н (4).
В анлауте глаголов типа СГС большое употребление получили 

переднеязычные согласные (86 единиц из 146); смычные (88); глухие 
(142); шумные (142), редки звонкие и сонанты (4).

Активно сочетаются с гласными начальные глухие согласные с, 
т, х, ч, п, пассивны в этой же позиции и, м (см. табл. 1).

Можно предположить, что причинами частой употребительнос
ти глухих согласных являются следующие: 1) в начале хакасского

1 Грамматика хакасского языка. М.: Наука, 1975. -  С. 27.
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слова нет звонких согласных1, поэтому те функции, которые они 
несут в этой позиции в других тюркских языках, в хакасском 
выполняют глухие согласные: >т- (хак.) «сказать, говорить»; 
де- (кир.) «сказать, говорить»; хат- (хак.) «примешивать, прибавлять 
что-л.»-, гат- (турк.) «примешивать»; чип- (хак.) «закрывать»; 
жаб- (каз.) «закрывать»; пир- (хак.) «давать что-л.»; бир- (тат.) 
«давать» и т.д.; 2) глухие согласные способны сочетаться с 
большинством гласных хакасского языка, о чём уже упоминалось 
(см. табл. 1). Рассмотрим причины распространённости некото
рых анлаугных согласных.

Частотность начального с объясняется тем, что: 1) в хакасском 
языке с соответствует с других тюркских языков: сат- (хак.) 
«продавать»; сат- (тат.) «продавать»; 2) с сравним с з других 
языков: сых- (хак.) «сырость; сырой; сыро»; зах- (уз.) «сырость; 
сырой; сыро»; 3) с заменяет отсутствующий в хакасском языке звук 
ш: сом- (хак.) «нырять»; шым- (тув.) «нырять»; 4) он соотносим 
с ч других языков: сап- (хак.) «бить, ударять»; чип- (кар.) «бить, 
ударять».

Употребляемость т вызвана причинами: 1) хакасский звук т 
соответствует т других языков: тип- (хак.) «находить»; тип- (кир.) 
«находить» 2) он заменяет д других тюркских языков: теп- (хак.) 
«пинать (о человеке); лягаться (о лошади)»; деп- (турк.) «лягать; 
пинать».

Активное функционирование х можно объяснить тем, что этот 
звук соотносим с х других языков: хал- (хак.) «оставаться»; хаал- 
(як.) «оставаться»; 2) х хакасского языка соответствует к; некоторых 
тюркских языков: хас- (хак.) «копать, рыть что-л.»; к,аз- (каз.) 
«копать, рыть».

Частотность анлаутного ч возникает вследствие того, что он 
сопоставим с ч других языков: чат- (хак.) «лежать»; чыт- (тув.) 
«лежать»; 2) за счёт общетюркского соответствия начальных 
согласных ч~с~дь~ж~й: ч«- (хак.) «есть, поедать что-л.»; сив- (як.) 
«есть, питаться»; дьи- (алт.) «есть, пожирать»; же- (кир.) «есть, 
кушать»; йо- (кар.) «есть, кушать»2.

Так как в хакасском языке глухое начало слова, остановимся 
подробнее на фактах, когда в этой позиции звонкий звук. Рассмот
рим анлаутные звонкие м. н.

1 Дмитриев Н.К., Исхаков Ф.Г. Вопросы изучения хакасского языка и его диалек
тов. -Абакан: Хакиздат, 1954. -  С. 116.

2 Дмитриев Н.К., Исхаков Ф.Г. Вопросы изучения хакасского языка и его диалек
тов. -Абакан: Хакиздат, 1954. -  С. 103.
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Сонант м содержится в двух глаголах: мун- «садиться верхом, 
ездить верхом»; моон- «повеситься, удавиться». В «Исследованиях 
по сравнительной грамматике тюркских языков» содержится 
замечание: «Во многих тюркских языках различных групп началь
ное б/п может становиться носовым, т.е. переходить в м, если в том 
же слоге или даже слове следует носовой согласный»1. В слове мун-, 
вероятно, так и произошло, так как в нём далее следует носовой н. 
В пользу такого предположения можно привести турецкое слово 
бш- «садиться верхом»; древнетюркское вин- «садиться верхом», где 
анлаутный б сохранился.

Начальный п присутствует в поп- «повеситься» в сагайском 
диалекте хакасского языка. Слово моон- (хак.) «повеситься, 
удавиться» образовалось, на наш взгляд, от пог- (хак.) 
«1) завязывать (мешок); 2) душить, задушить» в форме возвратного 
залога: пог- > погын- > поон-, где по правилам хакасской фонетики 
г в интервокальном положении выпадает с образованием долгого 
гласного, а под влиянием конечного н звук п перешел в м: поон- > 
моон-. Диалектное пон- возникло от поон- вследствие утраты долготы 
гласной, начальный п сохранился. В киргизском языке, имеющем 
древние этногенетические связи с хакасским, также отмечены две 
параллельные формы: муун- II «удавиться, повеситься, задохнуться» и 
буун- II «крепко завязывать (на себе)» (Киргизско-русский словарь. М.: 
Издательство «Советская энциклопедия», 1985, т.1. С. 164 и т. 2. С. 42).

Многочисленность согласного п (21 единица) в анлауте хакасских 
глаголов типа СГС может являться следствием того, что звук п 
не перешёл в носовой согласный, так как в слове далее следовали 
следующие неносовые звуки: с (5), к (3), ш (3), л (3), р (3), х  (2), 
н (1), г (1): пок- «притихнуть, умолкнуть (о птицах)»; пас- «давить, 
надавливать»; пут- «создавать, строить, творить что-л.»; пых- «1) 
подвернуть, подогнуть (платье, платок)»; пол- «1) делить, отделять, 
выделять кого, что-л.; 2) отгораживать косо-, что-л.»; пар- «идти, 
отправляться, уходить, уезжать, ехать».

Начальный сонант и присутствует в трёх словах: нан- (хак.) 
«возвращаться»; нас- (хак.) «1) толочь что-л.; 2) рубить что-л.;
3) перен. поколотить, побить кого-л.»; нус- (хак.) «закрывать глаза».

Возможности появления звука н в начале слова дано объяснение 
в «Этимологическом словаре тюркских языков»: «Назализация й- 
совершилась, возможно, под влиянием последующего носового

1 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. -  М.: 
АН СССР, 1955. -С . 271.
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смычного, т.е. йан- > йан- > н'ан- > нан- «возвращаться»1, то есть 
можно построить следующий фонетический ряд: йан- (др.-тюрк., 
уйг., сюг.) «возвращаться» > н'ан- (тоф.) «возвращаться» > нап- 
(хак., шор.) «возвращаться».

Назализация й, то есть переход его в носовой звук, произошла, 
вероятно, и в слове нас- «толочь», то есть: йанч- (др.-тюрк., кум.) 
«давить, мять» > панч- (жанч- кир.) «давить, колотить, дробить» (в 
пользу реальности такой формы свидетельствует хакасское нанцы- 
«помять, погнуть (какой-либо металлический предмет)». Затем в 
некоторых тюркских языках, в том числе и хакасском, в этом слове 
звук н выпал: «Одной из характерных особенностей и является его 
выпадение, довольно распространённое, по словам М. Рясянена, 
перед конечным ч»* 2 *, то есть возможен фонетический ряд: нанч- > 
нач- (алт.) «толочь; бить, ударять» (в пользу этого свидетельствует 
форма с ч: пачарт -  инфинитив хакасского глагола нас- «толочь» 
в его качинеком диалекте); наш- (шор.) «бить, ударять».

Далее произошло изменение нач- в нас- (хак.) «1) толочь что-л.;
2) рубить что-л.; Ъ) перен. колотить, побить кого-л.», такой 
фонетический переход возможен: «в некоторых... южносибирских 
языках ч > с»\

Относительно третьего хакасского примера с начальным н (пус- 
«закрывать глаза») можно предположить следующую эволюцию 
звуков: йум- (тур., турк., гаг., аз., уз., сюг., кар., кум.) «закрывать 
глаза» > н'ум- (туба) «закрывать глаза» ~ нус- (хак.) «закрывать 
глаза». Трудно что-либо сказать по поводу происхождения г в 
хакасском слове нус-, в пользу предположения о соотносительности 
конечных согласных м в туба-диалекте алтайского языка и 
г в хакасском приведём слова из шорского языка с таким же 
соответствием звуков: намыр ~ насур, насбыр- со значением 
«дождь». В «Этимологическом словаре...» содержится следующее 
высказывание: «Ауслаутный -с в хак. нус- аномален»4.

По поводу употребления начального и на месте общетюркского и 
существуют две разные точки зрения. Суть первой гипотезы можно 
выразить словами А.М. Щербака: «Особого внимания заслуживают 
случаи появления на месте *ч звука н, ср. саг., койб. нацмыр «дождь»; 
тске «тонкий»; нан- «возвращайся». Появление н в приведённых

' Этимологический словарь тюркских языков. -  М.: Наука, 1989. -  С. 111.
2 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. -  М.: На

ука, 1984. -  С. 334.
5 Там же. -  С. 242.
4 Этимологический словарь тюркских языков. -  М.: Наука, 1989. -  С. 245.
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словах вызвано ассимилятивным воздействием носовых соглас
ных»1 2. Приведём хакасские примеры, где есть соответствие н и ч: 
йумшах (в большинстве тюрк, яз.) «мягкий» ~ нымзах (кач. диал. 
хак. яз.) ~ чымцах (саг. диал. хак. яз.), но есть пример с начальным н, 
где нет ассимилятивного воздействия носовых согласных (то есть м, н, 
ц) -  чалбах «широкий» (саг. диал. хак. яз.) ~ налбах «широкий» (кач. 
диал. хак. яз.). (Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков. Фонетика-М: АН СССР, 1955. С. 272).

Такой же гипотезы на происхождение анлаутного н придержи
вались М. Рясянен, Б.А. Серебренников, Н.З. Гаджиева, Л.С. Левит- 
ская, Н.П. Дыренкова.

Другая точка зрения содержится в высказывании Н.К. Дмит
риева: «Своеобразное начало в виде и (на месте й других тюркских 
языков) встречаем в хакасском языке. Соответствие н||й, известное 
в монголистике, указывает на монгольское влияние в отношении 
хакасской фонетики. Примеры: хак. пацмыр «дождь» || тюрк, йам- 
тр, йагмыр; хак. тске «тонкий» || тюрк, йинчке»1.

Выводы: за исключением звонких м, п, в анлауте глаголов 
типа СГС встречаются только глухие согласные. Наиболее 
употребительны с гласными согласные с, т, х, ч, п, редки м, н.

Инлаут (середина слова)

В середине глаголов типа СГС встречаются следующие гласные: 
а -  36 единиц (хап- «хватать»; хай- «обращать внимание»); и 
- 20 (кил- «1) прибывать; приходить; приезжать; прилетать; 
приплывать; 2) приближаться (о времени)»-, сис- «1) развязывать, 
распутывать (верёвку, узел); 2) выпрягать (лошадь)»); ы -  18 (пыс- 
«I) созреть, поспеть (папр. об урожае); 2) испечься; 3) свариться»; 
хыр- «скоблить»); у  -  17 (сур- «1) спрашивать, опрашивать; 2) до
прашивать кого-л.; 3) просить кого-л.»; тут- «держать; ловить»); 
о —1б (хох- «истлеть, обуглиться»); о -  14 (пок- «вычислять; решать 
(задачу)»; ток- «1) выливать, проливать, лить, разливать что-л.;
2) ссыпать, рассыпать что-л.»); у -  13 (туе- «1) спускаться, опус
каться; 2) падать, упасть; 3) останавливаться»; сур- «гнаться за 
кем-л.; гнать, гонять, прогонять, выгонять кого-л.»); / — 10 (тй - 
«1) отдирать что-л.; раздирать что-л. на мелкие части; 2) резать 
пластами, ремнями, узкими полосами (мясо, кожу)»; с1с- «опухать,

1 Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. -  Л.: Наука, 1970. -
С. 160.

2 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. -  М.:
АН СССР. 1955.-С . 272.
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пухнуть, вздуваться; отекать»); е -  2 (теп- «пинать (о человеке); 
лягаться (о лошади)»).

Рассмотрим гласные по их классификационным признакам:
1) по месту образования звука; 2) по активному участию губ в 
производстве гласного; 3) по подъему языка при образовании 
гласного1:

1) гласные заднего ряда и, ы, у, о (87 единиц); переднего ряда и, 
о, у, I, е (59);

2) негубные и, и, ы, /, е (86); губные у, у, о, о (57);
3) узкие и, ы, у, у (78); широкие а, о, в, е (68) (см. таблицу 1).
В инлауте (середина слова) наблюдается более широкое 

употребление гласных заднего ряда, узких, негубных. Наибольшей 
сочетаемостью с начальными и конечными согласными отличаются 
гласные а, и, ы, у, о, наименьшей -  е, которую можно встретить в 
слове только с начальным согласным т и конечными п, ц.

Правило хакасского языка относительно возможности сочетания 
с согласными к, г гласных только переднего ряда, а с согласными х, 
г -  гласных заднего ряда действительно и по отношению к глаголам 
типа СГС.

Выводы: в качестве слогообразующих в данном типе глаголов 
выступают все гласные хакасского языка нормальной долготы, 
более употребительны а, и, ы, у, они же наиболее сочетаемы с 
анлаутными и ауслаутными согласными, наименее сочетаем звук е.

Ауслаут (конец слова)

В конце слова встречаются согласные: с -  39 единиц (нас- 
«толочь»; тыс- «остановить, удержать, унять кого, что-л.»); 
р -  16 (тур- «заворачивать, свёртывать; складывать»; ар- «худеть, 
исхудать, отощать»); л -  14 (пол- «1) быть; стать, сделаться; 
2) произойти, случиться; 3) удаться»); и -  14 (тун- «глохнуть, 
терять слух»; и и- «спускаться (под сору), плыть (по течению реки)»); 
т -  12 (чат- «1) лежать, находиться, помещаться; 2) ложиться»); 
х -  11 (пах- «залезать (вверх), взбираться»); к — 8 (пук- «сгибать, 
гнуть, загибать, свёртывать; складывать что-л. (в складки)»; свк- 
«пороть, распарывать»); п -  8 (тап- «выбирать, избирать кого-л.»; 
коп- «вздуваться; вспухать, опухать, отекать»); г -  8 (час- «идти 
(об осадках); нус- «закрывать глаза»); й -  5 (кои- «1) гореть, 
сгорать; 2) обгорать; 3) загораться; 4) загорать; 5) угорать»); г -  4 
(сиг- «проводить черту, линию; чертить что-л.»; суг- «процеживать,

1 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. -  М.:
АН СССР, 1955.-С . 34.
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фильтровать»); ц -  4 (чиц- «побеждать»; сыц- «поместиться»); м -  2 
{кем- «зарывать»); ч — 1 (хуч- «1) сыпать что-л.; 2) лить что-л.»).

Рассмотрим согласные ауслаута по их классификационным 
признакам:

1) губные м, п (10 единиц); переднеязычные т, с, р, л, н, ч (96); 
среднеязычный й (5); заднеязычные г, к, ц (16); увулярные г, х  (19);

2а) смычные п, м, т, ч, н, к, г, ц (53); щелевые с, л, й, г, х  (77); 
дрожащий р (16);

26) взрывные п. т, г, к (32); фрикативные с, г, х  (58); аффриката
ч(1);

3) глухие к, п, с, т, х, ч (79); звонкие г, г, й, л, м, н, ц, р  (67); 
4) шумные п, т, к, г, ч, с, х, г (91); сонанты й, м, и, ц, л, р  (55).

В конце слова наиболее часто употребляются переднеязычные 
согласные (96 единиц из 146); щелевые (77); глухие (79); шумные 
(91); нет звонких согласных 6, д, з, 4.

Глухой ч, встречающийся в кызыльском диалекте хакасского 
языка в слове хуч- «1) сыпать что-л.; 2) лить что-л.», употребляется 
вместо согласного с в слове хус- «1) сыпать что-л.; 2) наливать 
что-л.» сагайского диалекта1.

С точки зрения сочетаемости с гласными, активны следующие 
ауслаутные согласные: с, р, л, н, в меньшей мере - м, ц, г (см. табл. 1). 
Широко употребляется в данной позиции слова звук с.

Приведём некоторые причины его частотности: 1) все ранее 
перечисленные случаи активного употребления звука с в анлауте 
(начало слова) справедливы и для ауслаутной позиции (конец слова);
2) по закону соответствия конечных согласных й\\з(с), хакасский 
звук с в целом ряде слов соответствует й других тюркских языков 
(тыс- (хак.) «остановить, удержать, унять кого, что-л.»; тый- (баш.) 
«унять»).

Выводы: в конечной позиции односложных глаголов хакасского 
языка глухие согласные количественно ненамного опередили 
звонкие (79 и 67), что, хотя и не противоречит фонетическим 
законам хакасского языка, все-таки не присуще хакасскому слову с 
его глухим анлаутом и ауслаутом.

Причинами наличия значительного количества звонких 
согласных в ауслауте глаголов типа СГС могут быть следующие:

1) из конечных звонких р. л, м, й, н, ц, г, г  согласные г, г являются 
сохранившимися древними;

1 Хнкасско-русский словарь. - М.: Главичдат, 1953. -  С. 294.

16



2) остальные -  это сонорные, не имеющие глухой пары в языке, 
поэтому они не оглушаются на исходе слова; 3) конечные р, л, н, 
возможно, являются залоговыми показателями: например, сын- 
(хак.) «ломаться, переламываться; разбиваться»; суп- (хак.) 
«протягивать, простирать (руки)» возводятся к сы- (др.-тюрк.) «1) 
ломать, переламывать; разламывать; 2) разбивать, побеждать 
(врага)» и су- (др.-тюрк.) «тянуть, протягивать», то есть в этих 
примерах н можно рассматривать как показатель возвратного 
залога.

Наиболее употребительны с гласными звуками согласные с, р, л, 
к, наименее -м , ч.

ГС

Структурный тип ГС составляют 43 глагола: 1т «толкать, 
отталкивать кого, что-л.»; ул- «бежать через край (о жидкости при 
кипении)».

Таблица 2

анлаут ауслаут
м 1 н 1 с 15 т 5 х 2 л 4 й 1 Р 9 н ! г 2 г 2

а 8 3 1 1 1 2
о 6 2 1 2 1
© 3 1 1 1
е 2 1 1
У 7 2 1 1 1 2
V 6 1 1 3 1
ы 2 2
1 3 1 1 1
И 6 1 3 1 1

Анлаут

Гласные анлаута: а -  8 единиц (ал- «брать»; ас- «1) открывать, 
раскрывать что-л.; 2) отпирать, отворять что-л.; 3) вскрывать 
что-л.; 4) обнажать кого, что-л.; 5) распахивать что-л.»); у -  7 (ур- 
«1) сыпать что-л.; 2) лить, наливать что-л.; 3) поливать что-л.»; ус- 
«гаснуть (об огне)»); о — 6 (ос- «1) спасаться; 2) избавиться от кого-, 
чего-л.»; оц- «1) линять, терять цвет; 2) вянуть»); у -  6 (ур- «дуть»; 
у г- «складывать в кучу; собирать в кучу»); и -  6 (ир- «прясть»; ис- 
«1) слушать, слышать кого, что-л.»); в -  3 (вл- «умереть»; от- «1) 
проходить, пробираться; 2) пролезать, проникать; 3) протекать;
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4) всходить (о хлебах)»)-, г -  3 (т - «толкать, отталкивать кого, 
что-л.»; и- «лить что-л.»); ы -  2 (ыс- «посылать, присылать кого, 
что-л.»; ыс- «рассказывать (сказку)»); о -  2 (ог- «гнуть, сгибать 
что-л.»; ом- «сосать (соску, грудь)»).

Рассмотрим классификационные характеристики:
1) гласные заднего ряда (23) а, ы, о, у  численно превосходят 

гласных переднего ряда (20) в, и, /, о, у;
2) губные (22) о, в, у и негубные (21) в, и, I, а, ы по количеству 

примерно одинаковы;
3) узких гласных (24) и, I, у, у, ы больше, чем широких (19) в, а, 

о, о.
В начале слова более многочисленны гласные заднего ряда. 

узкие, губные. Большей способностью образовывать глаголы типа 
ГС обладают гласные а, у, о, у, меньшей -  звук э , он сочетается с м, 
г; гласная ы употребляется только с согласным с.

Выводы: в анлауте более употребительны гласные а, у, о, у. Эти 
же гласные активнее сочетаются с ауслаутными согласными.

Ауслаут

В конце слова глаголов типа ГС отмечены следующие согласные: 
с -  15 (ас- «заблудиться, сбиться с пути»; ис- «черпать что-л.»); 
р -  9 (ор- «рыть, копать что-л.»; ар- «худеть, исхудать, отощать»); 
т -  5 (ат- «стрелять»; ут- «1) выиграть что-л.; 2) обыграть кого-л. 
(в игре)»);л- 4 (и- «1) зацеплять, прицеплять что-л.; 2) подвешивать, 
вешать что-л.»; ул- «бежать через край (о жидкости при кипении)»); 
х  -  2 (ах- «1) течь; протекать; литься; 2) плыть; 3) уноситься тече
нием»; ух- (диал.) «1) слушать, слышать кого, что-л.; 2) понимать 
кого, что-л.»); г -  2 (ог- «гнуть, сгибать что-л.»); г -  2 (уг- «мять, 
измять что-л.»); м -  1 (ом- «сосать (соску, грудь)»); и -  1 (ин- «1) 
спускаться (под гору); 2) плыть по течению реки»); ц -  1 (оц- «1) 
линять, терять цвет; 2) вянуть»).

В позиции ауслаута глаголов данного типа представлены 
согласные:

1) губной м (1); переднеязычные с, т, р, л, н (34); среднеязычный 
й (1); заднеязычные г, ц (2); увулярные г, х  (2);

2а) смычные т, г, м, н, ц (10); шелевые с, л, г, х, й (24); дпожаший
р (9);

26) взрывные т, г (7); фрикативные с, х, г (19);
3) глухие с, т, х  (221: звонкие р. л, г, г, м, н, ц, й (21);
4) шумные с, т, х, г, г (26); сонанты р, л, м, и, ц, й (17).
Отметим наибольшую частоту употребления в конце слова

переднеязычных согласных (34 единицы от общего их количества
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в 43), не представлены звуки п, б, д, к, ч, ц, з. Более сочетаемы 
переднеязычные согласные с, т, р, л, менее — м, ц.

Выводы: в конце слов типа ГС глухие и звонкие согласные 
встречаются примерно поровну (22 и 21 единицы), активны в этой 
позиции звуки с, р, т, л, пассивны—м, ц.

СГ:С

Насчитывается 28 единиц этого структурного типа: хоор- 
«поджаривать, калить (ячмень, орехи)»; тоос- «кончать, заканчи
вать что-л.».

Таблица 3

анлаут инлаут ауслаут
а: о: о: е: У- У: ы:

м 2 1 1
с 6 1 1 1 2 1
т 11 1 2 2 2 4
X 5 2 1 2
ч 3 2 1
ш 1

1 1
1

4 н 6
1 1

1 1
с 2 
т 2

3
1 1

1
2 2

х 4 
л 6

2 2 1 2 1 Р 8
Всего 

1 гласных: 5 5 1 2 6 3 6

Анлаут

Согласные анлаута: т — 11 (таар- «обрезать, укорачивать что- 
л.»; тоор- «колоть, рубить что-л.»)', с — 6 (саах- «отрезвляться, 
протрезвляться»; сыып- «придираться к кому, чему-л.»); х  -  5 
(хаах- «набивать оскомину»; хуур- «выцветать, выгорать, обес
цвечиваться»); ч -  3 (чуул- «пьянеть, напиваться»; чыыр- «собрать 
в сборки (о материи)»)', м -  2 (моих- «мокнуть (под дождем)»; 
моон- «повеситься; разе, удавиться»); ш — 1 (шуут- «линять»1).

Рассмотрим начальные согласные по их признакам:

1 Согласный ш представлен в кызыльском диалекте, он соответствует с хакасского 
литературного языка.
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1) губной м (2); переднеязычные с, т, ч (20); увулярный х  (5);
2а) смычные т. м. ч П6): щелевые г.х(11):
26) взрывной т (11); фрикативные с, х  (11); аффриката ч (3);
3) глухие с, т, х, ч (25); звонкий м (2);
4) шумные с, т, х, ч (25); сонант м  (2).
В начале слова чаще встречаются переднеязычные согласные 

(20 единиц из 28); глухие (25); шумные (25); не встречаются: 
заднеязычные г, к, ц; среднеязычный й; дрожащий р. Способностью 
вступать во взаимодействие с гласными отличается анлаутный т, 
пассивен -м .

Выводы: кроме звонкого м, в начальной позиции глаголов типа 
СГ:С встречаются только глухие согласные, более активен здесь 
звук т.

Инлаут

В инлауте отмечены гласные: ы: -  6 (тыын- «1) хвататься за 
кого-, что-л.; 2) быть острым (напр. о лезвии ножа)»; у: -  6 (суух- 
«вымокнуть, промокнуть (от дождя)»); а: -  5 (хаар- «1) жарить, 
поджаривать, зажаривать что-л.; 2) подвергать действию огня, 
калить, поджаривать (напр. орехи, зерно); 3) жечь, обжигать кого-, 
что-л.; 4) охватить морозом, обжечь (о морозе)»); о: -  5 (тоос- 
«кончать, заканчивать что-л.»); у: -  3 (туул- «1) стать противным, 
опротиветь; 2) разочароваться в ком, чём-л.»); е: -  2 (теер- «собирать, 
подбирать что-л.»); о: -  1 (свел- «вытягиваться, растягиваться». 
Рассмотрим их:

1) в позиции середины слова преобладают гласные заднего ряда 
(22 единицы), переднего -  6;

2) губные (15) и негубные (13);
3) узкие (15) и широкие (13) более равномерны по упот

реблению.
Чаще вступают во взаимодействие с согласными звуки у:, ы:, а:, 

о:, инертен в этом отношении о.

Ауслаут

В конце слова употребляются согласные: р -  8 (суур- «1) в разн. 
знач. снимать что-л.; 2) вытягивать, выдёргивать что-л.; 3) обнажать 
(саблю); 4) снимать, фотографировать кого, что-л.»); н -  6 (тыын- 
«резать, прорезать что-л.»); л -  6 (соол- «1) убывать, убавляться (о 
жидкости); 2) испаряться, выкипать; 3) иссякнуть, уничтожиться;
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4) вытечь (о глазах)»); х  -  4; т -  2 (тыыт- «укреплять, усиливать 
что-л.»); с -  2 (теес- «заниматься чем-л., возиться с чем-л.»).

Рассмотрим их фонетические признаки:
I) переднеязычные с, т, р, л, и (24); увулярный х  (4);
2аI смычные т. н (8); щелевые с, л, х  (12);
26) взрывной т (2); фрикативные с, х  (6);
3) глухие с, т, х  (8); 26) звонкие р, л, и (20);
4) шумные с, т, х  (8); сонанты р, л, н (20).
В ауслауте активно функционируют переднеязычные (24 едини

цы из 28); звонкие и сонанты по 20 согласных; не встречаются 
следующие звуки: губные б, п, м; среднеязычный й; заднеязычные 
г, к. ц; аффрикаты ч, ц. В конечной позиции преобладают сонорные 
р, л, н, пассивны -  с, т.

Вывод: в ауслауте глаголов типа СГ:С более часты сонорные р,
л, н.

сгсс
Данный структурный тип включает в себя 7 глаголов: порт- 

«задеть, разбередить рану» и другие.
Анлаут представлен глухими согласными: ч -  2 (чорт- «бежать 

или ехать мелкой рысью»); к -  1 {карт- «1) рубить, крошить что-л.;
2) выстроить из брёвен; 3) грызть (о грызунах)»); с -  1 (сурт- 
«1) мазать, смазывать, замазывать что-л.; 2) тереть, втирать 
что-л.»); т -  1 (тарт- «тянуть, тащить кого, что-л.»); х  -  1 (хайт- 
вопросит. глагол «что делать? как делать? для чего делать?»); и -  1.

В инлауте употребляются следующие гласные:
1) заднего ряда а (2), о (1), ы П): переднего ряда у (1), и (1), о (1);
2) губные о(1), в (1), у (1); негубные а (2), ы (1), и (1);
3) узкие ы (1), и (1), у (1); широкие а (2), о (1), о (1).
В середине слова по классификационным признакам гласные 

распределились равномерно.
В ауслауте замыкающими выступают сочетания согласных: 

рт -  6, йт -  1 (см. табл. 4).
Таблица 4

а н л а у т и н л а у т а у с л а у т

а О е V ы и

К 1

п 1

с 1

т 1
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X I

ч 1 1

1 1 1 1 1 1 р т
1 ЙТ

гсс
Представлен 3 единицами: айт- «говорить, рассказывать 

что-л.»; арт- «1) перекидывать что-л.; 2) взваливать, навьючивать, 
нагружать что-л.; 3) вешать (белье); 4) быть в избытке, в излишке»; 
ирт- «миновать, проходить».

Для данного типа глаголов характерно следующее положение: в 
начале слова отмечены гласные а, и, в конце -  сочетания йт, рт.

Г:С

Зафиксированы 3 глагола: оот- «1) разбивать, ломать что-л.;
2) разрушать что-л.; 3) раздроблять что-л.; А) рубить, колоть (дрова)»; 
оох- «отравиться»; ыын- «1) пыжиться, надуваться 2) кряхтеть».

Особенности структурного типа:
-  в анлауте употребляются гласные о:, ы:, в ауслауте -  т, н, х.

СГ

Образован 2 глаголами: чг- «есть, кушать»; пи- «сказать, 
говорить». В начальной позиции слов зафиксированы согласные ч, 
т, в конечной -  гласный г.

СГ:

В этот структурный тип входят 2 единицы: соо- «охладить, 
остудить что-л.; 2) остыть; 3) перен. охладеть»; тоо- «1) не оставлять 
без внимания; не пренебрегать; 2) слушаться кого, чего-л., считаться 
с кем, чем-л.».

Отличительные черты: анлаут представлен звуками с, т, аус- 
лаут -  о:.

Выводы

Анлаут
В начале хакасских односложных глаголов функционируют все 

гласные нормальной долготы, из долгих -  только о:, ы: (типы ГС, 
ГСС, Г:С).
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В количественном отношении в анлауте незначительно преоб
ладают гласные заднего ряда (28) (переднего ряда — 21); узкие (26)
(широких -2 3 );  негубные (25) (губных -24).

Наиболее активны гласные а, у, о, у, пассивны -  ы, о.
Отсутствие в начале односложных глаголов 6 из 8 хакасских 

долгих гласных, на наш взгляд, объясняется стремлением языка 
к экономии энергии (уменьшению физиологических затрат при 
произношении).

Из анлаутных согласных отмечены только глухие звуки и 
сонанты м. н.

Чаще других употребляются переднеязычные согласные с, т, ч 
(тип СГС - 86 единиц переднеязычных из 146; СГ:С-20 из 28; СГСС 
-  4 из 7; СГ -  2 из 2; СГ: -  2 из 2).

Инлаут

В этой позиции встречаются все гласные нормальной долготы и 
все долгие, кроме и:.

Гласные заднего ряда (113) (переднего ряда -  68); негубные (103) 
(губных -  75); узкие (96) (широких -  85) представлены в большем 
количестве.

Активны в инлауте гласные а, ы, у, о, и, пассивен -  е, он 
взаимодействует только со смычными согласными: с анлаутным 
т, ауслаутными п, ц, г, м (Рассматривались структурные типы 
СГС, ГС).

Ауслаут

В конце слова из гласных употребляются только о:, г, из соглас
ных -  все глухие звуки, все сонанты хакасского языка, звонкие г. е.

Как и в анлауте, в ауслауте чаще встречаются переднеязычные 
согласные с, т, р, н (тип СГС -  96 единиц из 146; ГС -  34 из 43; СГ:С 
-  24 из 28; СГСС - 6  из 7; ГСС -  2 из 3; Г:С - 2  из 3).

Отметим значительное количество звонких согласных, 
функционирующих в конечной позиции слова: г, г, й, л, м, н, ц, р (тип 
СГС — 67 единиц из 146; ГС -  21 из 43; СГ:С — 20 из 28), возможные 
причины появления которых в таком количестве рассматривались 
при анализе конечной позиции слов типа СГС.
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§ 2. Односложные глаголы с точки зрения диахронии
Тюркские односложные глаголы -  это корневые слова, обла

дающие способностью употребляться в качестве самостоятельной 
лексической единицы и служить базой для словообразования. 
Корневые слова с простейшей фонологической структурой 
представляют большой интерес для тюркологов. Это объясняется 
следующими причинами: «во-первых, они являются основным 
строительным материалом для языка и на них основывается 
многовековой процесс словотворчества»1 тюркских языков. 
Во-вторых, корневая лексика является древнейшей и в ней 
наилучшим образом отражены истоки формирования тюркской 
языковой общности». Анализ корневых слов позволяет увидеть 
генетическое родство и гомогенность основного словарного фонда 
этих родственных языков. В-третьих, тюркский корень обладает 
способностью отражать в себе глубокий эволюционный процесс 
морфологического и фонетического развития слова, что находит 
своё выражение в структуре современных языков»2. В некоторых 
из них могут сохраняться в неизменном виде древнейшие корни и 
основы, и реальна возможность проследить этапы их развития.

Далее будут рассмотрены односложные глаголы -  корневые 
слова хакасского языка с точки зрения диахронической фонологии, 
то есть предпринята попытка путём ретроспективного анализа 
проследить их фонологическую эволюцию.

Современный хакасский язык в типологическом отношении 
принадлежит к агглютинативным языкам, в генеалогическом плане 
— к восточной ветви тюркских языков, к уйгурской их группе, 
внутри которой он вместе с языками чулымским, сарыг-югурским, 
северными диалектами алтайского языка образует хакасскую 
подгруппу (по классификации Н.А. Баскакова).

Генетически хакасский язык был связан с древнекиргизским, а в 
ещё более раннее время -  с древнеуйгурскими племенными языками. 
По классификации С.Е. Малова, хакасский язык относится к 
древним тюркским языкам, поэтому его ретроспективное изучение 
представляет интерес. В качестве сравнительного материала исполь
зованы формы праязыка, реконструированные А.М. Щербаком 
в его работе «Сравнительная фонетика тюркских языков», эти 
формы праязыка рассматриваются как состояние тюркских языков, 
отделённое от первых письменных памятников промежутком в 7-8 
столетий (т.е. праформы более ранние).

1 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке.
-  Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 9.

2 Там же. -  С. 9.
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Примеры приводятся в соответствии со структурными типами 
СТ (согласпый+гласный), ГС (гласный+согласный), СГС, ГСС, СГСС.

сг
41 -

41- (хак.) «есть, поедать что-л.»;
*чё- (пратюрк.) «есть, кушать».
На основе предположительной эволюции фонем: *о > и' *и> I1 2 

можно проследить изменения звуков: *чо (пратюрк.) > чи- (тув.) > 
41- (хак.) (* -  обозначение форм праязыка).

Т1-

пи- (хак.) «сказать, говорить»;
*тё- (пратюрк.) «говорить».
11роизошли те же изменения: *то- (пратюрк.) > ти- (баш., сюг.) 

> пп- (хак.).

ГС

ар-
ир-1 (хак.) «худеть, похудеть, отощать»;
*ар- (пратюрк.) «уставать, худеть».
Пратюркская долгота была утрачена: *а > а3, вследствие этого: 

*ар- (пратюрк.) > ар- (др.-тюрк., хак., кир.).

ас-
ас- I (хак.) 1) «превышать что-л.; 2) повышаться, подниматься; 

1) проходить (о времени, годах и т.п.); 4) закатываться (о солнце);
5) переваливать, переходить через горы; 6) переваливать через край; 
7) обгонять кого-л.; 8) побороть, осилить кого-л.»;

*аш- (пратюрк.) «переходить, переваливать; выдаваться, 
превосходить».

Пратюркская фонема *ш перешла в с в хакасском языке4, далее: 
*аш- (пратюрк.) > аш- (кир., алт., узб.) > ас- (хак., ккап., кар., сюг., 
каз.).

ас-
ас- II (хак.) 1) «открывать, раскрывать что-л/, 2) отпирать, 

отворять что-л.; 3) вскрывать что-л.; 4) обнажать кого, что-л.;
5) распахивать что-л.»;

1 Щербак Л.М. Сравнительная фонетика тюркских языков в дальнейшем. -СФТЯ.
Л.: Наука, 1970.- С . 157.

2 Гам же -  С. 157.
* Гам же -  С. 157.
4 Там же. -  С. 173.
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*ач- (пратюрк.) «открывать».
По А.М. Щербаку, хакасский с восходит к *ч', то есть произошло 

изменение звука: *ач- (пратюрк., др.-тюрк., кир., уйг.) > ас- (хак., 
як.).

1Л-

1л- (хак.) 1) «зацеплять, прицеплять что-л.; 2) подвешивать, 
вешать что-л.»;

*йл- (пратюрк.) «вешать, цеплять, зацеплять».
Долгий *и утратил долготу и в хакасском языке перешёл в г’ *й;г 

(пратюрк., як.) > ил- (ккал., уйг., кум., тув., кир.) > ш- (хак., каз., 
тат.).

1Т-

1т- (хак.) «толкать, отталкивать кого, что-л.»;
*ийт- (пратюрк.) «толкать».
Возможно, здесь произошла метатеза («В сочетаниях сонантов 

с сонантами или с шумными согласными широко распространено 
явление метатезы»3): *ийт- (пратюрк., алт., ккал., кар.) > йит- 
(йитир- гаг.), затем начальный й выпал («Спорадическое выпадение 
й часто наблюдается в современных тюркских наречиях, особенно 
часто в юго-западных и юго-восточных диалектах перед ы и 
передними гласными...»4): > шп- (др.-тюрк., турк., кир.) > 1т- (хак.).

ой-
ой- (хак.) 1) «выдалбливать, делать углубление; протыкать, 

пробивать что-л.; 2) (диал. -  саг.) пронзать кого-л.»;
*дй (пратюрк.) 1) «яма, углубление, впадина; 2) долбить».
Долгий *о утратил долготу5: *дй- (пратюрк., турк.) > ой- (хак., 

др.-тюрк., аз., уйг.).

ут-
ут- (хак.) 1) «выиграть что-л.; 2) обыграть кого-л. (в игре)»;
*ут- (пратюрк.) «выигрывать».
Пратюркская долгота была утрачена: *у > у6: *ут- (пратюрк.) > 

ут- (хак., кир., тув., уйг.). * 2

'Т ам  же. С. 174.
2 Там же. -  С. 157 
’ Там же. -  С. 176.
' Рис я мен М Материалы по исторической фонетике тюркских языков, в дальней

шем МИФТЯ М : ИЛ, 1955.-С . 164.
Щербак Л М. СФТЯ. М.: Наука, 1970. -С . 157.

“Там же С. 157.
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уг-
уг-(хак.) «складывать в кучу; собирать в кучу»;
*уг’- (пратюрк.) «собирать, скапливать».
По А.М. Щербаку, пратюркский *г перешел в г1; у г’- (пратюрк.) 

> уг- (хак.).

ур-
у/>- II (хак.) «лаять»;
*ур- (пратюрк.) «лаять».
Произошло сокращение долготы: *у > у2: *ур- (пратюрк., турк.) 

>ур- (хак., др.-тюрк., як., кат., кир.).

УР-
\р-I (хак.) «плести, заплетать что-л.»;
*ор- (пратюрк.) «плести, вязать».
Сначала *о долгое перешло в о нормальной долготы3: *ор- 

(пратюрк., турк.) > вр- (каз., тур., як., алт.), затем *в развилось в у 
«...в татарском, башкирском и чувашском языках, азербайджанских, 
|урецких и хакасских диалектах»4 *: ор- (пратюрк., кир., турк., як.) > 
ур- (хак., тат., уз.).

ыс-
ыс- I (хак.) 1) «посылать, присылать кого, что-л.»; 2) в качест

ве вспомогательного глагола придаёт основному глаголу реши
тельность, категоричность действия; вспомогательный глагол ыс- 
в современном хакасском языке превратился в аффикс и имеет 
звуковые варианты -ыс, -1с, -ыз, -гз, поэтому он пишется слитно с 
основным глаголом;

*ыд- (пратюрк.) «посылать; пускать». По материалам А.М. Щер
бака: звук *ы > ы' , то есть на первом этапе фонетической эволю
ции: *ы.з- (пратюрк., ыт- як.) > ыд(др.-тюрк.), далее р> с6: ы.з- > ыс- 
(хак., алт.).

1 Там же. -  С. 174.
! Там же. -  С. 157.
'Т ам  же. С. 157.
< Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков, в дальнейшем -  

СИГТЯ. -  М.: Наука, 1984. -  С. 69.
' Щербак А.М. СФТЯ. М.: Наука, 1970. -  С.157.
АТам же. -С.173, 160.

27



сгс
кис-

кис- I (хак.) 1) «резать, отрезать что-л.; 2) валить (лес); 3) рубить 
и пилить {дрова); 4) жать (хлеб)»;

*квс- (пратюрк.) «резать».
По А.М. Щербаку, *в > и1: *кос- (пратюрк.) > кис- (хак., тат.).

мун-
мун- (хак.) «садиться верхом, ездить верхом»;
*пйн- (пратюрк.) «садиться верхом».
«Долгий *и в большинстве тюркских языков совпал с кратким 

и»2 *: *пйи- (пратюрк.) > пип- (бип- тур.). Далее п> м («В ряде языков 
под влиянием последующих носовых согласных или независимо от 
этого б (< п) изменился в м ...»-’): пин- > мин- (кир., уз.), *и > у («в 
соседстве с губными согласными...»4): мин- > мун- (хак., др.-тюрк., 
турк.).

нац
ии//- (хак.) «возвращаться»;
*чап- (пратюрк.) «возвращаться».
А.М. Щербак н хакасского языка выводит из пратюркского *ч 

(«Особого внимания заслуживают случаи появления на месте *ч 
звука н, ср. саг. паи «сторона», намай «плохой», паи «возвращайся» 
и др. Появление н в приведённых словах вызвано ассимилятивным 
воздействием носовых согласных»5): *чан- (пратюрк., тув.) > нап- 
(хак.).

пус-
пус- (хак.) «сломать, разбить что-л., уничтожить, погубить косо, 

что-л.»;
*пбс- (пратюрк.) «портить, разрушать».
После утраты долготы пратюркское *о в хакасском языке пе

решло в у  («*о > у в татарском, башкирском, чувашском языках 
(низовое наречие), азербайджанских, турецких, хакасских диалек
тах»6): *пбс- (пратюрк.) > пос- (боз- турк., тур., тат.) > пус- (хак.; бус- 
др.-тюрк., кир., тув.).

1 Там же. -  С. 157.
2СИГТЯ. М.: Наука, 1984. -СТО.
' Щербак А.М. СФТЯ. -  Л.: Наука, 1970. -С.163.
"СИГТЯ. М.: Наука, 1984. -С.68.
5 Щербак А.М. СФТЯ. -  М.: Наука. 1970. -С.160.
‘ СИГТЯ. -  М.: Наука, 1984. С.68,
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сах-
сах- II (хак.) «высечь огонь (кремнем)»;
*чак,- (пратюрк.) «высекать огонь».
«В различных тюркских языках в начале слова независимо от 

гласной *ч > с»1: *чак,- (пратюрк., кар.; наг- таг., кир., тув.) > сац- 
(сок- турк.; саг- баш.), далее > х2: сак, > сах- (хак.).

сиг-
сиг- II (хак.) «впитываться (о жидкости)»;
*сиц- (пратюрк.) «впитываться».
«Иногда ц чередуется с н, реже с м, даже с г, г»3, -  считает 

Марти Рясянен, такое чередование, возможно, и произошло в 
хакасском языке: *сиц- (пратюрк., др.-тюрк., кир., турк., тув.; сец- 
тат.) ~ сиг- (хак.).

С1С-

С1С- (хак.) «опухать, пухнуть, вздуваться; отекать»;
*шыш (пратюрк.) 1) «опухоль; 2) опухать».
11осле утраты пратюркской долготы: *шыш- (пратюрк.) > шыш- 

(др.-тюрк.), по мнению М. Рясянена: *ы > и («В узбекском и частично 
а посточнотюркских языках ы также слился с и в «палатально
индифферентный» и»4, то есть: *шыш- > шиш- (кир., уз., кум.).

Далее в «Сравнительно-исторической грамматике тюркских 
языков» по отношению к началу слова содержится следующее 
высказывание: «В ряде тюркских языков в начале слова глухой 
шипящий *ш заменяется глухим свистящим с»5, что приводит к 
возникновению хакасского слова (с учётом ранее упоминавшегося 
перехода звука и в г): *шиш- > ас- (хак.).

сын-
сын- (хак.) «ломаться, переламываться; разбиваться»;
*сы- (пратюрк.) «ломать, разбивать».
Опираясь на известные в тюркологии факты звуковых изменений, 

построим фонетический ряд: *сы- (пратюрк.) > сы- (др.-тюрк.) > 
< ын- (хак., тат., турк., тув., кир., уз., кум., ккал., каз.; ван- чув.).

'Звук н в хакасском и, возможно, в перечисленных тюркских 
языках может быть показателем возвратного залога.

1 Там же.- С.242.
* Щербак А.М. СФТЯ. -  С. 173.
1 Рясянен М. МИФТЯ. -М .: ИЛ., 1955.-С.172.
4 Там же. -С.75.
' СИГТЯ. - М.: Наука, 1984. -С.234.
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СЫН-
сыц- (хак.) «поместиться»;
*сыг- (пратюрк.) «вмещаться».
По М. Рясянену: ц ~ е, г1, то есть можно предположить такие 

соответствия: *сые- (пратюрк., др.-тюрк.; сие- уз.) ~ сыг- (турк.) ~ 
сыц- (хак., тув.).

теп-
теп- (хак.) «пинать (о человеке), лягаться (о лошади)»;
*топ- (пратюрк.) «пинать, толкать».
Пратюркский *о в хакасском языке перешёл в е -  по мнению 

М. Рясянена («в остальных тюркских языках о, е слились: каз., кир., 
саг., кач. > с...»2), отсюда следует: *пит- (пратюрк.) > теп- (хак., др.- 
тюрк., тур., ккал.).

тен
те^- (хак.) 1) «задеть кого, что-л., коснуться кого, что-л., 

дотронуться до кого, что-л.; 2) попасть в цель»;
*т&е’- (пратюрк.) «достигать, касаться».
Как уже ранее упоминалось: *г' > г, на наш взгляд, произошли 

следующие изменения: *тог’- (пратюрк.) > тег- (др.-тюрк., турк., 
уз., тув.; тиг- саг.) ~ тец- (хак.)

син
ем//- (хак.) «убывать, уменьшаться, убавляться; опадать (об 

опухоли)»;
*сон- (др.-тюрк.) «прекращаться, униматься, ослабевать, ути

хать, проходить, исчезать».
В этом слове, на наш взгляд, произошла следующая эволюция: 

*о > у, то есть: сон- (др.-тюрк., кум., тур.) > суп- (чув., уз.), а в 
дальнейшем звук у потерял огубление: «*у > и «(делабиализация) во 
многих языках и диалектах»3: суп > сип- (хак., сиц- тув.).

ус-
ус- I (хак.) «гаснуть (об огне)»;
*оч- (пратюрк.) «гаснуть».
В «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков» 

есть такое мнение: «Представляется, однако, что узкий гласный

1 Ряеянен М. МИФТЯ. М.: ИЛ, 1955. -С.172.
2 Там же. -  С.80.
5 СИГТЯ. -  М.: Наука, 1984. -  С.70.
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I и пом корне в карачаево-балкарском, татарской и алтайской 
диалектных формах и задний у  в памятниках и хакасском могут 
быть скорее вторичными (в > у > у), развившимися из 
помологического * *<>', отсюда: *оч- (пратюрк., кир., уйг.) > уч- 
(кбал., уз.) > ус- (хак.) (о переходе ч в с упоминалось при рассмот
рении слова ас- II «открывать...»).

чап-
чап- (хак.) 1) «закрывать, затворять что-л.; 2) покрывать что-л.; 

') укрывать, укутывать кого, что-л.»;
\*т- (пратюрк.) «прикладывать, покрывать».
Д.М. Щербак считает, что *с, перешёл в ч в хакасском языке2, 

наглядно этот переход можно представить так: *срп- (пратюрк.) > 
чип (хак.; ж ап- каз., кир., ккал.; йап- алт.).

чыс-
чы1 - I (хак.) «тереть, натирать кого-, что-л.»;
Хол- (пратюрк.) «стирать, уничтожать, портить; скрывать».
Гласный *о праязыка в хакасском развился в у, согласный 

*,1 перешёл в с, звук с > ч, об этих звуковых переходах ранее уже 
упоминалось: *с;о?- (пратюрк.) > чус- (жус- каз. «выгнать скот на 
выпас»; 2) «уничтожить (врага)» в составе формы жусату).

Обратимся к «Сравнительно-исторической грамматике тюрк
ских языков», где можно найти такое замечание: «Во многих 
тюркских языках и диалектах зафиксированы ы, о, и... на месте 
и имологических у  и у и вторичных у  < о и у < о»\ следовательно, 
возможен переход *чус- в чыс- (хак., жыш- кир.).

чвр-
чор- (хак.) 1) «двигаться, ходить, ездить»; 2) в качестве вспомо

гательного глагола образует вид глагола со значением эпизодич
ности совершения данного действия;

Ъ>р- (~ сор-) (пратюрк.) «идти, ходить».
А.М. Щербак в работе «Сравнительная фонетика тюркских 

языков» допускает изменение с в й4: сор- (пратюрк.) > Пор- (др.- 
тюрк., сюг.).

В «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков» 
содержится следующее замечание: «Тюркские языки в восточной

1 Л им же. -  С. 100.
'Щербак А.М. СФТЯ. С.173.
'С И П Я . М.: Наука, 1984. -С.73.
* Щербак А.М. СФТЯ. -С .  173.
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части Сибири-тувинский, карагасский и хакасский -обнаруживают 
рефлекс у в виде щипящего с»1, то есть можно построить ряд : йор- > 
чор- (тув.) ~ чор- (хак.; йор- тат.; йоре- турк.), так как сор- (пратюрк.)~ 
срр- (пратюрк.) «идти, ходить».

нуг-
нуг- (хак.) «закрывать глаза»;
*чум- (пратюрк.) «закрывать, зажмуривать (глаза)».
Пратюркский *ч перешёл в н: *чум- (пратюрк., йум- тур., уз., 

сюг., эн;ум- кбал., кир.) > пум- (туба) «закрывать глаза»2 *.
Относительно хакасского звука г существует такое предполо

жение: «Ауслаутный -г в хак. ну г- аномален (нельзя ли предполо
жить обобщение синтагматического варианта нуц- ~ пут- < нум- > 
нуц- перед г ;  междиалектное соответствие ц ~ г является 
закономерным: ср. тагах /  тацах «курица», нагбыр /  нацмыр 
«дождь»1.

Далее приведём уже упоминавшееся высказывание М. Рясянена: 
«Иногда ц чередуется с н, реже см, даже с г, г» (МИФТЯ, с. 172), то 
есть можно допустить, что нум- ~ нуг- (хак.).

чуг-
чуг- (хак.) 1) «мыть, смывать что-л.; 2) купать кого-л.; 3) стирать 

(белье)»;
Чу- (пратюрк.) «мыть».
Предположим, что в хакасском слове древний, изначальный 

г сохранился, а долгота у  в пратюркской форме является 
заместительной: *су- (пратюрк.) < чу г- (хак.); чу г- (тув.). Однако, 
вопреки такому предположению, в «ЭСТЯ» находим: «г в язы
ках Сибири похоже на инновацию»4 (инновация -  явление (или 
закономерность изменения) в данном языке, отличающее его от 
первоначального состояния или праязыка) (О. С. Ахманова «Словарь 
лингвистических терминов». -  М И зд -во  «Сов. Энциклопедия». 1969. 
- С .178).

сас-
сас-1 (хак.) 1) «толкать кого, что-л.; 2) втыкать, вонзать что-л.»;
*санч- (пратюрк.) «колоть, вонзать».
М. Рясянен пишет: «Случаи выпадения -н- перед конечным ч 

довольно часты»5, проследим эволюцию пратюркской формы:

1 СИГТЯ. М.: Наука, 19X4. С. 256.
1 Этимологический словарь тюркских языков. -  М.: Наука, 1989. -С . 245. («ЭСТЯ»).
5 Там же. -  С. 245, 246.
4 Там же. -  С. 238.
5 Рясянен М. МИФТЯ. - М.: ИЛ, 1955. - С. 176.
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*,апч- (пратюрк., др.-тюрк., турк.; шанч- тув.) > сач- (сай- уйг., кир.)
• пи - (хак.) (о переходе ч в с ранее упоминалось).

айт-
<шт- (хак. саг. диап.) «говорить, рассказывать что-л »;
*ай- (пратюрк.) «говорить».
II.I наш взгляд, айт- является понудительной формой глагола 

ай «говорить»1: *ай- (пратюрк., др.-тюрк., сюг.) > айт- (хак., тур., 
кум,, уз., кбал., алт.).

сург-
I у/нп- (хак.) 1) «мазать, смазывать, намазывать, замазывать 

что-//.; 2) тереть, втирать что-л.»;
*сур- (пратюрк.) «тереть, втирать, растирать».
11о нашему мнению, в хакасском слове содержится понудитель

ная форма: *сур- (пратюрк., тур.) > сурт- (хак., др.-тюрк., каз.).
Изменения звуков, аналогичные уже рассмотренным, даны в 

приложении 1 данной работы. Ряд хакасских односложных глаго- 
■ I >м (33 единицы) полностью совпадает с пратюркскими формами. 

( >ни представлены в приложении 2.

11скоторые выводы:
I Отмечено 155 из 234 хакасских односложных глаголов -  

корневых слов, соотносимых с реконструированными формами 
н рп языка, что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что в хакасском 
языке сохранились многие черты пратюркского глагола.

2. Хакасские односложные глаголы сохранили в ауслауте 
[конце слова) древние звуки г, г: с у г- (хак.) «фильтровать, цедить, 
процеживать что-л.», суз- (др.-тюрк., каз., тур., турк., кир., ккал.), 
со о  (тат.); саг- (хак., пратюрк.) «доить», сав- (тат., кум.), саа- (кир.), 
су- (каз.), ма- (як.); пор- (хак., пратюрк.) 1) «завязывать (мешок); 
.’) сдавливать, душить кого-л.», буу- (тат., кир., ккал.), пав- (чув.) 
и т.д.

3. Хакасские глаголы-моносиллабы сохранили в ауслауте более 
древний, чем г, г, звук ц: сьщ- (хак.) «поместиться», сыр- (пратюрк., 
др. тюрк.), сир- (уз.), сыг- (турк.), сый- (каз., кир., ккал., кум.); тец- 
(хак.) 1) «задеть кого, что-л., коснуться кого, что-л., дотронуться до 
кого, чего-л.; 2) попасть в цель», тег- (др.-тюрк., турк., уз., тув.), тиг- 
(с«1 . (Риал. хак. языка), тив- (чув.), тий- (кир., ккал., кум.) и др.

1 ( енортянЭ.В.ЭСТЯ.- М : Наука, 1974.-С . 112.
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§ 3. Корневое строение односложных глаголов

Рассмотрим хакасские односложные глаголы -  корневые слова 
с целью реконструкции, где это окажется возможным, первичных 
глагольных корней. Существуют две точки зрения на древнейший 
фонематический состав тюркского корня. Одни ученые (Г. Вам- 
бери, В.В. Радлов, Е.Д. Поливанова, И.А. Батманов, Н.А. Баскаков) 
придерживались мнения, что первичным корнем в тюркских 
языках был корень типа СГС (согласный + гласный + согласный), 
а другие (Э.В. Севортян, Б.М. Юнусалиев, А.Н. Кононов, А.А. За- 
йончковский, А.Т. Кайдаров) считали более древним корень типа 
СГ (согласный + гласный), а конечный элемент в структурном типе 
СГС они объясняли как грамматический формант, появившийся в 
результате агглютинативного процесса развития тюркских языков. 
Учитывая эти точки зрения, исследуем хакасские глаголы типов 
СГ, ГС, СГС, привлекая для сравнения материалы тюркских и 
монгольского языков, так как между ними существовали древние 
генетические связи. Реконструированные формы праязыка исполь
зованы из работы А.М. Щербака1.

Примеры для сравнения использованы с такой же или очень 
близкой семантикой.

Структурный тип СГ (согласный + гласный)
В хакасском языке представлен двумя лексемами: ч/-, >т-.

41-

41- (хак.) «есть, поедать что-л.».
В других языках глагол с тем же лексическим значением имеет 

разное фонетическое оформление:
*чд- (пратюрк.), йи-, йий- (алт.), йе(й)- (уйг.), ий- (турк.), йе- (др,- 

тюрк., тур., уз., сиб.-тат., кар., аз., сюг.), же- (ккал., каз., кир.), с‘и- 
(чув.), чи- (тув.), сие- (як.), зоог- (монг.), йей- (сиб.-тат.).

В «Этимологическом словаре тюркских языков» содержится 
предположение по поводу структуры рассматриваемого слова: «Не 
является ли более первичной форма корня йе(й)-, употребительная 
в уйгурском языке?»2

' Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. -  Л.: Наука 1970 -  
С. 193-198.

1 Севортян Э.В. ЭСТЯ. - М.: Наука, 1974. -  С. 334.
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Но мнению Н.А. Баскакова, данный корень типа СГ восходит 
структурному типу СГС. Конечный у корня выпал1. Подобное 

рассуждение встречается и в «Сравнительно-исторической грам
ма! икс тюркских языков»: «Иногда утраченный согласный корне- 
111 >н морфемы может восстанавливаться и в ауслауте, ср., например, 
и корневых морфемах /е- «есть», с1е- «говорить» в новоуйгурском 
и н акс при присоединении аффиксов словообразования: усу- й  
«едение», «процесс еды»; с1е]- й  «говорение» и т.д. Ср. также н.-уйг. 
/с 1-щеп ~}е)-1-тйп «я ем»; (к]- теп ~ ску 1-тап «я говорю» и др »2.

И пользу гипотезы об исчезнувшем конечном согласном слова 
можно привести следующие современные примеры, где этот звук 
присутствует: йей- (сиб.-тат.) «кушать», йий- (алт.) «есть, пожирать», 
к 1 аз.) «продукты питания», йейищи- (аз.) «едок», йейши- (уйг.) 
«сьедобный, приятный на вкус», йийим- (уйг.) «количество какого- 
н ибо продукта, достаточного для однократного употребления», 
11101- (монг.) «кушать».

И хакасском языке также есть примеры: чеек «прожорливый», 
'ш/ 11 « 11 ища», в этих словах можно выделить древний корень шй-«е сть» 
с у траченным ауслаутным согласным (начальный й в современном 
хакасском языке перешел в аффрикату ч) и словообразующие 
аффиксы -ек (шй- + -ек > чеек) и -тс (йш- + -те > чиие)»г.

11о мнению Н.А. Баскакова4, рефлекс конечного и представлен 
и якутском сие- «есть». В ногайском языке есть форма -е- 
«кушать, есть, употреблять в пищу», можно предположить, что 
существовавшие ранее в этом слове анлаутный и ауслаутный 
согласные были утрачены.

Т1-

пи- (хак.) «сказать, говорить».
В других языках: * *тё (пратюрк.), те- (др.-тюрк., чув., алт.), де- 

(а . кум., кбал., тур., уз., кир., каз.), те-, ти- (сюг.), дие- (як.), дий- 
( гурк.), ди-, дий- (тат.), до- (уйг.), тий- (алт. диал.), тох- (монг.).

При рассмотрении структуры этого слова необходимо принять 
но внимание гипотезу о выпадении конечного согласного, в пользу

1 Ь иска кон Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. -  М.: На
уки, 1988.-С . 44.

' ( рлииительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. -  М.: На
ука, 1984. С. 383, 384.

’ Лексикология и словообразование хакасского языка. -  Абакан: Хакиздат, 1987.
С. 120.

* I,,и каков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. -  М.: 
Наука, 1988.-С . 44.
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которой свидетельствуют примеры в языках, где этот согласный 
сохранился: дий- (турк., тат.), тий- (алт. диал.), дие- (як.), гвх- (монг.) 
-  все глаголы с семантикой «сказать, говорить», дейик- (кбал.) 
«скажем» (вводное слово), дейдиле- (аз.) «говорят, что», дейил- (аз.) 
«быть сказанным», дейин- (аз.) «ворчать, брюзжать», дейшимо- 
(аз.) «пререкания, перебранка, препирательство», дейшимок- (аз.) 
«препираться, ссориться».

В хакасском языке есть слово пил 1) анат. «язык»; 2) лиш е, «язык, 
речь». Можно предположить, что оно произошло от глагола т1- 
«сказать, говорить» по аналогии с образованием следующих слов: 
азырал- «корм» (от азыра- «кормить»); чыртл- «наслаждение» (от 
чырга- «наслаждаться»).

ГС (гласный + согласный)

По мнению Н.А. Баскакова, данный тип ГС восходит к типу 
СГС: «Следы восстановления утраченного анлаутного согласного в 
корневых морфемах в виде согласных у ~ и, у, И или дифтонгоидных 
элементов встречаются в той или иной степени во всех тюркских 
языках... В процессе фонетического развития анлаута субститутом 
начального согласного могли быть не только слабые согласные 
типа у, V, а также И, но и соответствующие им сильные согласные, 
т.е. губные (как субституты у), передне- и среднеязычные (как 
субституты у), заднеязычные и фарингальные (как субституты А)»* 1.

В «Сравнительно-исторической грамматике» также есть упоми
нание о проблеме анлаутных протетических согласных: «Имею
щиеся объяснения появления многих и, пожалуй, большинства 
протетических согласных весьма противоречивы. По существу 
они сводятся к признанию существования какого-то начального 
элемента в анлауте тех слов, в которых есть протезы...»2

Обратимся вновь к Н.А. Баскакову: «Проблема происхождения 
анлаутных согласных ту, у, А в тюркских языках до сих пор не 
получила однозначного решения. Существуют две основные теории 
их сущности и генезиса.

Первая -  господствующая -  основывается на вторичном, не 
этимологическом, позднем их происхождении, т.е. считает их 
вставочными, протетическими согласными и объясняет их вставку

1 Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. М.:
Наука, 1979. -С. 160,164.

1 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. -  М.: Наука, 1984.
С. 381.
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шГю наличием дифтонгоидных призвуков анлаутного гласного 
( 1’пдлом В .В .) ,  либо наличием анлаутного придыхательного 
приступа и инкурсии под влиянием сандхи (Рамстедт Г., Серебрен
ников Б.).

С 'огласно второй, противоположной, точке зрения, боль
шинство начальных согласных м>, /, к в тюркских языках 
милиются этимологическими древними согласными, исконно 
су шествовавшими на ранних стадиях развития консонантизма 
и вокализма тюркских языков и исчезнувшими в большинстве 
моркских языков по мере затухания и ослабления анлаутного 
консонантного элемента, но сохранившими следы исчезновения 
либо в виде дифтонгоидных элементов (например, в диалектах 
каракалпакского, казахского, ногайского и других языков), либо 
и виде долготы анлаутного гласного (например, в туркменском 
п других языках), либо во вторичном появлении их в связи с 
воздействием и влиянием соседних языков (например, в гагаузском 
тыке иод влиянием соседних славянских языков) или в диалектах 
узбекского под влиянием иранских языков (Баскаков Н.А., Ряся- 
нон М.)... Причины наличия анлаутных согласных V ~ н\ /, к в тюрк
ских языках различны. Некоторые в этих согласных, безусловно, 
имеют вторичное происхождение, как возникшие в результате 
протезы, но большинство представляют собой результат 
щцстановления в анлауте древнего консонантного звука под 
влиянием воздействия соседних языков»1.

Далее исследуем структуру хакасских и других тюркских гла- 
I опов с целью установления их древнего фонематического состава. 
Нее сравниваемые примеры обладают аналогичной или близкой 
семантикой.

ар-
ар-1 (хак.) «худеть, исхудать, отощать, похудеть».
И других тюркских языках и в пратюркском этот глагол имеет 

* педующую фонетическую форму:
*ч/>- (пратюрк.), ар- (др.-тюрк., тув., кир.), ары- (алт., кар., ккал., 

вир.). ирыхта- (аз.), ару- (каз.), орихла- (уз.), орухли- (уйг.), арыклан- 
(за Iк у м .), арыхлан- (баш.), аррыкла- (турк.), ыр- (як.), ырхан- (чув.), 
•а (ккал., аз., кум., каз., кбал.), оз- (уз.), хрр- (уйг. диал.)2. * Ч

' 1>.1скакои Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. -  М.: 
Паука. 1479. - С. 160,164.

Ч саортяч Э.В. ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 161.
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В приведённых примерах вторая точка зрения на древний 
фонематический состав тюркских односложных глаголов (соглас
ный в начале слова является следом этимологического звука) 
находит подтверждение в таких словах: хрр- «худеть» в диалекте 
уйгурского языка, в сарыг-югурском есть слово джартын 
«худощавый человек», в монгольском — тур- «худеть», анлаутные 
дж и т в этих словах могут быть субститутами й (учитывая 
общетюркское соответствие начальных звуков й~дж~ч~з~д~т).

ас-

ас- I (хак.) 1) «превышать что-л.; 2) повышать, подниматься;
3) проходить (о времени, годах и т.п.); 4) закатываться (о солнце); 
5) переваливать, переходить через горы; 6) переваливать через край; 
7) обгонять, перегонять кого, что-л.; 8) побороть, осилить кого, 
что-л.».

Сравним звуковой состав глаголов:
*аш- (пратюрк., турк.), аш- (тув., кир., алт., уйг., аз., тур., тат., 

баш.), ош- (уз.), ас- (як.), ас- (др.-тюрк., ккал., каз., сюг., кар.), оз- 
(кум.), ау- (кбал.).

Кроме долгих гласных, которые могли образоваться вследствие 
выпадения начального согласного (примеры из туркменского и 
якутского языков), следов древнего анлаутного согласного в других 
словах не отмечено. В монгольском языке согласный звук в начале 
слова присутствует: дав- «переваливать что-л.; перебороть кого-л.».

ас-

ас- II (хак.) «заблудиться, сбиться с пути».
Рассмотрим, как это слово представлено в других языках:
*ас- (пратюрк.), аз- (турк.), ас- (др.-тюрк., тув.), аз- (каз., аз., 

ккал., уйг., сюг.), йаз- (тат., баш.), шаш- (тур., тат.). товр- (монг.).
Представляют интерес примеры из туркменского, татарского, 

башкирского, турецкого, монгольского языков, а также, на наш 
взгляд, можно привлечь для сравнения ещё одно слово с начальным 
согласным: шаш- (тат.) «сойти с ума».

ах

ах- (хак.) 1) «течь, протекать, литься; 2) плыть; 3) уноситься 
течением».

Сравним тюркские глаголы с теми же лексическими значе
ниями:
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♦»л- (пратюрк., кар., каз., уйг., ккал., сюг., аз.), ак- (др.-тюрк.,
I у и , кир., турк., тур., тат., баш.), ох- (уз.), ык- (сиб.-тат.), ас- (як.), 
и 1’Л- (чу».).

Привлекает внимание якутское слово ас-, где долгота могла 
во 'шикнуть в результате выпадения начального согласного, есть 
примеры из чувашского языка: йух- «течь, протекать»; йухам 
I) «течение, 2) течение, направление (в науке, политике и т.д.), 
I) песенный куплет»; йухлах- (чув. диал.) «русло реки, ил, нанос», 
которые можно рассматривать с учётом следующей гипотезы
II Л Баскакова: «Что же касается согласных / ~ V в анлауте 
чу минских слов, соответствующих в других тюркских языках словам 
с I ласным в анлауте, то можно предполагать, что большинство 
из них относится к более древним рудиментам консонантного 
напала слова»1. В монгольском языке начальный согласный также 
представлен: йав- «плыть», йавц- «течение», йавч- «уноситься».

ин-
1Ш- (хак.) 1) «спускаться (под гору); 2) плыть по течению реки».
В дальнейшем сравниваемый материал будет приводиться 

непосредственно в продолжение хакасского слова:
♦Л»- (пратюрк.), ен- (др.-тюрк., аз., каз., ккал., уйг., кар., кбал.), 

Ни (турк.), ин- (кум., тур., баш.), иц- (тат.), йин- (гаг.), ан- (чув.).
Отметим туркменскую и гагаузскую формы, как сохранившие 

возможные следы древнего консонантного начала слова.

ит-
ит- (хак.) «делать что-л.»;
*,»п- (пратюрк.), ит- (тат., баш.), ет- (алт., кум., ккал., уйг., аз., 

тур , др.-тюрк., кбал., турк.), ат- (чув.), йет- (сюг.).
11аличием в своей структуре анлаутного согласного выделяется 

елрыг-югурское слово йет, а также представляет интерес монголь
ское слово хийх- «делать». Заметим, что глагол ет- «делать 
• 1П10-Л.», представленный во многих тюркских языках, нередко 
рассматривался тюркологами как форма побудительности глагола 
<■ ///-' «быть, делать, осуществлять» (Л. Будагов, В.И. Котвич, 
К Брокельман, А.Т. Кайдаров).

1 Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. -  М.: На
ука. 19X8.-С . 53.

' ( сворот Э.В. ЭСТЯ. - М.: Наука, 1974. -  С.312; Кайдаров А.Т. Структура одно
сложных корней и основ в казахском языке. -  Алма-Ата: Наука. Каз. ССР, 1986. 

С. 208.
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1С-

к-  (хак.) «пить что-л.»;
*ич- (пратюрк., др.-тюрк., алт., кум., уз., уйг., аз., турк., кбал., 

тур., кир.), иш- (тув., ккал.), ис- (як.), йич- (гаг.), йиц- (кар. диш.), ёс- 
(чув.), еч- (сюг.), к -  (баш.), /ч- (тат.).

В «Этимологическом словаре тюркских языков» Э.В. Севортяна 
есть упоминание о структуре этого глагола: «Начальный й- в 
гагаузском йич- и караимском диалектном йиц- протетический»1. 
Однако авторы «Сравнительно-исторической грамматики тюрк
ских языков» отмечают следующее: «Следовательно, анлаутные 
согласные V, у, А в тюркских языках, как это отмечал ранее 
Т. Ковальский в отношении звука у, не являются вставочными 
(протетическими) согласными, а представляют собой рудименты 
этимологических согласных, исторически восходящие к различным, 
более сильным согласным»2.

Возможно, что звук й в приведённых примерах из гагаузского 
и караимского языков является древним этимологическим анлаут- 
ным согласным, исчезнувшим из других тюркских языков, о чём 
также содержится высказывание в «Сравнительно-исторической 
грамматике тюркских языков. Фонетика»: «Так, например,
тенденция исчезновения начального этимологического /  харак
терна для многих современных тюркских языков...»3.

1Т-

т -  (хак.) «толкать, отталкивать кого, что-л.»;
*ийт- (пратюрк.), ит- (др.-тюрк., тур., кир., каз., турк., сюг., алт., 

тув.), т -  (тат., баш.), хит- (кар.), ийт- (алт.), типе- (ног.), йитир- 
(гаг.).

В «Этимологическом словаре тюркских языков» по поводу 
этого глагола есть следующее замечание: «Что касается начального 
и-, то в рассматриваемом глаголе форма йит- в имеющихся 
материалах отмечена только в гагаузском (йитир-), что позволяет 
начальный согласный в ней рассматривать как протетический, 
хотя такая версия до известной степени ослабляется начальным *- 
в крымско-караимском хит-.

1 Севортян Э.В. ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 391.
1 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. - М : На

ука, 1984. -  С. 399.
1 Там же. -  С. 398.
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I |о гак или иначе единичность формы мши-и употребительность 
формы тип «собака» в разных ареальных группах также говорят 
, цирсе и пользу этимологического характера й- в йит-»'.

Ьудигов Л. в казанско-татарском языке приводит форму иссле- 
лугмого глагола в виде у2 * 4, то есть как структуру типа Г (гласный).

ос-
01 I (хак.) «спасаться, избавиться от кого, чего-л:»;
*о,' (пратюрк.), оз- (др.-тюрк., турк., кум., кбал., кир., каз., ног., 

к к л и., уз., уйг.), уз-(тат.), йоз-, йуз-, йвз- (сюг.).
Отмстим сарыг-югурские формы. Однако в чагатайском и 

1 Н треком языках фонетическая структура этого слова выглядит 
ник о’ (по Л. Будагову, то есть здесь представлен структурный
1ИП Г).

ур-
г/» (хак.) I) «сыпать что-л.; 2) лить, наливать что-л.; 3) поливать

что II.»;
*ур- (пратюрк.), ур- (др.-тюрк., турк., гаг., кар., кум., кбал., кир., 

по1 ккал., уз., уйг., алт., тув.), ур- (каз., тат., баш.), вур- (тур., аз.), 
нар- (чув.).

11аличием консонантного начала в словах выделяются турецкий, 
,1 ирбайджанский, чувашский глаголы. Л. Будагов представляет 
форму этого же слова, состоящую из одного компонента у*.

ут-
гш- (хак.) 1) «выиграть что-л.; 2) обыграть кого-л. (в игре)»;
*рт- (пратюрк.), ут- (др.-тюрк., турк., тур., аз., кар., кум., кбал., 

кир , ног., ккал., уйг., тув.), ут- (каз., тат., баш.), ат- (чув.), йут- 
(у ».). пут- (в составе йутдур- «проигрывать»)5 (турк. диал.), хот- 
(мк.), хож- (монг.).

1$ сравниваемых словах начальный согласный имеется в 
последних четырёх примерах.

УР-
)’/>-1 (хак.) «плести, заплетать что-л.»;
*ор- (пратюрк., турк.), ор- (др.-тюрк., тур., кир., каз., ног., 

ккал , алт., як.), ур- (тат., баш.), хор- (аз., уз. диал.), йор- (гаг.), гор- 
(монг.).

‘ ( енортянЭ.В. ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 386.
' Гам же. С. 386.
1 ( сморгни Э.В. ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 425.
4 Там же. С. 599.
' 'Гам же. С. 609.
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«Начальное л в азербайджанской и узбекской формах М. Ряся- 
нен считает этимологическим»1, а также представляют интерес 
гагаузский и монгольский глаголы.

В азербайджанском языке встречаются однокоренные слова 
с анлаутным согласным: хоргу «(с)плетение», хррумчок «паук; 
паутина», х,орук «коса (волос)». В «Этимологическом словаре 
уйгурского языка» приведена следующая форма: в (р)- «плести»...2

ур-

ур- II (хак.) «лаять»;
*ур- (пратюрк., турк.), уйр- (турк.), ур- (др.-тюрк., кбал., кир., 

каз., ног., ккал., алт., як.), ор- (тат., баш.), хур- (аз.), хур- (уз.), хур- 
(турк. дшл.), хуц- (монг.), ёр- (тув.), вер- (чув.).

Привлекают внимание туркменский диалектный, азербайджан
ский, узбекский, монгольский, чувашский примеры с анлаутным 
согласным, а также тувинский глагол с долгим начальным гласным, 
во всех этих словах может быть представлен древний консонантный 
анлаут.

ур-

ур- III (хак.) «дуть»;
*ур- (пратюрк., алт. диал.), ур- (др.-тюрк., каз., ног., ккал., алт., 

тув., як.), ор- (тат., баш.), ур- (кбал.), йир- (караимско-галицкий)3, 
хур- (чагатайский)4, вер- (чув.).

Обращают на себя внимание караимско-галицкий, чагатайский 
и чувашский слова.

ыс-

ыс- (хак.) 1) «посылать, присылать кого-что»; 2) в качестве 
вспомогательного глагола придает основному глаголу решитель
ность, категоричность действия; вспомогательный глагол ыс- в 
современном хакасском языке превратился в аффикс и имеет звуковые 
варианты -ыс, 4с, -ыз, -о, поэтому он пишется слитно с основным 
глаголом;

*ыр- (пратюрк.), ыс- (др.-тюрк.), ыс- (алт.), ий- (кар., кбал., кир., 
алт.), ыт- (як.), ир- (кир.)5, йар- (чув.), ыт- (тув.), ыз-, ызет- (сюг.), 
ей- (сиб.-тат.).

1 Там же. -  С. 544.
1 Севортян Э.В. ЭСТЯ. М.: Наука, 1974. -  С. 544.
’ Там же -  С. 635.
4 Там же. -  С. 635.
5 Там же. -  С. 332.
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Ии шожпы следы древнего анлаутного согласного в якутском и 
мушниском глаголах. В «Этимологическомсловаре» в ряде тюркских 
и никои приведена форма рассматриваемого слова, состоящая из 
донгой гласной: 7-1.

эг-

,л- (хак.) «гнуть, сгибать что-л.»;
♦о/’- /  ~ оц- (пратюрк.), о/- (др.-тюрк., уз.), ог- (уйг.), о г- (турк.,

Iун ). оц- (кир.), ок- (кум.), ай- (тур.), эй- (аз.), ий- (тур., кум., кир., 
1 Ю1 . ккал., тат.), ш- (каз., баш.), “ах- (як.), пугал- (монг.).

Призвук в якутском примере образовался, возможно, при 
выпадении когда-то существовавшего начального согласного, в 
монгольском начальный согласный сохранился, в казахском языке 
А I Кайдаров в данном глаголе вычленяет корень «и- (и- (у-)
■ а I ибать, согнуть, гнуть, склонить»; имек < т+мек «крючкообраз
ный, изогнутый, скривлённый». Ср. уйг. эг- «гнуть, сгибать, 
согнуть»2.

И «Этимологическом словаре» есть слово с долгим гласным: -7- 
«нн1 ибать» (кир., каз., тел...)’.

эм-

ом- (хак.) «сосать (соску, грудь)»;
*ом- (пратюрк., аз., уйг.), ом- (др.-тюрк., турк., тур., кар., кум., 

' бил,, кир., каз., ккал., ног., уз., тув., як.), “ом- (гаг.), им- (тат., баш.), 
•'и (чув.), хох- (монг.).

Здесь интересны гагаузская и монгольская формы: “ом (гаг.), 
'ОV- (монг.).

ус-

Го (хак.) 1) «рвать, срывать, обрывать; 2) прерывать кого-, 
'Ч1Ю-/1,; 3) парен, срывать что-л.; 4) расторгнуть что-л.»;

•ус- (пратюрк.), уз- (др.-тюрк., турк., аз., кум., кбал., кир., каз., 
"<>1., ккал., уйг.), уз- (кум., уз.), оз- (тат., баш.), ос- (сиб.-тат.), ус- 
бч| I , тув.), йуз-, йуз- (сюг.).

Лплаутный согласный содержится, предположительно, в сарыг- 
"" урскнх словах. «М. Рясянен реконструирует архетип к форме

' I нм же. - С. 332.
Кайдаров Д.Т. Структура односложных предложений корней и основ в казах
ском языке. -Алма-Ата: Наука, 1986.-С . 222.

11 сиоргян Э В. Этимологический словарь. -  М.: Наука, 1974. -  С. 330.
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уз- в виде *Ийг»1 (здесь представлен начальный согласный), 
Л. Будагов приводит в турецком и казанско-татарском языках это 
же слово в виде у2 *.

ат-

ат- (хак.) «стрелять»;
*ат- (пратюрк.), ат- (др.-тюрк., турк., тур., аз., гаг., кар., кум., 

кбал., кир., каз., ног., ккал., тат., баш., уйг., сюг., алт., тув.), ыт- 
(як.), ыват- (чув.).

По поводу структуры данного глагола в «Этимологическом 
словаре тюркских языков» есть замечание: «Для тюркских языков 
можно признать в качестве исходного корень с долгим гласным 
а » ъ.

ел-
ел- (хак.) «умереть»;
*ол- (пратюрк.), вл- (др.-тюрк., турк., тур., аз., кум., кбал., кир., 

каз., ног., ккал., уйг., сюг., алт., тув., як.), дл- (тур. диал., кыз.), уп- 
(уз.), ул- (тат., баш.), иол- (гаг.), мул- йул- (сюг.), вил- (чув.).

В «Этимологическом словаре» содержится следующее выска
зывание: «Начальный согласный й- в гагаузском и сарыг-югурском 
-  вторичный»4, остаются вл-, вил- как представляющие интерес 
(с возможными следами древнего анлаутного согласного).

ес-

вс- (хак.) «расти, вырастать; произрастать»;
*вс- (пратюрк.), ос- (др.-тюрк., турк., тур., кум., кбал., кир., каз., 

ног., ккал., уйг., алт.), '‘вс- (кум.диал.), вс- (койб., кыз.), вун- (сюг.), 
ун- (як.), ус- (тат., чув.), ус- (баш.), вс- (монг.).

В пользу точки зрения на исконный состав корня типа СГС 
(согласный + гласный + согласный) приведём примеры из кумыкского 
диалектного, сарыг-югурского, якутского языков, из койбальского, 
кызыльского диалектов хакасского языка, в пользу мнения, что 
древний корень имел структуру СГ (согласный + гласный) -  форму, 
представленную Л. Будаговым: у «расти, воспитываться» (казан
ско-татарский, кир.-каз.)5.

1 Ссиортян Э.В. ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 622.
2 Там же. -  С. 621.
' Там же. — С. 199.
* Там же. -С. 526.
'О сп о р и т Э.В. ЭСТЯ. -М .: Наука, 1974. -  С. 552.
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ет-
от (хак.) I) «проходить, пробираться; 2) пролезать, проникать; 

И протекать; 4) всходить (о хлебах)»;
*от (пратюрк.), от- (др.-тюрк., турк., аз., кутя., кбал., кир., каз., 

1ии уЙ1 . ккал., алт., тув., як.), от- (койб.), ут- (тат., баш.), йут- 
<||Н1 ), мат- (чув.).

К «' )| имологическом словаре тюркских языков» содержится 
, «дующее предположение: «Начальный й -  сарыг-югурском нут-, 
вероятно, иротетический»1, остаются койбальское от- и чувашское 
„ши как глаголы с возможными следами древнего анлаутного 
ни иасного.

1Л-

17 (хак.) 1) «зацеплять, прицеплять что-л.; 2) подвешивать, 
11г 11ппь что-л.»;

*т (пратюрк., турк., кыз., як.), ил- (др.-тюрк., кум., кир., ног., 
н аи , уз., алт., тув.), ы- (каз., тат., баш.), и(л)- (уйг.), йил- (др.-
у(|| ур.).

(' I рук гуру слова в «Этимологическом словаре тюркских языков» 
ран  матривают так: «Долгота корневого гласного, должно быть, 
и имологическая, так как она представлена в двух географически 
,. | за « иных районах -  Средней Азии (туркменский язык) и Сибири 
имеем* с её северо-восточной частью (кызыльский, якутский)... 
11,|<|.| ИЫ11.1Й й- в древне-уйгурских текстах скорее протетический...»2

Уг-
г< I (хак.) «мять, измять что-л.»;
♦г (пратюрк., гаг., тув.), ув- (др.-тюрк., тур.), ув°- (кум., кбал.), 

ш" (баш.), ов°- (турк.), ов- (тур., аз.), 5- (тур.), уг- (сюг.),.у- (тат.).
II «Этимологическом словаре...» есть такие сведения: «Исто

рически корневой гласный был открытым и в тех племенных 
Ч1И1 центах, которые легли в основу татарского языка. Об этом 
нитрит форма у-, которую закономерно возвести к о(в°)-. Данный 
момемг, в свою очередь, может свидетельствовать о большей 
древности (и, возможно, исконности) открытого гласного в 
сравнении с закрытым»3.

1 Гам же. С. 554.
I нм же. С. 344.

' Гам же С. 402.
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пир-

пир- (хак.) 1) «давать что-л.; 2) подавать что-л.; 3) сдавать (напр. 
вещи на хранение)»; в качестве вспомогательного глагола указывает 
на то, что действие совершается для другого лица;

*пёр- (пратюрк.), пир- (алт. Пиал.), пер- (сюг.), пар- (чув.), бёр- 
(уйг.диал.), биер- (як.), вер- (др.-тюрк., турк., кар., кум., кбал., кир., 
ног., ккал., уз., уйг., алт., тув.), бо(р)- (уйг., уйг. диил.), бир- (тат., 
баш.), бё-, бе- (уйг. диал.), вер- (тур., аз., гаг., сюг.).

Обращают на себя внимание только уйгурские диалектные 
формы как двухкомпонентные.

пог-

пог- (хак.) 1) «завязывать (мешок); 2) душить, задушить кого-л.»; 
*пог- (пратюрк., сюг.), пу- (алт.), пйв- (чув.), бог- (турк., аз., уз., 

уйг., тув.), пор- (алт. диал.), бб- (тур.), по- (в составе пбн- «задушиться, 
удавиться») (алт. диал.), по-, мо- (в составе вон-, мои- «задушиться, 
удавиться») (алт. диал.), бур- (тур. диал.), був- (кум., кбал., ног., 
ккал.), бу- (гаг., кир.), бу- (тат.), быв- (баш.).

По Л. Будагову, этот глагол выглядит как (у)1, из двух звуков 
состоят алтайский, алтайский диалектный, турецкий, гагаузский, 
киргизский, татарский глаголы.

пол

иол- (хак.) 1) «быть, стать, сделаться; 2) произойти, случиться;
3) удаться»; 4) в качестве вспомогательного глагола образует форму 
возможности;

*пбл- (пратюрк.), пол- (сюг., алт.), по-, по- (кыз.), бол- (др.-тюрк., 
турк., кар., кум., кир., каз., ног., ккал.. алт., тув., уз.), бо(л)-( уйг.), ол- 
(тур., аз., гаг.), бул- (тат.), буш- (як.), вол- (уйг. диал.), бол- (монг.).

Представляют интерес кызыльский, уйгурский, турецкий, азер
байджанский, гагаузский примеры.

пол

иол- (хак.) 1) «делить, разделять, отделять, выделять кого-, что-л.; 
2) отгораживать кого-, что-л.»;

*пбл- (пратюрк.), пол- (тур. диал., алт.), пул- (чув.), бол- (турк.), 
бол- (др.-тюрк., тур., аз., гаг., кбал., кир., каз., ног., ккал., уйг.), бол- 
(уэ.), бо (л )- (уйг.), бул- (тат., баш.).

Отмстим уйгурскую форму.

■Сморгни Э.В.'.ХТЯ. М. Наука. 1978. - С. 164.
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пук-
«|'л (хак.) «сгибать, гнуть, загибать, свертывать, складывать 

что I (п I кладки)»',
*пуь (пратюрк.), пёк- (чув.), пьщ- (алт. диал.), пек- (сюг.), бук- 

( I , |>к , гур., аз., гаг., кум., кбал., кир., каз., ног., тув., ккал.), бук,- 
(ир мирк., ккал.), бук-(тат., баш.).

I Кулаков приводит слово у1.

пур-
пу/1 (хак.) I) «завёртывать, сворачивать что-л.; 2) затягивать 

что у . () делать сборки, закладывать складки»;
*ч|у* (пратюрк.), пур- (алт. диал), пу(р)- (уйг.), пёр- (чув.), бур- 

| ир 1 юрк., турк., кир., каз., ног., ккал.), бур- (тат., баш.), буз- (турк.,
• VI*, аз ),

Но поводу структуры этого слова в «Этимологическом сло
ва рг- ) И. Севортяна содержится предположение: «Формы бур- 
м <>у могут оказаться не исходными: ср. например, тат. диал. 
о уII 1/щ, «сосборенный», «со сборками», «фалдами» Тум., которое 
происходит из *був°ур /*був°ир + афф. -ли, где *був°ур / *був°ир 
■ | иль л» существительное, образованное показателем глаголь-

П' чз1 имени -/; от *був°- < *буг- «гнуть»?). Такое сопоставление 
" | врывает путь для анализа самих односложных основ бур (бу- 
/' 7, бур- (бу-р-?), бук- (*бу-г-?)»2. Возможно допущение, что 
ра»' миз риваемое слово восходит к структурному типу СГ.

пые-
Iи.и (хак.) 1) «созреть, поспеть (напр. об урожае); 2) испечься; 

И I вариться»;
*пыш (пратюрк.), пыш- (др.-тюрк., алт.), пис- (ккал.), пир- (чув.), 

л/г (виз.), паи-, бпи- (тат., тат. диал., баш.), таи- (тур., гаг., уз., уйг.), 
ш.п (сан.), пуш- (уйг. диал.), бус- (як.), биш- (турк., аз., кум., кбал.), 
пыш (кир., тув., алт.).

П Будагов приводит форму у3.

тен-
пч ц (хак.) 1) «дотронуться, задеть, коснуться кого-чего; 2) по

ит м. в цель»;
*тт‘ (пратюрк.), тег- (др.-тюрк., уз.), таг- (уйг.), тёк- (чув.), 

тш (уйг. диал., саг.), тий- (кар., кум., кир., каз., ног., ккал., тат.,

1 I им же. С. 290.
' I им же. С. 296.
' • .'ниргян Э.В. Э СТЯ .-М .: Наука, 1978. -  С. 161.
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алт.), тш- (баш.), тй- (алт.), тив- (чув.), ти- по Л. Будагову1, дег- 
(тув.), дей- (тур.), дой- (аз.), ди- (гаг.).

Двухкомпонентные формы: пример, приводимый Л. Будаговым, 
алтайский, гагаузский глаголы.

тол-

тол- (хак.) 1) «наполняться; 2) исполняться»;
*тдл- (пратюрк.), тол- (др.-тюрк., кар., кир., каз., ног., ккал., 

уйг., алт.), тул- (баш., сюг., чув., тат.), дол- (турк.), дол- (тур., аз., 
гаг., тув.), тош- (уйг. диал.), ту т- (як.).

В «Этимологическом словаре» Э.В. Севортяна утверждается, 
что структура этого глагола восходит к СГ: «Его производящая 
основа -  глагол *то-... Рассматриваемый глагол дол-... является 
медиальной формой на -л от *то-, который, вероятно, был нейтрален 
к переходности»2.

тон-

тоц- (хак.) 1) «замерзать, мёрзнуть; 2) застывать, твердеть от 
холода»;

*тоц- (пратюрк.), тоц (др.-тюрк., кир., каз., ног., ккал., уйг., 
сюг., алт.), тон- (сюг.), туц- (тат., баш.), тён- (чув.), доц- (турк., 
тув.), дон- (тур., аз., гаг.).

В «Этимологическом словаре» по поводу структуры этого 
слова отмечается: «...в некоторых источниках приводятся... по- 
видимому, гомогенные с доц (тоц ~ доц-) тоц-, следующие формы: 
тув. дош «лёд»; «ледяной»; алт. и караг. тоги, сойот. (он «лёд». 
Нельзя ли во всех этих формах выделить глагол *то- и привлечь для 
сопоставления еще 1от (~1ит ) «холод»2.

тос-

тос- (хак.) «насыщаться, есть досыта»;
*тод- (пратюрк.), тод- (др.-тюрк.), тоз- (сюг.), туз- (сюг.), тот- 

(як., тув.), тод- (караг.), дот- (тув. диал ), туй- (тат., баш.), той- 
(кар., кир., каз., уйг., алт.), дой- (турк., тур., аз., гаг.).

По «Этимологическому словарю»: «Дой- -той- ~тод- ~тот- 
-  производный глагол, образовавшийся с помощью афф. -(а)й-~

1 Севортян Э.В. ЭСТЯ. -  М.: Наука, 19X0. -С. 173.
1 Там же. -  С. 258.
’Там же. -  С. 267.
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(,11 , 1  /  (,1)111вероятно, от именного коррелятах глаголу *то-: *то 
I «Л» /  т  Элемент з  в тоз-~тос- туз- особой формы аффикса 
и, ни пншист, а образует фонетический вариант к формам той- 

ННм)-»1.

чух-
,/1 ч (хак.) 1) «прилипать, приставать; 2) заражаться»;
Й1д (др.-тюрк.), йук;- (тат., баш.), йук,- (кум., ног., уз., уйг.), шщ- 

( | урк . уй) • диал.), жук;- (каз., ккал.).
( >6рлтнмся к «Этимологическому словарю»: «В. Банг высказы- 

1и1,'I предположение, что уиц -  интенсивная форма на -<? от *уи...
I ному же *уи-, по-видимому, можно возвести и имя йук;, трактуя 
, I,, как именное производное со значением результата действия: 
„немго прилипшее, приставшее» -> «остатки пищи, грязь, смола, 
ни I по» и г.и.2

Ц|.1ипд|.| по материалам хакасских односложных глаголов:
I Гимы СГ, ГС (проанализировано 46 хакасских глаголов).

I очка зрения исследователей на первичность глагольной струк- 
|уры (Т С  не получила доказательств (исключение -  чиис (хак.) 
„пища», йш- + к  > чиис' -  конечный й косвенно указывает на 
возможное в прошлом структурное строение СГС хакасского 
I ||,н она 41- «есть, поедать что-либо»), В других тюркских языках 
, I а I ппо геза имеет некоторое подтверждение в 26 примерах.

II пользу теории о первичности структуры СГ свидетельствуют 
■Г' хакасских примеров и 20 из других тюркских языков. 14 форм 
I ааюлов, в основном на основании примеров Л. Будагова, можно 
потесан к типу Г.

•’ Тип СГС (рассмотрено всего 87 хакасских глаголов). В пользу 
первичности структуры СГС отмечено 85 слов (исключения -  тох 
(хак ) I) «сытость; 2) сытый; питательный (о пище); 3) сытно»; 
пюйсыл (хак. диал.) «сытый» -  то есть в глаголе тос- (хак.) 
"•пи ыщап.ся, есть досыта» можно вычленить корень то-; чун- (хак. 
дна ч 14гайский) 1) «мыть кого, что-л.; 2) стирать что-л.» — этот
пример ставит под сомнение изначальную трёхкомпонентность 
• пнголи чу с- (хак.) 1) «мыть, смывать что-л.; 2) купать кого-л.»; 
И | тр а п , (бельё)». В других тюркских языках гипотеза о первич
ном п ст руктуры СГС подтверждается 72 примерами.

•Тим же С. 252.
И миологический словарь. -  М.: Наука, 1989. -С .  211.

1' апология и словообразование хакасского языка. -  Абакан: Хакизцат, 1987.
120.
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Другая теория -  об изначальности структуры СГ -  подкрепляет
ся некоторыми примерами в 15 тюркских глаголах и в 2-х 
вышеупомянутых хакасских примерах. Пользуясь примерами 
Л. Будагова, 4 формы типа СГС, предположительно, восходят к 
типу Г.

§ 4. Семантическое развитие односложных глаголов

Структурная характеристика односложных глаголов -  корне
вых слов должна учитывать их семантические, фонологические 
и другие особенности и рассматривать в тесной взаимосвязи. 
Справедливо указание Л. Блумфилда, что изучение языка следует 
начинать с фонологии и формы звучания, а не со значения, хотя 
«изучение звуков в отрыве от значения — это абстракция»1.

Семантика слова не остаётся неизменной -  она развивается, как 
развивается сознание и мышление человека, происходят изменения 
в общественной жизни, возникают новые предметы и явления, 
что делает необходимым переосмысление слова и в результате в 
нём формируется новое значение. Процесс приобретения нового 
значения происходит не хаотически, а по действующей в самом 
языке строгой закономерности, заключающейся в том, что одно из 
прежних значений старого слова сближается с новым понятием по 
ассоциативной связи смежных или сходных с ним представлений. 
Развитие семантики слова приводит к расширению или сужению, 
иногда даже к утрате первоначального значения2. В работе 
А.Т. Кайдарова «Структура односложных корней и основ в 
казахском языке» содержится следующая цитата: «И.А. Батманов 
пришел к выводу, что изменение (по пути расширения или сужения) 
значения происходит всякий раз, как только происходит сдвиг в 
мышлении субстрата или когда слово попадает в иную социальную 
сферу»3. Для того чтобы глубже понять современную природу и 
структуру слова, необходимо рассмотреть процесс его семантичес
кой эволюции. Сдвиги, происходящие при этом, можно наблюдать 
при сравнении данных многих родственных языков.

Проследим развитие семантики односложных глаголов -  
корневых основ, объединяя при этом значения одного уровня

1 Блумфилд Л. Язык. -  М.: Прогресс, 1968. -  С. 142.
2 Например, в глаголе «сезмек» азерб. языка исчезло более древнее значение «чувс

твовать» и остались значения «понять», «догадаться», «почуять». — Севортян 
Э.В. Аффиксы глаголообразования в азерб. языке. - М.: Изд-во восточной лит
ры, 1962. -  С. 63.

3 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. 
-Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 166.

52



,п 1 1 Н1ШЩ1 Ш и семантические группы и располагая их внутри групп 
и последовательности эволюции. Порядковыми числами будет 
н,'| ,и.1Мо развитие значений разного уровня ассоциации. Все это 
м и I возможность пронаблюдать изменения смысловых оттенков 
• юн удаление их от первоначальных, образование вторичных, 
производных, связанных с исходными тонкой, а иногда тончайшей 
,Н ■ оциа ! миной связью.

кис-
м/г (хак.) 1) «резать, отрезать ч т о -л 2) валить (лес)', 3) рубить 

и 1 1 1 1 1м т . (дрова); жать (хлеб)»;
*ьое- (пратюрк.), кес- (др.-тюрк., каз., кир., турк., уз., ног., тув., 

и ли ), гее- (кум.), кас- (чув.), кис- (тат.).
I) резать -  пратюрк., др.-тюрк., ног., каз., чув., кир., тур., тат.,

I урн гун., уз., кум., ккал.;
3) отрезать, обрезать (по конечному результату -  лишать чего-л., 

убира ть лишнее, выравнивать что-л.) -  ног., чув., кир., тур., тат.,
I у|*к.. тун., ккал., уз., кум.;

и) лишать чего-л./отнимать-тур.; ампутировать-тув.; холостить 
ч уи , тур.; реп. совершать обрезание -  уз.; удерживать, вычитывать 
тур.; взять дамку (в шашках) -  тур.;

Г>) убирать лишнее; урезать, укорачивать -  кир.; срезать. 
I рнинивать, скопать (возвышенности, бугры и т.п.) -  уз., ног.; 
I |ричь, состригать (напр. ногти) -  тат., чув.; кроить — чув., тур., 
I а I карточп. снимать -  турк.; перен. умерять, уменьшать, смягчать 

уз , убавлять -  турк.; ослаблять -  кир.; делить -  др.-тюрк.;
М порезать, поранить, перерезать (по характеру и интенсивности 

Нет тени турк., чув., кир., тур., кум., тат., тув., ккал., уз.).;
а) перерезать: рубить (деревья, дрова) -хак., тур., кум., тат., чув., 

I урк., тув., уз.; валить (лес) -хак.; жать (хлеб) -  хак.; косить (сено)
I уи ; зарезать, заколоть (барана и пр.) -  тур., турк.; пилить (дрова) 
хак., тат., чув., турк., тув., уз., кум.; переставать, прекращать, 

приостанавливать -  турк.; закрывать, перекрывать -  турк.; 
загораживать, преграждать-др.-тюрк., тат.; прерывать-др.-тюрк., 
уз , кум.; говорить резко, обрезать -  чув.; пересекать (дорогу, улицу) 

га г.; прививать, делать прививку -  чув.;
б) порезать; оперировать, вскрывать (рану) -  чув., турк., чув.
4) грызть: грызть -  др.-тюрк.; разгрызть, истачивать, разрывать 

на мелкие кусочки (о моли) -  тат.; разъедать, проедать -  чув., тат.; 
размывать, разрушать (текущей водой) -  чув.; нарезать, делать 
нарезку -  турк.; спец, насекать -  тат.; копать, вскапывать -  чув.; 
пропитывать чем-л. -  чув.
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5) а) перен. резать (напр. глаза) -  тат., ккал.; причинять острую 
боль, резать, схватывать -  чув.; перен. сечь, бить, колотить -  тат.; 
стегать, хлестать, бить копытами, клювом, лягаться, клеваться -чув.; 
идти по воде -  як.; ездить, исходить, странствовать, (простонар.) 
таскаться -  чув.; просторен, бойко говорить; резать, шпарить -  
чув.;

6) подводить, мешать: губить -  чув.; уничтожать -  уз.; нарушать, 
попирать -  як.; определять, назначать -  каз., тур., турк., уз., кум.; 
присуждать к наказанию -  уз.; дать (срок наказания) -  турк.; осудить, 
приговорить -  кир., каз., ккал.; стоить, обходиться -  тур.; сильно, 
страстно хотеть, жаждать, рваться к кому-, чему-л. -  чув.

Некоторые значения слова кис- «резать...» в тюркских языках 
соотносимы с аналогичными значениями слова «резать» русского 
языка: перен. резать (глаза) -  ккал., тат.; причинять острую боль, 
резать, схватывать -  чув.; зарезать, заколоть (барана) -  тур., турк.; 
просторен, бойко говорить, шпарить -  чув. и т.д.

В якутском языке основные значения слова кис- «резать...» 
перешли к глаголу быс- 1) «резать; перерезать; отрезать; 2) жать;
3) кроить; 4) уничтожить, лишить жизни; 5) перерезать, преградить 
(напр. дорогу)-, 6) перен. делать прививку (против какой-л. 
болезни)-».

Для иллюстрации семантического развития рассмотренного 
глагола составлена структурно-логическая схема.

I РЕЗАТЬ

2 отрезать, обрезать
взять д а м к у  ( в ш аш ках);  

удер ж и вать , вы читы вать; 

отни м ать; хол ости ть;  

ам п ути ровать; реп . 
совер ш ать  обр езан и е;  

ли ш ать чего-л.

убавлять; ослаблять; дел ить; перен. 
ум ерять; ум еньш ать; карт , сним ать; 

кроить; стричь; со ст р и га ть  (н о гт и );  

срезать , сравни вать, скопать; урезать , 
укор ачи вать; у б и р ать  л и ш н ее 3

3 порезать, поранить, перерезать
оп ер и р о в а т ь , руби ть  (деревья , др о ва );  валить (л е с );  ж ать

вскры вать (р а н у )  (х л е б );  к оси ть  (с е н о );  за р еза ть , зак ол оть

( баран а и п р .);  пилить (д р о в а );  п ереставать, 

п р ек ращ ать, приостанавливать; закры вать; 
перекры вать
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4 1 ритм. 5 резать (перен. )
• |»м ш. ран рызать, перен. резать (напр. ПОДВОДИТЬ,

ш 1 .1ЧИИ1 1 1 1., разрывать глаза)', причинять острую мешать; губить;
нм мпкис кусочки боль, схватывать: перен. уничтожать;
(и ч<ит); разъедать, сечь, бить, колотить; нарушать;
• Пни имь; размывать, стегать, хлестать, бить попирать:
(мфунм п. (текущей копытами, клювом, определять
Н1и)о0)\ нарезать, лягаться, клеваться;
и ыи. нарезку; идти по воде; ездить,
* т'ц насекать; исходить, странствовать,
мчшть, искапывать; (простонар.) таскаться;
М|*ипи1 ывать чем-л. просторен, бойко 

говорить; резать, шпарить

кей-

ьой (хак.) 1) прям, и перен. «гореть, сгорать; 2) 
1 1 >|м 1 ься; 4) загорать; 5) угорать»;

обгорать; 3) за-

*ьдй- (пратюрк.), кой- (др.-тюрк., турк.), квйдер- (тат.), куй- 
I вир, ккал., ног.), кую- (каз.), куй- (уз.), гюй- (кум.).

1) треть пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., кир., уз.; сгорать -  
• у|>|« . жечь, палить, спалить (напр. шерсть) -  тат.; перен. гореть -  
нин,;

2) обг орать -  хак., турк.. уз., кум.; подгорать, пригорать -  турк., 
уз . кум.; пережаривать, печь (испечь, жарить, поджаривать, 
нажаривать) до пригорания; выжигать -  тат.; прожигать (прожечь, 
повредить) вещь (напр. огнём или утюгом) -  тат.; тлеть -  уз., кум;

1) засыхать, пересыхать, жухнуть -  уз.; перегреваться, жариться 
ил солнце (о человеке) -  уз.; загорать -  хак.; жечься -  тат.; обжигать 
(те ю) тат.;обжигаться-ккал.,уз.;обвариться,ошпариться (напр. 
винишком) -  кир., ккал., уз.; угорать -  хак.;

4) иметь повышенную температуру, быть в жару -  уз.; перен.
I преть любовной страстью -  кир., ккал.;

5) парен, пропадать зря, бесполезно, идти прахом-кир., ккал., уз., 
и| I . проходить безрезультатно; терять, утрачивать что-л. -  турк.;

<0 заботиться, проявлять заботу; беспокоиться -  ккал.; страдать 
пир., турк.; перен. страдать (душевно); переживать (о чем-л.) -  уз.; 

парен, горевать; печалиться, огорчаться -  кир., кум.
Семантика хакасского слова получила некоторое развитие: 

наряду с древними значениями «гореть, загораться», присутствуют 
и более поздние: «загорать, угорать». Значения соотносимы с
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аналогичными в русском языке: перен. загораться -  тув.; угорать 
-  хак.; перен. пропадать зря, бесполезно; идти прахом -  кир., ккал., 
уз., каз.

кеп
кой- (хак.) «вздуваться, опухать, отекать»;
*коп- (пратюрк.), коп- (кир.), копэс;- (др.-тюрк.), копши- (ккал.), 

квбут- (як.), куп- (тат., чув.), купир- (уз.), гёп- (кум.), пвксер- (турк.).
1) вздуваться, опухать -  пратюрк., хак., чув., тат., турк., кир., 

ккал., кум.; отекать -  хак., турк.;
2) подниматься, бродить, закисать (о тесте) -  кум.; взбиваться 

(о сливках, белках) — уз.; взбиваться, становиться пышным ( о 
волосах) -  кум.; пениться -  пратюрк., уз.; надуваться, наполняться 
газом, воздухом; натягиваться (от ветра) -  кум.; взмыливаться (о 
лошади) -  уз.; перен. кипеть, бушевать (о человеке) -  уз.;

3) поднимать, вздымать, взбивать; рыхлить -  як.;
4) перен. надуваться, обижаться, проявлять недовольство -  кум.; 

перен. неодобр. ворошить, поднимать (старое, забытое) -  як.;
5) перен. важничать -  турк.; перен. стать напыщенным, занос

чивым; зазнаться -  кир.; перен. чваниться, задирать нос -  кум.;
6) прост, жрать, лопать, лакать, пить без меры -  чув.; перен. разе. 

умирать -  турк.;
7) умножаться, увеличиваться -  др.-тюрк.

сах-
сах- (хак.) 1) «жалить; 2) кусать (о змее)»;
сах- (чув.), сок;- (др.-тюрк., тур.), шак,- (каз., ккал.), шак- (тув.), 

чак- (турк., тат., кир.), чац- (уз.).
1) жалить -  др.-тюрк., хак., каз., тат., турк., тув., кир., ккал., уз.;
2) кусать -  хак., чув., тат., кир.; грызть (орехи, семечки) -  каз., 

кир., ккал., уз.; клевать, щипать (о птенцах) -  чув.; раздробить на 
кусочки (кость) -  каз., уз.; разбивать (яйцо) -тат.;

3) делать насечку, метки, зарубки (напр. топором), насекать -  
чув.; высекать (искру, огонь)1 -  др.-тюрк., кир.; чиркать -  турк., уз.; 
перен. оскорблять физически (напр. дать пощечину) -  тур.;

4) стучать (в висках) — каз.; проклюнуться (о птенцах) , пустить 
росток (о семенах), колоситься (о злаках) -  чув.

1 В хакасском языке отмечен омоним: сах- «высечь огонь (кремнем)». Основное 
значение хакасского глагола «жалить» в турецком языке входит в семантику дру
гого слова — сок- «всовывать», «втыкать»; «вталкивать», «впихивать», «втиски
вать» и т.д.
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’ I ;»«•/»<•// ран; наябедничать-тат.; перен. ябедничать, жаловаться
Н||>. гурк., уз.; перен. подзадоривать -  ккал.; перен. уязвить, 

и и|,цуц, (с итами) -  каз.; сопоставить, сравнить, перевести на 
чти / кир.;

(|) иышивать вставки, вставлять цветные глазки (в общий контур 
I п'ра I клевать (о рыбе): сосать, всасывать, впитывать -  чув.

сис-

(VI (хак.) 1) «развязывать, распутывать (верёвку, узел);
0 I мм 1Ы1пп ь; 2) выпрягать (лошадь)».

*соч- (пратюрк.), сеш- (др.-тюрк.), шеш- (каз., ккал.), чоз- (тур.,
| урк ), чаш- (тат.), чеш- (тув.), чеч- (кир., кум.), еч- (уз.).

I ) развязывать, распутывать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз.,
1 уц , гурк., тув., кир., ккал., уз., кум.; отвязывать -  хак., тат., тув.,
, I кум.; расстегивать -  тур., тат., уз., кум.; распускать -  тур.; 
рщвфтмвать, распаковывать -  тат.; выпрягать (лошадь) -  хак.; 
|ы (делиться, снимать одежду -  ккал., уз., кум.

.') перен. решить, разрешить (вопрос; задачу) -  каз., тур., тат.,
(урк,, кир., ккал., уз., кум.

\) парен. откровенничать, изливать свои чувства -  кум.
•1) выделять -  пратюрк. Это древнее значение в сравниваемых 

I юркских языках не наблюдается.

С1С-

<'/<•- (хак.) «опухать, пухнуть, вздуваться, отекать»;
*шыш- (пратюрк.), шыш- (др.-тюрк.), шиш- (тур., уз., кир., кум.); 

чшп ( гурк.), шеш- (тат.), шыс ’- (чув.), ис- (як.), 1с- (каз.), ыш- (тув.), 
и: (ккал.).

I) опухать, пухнуть -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., чув., тур., 
Iм I , гурк.,як.,тув.,кир., ккал.,уз., кум.; вздуваться-др.-тюрк.,хак., 
I у р , гурк., ккал., уз., кум.; отекать -  чув., турк., уз., кум.; нарывать, 
нм1 напваться, воспаляться -  чув.;

.’) надуваться (наполняться сазом, воздухом) -  турк., тур., уз., 
пум.; вздыматься, подниматься (обуровне воды) -тур.;

1) делаться толстым -  тур.; перен. жиреть, толстеть -  уз., кум.; 
парен, разбогатеть -  уз., кум.;

4) перен. угрожать, грозить кому-л.; кричать на кого-л. -  турк., 
перен. много вообразить о себе -  каз.; важничать, зазнаваться; 
форсить -  турк., перен. зазнаваться, гордиться -  кум.
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с о и -

сой- (хак.) 1) «сдирать (кожу, кору и т.п.); 2) перен. содрать 
шкуру, выпороть (человека)»;

*сой- (пратюрк.), сой- (др.-тюрк., турк., тув., ккал., тур.), сою- 
(каз.), сую- (тат.).

1) сдирать (шкуру, кожу, кору и т.п.) -  пратюрк., др.-тюрк., 
хак., тур., тат., турк., тув., кир.; обдирать (животное) -  др.-тюрк.; 
обдирать; шелушить -  тур., турк.; поранить, ободрать, расцарапать 
-турк.; перен. содрать шкуру, выпороть (человека) -  хак.;

2) снимать -  тув.; раздеть; снять (одежду) -  тур; перен. раздевать, 
грабить -  турк.; ограбить, обобрать, «обчистить» -  тур.;

3) резать (скот); разделывать (тушу) -  тат.; разбивать, закалы
вать (скот) -  турк.; резать, убивать -  ккал.;

4) перен. уничтожающе критиковать -  каз.

сом-
сом- (хак.) 1) «купаться; 2) нырять».
*чом- (пратюрк.), чом- (др.-тюрк., кум.), шомып- (каз., ккал.), чам- 

(чув.), чум- (тат., кир.), чум- (уз.), шымын- (тув.), чум- (турк.).
1) нырять, погружаться, окунаться -  пратюрк., др.-тюрк., хак., 

чув., тат., турк., тув., кир., ккал., уз., кум.; вонзаться, втыкаться -  
турк., перен. нырнуть, юркнуть -  чув.;

2) купаться -  хак., каз., ккал.; макать -  кум.; утопать -  уз., перен. 
утопать (напр. в зелени) -  тат.;

3) перен. уходить, отдаваться, углубляться, предаваться -  тат.

сор-
сор- (хак.) «сосать, высасывать что-л.»;
*сдр- (пратюрк.), сор- (каз., турк., тув., кир., ккал., кум.), сур- 

(уз.), суыр- (тат.).
1) сосать, высасывать-пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., тат., турк., 

тув., кир., ккал., уз., кум.; тянуть -  пратюрк., турк., уз.; затягиваться 
(при курении) -  тув.; курить, потягивать, сосать (трубку) -  чув.; 
всасывать, впитывать, втягивать — тат.; перен. поглощать -  кир.; 
перен. разе, целовать -  уз.;

2) вытягивать -  каз., тат., ккал., кум.; выжимать -  тув.

сек-
сок- (хак.) «пороть, распарывать что-л.»;
*сок- (пратюрк.), сок- (др.-тюрк., хак., турк., кир., ккал., каз., 

тур.), сёк- (кум.), сук- (уз.), сут- (тат., чув.).
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1) пороть, распарывать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., чув.,
• ур г» I ., турк., тув., кир., ккал., уз., кум.;

2) рвать (по шву) -  др.-тюрк.; рвать -  пратюрк.; расшивать 
чув.; вырывать, отрывать, отдирать, срывать -  тур.; выдирать,

им и р| нвать, выкорчёвывать (напр. караганник) —тув.; распахивать 
(новь) тур.;

3) отрубать -  др.-тюрк.; отделять; отвязывать -  тур.; распускать, 
разматывать (намотанное) -  чув., тат.; развивать (свитое); 
расплетать (папр. косу) -  чув., тат.; развёртывать (завёрнутое); 
раскатывать (скатанное) -  чув., тат.; разбирать -  турк., чув., тат., 
|ур ; разнимать (на части) -  чув., тур.; раскатывать (сруб) -  чув.;
< мпмать, убирать -  тув.; сносить, разрушать -  др.-тюрк.; разбивать 
войско др.-тюрк.;

4) открывать, вскрывать -  чув.; разобрать (написанное), прочи- 
1 1П1. тур.; кор. пересматривать (дело) -  турк.; распутать какое-л. 
цело тур.; перепахивать (под другую культуру) -  турк.; перен. 
расстраиваться, портить -  чув.;

5) пролагать себе дорогу -  др.-тюрк., тур.; пробираться; 
переправляться; проезжать через что-л., пройти; пересекать -  тур.; 
проходить, проезжать большое расстояние -  турк.:

(>) появиться внезапно -  тур.;
7) перен. добывать многое, зарабатывать много денег -  тув.

сур-
сур- (хак.) 1) «спрашивать, опрашивать; 2) допрашивать кою-л.; 

I) «спросить кого-л.»;
сура- (каз., уз.), сура- (кир., тув., як.), сор- (др.-тюрк., тур.), сора- 

(тат., турк., ккал., кум.).
1) спрашивать, опрашивать, расспрашивать -  др.-тюрк., хак., 

каз., тат., турк., тув., як., кир., ккал., кум., уз., тур.;
2) допрашивать -  хак., тат.; искать -  др.-тюрк., тув.;
3) спрашиваться, просить совета; советоваться -  уз.; просить

хак., каз., тат., турк., кир., ккал., уз.; запрашивать -  уз.; требовать
тат.; перен. обзывать, оскорблять -  тув.; уст. фольк. управлять,

править -  турк.; властвовать, повелевать; управлять -  ккал., кир.; 
ран . фольк. управлять, править.

сус-
сус- (хак.) «черпать, вычерпывать (напр. воду)»;
сус- (др.-тюрк., турк.), ас- (чув.), сое- (тат.), ус- (тув.), суз- (кир.), 

суч- (ккал.).
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1) черпать,вычерпывать (напр. воду) - х ак.,чув., турк.,тув.,кир., 
ккал.; диал. черпать -  тат.;

2) цедить, наливать -  чув.;
3) задевать -  др.-тюрк.; прост, ударить, дать тумака -  тат. 

Древнетюркское слово значение «черпать» утратило.

сух-
сух- (хак.) 1) «вкладывать, засовывать, всовывать что-л.;

2) надевать (хомут)»;
*сук,- (пратюрк.), сук,- (ккал., уз.), сук- (тув., кир., кум.), сук;- (каз.), 

сок;- (др.-тюрк., тур.), сок- (турк.), у  к- (як.).
1) вкладывать, всовывать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., тур., турк., 

тув., як., ккал., кум.; впихивать -  др.-тюрк., тур., турк.; вталкивать, 
втискивать -  тур.; заткнуть -  уз.; засовывать -  кум.;

2) втыкать -  пратюрк., тур., кир., ккал., уз., кум.; вгонять -  тур.; 
вкалывать -  ккал., уз., кум.; вонзать -  кир., уз., кум.; вводить 
(внутрь) -  тур.;

3) просовывать -  ккал., кум.; продеть, просунуть -  каз.; надевать 
(хомут) -  хак.; протыкать -  турк.; жалить (об осе, змее и пр.) -тур., 
турк.; наносить вред; надувать -  тур.;

4) сунуть -  уз.; всучить -  тур.; класть внутрь чего-л. -  тув.; 
опускать, погружать -  уз., кум., тур., турк.;разе, напяливать -  турк.; 
погружать (в жидкость) -  др.-тюрк., ккал.; макать -  тув.; перен. 
соваться, ввязываться во что-л. -  ккал., кум.; делать ставку, ставить 
(напр. на скачках) -  як.;

5) включать, запускать -  уз., кум.

суг-
суг- (хак.) «фильтровать, цедить, процеживать что-л.»;
*сус- (пратюрк.), с уз- (др.-тюрк., каз., тур., турк., кир., ккал.), 

сер- (чув.), сюз- (кум.), суз- (уз.), соз- (тат.).
1) фильтровать, цедить, процеживать что-л. -  пратюрк., др.- 

тюрк., хак., каз., чув., тур., турк., кир., ккал., уз., кум.; очищать -  
пратюрк., др.-тюрк., тат.; прояснять -  др.-тюрк.; вылавливать 
что-л.; снимать что-л. (с поверхности жидкости) -  тат.;

2) ловить рыбу бреднем -  кир., ккал.; разе, цедить, потягивать, 
медленно пить -  турк., цедить сквозь зубы -  чув.;

3) оглядеть с ног до головы, смерить взглядом -тур.; прищуривать 
-  кум.; щурить (глаза) -  турк.; кокетливо щурить (глаза) -  уз.; 
бодать -  кир.;

4) выкладывать, раскладывать, накладывать; разливать -  уз.



И I и|>| Iпеком языке, на наш взгляд, представлена более древняя 
" минI нка «того глагола, где в совокупности сохранились значения, 
'""орые и других тюркских языках, например в хакасском, уже 
1,1" принимаются как значения самостоятельных слов1.

сур-
< )/> (хак.) «гнаться за кем-л.; гнать, гонять, прогонять, выгонять

*< ур- (пратюрк.), сур- (др.-тюрк., тур., турк., тув., кир.), евр- 
.....  ». УУР- (як.), сур- (уз.).

1) нести -  пратюрк., др.-тюрк., чув.;
2) I инуть -  пратюрк., др.-тюрк., уз.; тащить -уз.; тянуть, влачить,

1 ни. др.-тюрк.; продолжаться, длиться, тянуться -  тур.; прорас- 
• *» и. тур.;

') гнать -  др.-тюрк., хак., тур., тат., турк., тув., як.; гонять, 
пригонять, выгонять -  хак., як.; погонять -  тат., як.; изгонять, 
"'.п ылать, ссылать -  тур., тат.; сбыть (фальшивую монету) -  тур.; 
' ' ьея, преследовать -  др.-тюрк., як.;

•I) толкать вперёд -  тур., кир.; двигать -  турк., уз.; подавать, 
""сыпать (патрон) -  тур.; передвигать; продвигать, подвигать; 
' "мигать -  уз.; водить, управлять -  турк.; заниматься, производить, 
исполнять -  др.-тюрк.;

5) строгать (рубанком, фуганком), скоблить -  кир.; пахать 
гурк.; очищать (кожу) от сухожилий, остатков мяса, сала (при 

«ЫОелке) -  тув.; касаться, трогать, хватать -  тур.; тереть -  тур., кир.; 
рн ч . тереть, втирать -  уз.; натереть -  турк., уз.; намазывать -  тур., 
V ' душиться -  тур.; вытирать, протирать -  уз.

Н турецком, туркменском, киргизском языках в одном глаголе 
сохранились значения «гнать... и тереть», которые в хакасском 
языке функционируют в разных словах2.

сус-
сус- (хак.) «бодать кого-, что-л.»;
*сус- (пратюрк.), сус- (др.-тюрк., турк.), с уз- (кир., ккал.), евз- 

(гаг.), ус- (тув.), суз- (уз.), сюз- (кум.).

1 С | 1  - (кир.) 1) бодать; 2) плавать; 3) цедить, фильтровать; 4) ловить рыбу бреднем; 
сравните: сус- (хак.) бодать кого-, что-л., чус- (хак.) плавать, плыть; суг- (хак.) 
фильтровать, цедить, процеживать что-л.

' ( ’ур- (хак.) «гнаться за кем-л.; гнать, гонять, прогонять, выгонять кого-л.»; сурт- 
(хак.) I) «мазать, смазывать, намазывать, замазывать что-л.»; 2) «тереть, втирать 
что-л.».
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1) бодать кого-, что-л. -  пратюрк., хак., таг., тув., кир., ккал., уз., 
кум.; бодаться -  др.-тюрк., турк.; ударяться обо что-л. — тув., турк.; 
врезаться -  турк.;

2) толкать -  пратюрк.; таранить -  турк.; ловить рыбу (бреднем)- 
кир.; плавать -  кир.;

3) цедить, фильтровать -  кир.;
4) перен. исполниться (о годах) -  тув.

сын-
сын- (хак.) «ломаться, переламываться; разбиваться»;
*сы- (пратюрк.), сы- (др.-тюрк.), сын- (каз., тат., турк., тув., кир., 

ккал., кум.) сии- (уз.), ван- (чув.).
1) ломать -  пратюрк., др.-тюрк.; разбивать -  пратюрк.; перела

мывать; разламывать -  др.-тюрк.; разбивать, побеждать (врага) 
-др.-тюрк.;

2) ломаться, переламываться -  хак., каз., тат., турк., тув., кир., 
ккал., уз., кум.; ломаться, разламываться -  перевод зависит от 
свойств предмета: разбиваться, крошиться, дробиться и т.д. -  чув.; 
обламываться, отламываться -  ккал., кум.; надломиться -  уз.; 
лопаться -  тув., ловить, подхватывать кого-, что-л. -  хак., турк., як.; 
брать (взять, класть в рот) -  чув., тат.; принимать (напр. лекарство)
-  тат.; охватывать, включать в себя -  як.; есть-пить; закусывать; 
заедать; запивать чем-л. — тат.;

3) хватать ртом, зубами, кусать -  пратюрк., хак., каз., чув., тур., 
тат., турк., як., кир., ккал., уз.; набрасываться, кусать (о животном)
-  тат., турк., уз.; клевать (о рыбе) -  чув., тат., як.; простонар. 
поесть (быстро, торопливо) -  як.; загораться, разгораться; быть 
схваченным огнем -  чув.; перен. разг. ругать кого-л., набрасываться 
на кого-л. с  руганью -  як., уз.; одолевать, нападать (о болезни или 
злом духе) -  др.-тюрк., тур., тат., перен. беспокоиться, тревожиться 
-чув.;

4) зацепиться, задеть за что-л. -  хак.; срывать, вырывать -  тур.; 
похищать, красть, таскать -  др.-тюрк., тур.; перен. попадать, 
попадаться (в руки, сети, капкан, на удочку и т.п.) -  тат.; перен. 
попасться, засыпаться, влипнуть; промахнуться, потерпеть неуда
чу -  тат.

хас-
хас- (хак.) «копать, рыть что-л.»;
*к,ас- (пратюрк.), хас- (як.), щз- (др.-тюрк., каз., тур., ккал.), кас- 

(тат., тув.), кази- (уз.), каз- (кум., кир.), газ- (турк.).
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11 ры м.. копать-пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., тур., тат., турк.,
• \ и мк кир., ккал., уз., кум.; выкапывать-др.-тюрк., тат., тув.,як.;
Р и 1 П1 1.им и, уз.;взрывать,разрывать,вскапывать-тат.;ковырять,
1 1  |цы|)н I ьсн, рыться—тат.;иереи, долго возиться, копаться, мешкать; 
п, Iц'н подкапываться, разбиваться -  хак., каз., кир., ккал., уз., кум.; 
|ни копиться каз.; дробиться -  уз.; выходить из строя, переставать 
и III щипать чув.;разг. изматываться, надрываться, сильно уставать 

IVи перен. обанкротиться -  кир.; стать банкротом, разориться, 
прогореть уз.; перен. оказаться побеждённым, посрамлённым, 
"позоренным кир.; иереи, пасть-турк.;

)) ф и  I. преломляться.

сын-

I ы/| (хак.) «поместиться»;
*(ън - (пратюрк.), сыг- (др.-тюрк.), сиг- (уз.), сыц- (тув.), сиг- (тур.),

I ш (турк.), сыю- (каз., тат.), сый- (кир., ккал., кум.).
I ) вмещаться, поместиться -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., тур., 

|" | . гурк., тув., кир., уз., кум.; быть впору, подходить по размерам, 
|иои,,ш гь, лезть -  тат.; входить, влезать, проходить -  тув.;

.’) иереи, западать, удерживаться -  др.-тюрк.

тап-
топ- (хак.) 1) «искать, разыскивать кого-, что-л.; 2) находить, 

"Пнаруживать кого, что-л.; 3) наживать что-л.; 4) отгадывать 
I нпчдку)»;

*пшп- (пратюрк.), тап- (др.-тюрк., каз., тат., турк., як., ккал.,
| ум ), туп- (чув.), тып- (тув.), топ- (уз.).

1) искать, разыскивать кого-, что-л. -  хак.;
2) находить -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., чув., тат., турк., 

кир , ккал., уз.; обнаруживать -  хак., чув., тув., турк.; отыскивать
чув., турк., уз.; подыскивать что-л. кому-л. -  чув., турк.; подбирать 
гурк.;

') найти (выход), уместно придумать -  чув.; находить ответ, 
|и н I и гать-чув.; разгадывать-чув., уз.; угадывать-тат., уз.; отгадать 
ин адку -  хак., каз., тув., кир., ккал.; открывать (неизвестное) -  тат., 
I урк., кир., уз.; изобретать -  тат., уз.; придумывать -  турк.; сделать 
■' I крыше каз., считать -  уз., тат.; признавать -  тат., уз.; находить 

уз.; определять -  турк.; полагать -  тат., заставать -  турк.;
4) получать -  др.-тюрк., уз.; приобретать -  др.-тюрк., тат., кир., 

ккал., уз., каз.; добывать -  тат., тув., турк., уз.; наживать -  хак., 
| , п,  кир., ккал.; зарабатывать -  каз., тат., кир., ккал., уз.; доставать
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-  турк., тув.. приобретать, заслуживать, снискать -  турк., перен. 
подхватить, схватить (какую-л. болезнь) -  чув.; перен. доиграться 
(разе.); достукаться (прост.) -  чув.; переносить, испытывать -  уз.;

5) родить ребёнка -  каз., кир., ккал., хак.

тис-
тис- (хак.) «убегать, скрываться»;
*тёс- (пратюрк.), тез- (др.-тюрк.), дес- (тув.), тос кил- (як.), тар- 

(чув.).
1) убегать-пратюрк., др.-тюрк., хак., чув., тув., як.; бежать (напр. 

о войске) -  чув.; скрываться, сторониться, избегать, чуждаться кого-, 
чего-л.; не желать встречаться с кем-л. -  чув.; удаляться от кого-, 
чего-л. (тайком); перен. уклоняться от чего-л.; избегать кого-, чего-л.
-  як.; уходить от кого-л. -  тув.; удаляться, отстраняться -  др.-тюрк.; 
дезертировать -  тув.;

2) убывать, слабеть -  чув.; исчезать, пропадать, уходить -  чув.

тын-
тын- (хак.) 1) «дышать; 2) вздыхать»;
*тын- (пратюрк.), тын- (др.-тюрк., тат., тув., кир., кум.), тыын- 

(як.), тип- (уз.).
1) дышать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., тув., як., кир.; вздыхать 

-хак.;
2) отдыхать -  др.-тюрк., кир., уз.; успокаиваться -  др.-тюрк., 

кир., уз., сиб.-тат.; отстаиваться (о жидкости) -  уз.;
3) затихать, умолкать -  тат., кум., уз.; останавливаться, 

прекращаться-др.-тюрк.; делать паузу (при чтении) -тат.; перестать 
биться (о забитом животном) -  тат.

тыс-
тыс- (хак.) «остановить, удержать, унять кого-, что-л.»;
*тые- (пратюрк.), тыд- (др.-тюрк.), тыю- (каз.), тый- (кир., тат., 

ккал.), тий- (уз.), чар- (чув.).
1) задерживать -  пратюрк., др.-тюрк., чув.; препятствовать -  

пратюрк., чув.; мешать -  пратюрк., чув.; ограничивать -  др.-тюрк.; 
запрещать -  каз., чув., тат., кир., ккал., уз.;

2) остановить, удержать, унять кого-, что-л. -  др.-тюрк., хак., 
каз., чув., тат., кир., ккал., уз.; обуздывать, укрощать -  уз., тат.; 
утолять, ослаблять, успокаивать, приглушать -  чув.; останавливать 
(кровотечение) -  др.-тюрк.; останавливать (движение) -  чув.; 
пресекать, прерывать -  чув.
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хап-
V1Ш (хак.) 1) «брать руками, хватать, ловить, подхватывать кого-,

/ .>) хватать ртом, зубами; 3) зацепиться, задеть за что-л.»; 
*цип- (пратюрк.), цап- (др.-тюрк., каз., тур., ккал.), цоп- (уз.), кап- 

Ц|Ц| 1 гаг.), хып- (чув.), гап- (турк.), хап- (як.).
I) хватать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., тур., турк., як., кир.; 

мчштыиать - др.-тюрк.; схватывать -  тур., як.; доискиваться, 
пмIв кивать недостатки -  тат.;

добывать (корм из-под снега копытами) -  як.; добывать 
I уголь и т.п.) -  уз.; долбить, выдолбить -  тат.; перен. долбить 
(I окорить, напоминать одно и то же) -  як.;

I) вырезывать, гравировать, ваять -  тур.

х ас
ов - (хак.) «бегать, убегать, скрываться от кого-л.; сбежать»;
*/;ач- (пратюрк.), цач- (др.-тюрк., тур.), цаш- (каз., ккал.), кач- 

1 1 . 1 1 . кир., кум.), гич- (турк.), каш- (тув.), цоч- (уз.).
I) бежать, убегать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., тур., тат.,

Iу|>к , тув., кир., ккал., уз., кум.; сбежать -  хак., тур., тат., турк.,
I уп . уз., ккал., кум.; спасаться бегством -  тув.; улетать (от хозяина) 

кир,, ккал.; дезертировать -  тат.; скрываться -  хак., тур., тат. уз.; 
прятаться -  тат.; избегать, сторониться, избавляться -  др.-тюрк.,
| .1 г, тур., тат., турк., ккал., уз., кум.; эти. прятаться, прятать лицо 
(от посторонних мужчин) -  тат., уз.; эти. (о молодой женщине, 
невестке) избегать старших родственников (мужчин) мужа, жениха 

кир.; (о животных) желать самца -  кир.; покидать, исчезать, 
пропадать -  тур., турк., уз., кум.; удаляться, уходить, проходить -  
нр. порк.; падать, лететь -  турк.; улетать -  ккал.; прорваться -  турк.; 
попадать -  тур.;

.’) перен. пропадать, исчезать -  турк.; перен. отлынивать -  кир., 
14.01.; быть битым, побеждённым, обставленным, потерпеть 
поражение -  уз.; иметь естественную убыль (па усушку, утруску и 
ш а.) -  уз.

хат-
\ат-1 (хак.) 1) «засыхать; 2) твердеть, затвердеть»;
*цат- (пратюрк.), цат- (др.-тюрк., ккал.), кат- (тат., тув., кир., 

г ум.), цот- (уз.), хат- (як.), хыт- (чув.), гита- (турк.), цатилаш- 
< * УР ).

I ) становиться твёрдым, твердеть-пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., 
чуй., тур., тат., турк., кир., ккал., уз., кум.; засыхать -  хак., турк.,
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тув., як., уз., кум.; черстветь -  тур., тат., турк., тув., як., кир., кум.; 
густеть (о жидкости) -др.-тюрк., тур.; застывать, схватывать-чув.; 
грубеть, заскорузнуть -  тат., ккал.; прям, и перен. закаляться -  тув.;

2) стыть, стынуть, застывать; коченеть -  чув., каз., тат., ккал., кум., 
уз.; вымерзать (о растениях) -  тат.; остолбенеть -  тат., уз., ккал., 
кум.; неметь, сводить судорогой -  др.-тюрк., уз.; охотн. (о собаке) 
делать стойку -  кир.; заждаться -  як.; мараться -  тат.; надрываться 
от плача -  уз.; приправлять (напр. суп) -  ккал.; исхудать, иссыхать, 
отощать, становиться совсем тощим -  уз.; перен. худеть -  як.; стареть, 
терять вкус (о пиве) -  чув.;

3) перен. загрубевать -  ккал.; становиться более строгим, жёстким
-  чув.; быть скупым, скрягой, скупиться; скряжничать (разе.) -  чув.; 
застывать, остановиться в развитии -  уз.; становиться трудным, 
тяжёлым (о жизни); становиться недоступным (для приобретения)
-  чув.

В каракалпакском языке в рассмотренном слове сохранилось 
значение «приправлять (напр. суп)», которое в хакасском языке 
выделилось в самостоятельный глагол1. Якутское слово потеряло 
значение «твердеть».

хат-
лат- III (хак.) «примешивать, прибавлять что-л.»;
*цат- (пратюрк.), к,ат- (др.-тюрк., каз., тур., ккал.), кат- (тат., 

тув., кир.), гат- (турк.).
1) присоединять, добавлять -  пратюрк., др.-тюрк., хак., тув., 

кир.; смешивать, примешивать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., тур., 
турк.; приправить (напр. суп) -  каз., ккал.; заправлять (напр. 
сметаной, кислым молоком) -  тат., турк.; готовить смесь -  др.-тюрк.; 
смешиваться -  др.-тюрк.; прям. и перен. затвердевать, загрубевать, 
заскорузнуть; замёрзнуть, озябнуть, окоченеть; перен. остолбенеть -  
ккал.;

2) складывать -  пратюрк.; мат. прибавлять, складывать -  тув.; 
скручивать -  пратюрк.; крутить, скручивать, сучить (нитки) -  тат.; 
вить, свивать, скручивать (напр. верёвку) -  тув.;

3) заставлять следовать; гнать -  тур.; прятать -  кир.

хон-
хон- (хак.) 1) «останавливаться на ночлег, на ночёвку, ночевать; 

2) спускаться, опускаться, садиться (о солнце)-, 3) останавливаться, 
располагаться на житьё; 4) диал. саг. спускаться, опускаться; садиться

1 Хат- (хак.) примешивать, прибавлять что-п.
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Н|| н мню или дерево (о птицах)»; 5) в качестве вспомогательного 
1 141 и ш выражает законченное действие, а также указывает на его 
■ "1мпкрл гпость и энергичность.

*цон (пратюрк.), цон- (др.-тюрк., каз., тур., тув.. ккал.), хон-(як.), 
14п (турк.), коп- (кир., кум.), куи- (тат.), куп- (уз.).

1) останавливаться на ночлег, ночевать -  пратюрк., хак., каз.,
• \|г. гит,, тув., як., кир., ккал., уз., кум.; перен. спать, переспать с
''«'и 7 гат.; останавливаться в пути (для отдыха), делать привал

|урк., ккал., уз.;
2) оседать, поселяться, избирать место жительства-пратюрк., др,- 

Порк.. хак., кир., ккал., кум.; оседать, обосноваться, располагаться
• «•с / турк., уз.; задерживаться (о снеге) -  як.; оставляться -  тур.;

Ц спускаться, опускаться -  диал. хак., каз., кир., ккал., кум.; 
опускаться, садиться (о птицах) -  др.-тюрк., хак., каз., тур., тат.,
• у|>к., тув., кир., ккал., уз.; как вспомогательный глагол выражает 
неожиданность и быстроту действия — тув.; приземлиться 
(о самолёте) -  каз., турк., тув., ккал., уз., кум.; в качестве 
вспомогательного глагола выражает законченное действие, а пшкже 
указывает на его однократность и энергичность -  хак.; оседать,
1 адиться (о пыли) -  тат., кир., уз.; фиг. садиться (на лошадь верхом)

каз.; ирон. усесться, восседать -  кир.; ложиться -  тур.; спускаться, 
опускаться, садиться (о солнце) -  хак.

хос-

лос- I (хак.) 1) «прибавлять, добавлять что-л.; 2) смешивать с 
чем-л.; 3) присоединять к чему-л.; 4) случать, спаривать (животных)».

*цош- (пратюрк ), цош- (др.-тюрк., тур.), к,ос- (каз., ккал.), хуш- 
(чув.), куш- (тат.), гти- (турк.), кош- (тув., кир., кум.), кули- (уз.).

1) присоединять, добавлять -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., 
чув., тур., тат., турк., тув., кир., ккал., уз., кум.; смешивать с чем-л.

хак., тат., кум.; сливать, объединять -  турк., уз.; разбавлять -  тат.,
• урк.; прицеплять-тув.; прибавлять, увеличивать-тув.; надшивать, 
надставлять -  тув.; накоплять -  уз., турк., кум.; приставлять, 
прикладывать -  тат.; класть, положить -  уз.;

2) запрягать -  тур., турк., кир., ккал., уз.; дать в сопровождение 
тур.; случать, спаривать -  пратюрк., хак., тат., тув., кир., уз.;

пускать, допускать -  турк.; допускать (к участию в чём-л.) -  турк., 
уз.; пускать (состязаться в беге) -  турк.; эта. преподнести (что- 
/ в подарок по случаю свадьбы); дать (что-л. в качестве приданого) 
У'з.;

3) мат. складывать, сводить (кого-л., с кем-л.) -  тат., уз., кум.; 
перен. впутывать, замешивать, вмешивать кого-л. во что-л. -  турк.;
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перен. приобщить, прибавить, вносить -  тат.; преувеличивать -  чув.; 
приравнивать, считать -  уз.; ревновать к кому-л. -  чув.; нарекать 
кого-л. (именем, кличкой, прозвищем) -  тат.

4) бежать; торопиться; спешить, поспешить; мчаться, носиться 
-тур .

хыр-
хыр- (хак.) 1) «скоблить, соскабливать что-л.; 2) уничтожать, 

истреблять кого-, что-л.-, 3) резать что-л.-, 4) брить кою-, что-л.»-,
*цыр- (пратюрк.), цыр- (др.-тюрк., каз., тур., ккал.), к,ир- (уз.); 

кыр- (тат., тув., кир., кум.), гыр- (турк.), хыр- (чув.).
1) скоблить, соскабливать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., чув., 

тат.,турк., кир., ккал., уз., кум.; соскребать, скрести -  др.-тюрк., 
чув., тат., турк., уз.; брить -  каз., чув., тат., кир., уз., кум., ккал.; 
царапаться -  др.-тюрк.; тереть, натирать (напр. овощи) -  тат., 
чув.; точить, гранить -  тат.; тереть, натирать (напр. ногу) -  тат.; 
подрезать -  пратюрк.; стричь, срезать, подрезать (обычно ворс- 
ковра) -  турк.; чистить, прочищать (глаза больным трахомой) -  
турк., чув.; вытирать, обтирать -  чув.; саднить, драть (разе.) -  чув.; 
разе, набрать или собрать большое количество чего-л. -  уз.;

2) резать что-л. -  хак.; резать (~скот) -  тур.; рубить, производить 
рубку -  кум.; колоть (напр. сахар) -  тур.; разбивать, дробить, ломать, 
проламывать -  пратюрк., тур.; уничтожать, истреблять кого-что-л.
-  пратюрк., хак., каз., тур., кир., ккал., уз., кум.; губить -  пратюрк., 
уз.; зарабатывать много денег, «зашибать деньгу» -  тур.;

3) обижать, огорчать -  тур.; перен. рвать, разрывать -  турк.; 
сгибать, нагибать, наклонять -  тур.; ослаблять, уменьшать, умерять
-  тур.; понижать, сбавлять цену, делать скидку -  тур.; учитывать 
вексель -  тур.

хыс-
хыс- (хак.) 1) «жать, сжимать, давить, теснить кого-, что-л.-, 

2) перен. принуждать, притеснять кого-л.»-,
*к,ыс- (пратюрк.), цыс- (др.-тюрк., каз., тур., ккал.), кыс- (тат., 

тув., кир., кум.), хес- (чув.), тс- (турк.), ык- (як.), кис- (уз.).
1) жать, сжимать, давить -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., чув., 

тур., тат., турк., тув., як., ккал., кум.; зажимать -  пратюрк., тур., 
тат., тув.; нажимать -  тат., уз., кум.; прижимать -  тур., тат., турк.; 
поджимать — тур.; пожимать — тат., турк., уз.; выжимать — як., 
чув.; сдавливать -  чув., тув.; придавливать, надавливать -  тат.; 
выдавливать — чув.; стискивать — др.-тюрк., тув., тат.; стягивать — 
тат.; прищемлять -  тат., турк., уз., кум.; жать, быть тесным -  турк.;
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мни и., жать (обобуви) -тув.; сокращать, уменьшать -  тур.; теснить 
1 . 1  к . гурк., кум.; вытеснять-тув.; стеснять, ограничивать-чув., уз.,

' м перен. разе, торопить, поторапливать -  як.; перен. принуждать, 
при гсснять -  др.-турк., хак., чув., турк., тув., як., уз., кум.; затирать, 
нцсмл ять -  тат.; зажимать -  чув., турк.; перен. подавлять, сдерживать 

др. порк.; перен. прижать к стенке; поставить в безвыходное 
понижение -  каз.; перен. угнетать -  чув.; тиранить, преследовать 

■ ур:
2) щурить глаза, щуриться -  чув., тат.; мигать, подмигивать 

чув., тат.; зажмуривать -  тат.; вешать, опускать -  тур.;
<) болеть, ломить -  чув.;
•I) жалеть, скупиться -  тур.

сал
ен//- (хак.) 1) «класть; 2) ставить; 3) опускать, отпускать»;

' в качестве вспомогательного глагола выражает завершение 
действия;

*еал- (пратюрк.), сал- (др.-тюрк., каз., тур., тат., турк., тув., кир.,
■ на и., кум.), сол- (уз.).

1) класть, положить -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., тур., тат.,
|урк., тув., ккал., уз., кум.; опускать -  хак., каз.; бросать, кидать;
1 1 1 брасывать -др.-тюрк., тур.; закидывать -  тат.; махать, размахивать

др.-тюрк.; сеять -  каз.;
2) помещать -  кир., уз.; вкладывать -  турк., кум., уз.; вставлять -  

уз., гурк., кум.; накладывать, засыпать, наливать -уз., тат.; надевать, 
нанагать -  уз.; запрягать, впрягать -  кир.; раздевать(ся); снимать, 
сбрасывать (одежду) -  уз.; прилагать -  тув.; облагать -  каз., ккал.,
( ум.; сделать пометку, поставить знак -  турк.; заквашивать -  уз., 
кум.; ставить на выстойку (напр. вино) -  уз.; устраивать куда-л. -  
I урк., кум.; посредничать -  каз.; полагаться на что-л. -  кир.; ввергать, 
повергать -  уз., кум.; оставлять как будущего производителя 
(самцов некоторых животных) -  кир.; фолък. разе, предопределять, 
предназначать, судить в удел) (о боге) -кир.; назначать, определять

др.-тюрк.;
3) ставить-хак., тув., уз., кум., тат. ;поставить-тат.; выкладывать, 

раскладывать -  уз., кум.; стелить -  каз., турк., кум., кир., уз., тур.; 
растягивать -  тур.; закладывать -  кум., уз.; создавать -  уз.; строить, 
к юружать; основывать -уз., кум., кир., турк., тат., каз.; воздвигнуть, 
соорудить -  каз., тат., турк.; свить -  каз.; составлять (напр. словарь)

гаг.; устраивать, поднимать, создавать -  уз.; организовывать, 
формировать, сформировать, образовывать-тат.;заключать (напр.
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договор) -  тат.; давать завязь (о растениях) -  уз.; выдумывать, 
обманывать -  тув.; перен. искусно, умело исполнять (песню и т.п.)
-  тув.; петь -  каз.; поднимать, создавать, вызывать, возбуждать -  
кум.; с формой на -мыш или на -максан в дательном падеже: делать 
вид, прикидываться, притворяться -  кир.;

4) отпускать -  хак., тув., уз.; выставить -  каз.; скинуть (абортиро
вать, главным образом, о самках некоторых животных) — кир.; 
производить резкое, сильное движение -  кир.; бить, ударять -  др,- 
тюрк., турк., тат., уз., кум.; хлестать -  уз. кум.; хватить, двинуть 
(сильно ударить) -  кир., каз., ккал., уз., кум.; перен. разг. выпивать, 
хватить -  тат.; в роли вспомогательного глагола выражает завер
шенность, решительность, быстроту или неожиданность, необду
манность действия -  кир., ккал., хак.; бросаться, набрасываться, 
обрушиваться, нападать -  тур.; охотиться -  каз.; набрасывать -  уз.; 
пускать -  тур., уз., тув., кум.; пустить в ход -  кир., ккал.; вышивать
-  ккал.; налаживать -  тат., каз.; направлять -  уз., кум., каз.; показать
-  каз.; посылать -  тат., тур.; напускать -  уз.; натравливать -  тур., уз.; 
подпускать детёныша к матке (чтобы сосал) -  кир.; отправлять -  
тур., кум.; провожать -  кум.; ссылаться на кого-, что-л. -  уз.; прокла
дывать -  каз.; откладывать, оттягивать -  тур.; отпускать (бороду)
-  тур.; двинуться, направиться -  кир., ккал.; разводиться -  кум.; 
заставлять платить, выплачивать -  уз.; заставить или поручить 
что-л. делать -  кир.; пригонять, сгонять, прибавить -  др.-тюрк.; 
вызывать -  уз.; слушать, внимать -  каз.

В древнетюркском, туркменском, татарском, узбекском, 
кумыкском языках в данном слове сохранилось значение «бить, 
ударять», в узбекском, кумыкском -  «хлестать», в киргизском, 
казахском, каракалпакском, узбекском, кумыкском -  «хватить, 
двинуть (сильно ударить)», это значение в хакасском разговорном 
употребляется как отдельное слово -  шал- «бить, ударять».

сых-
сых- (хак.) 1) «выходить, выезжать, уходить, уезжать; 2) появ

ляться; 3) выступать (о предметах); 4) выдвигаться (напр. о ящике 
стола); 5) взбираться, подниматься; всходить»;

*чыц- (пратюрк.), чьщ- (др.-тюрк.), чык- (тат., кир., кум., турк.), 
чиц- (уз., тур.), шьщ- (каз., ккал.).

1) выходить, оставлять пределы чего-л. -  пратюрк., др.-тюрк., 
хак., каз., тур., тат., кир., ккал., уз., кум.; выбираться, вылезать
-  тат., турк., уз., кум.; выскакивать, соскакивать, извлекаться
-  уз., кум.; сходить, съезжать с чего-л. -  тат.; выскочить откуда-
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нш>\ч>ь каз.; переходить, переезжать, переправляться; проходить, 
проезжать (через что-л.); перелезать — тат., кум.; проходить -  турк.,
•, I кум.; прорастать -  каз., тур., турк., кум.; всходить -  тат., турк., 
Ю1 |> ккал., уз.; пробиваться-тат.; прорезываться (папр. о зубах) -  
1 31 , вылупляться -  тат.; употребляется в значении вспомогательного 
I шипа и обозначает: а) действие, движение, направленное сквозь, 
через что-л., простирающееся насквозь -  тат.; вытечь (о глазе) -  
IV|> вывихнуться,) -  каз., тат., турк., уз., кум.; идти, повалить 
(нннр о дыме из трубы) -  тат.; раздаваться (о звуке) -  кир.; 
выходить, выбывать (из состава чего-л.) -  турк., уз., кум.; выходить, 
происходить, быть выходцем (откуда-либо) — уз., турк., тат.,
I ум ; освобождаться, получать свободу -  кум.; истекать, иссякать, 
оканчиваться, выходить (о сроке) -  тат.; кончаться, пройти (о ме- 
, нце, годе и пр.) -  тур.; кончаться, приходить к концу -  турк., уз., кум.; 
тмить (о краске) -  тур.; исходить -  турк., уз., кум.; оставаться без 
что-л. -  турк., уз.;

2) выходить, направляться куда-л. -  др.-тюрк.; пойти, 
отравляться -  уз., кум.; уходить, уезжать -  хак.; выезжать -  тат.,
I нал.; вылетать -  тур.; отправляться -  турк.; вести (о дороге) -  тур.; 
и форме деепричастия в сочетании с вспомогательным глаголом обра- 
ргт сложные глаголы, выражающие продолжительность действия -  
|урк.;

3) отделяться -  др.-тюрк.; развестись (с мужем) -  кир.;
4) выступать, выделяться -  др.-тюрк., хак., тур., тат., кир., уз., 

пум.; выходить, выступать, выдаваться, выпячиваться; торчать
гурк., уз., кум.; выдвигаться (напр. о ящике стола) -  хак., кир.; 

нарывать-каз.; выступать (публично) -  тат.;
5) появляться, обнаруживаться -  др.-тюрк., хак., тур., турк., уз., 

кум.; возникать -  уз., тур., кум.; появляться, вскакивать (о болячках)
тат., турк., уз., кум., тур.; высыпать (о сыпи) -  тур.; прививаться, 

приниматься (об оспе) -  тат., кир.; выходить из печати, издаваться; 
быть опубликованным -  тур., тат., турк., уз., кум.; вспыхнуть -  тур.; 
пилиться (к кому-л.), предстать -  тур.; встречаться, попадаться -  
гурк., уз., кум.; застигнуть -  каз.; происходить, случаться -  уз.; 
получаться, оказаться (как следствие чего-л.) -  тат.; удаваться

гурк., кум.; быть изобретённым -  тур.; оказаться, проявиться, 
выявиться, обнаружиться -  тур., кир., уз., турк., кум.; найтись -  уз., 
кум.; выпадать, приходиться (на долю); доставаться -  уз., кум.; 
I купить, обходиться -  тур.; быть достаточным, хватать -  тур.;

6) подниматься на... взбираться -  др.-тюрк., хак., каз., тур., турк., 
ккал., уз., кум.; восходить -  кир., уз.; доходить -  кум.; достигать -
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уз., кум.; всходить, восходить (о небесных светилах) -  тур., ккал., 
уз., кум.; подниматься, вспыхивать -  тат.; подниматься, доходить 
до определённого размера, предела -  уз., кум.; подниматься, 
повышаться (о цене) -  тур.; дорожать -  тур.; достигать какого-л. 
возраста -  кир.;

7) становиться кем-л., чем-л., превращаться в кого-л., во что-л.
-  др.-тюрк.; производиться -  тур.; выходить замуж -  турк.; в форме 
причастия чыгар выражает вероятность, предположение -  кир.; 
сбыться, оправдаться-тур.; в сочетании с деепричастием прошедшего 
времени глаголи кел- сбыться -  кир.; выходить, получаться; удавать
ся -  уз.;

8) перен. отступаться, отказываться -  др.-тюрк.; отвыкнуть (от 
чего-л.) -уз.

тут-
т у т -  (хак.) 1) «ловить кого-л.-, 2) держать, удерживать, задер

живать кого, что-л.-, 3) жать, сжимать кого, что-л.-, 4) устареет. 
умыкать кого-л.»-,

*тут- (пратюрк.), тут- (др.-тюрк., тур., турк., як., тув., кир., 
ккал., уз., кум.), тыт- (чув.), тот- (тат.).

1) держать -  пратюрк., др.-тюрк., хак., чув., тур., тат., турк., як., 
тув., кир., ккал., уз., кум.; держаться -  др.-тюрк.; удерживать -  хак., 
чув., тат., як., уз.; задерживать -  тат., як., уз.; привязывать что-л. к 
чему-л., привешивать -  турк., уз.; натягивать -  турк.; жать, сжимать 
кого-, что-л. -  хак., тув.; пожимать -  тув.;

2) брать, хватать -  др.-тюрк., чув., тур., тат., турк., як., тув., 
ккал., уз., кум.; схватывать -  тат., тур., кум.; взять -  тур.; браться
-  др.-тюрк., чув., як., уз.; хвататься -  чув.; трогать, дотрагиваться, 
касаться-тур., тув.; клеветать, ложнообвинять-тув.;приклеиваться, 
прилипать -  турк.; привиться -  уз.; занимать (место) -  тур.; 
наполнять, занимать, покрывать -  турк., уз.; овладевать, охватывать
-  уз.; составлять (о количестве) -  тур.; болеть, заболеть (о голове 
и пр.) -  тур.; скверно действовать (о вине и пр.) -  тур.; опьянять
-  тур.; усиленно проявляться; давать приступы; возобновляться; 
рецидивировать -уз.; нанимать -  чув., турк., тур.; снять, арендовать, 
взять в наём -  тур.; подносить -  турк., тув., уз.; подавать -  тув., уз.; 
преподносить, дарить (в так уважения) -тув.; предлагать (угощая)
-  кир.; протягивать, предлагать; подставлять -  уз.; пускать корни
-  тур.; жить, проживать -  турк.;

3) ловить -  др.-тюрк., хак., чув., тур., тат., як., тув., кир., уз., ккал., 
турк., кум.; поймать -  тур., тат., турк., як., тув., уз.; арестовывать
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I ур., турк., тув., кум.; захватывать (в плен) -  др.-тюрк., тув.; 
к /пореем. умыкать кого-л. -  хак.; задрать, зарезать (о хищниках) 

чув.; задерживать кого-, что-л. -  хак., чув., тур., тув., кум.; сажать 
и тюрьму -  уз.; заставать, застигать, ловить (с поличным) -  чув.; 
уличать, обличать -  турк.;

4) хранить, беречь, сохранять -  др.-тюрк., тур., чув.; держать, 
иметь при себе -  др.-тюрк.; огораживать, обносить оградой -  
чу».; преграждать, загораживать; закупоривать -  тур.; обшивать,
, | т< фачивать, окантовывать, обивать -  чув.;перен. держать, хранить, 
щ гаивать -  тат., тув.;

5) содержать, обращаться с кем-л. -  др.-тюрк., чув., тат., як., 
уз , кум.; разводить, выводить (иапр. птиц, кроликов) -  тат., турк.,
\ I ; владеть чем-л.; расходовать -  чув.; пользовать, употреблять, 
применять -  тат.; пользоваться чем-л. -  чув., уз.; применять -  уз.;
I троить, сооружать, воздвигать -  турк.; править, управлять, 
и.шравлять- чув., тат., як., уз.;

6) придерживатьсячего-л., следовать чему-л. -др.-тюрк., чув., кир., 
уз ;блюсти,соблюдать-др.-тюрк., чув.,тат., тур., уз., кум.; держать, 
относиться к кому-л., каким-л. образом -  кум.; вести себя, держаться

чув.; предполагать, считать -  тур.; считать кем-л. -  кир.; считать, 
понимать, ценить -  кир.; следовать, направляться куда-л. -  чув.

хал-
хал- (хак.) 1) «оставаться, отставать»; 2) в качестве вспомога

тельного глагола указывает на законченное действие с наличным 
результатом;

*к;ал- (пратюрк.), рал- (др.-тюрк., каз., тур., ккал.), кал- (тат., тув., 
кир., кум.), кол- (уз.), хаал- (як.), гал- (турк.), юл- (чув.)1.

1) оставаться, быть в остатке -  пратюрк., др.-тюрк., хак., каз., 
чув., тур., тат., турк., тув., як., кир., ккал., уз., кум.; сохранять-турк.; 
сохраняться, уцелеть -  др.-тюрк., чув., як.; доставаться -  тур., тат., 
як.; изнашиваться, становиться негодным (об одежде) -  тув.;

2) оставаться на месте, пребывать -  др.-тюрк., хак., каз., чув., 
гурк., як., ккал., кум.; застревать -  турк.; не использоваться -  як.; 
(млаваться неосуществлённым; не иметь результата -  як.; оставаться 
без изменений -  як.; не иметь последствий -  як.;

3) оставаться, не переставая быть кем-л. или в каком-л. положе
нии -  др.-тюрк., ккал.; оставаться, держаться, придерживаться -  
гит.; спасаться, уберегаться, избавляться от кого-, чего-л.; избежать 
чего-л. -  чув., уз.;

1,1ул- (чув.) «останься». Щербак А.М. СФТЯ. -  Л.: Наука, 1970. -  С. 166.
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4) оставаться, оказываться в каком-л. положении -  др.-тюрк., 
чув., турк., як., ккал.; в соединении с деепричастием передаёт 
продолжительность действия и часто выражает удивление, 
изумление -  тур.; в роли вспомогательного глагола указывает на 
неожиданность действия — ккал.; попадать, находиться -  турк., як., 
уз., кум.; оказаться, очутиться -  тур., тат., турк., уз., кум.; впутаться 
во что-л., оказаться, очутиться в каком-то положении -  кир.; 
останавливаться -  тур., уз.; прекращаться, проходить -  кир., турк., 
уз., як.; пропускать -  уз.; становиться -  чув.;

5) отставать, оказываться позади -  др.-тюрк., хак., каз., чув., 
турк., тат., тур., як., кир., ккал., уз.; отставать (напр. о часах) -  тат.; 
откладываться, быть отсроченным, отложенным -  тур., уз., кум.; 
не состояться -  уз.; приходить в негодность; выходить из строя
-  як.; выходить из употребления; выходить из моды -  як.; терять 
прежнюю силу, привлекательность (об умении кого-л. в чём-л.)
-  як.; в качестве вспомогательного глагола выражает: а) утрату, 
вред, ущерб и передается русской приставкой про- (прозевать); 
разг. проигрывать, оставаться в проигрыше -  тат., турк., уз.; чаще 
в отрицательной форме пропускать -  чув.,турк., кум.; терять что-л.
-  тат.; в сочетании с деепричастием выражает доброжелательное, 
покровительственное или иронически-небрежное отношение 
говорящего к предмету речи -  уз.; указывает, что действие должно 
вот-вот совершиться -  кир.; (с исх. под.) лишаться — тур., тат., турк., 
кир., уз., кум.; перестать быть кем-, чем-л. -  кир.

Выводы. Семантическое развитие хакасских односложных гла
гольных корневых слов происходило следующим путём:

1. Эволюция значений была направлена от общего, нерасчленён- 
ного, абстрагированного к более частному, конкретному, дета
лизированному1. Например, хакасский глагол кис- сначала имел 
семантику «резать, отрезать что-либо», затем произошла конкрети
зация: «валить (лес); рубить и пилить (дрова); жать (хлеб)».

1 «Тюркские корневые слова обычно выражают наиболее общие понятия и пред
ставления... звукокомплексы, лёгшие в основу первоначальных тюркских корней 
в силу крайне примитивной практической деятельности и миропонимания наших 
далеких предков, передавали не конкретное, а наиболее обобщённое, абстраги
рованное значение. Это было даже нс столько лексическое значение предметов 
и явлений, сколько понятие и представление первобытного человека об этих 
предметах и явлениях. Более изощренное в своей семантической детализации и 
конкретности, дифференцированное во всех смысловых оттенках лексическое 
значение корневые морфемы стали приобретать по мере дальнейшего структур
ного развития, в результате обрастания новыми грамматическими формантами 
и образования внутриязыковых вариантов». Кайдаров А.Т. Структура... - Алма- 
Ата: Наука, 1986. — С. 162, 164—165; Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразова- 
ния. -  М.: ИВЛ, 1962.-С . 212.
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2. Из древней обобщенности значений развилась полисемия1: 
например, слово сых- хакасского языка имело общий смысл «остав
ишь пределы чего-л.; выходить, выезжать, уходить, уезжать», затем 
возникли другие значения, связанные с основными ассоциативными 
связями: «выступать (о предметах)-, выдвигаться (напр. о ящике 
стола); появляться, взбираться, подниматься, всходить». Некоторые 
смысловые оттенки слова, развиваясь, приобрели лексическую са
мостоятельность и в дальнейшем уже воспринимаются как разные 
слова: например, значения хакасских слов с ус- «бодать кого-, что-л.»; 
чуг- «плавать, плыть»; суг- «фильтровать, цедить, процеживать 
что-л.» в киргизском языке сохранились в древней, неразделённой 
форме: с уз- «бодать; плавать; цедить; фильтровать; ловить рыбу 
бреднем». Из полисемии образуются омонимы2.

3. В результате переосмысления исходного значения слова 
появились переносные3: в хакасском слове кой-, наряду с перво
начальной семантикой «гореть, сгорать, обгорать, загораться», 
развился вторичный смысловой оттенок: «загорать, угорать». Есть 
I нучаи противоположные-сужение семантики слова4: в слове сис- с 
основным значением «развязывать» А.М. Щербак реконструировал 
точение «выделять»5, которое отсутствует в древнетюркском и 
других тюркских языках, в том числе и хакасском. В некоторых 
I пучнях переносное значение может оттеснить основное: например, 
и древнетюркском и большинстве современных тюркских языков в 
I алголе хат- основным значением является «становиться твёрдым, 
I пердеть», а в хакасском, тувинском языках это значение отошло на 
и трое место, уступив другому: «сохнуть, высыхать, засыхать».

4. «...в некоторых случаях одни значения находятся в причинном 
отношении к другим6: например, в хакасском языке значения слова 
тип- находятся в таких отношениях: «искать, разыскивать» > 
находить, обнаруживать кого, что-л...»

5. «Значение слова, устанавливаемое путём сопоставления с 
родственными языками по отношению к другим, несовпадающим

1 Кайдаров А.Т. Структура... -  Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 164.
"Там же. -  С. 165. Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. -  Фрунзе: Учпедгиз,

1959. С. 103-104.
' I Стример, хакасские слова: сах- «жалить»... и сах- «высечь огонь (кремнем)».

Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. -  Фрунзе: Учпедгиз, 1959. -  С. 64.
‘ Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. -  Фрунзе: Учпедгиз, 1959.

С!. 86-97
Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркскиях языков Л.: Наука, 1970 С

196.
' ( сиортян Э.В. Аффиксы глаголообравовапия в азербайджанцам «вым М

ИВЛ, 1962.-С . 430,431.
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его значениям, в большинстве случаев может быть принято за его 
основную, древнюю семантику»1. То есть критерием древности 
значения является количество его совпадений в разных тюркских 
языках: в слове сах- 1) «жалить, 2) кусать (о змее)» хакасского 
языка первое значение является древним, так как содержится во 
всех десяти используемых для сравнения тюркских языках (др,- 
тюрк., чув., тур., каз., ккал., тат., тув., турк., кир., уз.), а значение 
«кусать» отмечено только в чувашском, татарском, киргизском 
языках, значит, оно более позднее. С этой точки зрения, основные 
значения тюркских корневых глаголов являются очень древними, 
так как они почти полностью совпадают в разных тюркских языках: 
например, кис- «резать»... ; ас- «опухать»... ; хае- «убегать»... ; хон- 
«ночевать»...; хыр- «скоблить»...; сад- «класть»... сых- «выходить»...; 
тут- «держать»...; хал- «оставаться»... и так далее.

В работе рассмотрены только некоторые тюркские, в том числе 
хакасские односложные глаголы типа СГС, так как семантическое 
развитие других глаголов уже представлено в «Этимологическом 
словаре» Э.В. Севортяна 1974, 1978, 1980 годов выпуска и в 
«Этимологическом словаре» 1989 года под редакцией Л.С. Левит- 
ской. Исходя из этого отбирались хакасские примеры для анализа.

§ 5. Морфонологическая структура 
односложных глаголов

«Большинство языковедов придерживается точки зрения на 
предмет морфонологии как на описание фонемной структуры 
морфем не вообще, а с позиции её морфологической значимости. 
Они считают, что в центре внимания морфонологии находятся 
проблемы фонологической структуры морфем и чередований, 
причём аксиомами морфонологии являются связь фонологической 
структуры морфем с их словообразовательными функциями и 
грамматическая роль чередований как дополнительного средства 
выражения в морфологии и словообразовании»2.

Мы присоединяемся к этой точке зрения и рассматриваем тер
мин «морфонология» как способ осуществлять словообразова
тельную функцию средствами фонетики, то есть посредством 
чередования фонем разграничивать слова разных частей речи 
(имена и глаголы).

1 Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. -  Фрунзе: Учпедгиз, 1959. -  С. 86-87, 
109.

2 Закиев М.З. О тюркской морфонологии IIС Т - 1984. -  I -  С. 35^43.
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Приведём высказывания учёных на историю развития форм 
I нагольного словопроизводства: в древности было «формальное 
совпадение именной и глагольной основ, которые различаются 
только в контексте как синтаксические единицы, а не как 
пексические»1. «На следующей ступени развития языка основной 
формой словопроизводства является «дифференциация глагольных 
и именных основ за счет фонетического чередования». На даль
нейших ступенях развития окончательно складывается механизм 
аффиксации, который и становится основным средством глаго- 
пообразования»2.

Исследователь тюркских языков Э.В. Севортян считает: 
«Основываясь на приводимых ниже данных, правомерно 
предположить, что конечные смычные и сонорные в древнейшем 
слое общетюркской именной лексики могут представлять собой 
нгоричное явление, возникшее в эпоху сложения аффиксации как 
основного средства дальнейшего морфологического развития 
иоркских языков, в частности, дифференциации ряда корней 
на глагольные и именные и преодоления их первоначального 
синкретизма»3 (отсутствияразграничения по частям речи).

Нами были использованы синкретичные корни-основы, 
приведённые Э.В Севортяном в «Аффиксах глаголообразования в 
азербайджанском языке», Е.З. Кажибековым в работе «Глагольно- 
именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках»4, и 
другие синкретичные формы, выявленные в тюркских языках.

ГСС (гласный + согласный + согласный) 
айт-

айт- (хак.) «говорить, рассказывать что-л.».
Е.З. Кажибеков представляет синкретичный корень-основу ай// 

от «говорить, называть // зов, клич, призыв, имя».
Айт- (хак.) «говорить, рассказывать что-п.» -  это, на наш взгляд, 

снежённая форма глагола *айыт- (хак.) «говорить, рассказывать», 
развившегося посредством аффикса понудительного залога -ыт

1 Дмитриев Н.К., Чистяков В.М., Бакеева Н.З. Глаголы речи в языках тюркской 
I руппы II Очерки по методике преподавания русского и родного языков в татар
ской школе. -  М., 1952. -  С. 205.
Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М.: 
И зд-но воет, лит-ры, 1962. -  С. 362.

' Гам же. -  С. 364-365.
4 Кажибеков Е.З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркски* 

языках. Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 246-258.
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от глагольной части ай- «говорить, называть» приведённого выше 
синкретичного корня-основы, в пользу чего приведём хакасскую 
форму айыт- «петь». По нашему мнению, разграничение по частям 
речи в хакасском языке произошло за счёт морфонологического 
чередования звуков й и т, вследствие этого произошла диф
ференциация глагола и имени: ай- «говорить, называть» [айыт- 
(хак.) «петь» ~ ат «зов, клич, призыв, имя» [ ат (хак.) 1) «имя;
2) название; наименование» ].

ГС (гласный + согласный) 
он -

оц- (хак.) 1) «линять, терять цвет; 2) вянуть»;
оц//вц «бледнеть, увядать, выцветать // увядший, бледный, вя

лый» (Кажибеков Е.З.).
Здесь также наблюдается разграничение глагола и имени, но уже 

за счёт чередования гласных по признаку подъема: о ~ о. Значение 
глагола закрепилось за формой оц- «бледнеть, увядать, выцветать» 
[ оц- (хак.) 1) «линять, терять цвет; 2) вянуть» ], глагол соотносится 
с именем: оц «увядший, бледный, вялый» [ оц (хак.) «цвет, окраска, 
оттенок» ].

ет-
от- (хак.) 1) «проходить, пробираться; 2) пролезать, проникать;

3) протекать; 4) всходить (о хлевах)»-,
ут- «входить // проход, отверстие» (Каж.).
В хакасском языке произошло морфонологическое чередование 

гласных по подъёму: широкий звук о [ от- (хак.) 1) «проходить, 
пробираться; 2) пролезать, проникать; 3) протекать; 4) всходить 
(о хлебах)»] чередуется с узким у [ ут- (хак.) «дыра; узкое отверстие; 
втулочное отверстие (колеса)» ].

СГС (согласный + гласный + согласный) 
кор

ке/?- (хак.) 1) «глядеть, смотреть кого, что-л., на кого, что-л:, 
видеть, наблюдать кого, что-л.-, 2) осматривать кого, что-л.-, 3) прис
матривать, ухаживать за кем-л:, 4) испытывать, переживать 
что-л.»-, 5) в качестве вспомогательного глагола означает, что 
действие совершается для пробы;

коз//кор «видеть, смотреть // орган зрения, глаза» (Каж.).
Наблюдается чередование з ~ р [ кос (саг. хак.) 1) «глаз; 2) взгляд; 

3) зрение; 4) ушко иголки» (здесь ауслаутный звук з оглушается по
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шконам фонетики хакасскою языка) ~ кор- (хак.) «глядеть, смот
ре гь, видеть»...] Приведём производные откос- «глаз» в хакасском 
языке: квоте- «наводить ружье; прицеливаться»; козт- «показы
вать, указывать кому-п., что-л.»; козте 1) «при (на глазах, на виду)»; 
козонек «окно», костец коске «с глазу на глаз (наедине) и др.

кеп
кой- (хак.) «вздуваться; вспухать, опухать, отекать»; 
коп- «пухнуть, вздуваться // пухлость, вздутость» (Каж.). 
Чередование по подъёму: о ~ у [ коп- (хак.) «вздуваться; вспухать, 

опухать, отекать» ~ куп (хак.) «мягкий, пушистый» ]. Производные 
слова: кубур- (хак.) 1) «пышный; 2) рыхлый»; копеек (хак. диал.) 
I) «выпуклый (о глазах); 2) пышный (о хлебе); 3) мягкий (о 
подушке)»; кобгк- (хак.) «пена» и др.

кой
кой- (хак.) 1) прям, и перец, «гореть, сгорать; 2) обгорать;

1) загораться; 4) загорать; 5) угорать»;
коз / /  кор «быть пригорелым, гореть // уголья, жар» (Каж.). 

Чередование звуков с ~ й [ кос- (хак.) «уголь» ~ кой- (хак.) 1) прям, 
и перен. «гореть, сгорать; 2) обгорать; 3) загораться; 4) загорать; 
“Ч угорать» ]. Производные формы: койее (хак.) «сажа», квшрке- (хак.), 
койгере- (хак. диал.) «завидовать кому; чему-л.» и др.

куп-
куп пас- (хак.) «истлеть» (о материи, об одежде -  от долгою 

зежания).
Чередование звуков л и л  дифференцировало глагол и имя: [ куи 

пас- (хак.) «истлеть» (о материи, об одежде -  от долгого лежания) ~ 
кул (хак.) «зола» ].

тос-
тос- (хак.) «насыщаться, есть досыта»;
той /I тох «насыщаться, пресыщаться; пировать // сытый, пир, 

праздник» (Каж.).
Морфонологическое чередование с ~ х  [ тос- (хак.) «насы

щаться, есть досыта» ~ тох (хак.) 1. «сытость; 2. 1) сытый;
2) питательный (о пище); 3. сытно»]. Производные: той- (хак.) 
I) устар. «пир, пиршество; 2) свадьба, свадебный пир»; тойсых 
(хак. диал.) «сытый», тох 1. «сытость; 2. 1) сытый; 2) питательный 
(о пище); 3. сытно».
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Т1-

ш -  (хак.) «говорить, сказать»;
ты «говорить // язык» (Каж.).
На наш взгляд, звук л можно соотнести с нулем звука [ пи- (хак.) 

«говорить, сказать» ~ ты- (хак.) 1. анатом, «язык; 2. лише, язык, 
речь»].

Ч1р-
чгр- (хак.) 1) «отколоть, сломать что-л.; 2) рассечь что-л.».
Согласный р  сопоставим с к [ чгр- (хак.) 1) «отколоть, сломать 

что-л.; 2) рассечь что-л.» ~ чт- (хак.) 1) «шов; 2) щель; 3) расщелина; 
скважина» ].

ат-
ат- (хак.) «стрелять».
Чередование т ~ х  [ ат- (хак.) «стрелять» ~ ах- (хак. кызыльск. 

диал.) «мишень» ].

чах-
чах- (хак.) «мазать (только глиной)»;
йах- «мазать, натирать // мазь, масло» (Каж.).
Звук х чередуется с г [ чах- (хак.) «мазать (только глиной)» и 

чаг- (хак.) «жир, сало» ]. Видимо, значение хакасского глагола 
чах- «мазать» (только глиной) раньше было несколько шире, но к 
настоящему времени сузилось, сравните: общетюркское слово йах- 
1) «мазать, смазывать; натирать; втирать; красить; 2) приклады
вать (напр. пластырь); клеить; 3) пачкать; марать»... -  нет огра
ничения относительно применяемого вещества.

эм-
ом- (хак.) «сосать (соску, грудь)»;
ом- «сосать (мать) II та, которую сосут (самка, мать); то, что 

сосут (грудь женская, сосок, сосцы)» (Кажибеков Е.З.).
В этом слове широкий о чередуется с узким у  [ ом- (хак.) «сосать 

(соску, грудь)» и умчу (хак.) «соска, рожок» ].
В рассмотренных примерах выявлены следующие морфоно- 

логические чередования:
в анлауте: о ~ о; о ~ у; о ~ у;
в инлауте: в ~ у;
в ауслауте: й ~ т; р ~ с; й ~ с; п ~ л; с ~ х; л ~ о (ноль звука); 

р ~ к; т ~ х; х  ~ г.
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Выводы по главе

1. В анлауте хакасских корневых глаголов-моносиллабов 
представлены все гласные нормальной долготы, из долгих — только 
о:. ы\; глухие согласные и сонанты м, н; в инлауте встречаются все 
I ласные, кроме и:; в ауслауте из гласных употребляются только о:, /, 
из согласных -  все глухие и сонанты м, н, ц, л, р, й, звонкие г, г.

2. Анализ звуков, с точки зрения диахронии, показал большую 
древность односложных глаголов хакасского языка, соотносимость 
155 из них с реконструированными А.М. Щербаком формами 
праязыка, сохранение ими древних г, г, ц.

3. Как и в других тюркских языках, в хакасских односложных 
корневых глаголах преобладает структурный тип СГС (только 2 
слова возводимы к типу СГ).

4. Основные значения глаголов хакасского языка являются очень 
древними, так как они почти полностью совпадают со значениями 
глаголов в других тюркских языках.

5. Выявлены морфонологические чередования во всех позициях 
слова: в анлауте: о и у (от- «проникать» и ут- «дыра»), в инлауте: о 
и о (оц- «линять» и оц- «увядший»), в ауслауте: и и л (куп- «истлеть» 
и к у л «зола»).



Глава 2. Реконструкция корней-основ двусложных 
глаголов в хакасском языке

Изучение глаголов, состоящих из двух слогов, предполагается 
начать с выделения корней из их состава. Из 768 хакасских 
двусложных глаголов были рассмотрены все, но для описания 
взяты 138 из них, имеющих либо «затемнённую» морфологическую 
структуру -  неясную границу между корнем и аффиксом, либо 
«законсервированные» корни, не функционирующие самостоя
тельно в современном хакасском языке, но употребляющиеся как 
лексические единицы в других тюркских языках. «Затемнённые» 
корни были выделены из состава производных форм сравнительным 
способом, для этого привлекались данные других тюркских языков, 
устанавливалась общая неизменяющаяся часть слова, которая и 
считалась гипотетическим корнем. При этом мы опирались на 
фонетический, морфологический и семантический принципы.

Фонетический принцип заключается в учёте общетюркских 
соответствий звуков, морфологический -  в выявлении принад
лежности условного корня к определённой части речи или к 
синкретизму. Синкретизм, или глагольно-именная омонимия, 
характеризует древнейшее состояние языка, когда было «фор
мальное совпадение именной и глагольной основ, которые 
различались только в контексте как синтаксические единицы, 
а не как лексические»1. Семантический принцип предполагает 
обязательную смысловую соотнесённость всех сопоставляемых и 
сравниваемых примеров. Основой же анализа является генетическое 
родство тюркских языков.

В своей работе мы не могли ни учесть опыта, имеющегося в 
тюркологии по данной теме, в частности, привлекался материал, 
содержащийся в следующих работах: «Этимологический словарь 
тюркских языков»; «Аффиксы глаголообразования в азербайд
жанском языке» Э.В. Севортяна; «Сравнительная фонетика 
тюркских языков» А.М. Щербака»; «Структура односложных

1 Дмитриев Н.К., Чистяков В.М., Бакеева Н.З. Глаголы речи в языках тюркской 
группы // Очерки по методике преподавания русского и родного языков в татар
ской школе. - М . ,  1952.- С .  205.
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корней и основ в казахском языке» А.Т. Кайдарова; «Глагольно
именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках» 
1.3. Кажибековаи другие1.

ГТо мере необходимости мы обращались к формам, рекон
струированным этими учеными. Заметим, однако, что в отдельных 
грудах не даны и остались в лабораториях авторов пути анализа, 
например, не представлен ход реконструкции в иследовании 
Д.М. Щербака, выделившего, опираясь в основном на фонетичес
кий принцип, наиболее древние пратюркские корневые слова, 
также не совсем ясен процесс выделения и обоснования синкре- 
тичности многих корней в работе Е.З. Кажибекова. Учитывая и 
используя результаты, полученные Э.В. Севортяном, А.М. Щер
баком, А.Т. Кайдаровым, Е.З. Кажибековьш, мы попытались 
вычленить корни из хакасских двусложных глаголов, привлекая 
другой языковой материал и сравнивая иные производные слова от 
данного корня.

Мы стремились ограничить количество анализируемых гла
голов, не привлекая для изучения слова, имеющие прозрачную 
морфологическую структуру. Для удобства рассмотрения глаголы 
сгруппированы в зависимости от предполагаемых аффиксов.

Основы с исходом на -а (-на. -не) 

ойна-
ойна- (хак.) 1) «играть; забавляться, резвиться; 2) шутить».
Данный глагол восходит к имени: ойын (хак.) 1) «игра, забава; 

2) шутка», звук ы в этом слове выпал, о чём в «Грамматике хакасского 
языка сказано следующее: «...при образовании глаголов с аффиксом 
а/-е от существительных, имеющих в конечном слоге гласный ы, 
происходит полная редукция этого гласного...»2, на наш взгляд, 
и данном примере от ойын образовалось ойынна-, которое затем 
сократилось в ойна-.

' Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков,- М.: Наука, 1974, 
1978, 1980, 1989 годов; Древнетюркский словарь,- Л.: Наука, 1969; Севортян Э.В. 
Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке.- М .: Изд-во восточной 
лит-ры, 1962; Щербак А .М . Сравнительная фонетика тюркских языков -  Л.: На
ука, 1970; Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском 
языке,- Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1986; Кажибеков Е.З. Глагольно
именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках,- Алма-Ата: Изд-во 
«Наука» КазССР, 1986.

! Грамматика хакасского языка. -  М.: Изд-во воет, лит-ры, 1975. -  С. 168.
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С целью выделения корня слова сравним примеры: ойуг (др,- 
тюрк.) «игрок»; вайа/вай (чув.) «игра»; ойун (др.-тюрк.) «игра»; 
ойан (уйг.) «игра»; возможно, сюда же относится ой- (як.) «пры
гать, скакать»; ойла- (хак.) «бегать, бежать».

В «Этимологическом словаре тюркских языков» (далее -  ЭСТЯ) 
приведены слова: оу- «играть (в кости и т.п. )»; оутак «играть»; ота 
< о1 + та «игрок»; ой- + показатель медиальности -ын, «играть», 
выделяется глагольный корень ой-'.

Л.З. Будагов представляет турецкое слово о «резвость»; по 
мнению А.М. Щербака, праформа имела вид * ой Г) «игра; 2) играть, 
резвиться»; с точки зрения Е.З. Кажибекова, здесь присутствует 
глагольно-именной синкретизм: ой «играть, резвиться; игра».

Можно предположить, что в основе всех приведённых примеров 
лежит корень *о-/ой- «играть», от которого в хакасском языке 
при помощи аффикса -ын образовалось слово ойын «игра», затем 
посредством аффикса -а возник анализируемый глагол.

сана-

сана- (хак.) «сосчитать что-л.; в прям, и перен. значении считать 
кого, что-л.»

Корнем этого слова является сан (хак., тат., каз.) 1) «счёт; 
2) число, количество», которое восходит к са- (др.-тюрк.) «считать, 
подсчитывать».

А.М. Щербак приводит праформу с долгим гласным: *са- 
«считать»1 2 *, Е.З. Кажибеков представляет такие примеры: 
сай «считать, рассчитывать; счёт, число»; сан «считать; счёт, 
количество»2. Отметим также чувашское су- «считать»...; турецкое 
сай- «считать (сосчитывать)»; сан- «считать (полагать)»; са- 
«считать»4.

Наличие слов: *са-, са-, су-, сай-, сай, сан-, га» позволяет выделить 
корень в виде *са- «считать, подсчитывать», от него при помощи 
отглагольного аффикса -// возникло слово сан «счёт», которое далее 
посредством аффикса -а приобрело форму сапа- (хак.) «считать».

1 ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 435. 436.
2 Щербак А .М . Фонетика тюркских языков. Л.: Наука, 1970.-С . 193-198.
' Кажибеков Е.З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских 

языках. -  Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 246 -  258.
4 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. -  С. 206.
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с а р н а -

сарна- (хак.) «петь».
Слово восходит к существительному сарын (хак.) «песня», 

при образовании глагола сараи- «петь» произошла редукция 
(сокращение) звуков ы, а и, по нашему предположению, можно 
построить следующий фонетический ряд: сарна- «петь» <*сарынна- 
«петь» <сарып «песня».

При сравнении производных форм: сайра- (хак.) «стрекотать (о 
сороке)»; сайра- (др.-тюрк., тат., баш., каз.) «петь», «заливаться (о 
птицах)»; сарын (хак.) «песня»; шаркы (тур.) «песня» -  выделяется 
корень *сар- «петь» (учитывая фонетическое соответствие звуков 
й~р), от которого в хакасском языке за счет аффиксов -ын, -а и 
возникла форма сарна- «петь».

сыда-
сыда- (хак.) 1) «терпеть, выносить; 2) быть в состоянии что-л. 

сделать; справляться с чем-л.; 3) осилить, побороть, победить 
что-л. -кого-л.».

Слово имеет в основе чат- (чув.) «терпеть». Аффикс -а придаёт 
производному глаголу интенсифицирующее значение1.

тара-
тара- (хак.) 1) «расчёсывать что-л.; 2) разойтись, разбрестись, 

рассыпаться (в разные стороны); 3) распространяться, размно
жаться».

В ЭСТЯ («Этимологическом словаре тюркских языков») относи
тельно этого примера сказано, что здесь присутствуют сросшиеся 
разные глаголы: 1 тара- «чесать»; 2 тара- «расходиться»,
«рассеиваться». Их сращение началось, во всяком случае, не 
позднее XI в., окончательно устоявшись в последующие века. Общие 
причины смешения глаголов тара-1 и тара-2 можно объяснить 
их фонетическим совпадением в эпоху смешения и смежностью 
значений: ‘чесать (волосы)', т.е. отделять их друг от друга и ‘расхо
диться’, т.е. отделяться друг от друга»2.

1 тара- «чесать». Для предположения корня *тар и аффикса 
-а недостаточно данных, на наш взгляд, единственный весомый 
пример -  это монгольское тар «волосы», есть также форма тароо- 
(кир.) «расчесать».

1 Там же. -С .443.
гЭСТЯ. - М .: Наука, 1980. -  С. 148.
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2 тара- «расходиться, рассеиваться». В ЭСТЯ содержится 
следующее высказывание: «...Глаголы рубрик ] и II имеют в конце как 
открытый (-а-), так и закрытый (-ы-) гласный, что свидетельствует 
об их структурности и позволяет рассматривать эти элементы как
принадлежащие глаголообразующим аффиксам -  к,а----- цы- и — а-
~ -ы-, остающуюся же часть -  как производящую основу, которая 
при этих условиях должна быть именем. Историческая реальность 
этого имени подтверждается его другими производными, а именно: 
тар- ли- «увеличиваться, расти, распространяться» сюг., тар- да- 
«бросать», «забрасывать» сюг., тар- ай- «распространяться», 
«расширяться» и др. як.1, а также: тарт (сиб.-тат.) «рассыпаться»; 
тарка- (тат., ног.) «разбросанный, раскиданный, рассеянный»; 
тар-мар (тат.) 1) «разгромить; 2) развеять».

Приняв во внимание слово тар- (др.-тюрк.) «распускать, 
разгонять, рассеивать», сделаем предположение, что в хлаголе 
тара- «расходиться» выделяется корень *тар «распускать, рас
сеивать; нечто расходящееся, распространяющееся», результатом 
дальнейшего развития которого при участии аффикса -а явился 
данный глагол тара-.

сына-
сына- (хак.) «пробовать, проверять, испытывать кого, что-л.».
Выделяется корень *сын со значением «испытание, критика», 

который имеет самостоятельное употребление в казахском языке. 
Аффикс -а образует глагол от имени.

Сравните также слово сын (хак.) 1) «правда, истина; 2) настоящий, 
верный; действительный, реальный; правильный, справедливый».

А.М. Щербак реконструирует *сын «проверка».

тона-
тона- (хак.) «грабить, раздевать кого-л. (с целью грабежа)».
«Глагол образован с помощью приименного глаголообразую

щего аффикса -а от дон ~ тон «одежда»2. В хакасском языке корень 
слова тон «шуба», по А.М. Щербаку -  *тон «халат, одежда», а 
Е.З. Кажибеков представляет синкретичный корень тон «одежда; 
иметь одежду».

сыта тут-

сыт: сыт тут- (хак.) 1) «сдавливать, сжимать кого, что-л.; 
2) выжимать (бельё)».

1 Там же. -  С. 151.
2 Там ж е .-С . 265.
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Имеет в своей основе слово сьщ- (др.-тюрк.) 1) «давить, жать, 
выжимать; 2) теснить» и турецкое сик,- 1) «сжимать, стискивать, 
сдавливать; 2) выжимать, выдавливать; 3) поливать (из шланга)-, 
опрыскивать; 4) стеснять, надоедать, беспокоить»...

А.Т. Кайдаров приводит в казахском языке форму сык «жать, 
выжимать; давить; теснить»1. Вероятно, корень в основе слова 
синкретичный, именная часть представлена в хакасском языке: сых
1) «сырость; 2) сырой; 3) сыро».

хата-
хата- (хак.) 1) «увеличивать что-л. в несколько раз; 2) мат. 

умножать; 3) наслаивать что-л., класть один слой на другой».
В этом случае с помощью аффикса -а от имени хат  (хак.) «слой, 

ряд» и глагола хат- (хак.) «примешивать, прибавлять что-л.» 
развивалась рассматриваемая форма. То есть налицо гомогенные 
глагол и имя, что позволяет отнести корень *хат «слой, ряд; 
примешивать, прибавлять что-л.» к синкретичным корням.

Это подтверждает пример А.М. Щербака -  *хат 1) «слой, пласт;
2) присоединять, добавлять, смешивать, складывать, скручивать», где 
значения имени и глагола объединены в одном слове.

хача-
хача- (хак.) «злобствовать, делать что-л. назло, препятствовать 

кому, чему-л.».
Основа этого слова представлена в сибирско-татарском и 

казахском языках: к ас «злобный», аффикс -а образует глагол от 
имени. Этот же формант вычленяется из таких примеров: качыш 
(др.-тюрк.) «раздор, распря; паника»; кастык (кир.) «зло, 
злостность».

хора-
хора- (хак.) 1) «уменьшаться, убавляться; 2) расходоваться 

напрасно, терпеть убыток».
Выделить в хакасском глаголе синкретичный корень *хор 

«уменьшаться, расходоваться напрасно; расход, убыток» позволяют 
слова: цор- (др.-тюрк.) «убыток, ущерб, вред»; хор- (як.) 1) «тратить, 
расходоваться; 2) убыточный, легко расходуемый», то есть при 
помощи аффикса -а образуется глагол.

' Кайдаров А .Т . Структура односложных корней и основ в казахском языке.
Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 277.
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Синкретичность корня *хор подтверждает пример Е.З. Кажи- 
бекова: хор «тратить (ся), расходовать, расход, убыток, ущерб».

хура-
хура- (хак.) 1) «составлять что-л. из отдельных кусочков, лос

кутков; 2) надставлять из отдельных кусочков (напр. рукава)».
Это слово можно возвести к синкретичному корню *цур «соби

рать что-л. из отдельных частей; слой, ряд»: в древнетюркском языке 
-  кур- 1) «устраивать, сооружать; 2) выстраивать; собирать»; кур 
«ряд, очередь, последовательность», в татарском -  кор- «собирать 
(из составных частей)»; корила (тат. диая.) «собирать из частей».

Е.З. Кажибеков приводит глагольно-именной корень с близкими 
по смыслу значениями: кур- «строить, возводить (стену, забор, 
ограду); стена, строение, постройка, место, обнесённое забором, 
стеной». От именной части рассмотренного синкретичного корня 
*к,ур с помощью аффикса -а образовался хакасский глагол (учиты
вая фонетическое соответствие Ц~х).

хара-
хара- (хак.) 1) «пристально смотреть, всматриваться; 2) обозре

вать что-л.; 3) обращать внимание; 4) смотреть за кем-л.; 
наблюдать».

Можно, видимо, выделить корень *хар «нечто, связанное со 
зрением», после рассмотрения следующих примеров: карманма, 
йандыр йарыхны (кар.) «не напрягай зрение, зажги огонь»; кара- 
каршы (баш.) «друг против друга (глаза в глаза)»; кариыйе (тур.) 
анат. «роговица (глаза)»; карт-карт (сюг.) «долго наблюдать»; 
царык,- (др.-тюрк., тур., каз.) «слепнуть, ощущать резь в глазах от 
блеска снега» (с учётом соответствия звуков х~лс~ц~к). Аффикс -а, 
вероятно, здесь глаголообразующий.

хаза-
хаза- (хак.) 1) «прикалывать что-л.; 2) колоть, вонзать, вты

кать что-л.; 3) пришивать что-л.; 4) подковывать кого-, что-л.; 
5) привязывать вожжи к оглоблям, чтобы лошадь стояла непод
вижно».

Восходит к синкретичному корню *хас «нечто приколотое, 
привязанное, прибитое; прикалывать, прибивать, привязывать, 
который содержится в таких словах: кастык (куманд.) «коновязь», 
казык (кар.) 1) «кол, вбитый в землю»; 2) гвоздь»; к аду (куманд.) 
«гвоздь»; цасы (др.-тюрк.) «загон для скота, связанный из прутьев»;
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хатгах- (монг.) «приколоть булавкой»; гасцак (турк.) «деталь, 
скрепляющая железный обод колеса с его деревянной частью (в 
примерах представлено фонетическое соответствие начальных 
звуков к ~ х  ~ к ~ ц; конечных с~з ~ д ~ т). При помощи аффикса -а 
от именной части синкретичного корня развился данный глагол.

чуда-
чуда- (хак.) 1) «худеть; 2) бедствовать, терпеть нужду; 3) ста

новиться ненастным (о погоде)».
Из хакасских слов чут «худощавый, изнурённый»; чут «ненаст

ная погода», возможно, развившихся из полисемантичного корня- 
основы, с помощью отыменного аффикса -а возник этот глагол.

Слова с исходом на -е

и зе
мле- (хак.) «разрушать что-л.-, приводить в ветхость».
Выделяется корень *ес/ис «нечто ветхое» после сравнения 

следующих примеров: иске (тат.) «ветхий»; ески (тур.) «старый, 
ветхий»; оскирген (кир.) «ветхий»; о псп калган (тув.) «ветхий» (здесь 
фонетическое соответствие л~с); ески- (тур.) «стареть, ветшать». 
Аффикс -е образует глагол от имени.

пеле-
поле- (хак.) «испортить; разрушить что-л.».
После сравнения слов: булдгру (каз.) «порча (повреждение), 

испортить»; буя (др.-тюрк.) «испорченный, обветшалый»; булту- 
(каз.) «испортиться»; булгун (кир.) «разруха»; булдуруу (кир.) 
«испортить, портить»; болу- (тат.) «разориться (обеднеть)»; 
болдеру (тат.) «разрушить (привести к разрухе)»; буулгах (монг.) 
«разрушить», можно выделить глагольно-именной корень *бул- /  
бол- «портиться; порча».

Е.З. Кажибеков приводит глагол бул «портиться; порча». Аф
фикс -е является глаголообразующим.

туде-
туде- (хак.) «дымиться».
Имеет в своём составе синкретичный корень *тут «дым; 

дымить», выделяющийся при сравнении слов: тудун (хак.) «дым»; 
тудек (куманд.) «дымоход»; тут- (др.-тюрк.) «дымиться», тут- 
(тур.) «дымить». В работе Е.З. Кажибекова корень этого слова
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выглядит так же: тут «дымиться/»; «дым»; у А.М. Щербака — 
*тут- 1) «дым; 2) дымить».

Аффикс -е послужил для преобразования имени в глагол.

Т1ле-

тте- (хак.) 1) «искать, разыскивать кого, чт о-л.2) просить кого, 
что-л. о чём-л.».

Глагол произошёл от существительного тт (хак.) 1) апат. 
«язык; 2) лингв, язык, речь», которое, в свою очередь, образовалось 
при помощи именного аффикса -л от глагольного корня т1- (хак.) 
«сказать, говорить» (сравните, та же модель: азыра- (хак.) 
«кормить» + -л > азырал (хак.) «корм»). Функция аффикса -е такая 
же, что и в ранее рассмотренном глаголе.

туле-
туле- (хак.) «линять (о птицах, животных)».
В этом слове А.Т. Кайдаров выделяет корень *тул\ туле- < 

тул+е- (каз.) «линять»; ту лек < тул + ек «линялый (о птицах в
возрасте старше года)». Ср. (й (др.-тюрк.) «волосок (на теле)», 
«волос», «шерсть»1.

Если привлечь примеры: тук (хак.) 1.1) «волосы; 2) шерсть; 
3) перья; 2.1) волосяной; 2) шерстяной»; ту у  (тур.) «волосок, 
шерсть, пух, перья»; туло- (др.-тюрк.) «линять»; тулуг (др.- 
тюрк.) «волосатый, шерстяной»; туу (як.) «шерсть животного, 
тонкие перья птиц, оперенье, клок», то можно воссоздать 
следующий словообразовательный ряд: ту (др.-тюрк., як., тур.) 
«волос, волосок»... > тул- (каз.) «линять»> туле-(хак.) «линять». 
Привнесённое аффиксом -е новое значение, видимо, утратилось.

к у з е -

кузе- (хак.) «порочить кого-л.».
На наш взгляд, в этом слове представлен корень *кос /  *куз 

«нечто, связанное со сглазом», выделяемый из следующих приме
ров: к уз тию (тат.) «подвергнуться сглазу»; куз тидеру (тат.) 
«сглазить»; кузсену (тат.) «подвергнуться сглазу»; кос (хак.) 
1) «глаз; 2) взгляд; 3) зрение; 4) ушко иголки».

куре
куре- (хак.) «сгребать что-л.»-, «отгребать что-л.».
При сравнении следующих форм: курцек (хак.) «лопата»; куруп 

(хак.) «жилье для кур или свиней, вырытое в земле»; курт- (як.)
1 Кайдаров А .М . Структура односложных корней и основ в казахском языке. -

Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 290.
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«отгребать»,сгребать; выгребать (лопатой)»; кура- (уз.) «выгребать, 
сгребать (лопатой)», вычленим корень *кур- «нечто, связанное с 
сгребанием, отгребанием».

Вывод: аффикс -а/-е образует глаголы от глагольно-именных 
корней, имён, а иногда и от глаголов. В этом случае он придает им 
либо учащательное, либо интенсифицирующее значение, которое в 
отдельных случаях словом утрачивается.

Слова с исходом на - 1

131-

131- (хак.) «греться, нагреваться, подогреваться, накаливаться, 
становиться горячим, согреваться».

Е.З. Кажибеков приводит форму ыс «нагреваться, накаляться; 
горячий, жара»; А.Т. Кайдаров -  *ыс (нечто горячее, жаркое): 
ысы- < ыс + ы «становиться горячим», «жарким»; ыссы < ыс + сы II 
ыстык < ыс + тык диал. «горячий», «жаркий», «знойный»1.

В ЭСТЯ по поводу производности рассматриваемого глагола 
сказано следующее: «Производящей основой форм ысы... / ысы- 
являются, по-видимому, глагольно-именные омоформы *ыс ~ *ыс-, 
но в привлеченном материале данные на этот счет отсутствуют»2.

Э.В. Севортян высказал следующее предположение: «В татар
ском, казахском, узбекском языках коренной согласный геминиро- 
ван: эссе, ыссы, иссик с конечным -к, (кир., хак., тув. соответственно 
ысык, гзи\ изиг- «жар; жара; жаркий»); если рассматривать 
геминированные формы в качестве ассимилированных (-ыссы < 
*ыслы, иссик. < *ислик), то можно выделить корень *ыс ‘тепло’, и 
тогда ысы- -  ыс + -ы-, а ысы — *ыс + -ы»3.

Присоединяясь ко всему сказанному о членимости хакасского 
глагола, приведём примеры, в которых гипотетически можно 
выделить именной корень *1с /  *ис /  *ыс «жара; горячий»: изу (алт., 
куманд.) «жар, горячий; исси (ног.) «горячий, жаркий»; ксыг (сюг.) 
«горячий»; ыстъщ, ыссы (каз.) «горячий»; весе (тат.) «жар, жаркий». 
Аффикс -/ образует в хакасском языке от имени глагол.

1 Там же. - С .  310.
2 ЭСТЯ. М.: Наука, 1974. -  С. 670.
5 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования. -  С. 402 -  403.
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В основе слова лежит глагольно-именной корень *ир /  *ер «таять; 
таяние». Глагольный корень ир- «засвидетельствован в ногайском 
и якутском языках со значениями «таять, оттаивать, растаивать, 
растопляться» в обоих языках, и «растворяться, плавиться» -  в 
ногайском, «согреваться» -  в якутском, сюда же можно отнести

«Меньше данных об именном корне ер. Он представлен, воз
можно, в древнетюркском ег^йг- <* ег + -кйг- «плавить», «растап-

Сюда же можно отнести еркуз (др.-тюрк.) «талый». Аффикс -/ 
выполняет ту же функцию, что и в ранее рассмотренном глаголе.

Также, по Е.З. Кажибекову, в слове ирг синкретичный корень 
ер/ир «(рас)таять; таяние».

//»'- (хак.) 1) «прокисать, свёртываться (о молоке) -, 2) гнить».
Э.В. Севортян считает, что слово восходит к существительному 

гр «гной»2. В ЭСТЯ сказано следующее: «Ири-... -  производное, 
образовавшееся от глагольно-именных омонимов *(й)ир ~ *(й)ир-. 
Ср. т «гной»...; ир- «свёртываться», «скисать (о молоке)» (ног.), 
«разминать», «растворять», «размешивать» (чу в.), и:р- «свернуться», 
«створожиться» (як.), сер- «гнить», «гноиться»...(чув.). Об исто
рической реальности *ир-/*гр- в других языках позволяет заключить 
казахское диалектное производное 1рмек < 1р- мек «свернувшийся», 
«скисший», Црмск сут «свернувшееся молоко...») и турецкое 
диалектное производное 1гек, среди значений имеется «закваска для 
уксуса»3.

В пользу реальности синкретичного корня 1р «гной; гнить, 
свёртываться» свидетельствуют следующие примеры, из которых 
его можно выделить: 1рп- (хак.) 1) «прокисать, свёртываться (о 
молоке); 2) гнить»; 1р- (каз.) 1) «свёртываться, скисать (о молоке); 
2) разлагаться; 3) распадаться»; 1рктг (каз.) «перебродившее 
молоко». Аффикс -/ образует от именной части глагольно-именного 
корня глагол.

По Е.З. Кажибекову -  ир «гноиться, свёртываться, скисать (о мо
локе); гной, прокисшее молоко».

1 ЭСТЯ - М . :  Наука, 1974.- С .  290.
2 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования... - С. 234.
5 ЭСТЯ. -  М .: Наука, 1974. -  С. 374.

чувашское диалектное -  ир- «растворять»...

ливать», «плавиться», «растопляться», «(рас)таять», «исчезать»1.
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КИр1-

кир{- (хак.) «стареть, состариться».
Рассматривая следующие слова: к,ария (каз., кир.) «старик»; 

к,ары (сюг.) «старуха, старый»; кар- цаушах (сиб.-тат.) «старики»; 
кары (кир.) «старый»; караан, карган (куманд.) «престарелый»; 
карай (куманд.) «старый»; кирг (хак.) «старый», можно выделить 
именной корень *к,ар /*кир «нечто старое», от которого при помощи 
глагольного аффикса -/ возникло слово кщп- «стареть, состариться».

Е.З. Кажибеков считает, что здесь представлен синкретичный 
корень к,ар «стареть, состариться: старик; старый».

теры
тврг- (хак.) «рождаться».
Производящая именная основа *тор вычленяется в 

«Этимологическом словаре тюркских языков» из «форм даре- /  
торе- ~ дору- /  тору- ~ торчи-' «рождаться», что позволяет нам 
предположить в основе хакасского глагола именной корень *тор 
со значением «рождение». Аффикс -г сыграл глаголообразующую 
роль.

кекь
кот- (хак.) 1 ̂ становиться не в меру требовательным; 2) упря

миться, противиться, не поддаваться на уговоры».
Как мы считаем, данный глагол имеет в корне киргизское квк 

«упрямый», который выделяется также и из других тюркских 
примеров: кокесш (хак.) «зазнающийся»; коксе- (др.-тюрк.) «желать 
возвыситься до неба», кок (др.-тюрк.) «титул». Аффикс -/ участвует 
в образовании глагола от имени.

Вывод: аффикс -/ в рассмотренных примерах играет глаголо
образующую роль от синкретичных корней и имён.

Слова с исходом на -у 

хуру-
.хуру- (хак.) 1) вразл. знач. «сохнуть, высыхать; 2) терять здоровье, 

худеть, разе, чахнуть; 3) вымирать, уничтожаться».
В этом слове получил дальнейшее развитие глагольно-именной 

корень *хур «сохнуть, высыхать; сухой, засохший», выделить 
который, по нашему мнению, можно из следующих слов: хурт- 
(др.-тюрк.) «высыхать, сохнуть»; кургак (куманд.) «сухой»; куур- 1

1 ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1980. -  С. 284.
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(як.) «сохнуть (становиться сухим)»-, хур (чув.) «сухой», «пустой»; 
коры (тат.) «сухой, высохший; сухо»... Аффикс -у, как и предыдущий 
аффикс играет глаголообразующую роль. Э.В. Севортян возводит 
данный глагол к прилагательному *гур на основе сравнения с куур II 
куу (кир.) «сухой», «высохший»1.

Узу-
узу- (хак.) «спать».
В «Этимологическом словаре тюркских языков» отмечено, что в 

этом слове производящей основой является уз, а -у — глаголо
образующий аффикс. Косвенным свидетельством исторической 
реальности *уз «сон» может служить производное существительное 
иди также со значением «сон», которое может быть образовано 
только от ид>-...1 2

Э.В. Севортян приводит глагольно-именные омонимы *у- 
«спать»; у  «сон»3, А.М. Щербак реконструирует *у «сон»4.

муну-
муну- (хак.) «стареть, дряхлеть».
Глагольный корень, являющийся корнем-основой этого глагола, 

встречается как самостоятельное слово в древнетюркском языке: 
мун- «заблуждаться, становиться слабоумным, впадать в детство, 
выживать из ума». Здесь аффикс -у, образуя от глагола глагол, 
привнёс семантические изменения.

пуру-
пуру- (хак.) 1) «подгореть (о пище); 2) издавать запах; быть 

зловонным; разе, вонять».
Имеет в своей основе глагол бур- (др.-тюрк.) «пахнуть», что 

подтверждает другой пример -  пер- (чув.) «пахнуть». Этот же корень 
содержится в составе слов: пура сап- (хак.) «дурно пахнуть»; порсы 
(каз.) «вонь, зловоние; зловонный».

Е.З. Кажибеков представляет синкретичный корень бур «под
ниматься, испаряться, пахнуть, благоухать; дым, пыль, пар». Аф
фикс -у, видимо, выполняет ту же роль, что и в предыдущем 
глаголе.

1 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования... -  С. 232.
2 ЭСТЯ. -  М .: Наука, 1974. -  С. 580.
’ Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования... -  С. 416.
4 Щ ербак А .М . Сравнительная фонетика тюркских языков... -  Л.: Наука, 1970.

- С .  198.
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А.М. Щербак приводит слово *пур- «подниматься,) клубами, 
распространяться) (о дыме, пыли, запахе)'». В хакасском языке из 
древней полисемии возникли самостоятельные слова, гомогенные 
(однокоренные) с пуру-: пурла- «клубиться, вздыматься клубами (о 
дыме), подниматься (о пыли)»-, пырла- 1) «лететь (о пыли из одежды и 
т. и.); 2) клубиться (о дыме)».

Вывод: с помощью аффикса -у возникли глаголы от синкретич
ных корней, имён, глаголов.

Слова с исходом на -ы

сыры-
сыры- (хак.) «стегать, простёгивать (одеяло)».
Слово развилось из сыр- (куманд.) «стегать (одеяло), сдирать 

кожу». Эта же основа выделяется из таких примеров: сыру- (каз.) 
«стегать, сшивать что-л.»; сыру- (тат.) «стегать...(одеяло, шубу)-, 
простёгивание»; сырган (тат.) «стёганный»; сырма (тат., каз.) 
стёганный»; по А.М. Щербаку -  *сыр- «шить в строчку, стегать». 
В хакасском языке значение глагола сузилось.

тайы-
тайы- (хак.) «приносить в жертву кого, что-л.».
В основе лежит кумандинское тай- «приносить в жертву 

животное», сравните также: тай- (сюг.) «приносить жертву бур- 
хану». В производном глаголе произошло обобщение семантики 
исходной основы.

чочы-
чочы- (хак.) «пугаться, вздрагивать от испуга».
Восходит к чоч- (куманд.) «испугаться». Значение производной 

формы слова несколько расширилось. В этих трёх вышеприведён
ных примерах неясна роль аффикса -ы -  либо он привнёс какие- 
то новые семантические оттенки, либо образовал от глагольно
именных корней глагол, но именные значения этих синкретичных 
корней не сохранились, либо семантика производных глаголов 
вернулась к исходным значениям.

ачы-
ачы- (хак.) 1) «киснуть; прокисать; 2) горкнуть; 3) испытывать 

боль, чувствовать разъедающую боль, саднить».
В пользу производности глагола содержится высказывание в 

«Этимологическом словаре тюркских языков»: «ачы- образовалось
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от глагольно-именных омоформ *а:ч с комплексным значением, 
в состав которого входит *’горечь’, *’горький’, *’кислость’, 
*’кислый’, *’едкость’, *’едкий’ и глагольного корня *ач- *’быть / 
становиться горьким, кислым, едким, жгучим’. Для *а:ч ~  *а:ч- 
ср. чув. й ус’ (наряду с йус’ё  < *йус- + ё) ‘кислый’, ‘кислятина’, 
прям, и перец, ‘горький’, ‘горечь’ и й ус’- ‘киснуть’, ‘бродить’, 
‘сквашиваться’...»1 2.

Сделать вывод о реальности синкретичного корня *ич «горький, 
кислый; становиться горьким, кислым» можно, рассмотрев 
следующие примеры, из которых этот корень выделяется: ачу  
(куманд.) «горький, кислый»...; ачкыл (куманд.) «кислый»; а щ ам ак-  
(турк.) «горкнуть»; очу- (тат.) «киснуть»; оче (тат.) «кислый».

Аффикс -ы преобразует имя в глагол. А.Т. Кайдаров 
реконструирует: *ти (каз.) «нечто острое», «горькое», «кислое»1.

сары-
сары - (хак.) «обматывать, накручивать, обёртывать чт о-л.».
Корень *сар «обвёртывать, обвязывать» выделяется при 

сравнительном анализе: сар- (тат., тур.) «обвязывать, повязывать», 
сарла- (др.-тюрк.) «обматывать, обвёртывать»; сиру- (др.-тюрк.) 
«завёртывать, наматывать»; сарм ал- (др.-тюрк.) «обвиваться, 
обкручиваться».

А.М. Щербак представляет: *сар- «окружать, закутывать», 
Е.З. Кажибеков приводит синкретичный корень сар «обёртывать, 
перевязывать; обёртка, повязка», от именной части которого, 
вероятно, с помощью аффикса -ы и произошёл хакасский глагол.

сыгы-
сысы- (хак.) «мокнуть, увлажняться».
При сравнительном анализе следующих форм: сы х  (хак.)

1) «сырость; 2) сырой; 3) сыро»; чык;- (др.-тюрк.) «отсыревать, 
намокать»; сы г- (тат.) «выжимать»; чык- (тат.) «роса; росяной»; 
шык- (каз.) 1) «роса; 2) влага, мокрота, перен. капля»; сы з- (каз. -  по 
А.Т. Кайдарову) -  «влажный; влага; сырость; сырой»; ч/г- (хак.)
1) «сырой, недоваренный; 2) недоспевший, недозрелый»; чй- /  чи 
(др.-тюрк.) «роса, влажный»; чи- (тат.) 1) в разн. знач. «сырой;
2) недоваренный, недопечённый»; сы т  т ут - (хак.) «выжимать 
(бельё)»-, сы т  пас- (хак.) «выжимать (воду, ж идкост ь)»-, сы хт а- 
(хак.) «мочить, увлажнять что-л.»-, сы хт а- (хак.) «горько плакать,

1 ЭСТЯ. М.: Наука, 1974. -  С.92.
2 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке.

- С .189.
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рыдать, причитать с плачем», выделяется глагольно-именной 
корень *сых «сырость; отсыревать», от именной части которого 
посредством аффикса -ы возник данный глагол.

По Е.З. Кажибекову -  сык, /  чык, «отсыревать, намокать; сырой, 
влажный; сырость, роса, влага».

сагы-
сш ы - (хак.) «ждать, ожидать, поджидать к о ю , что-л.».
На наш взгляд, производящим элементом является якутское сах  

«время», сравните также слова: чак; (др.-тюрк.) «пора, время»; цаг 
(моиг.) «время»; ш ок (тув.) «время». Аффикс -ы образовал глагол от 
именной части синкретичного корня *сах «время; ожидать».

Глагольная часть выделяется из слов: сахт а- (хак.) «ждать, 
ожидать к о ю , что-л.»; сацла- (сиб.-тат., кбал.) «ждать»; сакла- (таг.) 
«охранять».

У А.М. Щербака -  *сщ 1) «осторожный, чуткий; 2) охранять, 
беречь», у Е.З. Кажибекова -  сак, «ожидать, стеречь, хранить; 
бережливый, ожидающий, настороженный; ожидание».

чызы-
чызы- (хак.) «гнить».
Это слово восходит к синкретичному корню *чыс «запах; 

гнить, пахнуть», который вычленяется из следующих примеров 
(учит ы вая общ ет ю ркские ф онет ические соот вет ст вия звуков: 
анлаут  (начало слова):ч ~  й; ауслаут  (конец слова): й ~  з  (с) ~  д  (т ) 
~ р ) :  чыс (хак.) «запах»; йыд (др.-тюрк.) «запах, аромат»; иый- (тур.) 
«гнить»; чыт  (куманд.) «запах»; йыс (сиб.-тат.) «запах»; сер- (чув.) 
«гнить». Функция аффикса -ы та же, что и в предыдущем примере.

По Е.З. Кажибекову -  йыз- I) «портиться, гнить, протухнуть;
2) пахнуть, сильно пахнуть, пропахнуть; порча, гниение, запах». 
По А.М. Щербаку -  *сыт «запах».

позы-
иозь/- (хак.) \)  в рази . знач. «освобождаться; 2) опорожняться;

3) ослабнуть (папр. об  узле, гайке); 4) отвязаться, уйти (о  лош ади )» .
При помощи аффикса -ы данный глагол произошел от 

прилагательного пос (хак.) 1) «пустой, порожний; 2) свободный, 
незанятый».

тазы-
тазы- (хак.) «таскать, носить, переносить кого, что-л.».
Восходит к т ас (хак.) «наружность, внешняя сторона», 

однако здесь, видимо, в основе слова синкретичный корень *тас
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«внешняя сторона; переносить», глагольный компонент которого 
представлен в двух тюркских языках: т ас- (каз., як.) «таскать, 
носить, переносить».

хойы-
хойы - (хак.) «густеть, сгущаться».
Привлечём для анализа тюркский сравнительный материал: 

цойус (др.-тюрк.) «густой», ц ойох  (сюг.) «густой»; хо й м о х  (як.) 
«осадок, сгусток»; х о й уу  (як.) «густой»; цойы рт пах (каз.) 1) «густой 
навар, состоящий из разной смеси; мешанина; 2) кислое молоко, 
смешанное с пресным». Выделяется именной корень *хой «нечто  
густ ое» .

хады-
хацы - (хак.) «искривляться (о  нож ницах, пиле)».
Представляет собой дальнейшее развитие имени: каш  (тур.) 

«изогнутый предмет». Во всех трёх ранее рассмотренных примерах 
аффикс -ы образует глагол от имени.

хычы-
хы чы - (хак.) «чесаться, зудеть».
Имеет в своей основе слово хыс, (чув.) «чесать (т ел о)» . Аффикс 

-ы придал хакасскому глаголу значение непереходности. А.Т. Кай- 
даров реконструирует *к,ыш «зуд»1.

Вывод: рассмотренные глаголы произошли при помощи аффикса 
-ы от глагольно-именных корней, имён, глаголов.

Слова с исходом на -ба

арба-
арба- (хак.) «колдовать; предсказывать что-л.; заговаривать; 

заклинать».
В «Этимологическом словаре тюркских языков» это слово воз

водится к корню *аб, ср. аб  (мон.) ‘волшебство’, ‘колдовство’, ‘чары’; 
ап  (алт., шор.) ‘ласки’, ‘лицемерие’; о п (< а п  под влиянием п) ‘хитрость’, 
‘уловка’ (тув.); опт а- (хак.) ‘привораживать’. Произошла метатоза: 
аб ра  >  арба2.

1 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. 
С. 256.

2 ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1974. -  С. 169.
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Сравните также: апта- П (хак. саг. уст .) «заговаривать глазные 
болезни».

Таким образом, ранее хакасский глагол выглядел как абра- 
«колдовать», где *аб  «колдовство, уловка» — производящая основа, -ра  
есть глаголообразующий аффикс.

тырба-
т ы рба- (хак.) 1) «чесать; 2) царапать; 3) грести (граблям и )» .
По поводу структуры данного слова в «Этимологическом 

словаре тюркских языков» содержится следующее высказывание: 
«Производящей основой всех приведенных форм является глагол 
ды р-~т ы р-, сохранившийся в тур. диал. (сИг-) со значением 
‘карабкаться, взбираться, влезать’)..., в кар. г. (тыр-) со значе
нием ‘скрести’, а также вычленяемый из своих производных 
существительных с афф. -м а  и -(ы)м: т ы р-ма ‘борона’ каз., ккал., 
‘грабли’ ккал., тат. диал... тур. диал. и г-т  и г -т  пари, м им еогр. 
о тщательном обыскивании, плохом или наоборот хорошем 
бороновании»1.

Привлекая хакасский материал: т ы рбос «грабли»; т ы р б а х / 
т ы ргах  «коготь, ноготь» и другие тюркские слова: т ы рнак (тат.) 
«ноготь»; т ырна- (тат.) «царапать, чесать, скрести», ды рм ы г, тыр- 
м ы к  (тур.) «борона», выделим в рассматриваемом глаголе корень 
*тыр «коготь, ноготь». Э.В. Севортян на основании значений 
«чесать, царапать» восстанавливает хакасскую форму *т ы рба- с 
теми же значениями. Аффикс -ба восходит к древнейшему аффиксу 
учащательности -ма2.

харба-
харб а - (хак.) 1) «брать в пригоршню, хватать руками; 2) ощу

пывать в темноте, шарить».
Глагол восходит к синкретичному корню *к1ар  «верхняя часть 

руки; щупать», который присутствует в следующих словах: к,ар (др.- 
тюрк.) «верхняя часть руки»; кару- (тур.) «щупать»; карм ау  (тат.) 
«щупать»... ; карм а- (куманд.) «захватывать, хватать»... ; к;арма- 
(баш.) «щупать, ощупывать».

Хакасский аффикс -ба  восходит к аффиксу учащательности -ма, 
который присутствует в татарском, башкирском, кумандинском 
примерах.

'ЭСТЯ. - М.: Наука, 1980. С. 346.
2 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообраювания... -  С. 353 -  354.
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Вывод: при помощи аффикса -6а от синкретичных корней и 
имени возник глагол.

Слово с исходом на -бе 

чербе-

чорбе- (хак.) 1) «шить через край; 2) шить на живую нитку».
Относительно данного глагола в «Этимологическом словаре 

тюркских языков» существует такое мнение: « ...й о .рм е- образован 
от производящей глагольной основы *йор- ‘обматывать’, 
‘завёртывать’, ‘закручивать’, представленной в таких производных, 
как турк. диал. йорме ‘название шитья’... уз. Норме ‘один из видов 
вышивки’ (ср. кир. щ о р м о м в <  щ о р м о - + м о  ‘название узоров для 
вышивки’), также в общетюрк. й врге- /  й врго- ‘завёртывать’. Афф. 
-м е в йв:рм е- можно идентифицировать с афф. учащательности»1, 
и он соотносится с хакасским -бе.

Вывод: аффикс -бе  образует от глагола глагол и привносит 
значение учащательности.

Слово с исходом па -ге 

сорге-

сорге- (хак.) «наматывать; завёртывать, обёртывать чт о-л.».
Как и предыдущий глагол, представляет собой дальнейшее 

развитие формы йвр- «обматывать, завёртывать, закручивать». 
Представим гомогенные формы, из которых также выделяется этот 
корень: сороо- (як.) «обмотать»; еврее- , сур ге  (хак.) «наматывать 
что-л.»; «завёртывать, обёртывать чт о-л.»; с ур у - (тат.) 1) «оболочка; 
2) нижняя наволочка подушки (перины )».

Аффикс -га, -ге  имеет учащательное значение, но в рассмотрен
ном глаголе оно, видимо, исчезло, и «глагол вернулся к семантике 
исходной формы»2.

Вывод: глаголообразующий аффикс -ге  придаёт слову учаща
тельное значение.

Слова с исходом на -га  

палга-

палга- (хак.) 1) «вязать, связывать, завязывать, привязывать 
что-л.; 2) вязать (чулки)» .

' ЭСТЯ - М.: Наука, 1989. -  С. 236-237.
2Севортян Э.В. Аффиксыглаголообразования... -С . 247.
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Данная форма образована от слова па г  (хак.) «верёвка, бечёвка», 
которое, в свою очередь, возникло с помощью древнего аффикса 
-(а)е  от древнетюркского глагола 6а- 1) «привязывать; 2) связывать;
3) обвязывать, повязывать».

В хакасском п а т а -  произошла метатеза: паш а- >  полги-, ср. 
баш а- (др.-тюрк.) «привязывать, связывать»; бит а- (куманд.) 
«привязывать» и др. Аффикс -ла играет глаголообразующую роль.

тулга-
т улга- (хак.) 1) «брыкаться, становиться на дыбы, взвиваться, 

понести (о  лош ади )\ 2 ) перен. биться (напр. о  р ы б е)» .
Э.В. Севортян в этом глаголе выделяет именной корень т ул  

«нечто, связанное с бросанием, метанием, швырянием» на 
основе анализа слов: т уллам аг (аз.) «бросать», «отбрасывать», 
«выбрасывать», «метать», «кидать», «швырять»; т упа  (каз.) 
«встать на дыбы, чтобы сбросить седока (с  лош ади)»; т у л т -  (хак.) 
«брыкаться», «становиться на дыбы», «взвиваться», «нести (о  
лош ади)» , м ет аф . «биться (напр. о р ы б е )» '. Аффикс -га  образовал 
глагол от имени.

ча.иа-
чалга- (хак.) 1) «лизать кого-чт о-л.; 2) лакать что-л.».
В «Этимологическом словаре тюркских языков» представлен 

корень *йал «то, что лижет собака». Аффикс -га  отмечен как 
глаголообразующий со значением интенсивности1 2 3, ср. Нал (аз., 
тур.) «жидкая пища, месиво (для собак)» .

тулга-
т улга- (хак.) 1) «закрывать наглухо, закупоривать что-л.;

2) преграждать путь ком у, чему-л.; загораживать кого, что-л.;
3) запружать реку; 4) затмевать; заволакивать, закрывать кого, 
что-л.».

Структура этого слова в «Этимологическом словаре тюркских 
языков» рассматривается следующим образом: «Форма т улга-
-  метатеза из т ут а -... Корневой частью рассмотренных основ 
является глагол ту-»*.

Ср. т у- (др.-тюрк.) «закрывать, преграждать»; т уан  (сиб.-тат.) 
«пруд, запруда, плотина»; т уй ух  (хак.) «замкнутый, не имеющий 
выхода, закрытый со всех сторон, глухой», т ум а  I (др.-тюрк.) «щит»,

1 Там же. -  С. 75.
2ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1989. -  С. 88.
3 ЭСТЯ. -  М.: Наука, 1980. -  С. 293.
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туч (др.-тюрк.) «преграда, завал, запруда, заслонка, задвижка»; туч 
(хак.) «пруд» -  все эти вторичные формы образованы аффиксом 
-г от корня *ту- «закрывать, преграждать», далее от туг «преграда, 
завал»... при помощи глаголообразующего аффикса -ла возникло 
слово тута-, в хакасском языке получившем вид тулга-.

Реальность метатезы подтверждает существующая в сагайском 
диалекте форма тута- 1) «меркнуть; 2) затмевать кого, что-л.; 
3) преграждать путь кому-л.; 4) запружать реку».

харга-
харга- (хак.) «проклинать кого, что-л.».
При сравнении якутского кыраа- «проклясть» и слова из 

монгольского языка хараах «проклинать» можно выделить корень 
*хар «нечто, связанное с проклинанием», где функция аффикса, 
вероятно, глаголообразующая.

Вывод: аффикс -га является отыменным глаголообразующим 
формантом.

Слово с исходом на -гы  

алгы-
амы- (хак.) «расширяться; шириться, распространяться».
Выделяется корень *ал «нечто широкое» при сравнительном 

анализе следующих примеров: аллыг (хак., тув.) «широкий, 
просторный»; алчак (тур. диал.) «ровное пастбище; долина»; алшак, 
(каз.) «широкий»; алгыыр- (тув.) «расширяться».

Вывод: аффикс -гы преобразует имя в глагол.

Слово с исходом на -да 

алда-
алда- (хак.) «утешать, уговаривать кого-л.».
Восходит к существительному ал (др.-тюрк.) «хитрость, уловка, 

ухищрение, хитроумный совет, обман, способ».
Вывод: функция аффикса -да -  глаголообразующая.

Слово с исходом на -ды  

арды-
арды- (хак.) «чистить, очищать, вычищать что-л.».
Сравнительный анализ таких слов: арыг (хак.) 1.1) «чистый; 

2) светлый, ясный; 3) прозрачный; 2. чисто»; арыт- (хак.) 1) «очищать,
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вычищать чт о-л.»; 2) вытирать, стирать (грязь, пятно и т .п .)» ; а р у  
(куманд.) «чистый»; арчыыр- (алт.) «чистить»; арш у- (каз.) «чистить» 
и др., позволяет выделить синкретичный корень *ар «нечто чистое, 
чистить», от которого при помощи отыменного аффикса -ы получил 
развитие глагол ары- (др.-тюрк.) «очищаться», который в форме 
понудительного залога представлен в хакасском ары т - «чистить, 
очищать, вычищать что-л.».

Далее, вероятно, произошла метатеза: арыт - >  арты-, где звук т 
рядом со звуком р  приобрёл звонкость, и глагол получил вид арды - 
«чистить, очищать, вычищать что-л.».

Вывод: в данном примере аффикс -ды  восходит к -ыт, который 
состоит из двух частей: глаголообразующего форманта -ы и аффикса 
понудительности -т.

Слова с исходом на -за 

амза-

ам за- (хак.) «пробовать на вкус, отведывать что-л.».
Выделяется глагольно-именной корень *ам «нечто, связанное 

со вкусом, пробовать на вкус», который содержится в якутском, 
алтайском ам т ан  «вкус» и употребляется в составе ом  гы н  (як.) детск. 
«схватить зубами, взять в рот», а также в других словах: амдан  (тув.) 
«вкус (пищи)»; амт  (монг.) I. 1) «вкус, привкус»... ; ом  (чув.) детск. 
1 подраж ание -  лаю собак, 2 подраж ание -  хватание ртом, съедание 
чего-л.; ам м а  (чув.) детск. «еда, пища, что-л. съедобное»; ам зор  
(хак.) «прибор для снятия пробы араки». Аффикс -за  привносит 
дезидеративное значение, то есть придаёт оттенок желания.

нымза-

н ы м за -(\ак.) «приказывать, повелевать, заставлять делать что-л.».
При сравнении со словом нымыс (хак.) 1) «повелевание; 2) мелкое 

поручение» можно выделить форму *иым- с глагольным значением. 
В «Этимологическом словаре тюркских языков» содержится следующее 
высказывание: «Производящая глагольная основа *йум-, возможно, 
представлена и в баш. диал. йуман (в иуман-йалщын «поручение»)... 
уз. диал. йумул- «работать аврально, с душой»... тур. диал. уит ак  
«помощник»1. В хакасском глаголе нымза- «приказывать»...звук ы 
выпал: нымыс (хак.) 1) «повелевание»>ны м ы за->ны м за-, что под
тверждает пример: «йумуш а- баш. диал «использовать», «употреб
лять»2.

1 Этимологический словарь тюркских языков. М.: Наука, 1989. -  С. 251.
2 Там же. -  С. 252.
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Вывод: аффикс-заучаствуетвобразованиисловаотсинкретично- 
го корня, придавая производной форме новый смысловой оттенок.

Слова с исходом на -ла 

абла-
абла- (хак.) I) «нападать сообща на кого-л.\ 2) окружать кого, 

что-л.; делать облаву».
Здесь представлено дальнейшее развитие имени: а б  (др.-тюрк.) 

«охота на зверей»; ав (ног.), а у  (тат.) «охота; охотничий» при участии 
глаголообразующего аффикса -ла.

огла-
огла- (хак.) «кричать; галдеть (о  дет я х)» .
По поводу структуры глагола в «Этимологическом словаре 

тюркских языков» представлен сравнительный материал: «Ср. оцла- 
«издавать звук», «кричать», «издавать жалобный крик», «реветь», 
«жаловаться»... (др.-уйг.), оцт а- «реветь», «мычать (о  к о р о ве )»  
(шор), оцра- «визжать» (чаг.), «тихо ржать (о  лош адях, когда  они 
чувст вую т  близост ь во д ы )» ... (осм.), окра- «ржать» (тур.), огра-  
«громко ржать»...(кач.), огран- «ржать»...(саг.), оцран- «кричать (о  
м олодом  с к о т е ) » . леб.), оцрон- в том же значении...(тел.).

Из сравнения приведённых производных глаголов на -ла-/-т а- 
и р а -  или -а- (оцра- <  о ц -у р  а -) вычленяется производящая основа 
«К «крик», «голос», «слово». Основа <ж известна и в монгольских 
языках: ср. о о г  «крик», «оклик» (монг.)1. С помощью аффикса -ла 
образуется глагол от имени.

пахла-
пахла- (хак.) 1) «подсматривать; 2) заглядывать куда-л.; 

выглядывать из-за чего-л:, 3) высовываться из чего-л.».
В данном случае можно привести высказывание Э.В. Севортяна: 

«Деградацией учащательного значения аффикса -ла можно объяс
нить случаи вытеснения основных форм глаголов учащательными 
формами на -ла, что наблюдается в хакасском вторичном глаголе 
пахла- «подсматривать», «заглядывать куда-либо», «выглядывать 
из-за чего-либо», «высовываться из чего-либо», первичная форма 
которого пах- уже исчезла из языка»2.

В древнетюркском, татарском, турецком языках функционирует 
как слово эта производящая форма -  бац- «внимательно смотреть,

1 Этимологический словарь тюркских языков. -  М.: Наука, 1974. -  С. 417-418.
1 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования... -  С. 92.
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обозревать, разгадывать». Аффикс -ли придал производному 
глаголу значение учащательности.

А.М. Щербак представляет *пац- «смотреть»; А.Т. Кайдаров 
-  бак- 1) «смотреть, глядеть, наблюдать; 2) пасти; присматривать, 
ухаживать (за скот ом)', перен. воспитывать, выращивать» и др. 
Корень пах- содержится в паеыр- (хак.) «вперить взор, пристально 
смотреть, уставиться».

пурла-
пурла- (хак.) «клубиться, вздымиться клубами (о  ды м е); под

ниматься (о п ы л и )» .
Глагол восходит к корню пур- «клубиться», который выделяется 

при сравнении слов: п ургун на- (хак.) «мести (о вью ге)» ; п урхла- (хак.) 
«клокотать, бурлить, вырываться с шумом (о  зв у к а х )» ;  буркулдоо  
(кир.) «клубиться»; бургучуй - (як.) «клубиться». При наращении 
аффикса -ла значение производного слова несколько расширилось.

сыгла-
сы гла- (хак.) «шить частой строчкой (на р у к а х );  строчить (на  

швейной м аш инке) ».
От имени сы к  (тур.) «частый; густой, плотный; узкий, тесный» 

посредством аффикса -ла развился глагол. Сравнительный 
материал в других тюркских языках: сьщ (др.-тюрк.) «малый; мало; 
незначительный»; сык (турк.) «плотный, частый; часто»; сьщ (кар.) 
«густо, часто».

хагла-
хасла- (хак. кач.) 1) «тесать (т опором ); 2) расщеплять что-л.».
Имеет в основе глагольно-именной корень х а х -  «наружная 

оболочка чего-л.; доля, ломтик; тесать, рассечь, расщеплять».
Этот корень присутствует в следующих производных словах: 

к,ак;сы- (др.-тюрк.) «быть разрезанным на доли, ломтики для 
сушки»; хагы лаа- (як.) «лущить, шелушить, очищать (от  скорлупы, 
оболочки)»; к а ш л и - (куманд.) «обтёсывать, тесать»; какпак (куманд.) 
«покрышка»; какпы т  (куманд.) «кора, лубок»; кагаш  (куманд.) «кора 
(древесн ая)»; а также: цак, (др.-тюрк.) «долька; ломтик»; х а х  (як.) 
«наружная оболочка чего-л.»; щак (каз.) в составе цак, ж а р у  «рассечь 
что-нибудь пополам».

Такие значения хакасского глагола, как «тесать» и «расщеплять», 
в тюркских языках закрепились за разными словами. Функция 
аффикса -  глаголообразующая.

105



харла-
харла- (хак.) 1) «горланить, реветь; 2 ) саг. охрипнуть».
Глагольно-именной корень *хар  «хриплый; хрипеть» вычленя

ется из примеров: харлос  (хак.) «имеющий хриплый голос»; хары л- 
(хак.) «охрипнуть»; карынкы- (тат.) «хриплый, сиплый»; карлык- 
(тат., ног.) 1) «охрипнуть; 2) (о  голосе) «сипеть, хрипеть; сипение, 
хрипение»; хардъ ы ш н аа- (як.) 1) «хрипеть; 2) клокотать, бурлить». 
Аффикс -ла развил глагол от именной части корня.

сохла-
сохла- (хак.) «клевать зерно (о  пт иц ах)» .
Выделяется корень *сох, который, по нашему предположению, 

является синкретичным со значением «клевание; клевать». 
Основанием для такого предположения являются формы: шок,- 
(каз.) «клевание»: ш оцы- <  ш оц+ы  «клевать», «выклёвывать»1 и 
сок,- (др.-тюрк.) 1) «бить, ударять; 2) измельчать, толочь, крошить; 
3) клевать». Аффикс -ла выполняет глаголообразующую роль.

талла-
т алла- (хак.) «выбирать, избирать кого, что-л.; 2) тщательно 

отбирать кого-чт о-л.».
Корнем-основой глагола является форма т ал- 1) «выбирать, 

отбирать; 2) избирать», функционирующая как самостоятельное 
слово в якутском языке. Аффикс -ла, возможно, внёс учащательное 
значение, которое производным глаголом было утрачено.

Слово с исходом на -ле 

секле-
сокле- (хак.) 1) «порочить, поносить, оскорблять кого, что-л.;

2) бранить, ругать кого, что-л.»; 3) злословить».
Восходит к хакасской форме се к - (диалект .) с теми же 

значениями, что и сокле-, данный корень присутствует и в других 
языках: сок,- (др.-тюрк.) «ругать, бранить, порицать»; сок- (ккал.) 
«браниться, ругаться». Значение аффикса -ле, видимо, как и в случае 
с -ла, учащательное, но позже эта семантика производным глаголом 
была утрачена.

Вывод: с помощью аффиксов -ла, -ле от синкретичных корней, 
имён, глаголов образуются хакасские производные глаголы.

1 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. 
-Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 303.
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Слова с исходом на -на

тоцна-
тоцна- (хак.) «завязать мертвым узлом (очень туго)'».
Этот глагол можно сблизить с каракалпакским тац- «завязать 

мёртвым узлом», значение, привнесённое аффиксом, вероятно, 
нивелировалось.

тыцна-
тыцна- (хак.) 1) «прислушиваться к кому, чему-л.»; 2) «подслу

шивать кого, что-л.».
От синкретичного корня тыц (каз.) 1) «подслушивание; 

2) шпионить» с помощью аффикса -на образовался данный глагол.

хайна-
хайна- (хак.) 1) «кипеть; бурлить; 2) вариться; 3) перен. вскипеть, 

вспылить, разгневаться; 4) спориться, кипеть (оработе)', 5) шуметь 
(о толпе)', толпиться; 6) баловаться, шалить».

Корень *хай «кипеть» можно выделить при сближении следую
щих слов: кыйын- (як.) «кипеть, вариться»; хайын- (хак.) 1) «хлопо
тать по хозяйству; убирать в доме; 2) хлопотать по какому-либо 
делу; 3) бушевать, мести (о буране, метели)»', цайын- (др.-тюрк.) 
«кипеть; перен. кишеть»; цайна- (др.-тюрк.) 1) «кипеть, вариться; 
2) бурлить, клокотать; 3) перен. беспорядочно двигаться, сновать, 
кишеть; 4) кипеть, бурлить, бурно проявляться (о чувствах)».

Аффикс -на, возможно, утратил в составе глагола своё значение 
учащатель ности.

одна-

оцна- (хак.) 1) «понимать, усваивать что-л.; 2) узнавать кого, 
что-л.».

В этом слове представлен корень *оц-/ац- «понимать», получае
мый при сравнительном анализе: оцар- (хак.) «понимать, разуметь»; 
аца- (др.-тюрк.) «понимать»; ащар-, ацгар-, ацла- (сиб.-тат.) 
«понимать»; ацда- (каз.) «понимать, догадываться».

Аффикс -на несколько расширил семантику производного 
слова.

тацна-
тацна- (хак.) «удивляться, изумляться».
Образован с помощью словообразовательного аффикса на о| 

слова тац (др.-тюрк.) 1) «чудо; 2) удивительный, необычный»
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Вывод: аффикс -на способствовал развитию производных форм 
от имён и глаголов.

Слова с исходом на -та  

алта-

алт а- (хак.) «перешагнуть».
В этом слове в хакасском языке произошла метатеза: опт а- < ат - 

ла, о чём свидетельствуют данные других тюркских языков: ат ла- 
(тат., баш., ног.) «шагать, ступать».

Производящей основой является синкретичный корень ат  «шаг; 
шагать, ходить», глагольная часть которого вычленяется из формы 
ат ы х- (хак.) «прыгать; перепрыгивать; скакать; соскакивать; 
2) шумно веселиться», встречается в чувашском языке как у т -  (чув.) 
«ходить, идти, шагать», именную же часть можно выделить из таких 
примеров: ады м  (тат.) «шаг, походка, поступь»..; адом  (монг.) «шаг; 
скорый, резвый (о  кон е). Возможно, аффикс -т а имеет учащатель- 
ное значение.

апта-
апт а- (хак.) «приворожить кого, чт о-л.».
При помощи аффикса -т а  от слова ап (як.) «волшебство, 

чародейство, колдовство» произошёл данный глагол.

ныхта-
ны хт а- (хак.) 1) «сильно надавливать, утрамбовывать, набивать 

туго что-л.; 2) укреплять, прикреплять».
Восходит к ньщ (сиб.-тат.) «плотный», аффикс -т а  имеет 

глаголообразующее значение.
Сравните также другие, по нашему мнению, однокоренные слова: 

нык (ног.) «крепко; плотно; крепкий; плотный»; ньщ (каз.) «крепкий, 
крепко; плотный, плотно; устойчиво»; пыш у- (сиб.-тат.) «набивать, 
заполнять»; ныхы- (хак.) «с силой надавливать, давить, нажимать
(рукой, ногой ); утрамбовывать».

сахта-
сахт а- (хак.) «ждать, ожидать кого, что-л.».
Есть однокоренное слово сагы - (хак.) «ждать, ожидать, поджидать 

кого, что-л. Оба примера происходят от синкретичного корня *сац 
«ожидание; ждать», об этом свидетельствуют другие слова: сак  
(куманд.) «терпение, ожидание»; сак,- (сюг.) «ждать, беспокоиться»; 
сагб а  (хак.) «извещение, предупреждение; 2) сигнал».
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Аффикс -т а от именной части синкретичного корня образовал 
глагол.

сыста-
сы ст а- (хак.) «ныть (болет ь); ломить (о к о с т я х )» .
В этом глаголе представлен синкретичный корень *сыс «боль, 

ломота; болеть, ломить», что подтверждается такими примерами: 
сыс (куманд.) «ломота, боль в костях»; сы с- (сиб.-тат.) «боль»; сызла- 
(др.-тюрк.) «болеть, ныть, ломить». Функция аффикса та же, что и в 
предыдущем глаголе.

тапта-
тапта- (хак.) «ковать что-л.; 2) отбивать, точить что-л.;

3) трамбовать что-л.; 4) топтать, растаптывать кого, что-л.».
Можно выделить глагольно-именной корень *тап «топтание; 

топтать; отбивание; отбивать» после анализа сравнительного 
материала: т апарга- (таг.) «отбивать (напр. к о с у ) » . . . ; т апагыч (таг.) 
с-х  «наковальня (для отбивки к о с )» ... ; т ипау- (баш.) 1.1) «топтать, 
вытоптать; утоптать; 2) отбивать (лопат у, т оп о р )» ... ; 2.1) «утап- 
тывание»; 2) «отбивание (лопат ы, т оп ора); т ипау- (каз.) «топтать 
кого, что-л. ногами». Роль аффикса -  глаголообразующая.

хахта-
х а х т а - (хак.) 1) «трясти, отряхивать, встряхивать; 2) перен. 

забрать последнее».
Корнем является слово хакасского языка х а х -  (хак.) 1) «бить, 

ударять, стучать; 2) диал. вытряхивать, трясти, выбивать (пыль); 
3) играть на музыкальном инструменте», сравните также другие 
гомогенные (одиокорепны е) формы: рак, (ккал.) 1) «стучать, бить; 
2) трясти, встряхивать, выбивать, выколачивать».

Аффикс -т а привнёс в слово учащательное значение, которое, по 
нашему предположению, впоследствии утратилось.

Слова с исходом на -те

кекте-
кокт е- (хак.) «уродиться в кого-л ., унаследовать какис-л. 

привычки, признаки».
В основе глагола лежит древнетюркское слово кок  1) «корень: 

2) основание, опора; 3) перен. происхождение, родословная», <м 
которого посредством аффикса -т е сформировалась проп'111()Д1ым 
форма.
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чекте-
чект е- (хак.) 1) «вредить; 2) ненавидеть».
Данный пример представляет собой дальнейшее развитие слова 

чек (хак.) «мерзкий, гадкий, противный; ненавистный». Аффикс -т е 
образует от прилагательного глагол.

Вывод: хакасские глаголы на -т а,-т е возникли от синкретичных 
корней, имён и других глаголов.

Слова с исходом на -са

тапса-
т апса- (хак.) «издавать звуки, произносить, говорить, подавать 

голос; щебетать, петь (о  п т ицах)».
Восходит к существительному т абы с (хак.) 1) «звук; 2) го

лос», от которого глагол был образован путем прибавления 
словообразующего аффикса -а и дальнейшей редукции (ст яж ения) 
звука ы: т абы с +  -а >  т абы са- >  т абси- >  т апса ( оглуш ение б под  
влиянием гл ух о го  звук а  с ) .

В других языках имеются однокоренные слова: т авыш  (др.- 
тюрк., алт.), т авуш  (др.-тюрк.) «звук, голос»; ды бы с (каз.); т овуш  
(уз.); т авыш  (тат.); дауы с  (ккал.) -  все со значением «звук, голос».

На основании приведённых выше примеров предположим корень 
слова т абы с в виде *т аб ( с ф онет ическими вариант ам и *тов, *тав в 
др уги х  т ю ркских я зы к а х ) и словообразующий аффикс -ыс.

хахса-
х а х са -  (хак.) «сохнуть, высыхать, пересыхать, рассыхаться».
Аффикс -са от древнетюркского кцк «сухой, сушёный» образует 

данный глагол. А.М. Щербак представляет форму *к,ак, «сухой, 
сушёный»; А.Т. Кайдаров приводит слово цац «сухой, сушёный; 
высохший»; Е.З. Кажибеков -  цац «сухой, сушить».

хапса-
хап са- (хак.) «болеть (о ж ивот ном ; с а г , -  о человеке)».
Корню-основе *цап, сохранившемуся в древнетюркском языке со 

значениями 1) «хватать, захватывать; 2) похищать, красть, таскать; 
3) одолевать, нападать (о болезни или злом духе)» , аффикс придал 
семантический оттенок «чувствовать (с е б я ), испытывать».

хахса-
х а х са - (хак.) 1) «говорить без перерыва; болтать; 2) постоянно 

плакать; 3) разе . ныть».
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Глагол происходит от подражательного слова цац1, отмечен
ного Э.В. Севортяном: цацса- (каз.) «твердить, надоедливо повто
рять, блеять беспрерывно (о б  о в ц е ) , ныть, сильно болеть (напр. о 
зу б а х )» , которое имеется также в глаголе цацылда «говорить без 
умолку и громко», оно содержится в следующих примерах: какылда- 
(тат.) перен. «болтать, чрезмерно много говорить, бубнить»; 
кацш доц- (уз.) «тараторка, говорун; тот, кто чрезмерно много 
говорит (не считаясь с правилами веж ливост и; преимущ ест венно о 
дет ях, ж енщ инах)»; цацрат - (др.-тюрк.) «трещать трещоткой».

Аффикс -са  придал слову оттенок учащательности и интенсива.

Слово с исходом на -се 

типсе-
т ипсе- (хак.) 1) «топтать, давить ногами; 2) перен. угнетать, 

попирать кого-л .» .
Глагол возник от слова тип- (хак. саг.) «пинать (о человеке); 

лягаться (о лош ади)». Как и в предыдущем примере, аффикс -се 
придал глаголу значение учащательности.

Вывод: аффиксы - с а / - с е  участвуют в образовании новых слов от 
имени, глагола и подражательного слова.

Слово с исходом на -ра 

сайра-
сайра- (хак. саг.) «рассыхаться (о деревянном ведре, бочке и 

т .п .)» .
Корень слова *сай «нечто высохшее, рассохшееся» употребляется 

в составе сай-сала (каз.) «овраг, высохшее русло (речки )» . Отметим 
глаголообразующую функцию аффикса -ра.

Слово с исходом на -лап 

хаплан-
хаплан- (хак.) «гневаться, сердиться».
На наш взгляд, данная форма является производной от слова 

хап- (як.) перен. разе, «ругать кого-л ., набрасываться на кого-л. с 
бранью». Значение аффикса -ла, по-видимому, утратилось, звук н 
является показателем возвратного залога и привносит значение 
возвратности (т о  ест ь дейст вие сосредот очено, зам кнут о в сам ом  
его  производит еле).

СевортянЭ.В. Аффиксы глаголообрачования... С. 305.



чайлат- (хак.) «приводить что-л. в порядок, разложить что-л. по 
местам».

Корень глагола употребляется как самостоятельное слово в 
башкирском языке: ям /  и ай  1) «удобный момент, удобный случай; 
2) лад; 3) подход» (здесь  начальный звук  й соот вет ст вует  х а к а с
ском у ч) .

Аффикс ла- является показателем глагола, звук т  -  понудитель
ного залога.

Слово с исходом на -ла г

чайлат-

Слово с исходом на -лен 

Ч1глен-

чплен- (хак.) «подозревать кого-л. в чём-лм.
Восходит к имени *чг'г «подозрение», который присутствует 

в составе слов: Ч1Г сагы нм а  (хак.) «не подозревай (или «не дум ай  с 
подозрением »). Аффикс -ле -  глаголообразующий, -н -  аффикс 
возвратного залога.

Слово с исходом на - ган 

алтан-

алт ан- (хак.) «садиться верхом на лошадь».
Глагол представляет собой дальнейшее развитие существи

тельного ат  (хак.) 1) «лошадь, мерин, конь; 2) лошадиный; конский; 
конный», в этом слове произошла метатеза: алт ан <  атлан. Аффикс 
-ла преобразовал имя в глагол, -н является аффиксом возвратного 
залога.

Слова с исходом на -тен 

1стен-

к т ен - (хак.) «трудиться, работать».
Производящая основа функционирует самостоятельно в 

казахском, сарыг-югурском и во многих других тюркских языках: 
к  «дело, занятие; работа». Аффиксы -т е и -н выполняют ту же 
функцию, что и в предыдущем примере.

истен-

ист ен- (хак.) 1) «наслаждаться покоем; быть спокойным; 
2) привыкать к ком у, чему-л.».
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Именной корень ис* «нечто, связанное с покоем», можно выде
лить из слов: ист а (хак.) 1.1) «удобный; 2) привычный; 3) уютный,
4) приятный, симпатичный; 5) красивый (о  местности)-, 2.1) удобно; 
2) уютно»; эсэнлик (кар.) «здоровье, благополучие; спокойствие, 
мир»; и ст и рахэт  (тат.) уст . книж н. «отдых, покой»; эш рст  (турк.) 
«уют» (в начале слова соот ветствие звуков и ~ э. в середине —с ~  ш ).

Слово с исходом на -тай 

хартай-
харт ай - (хак.) «стоять, выступая вперёд».
Производящую основу глагола в виде *хар «нечто, выступающее 

вперёд, торчащее, торчать» вычленим после сравнительного 
анализа следующих слов: хархай- (хак.) «стоять, выступая вперёд»; 
карпайы у- (баш.) «топорщиться (чащ е о б  уш ах)»; карван- (сюг.) 
«прозвище для человека с оттопыренными ушами»; царчит - (уз.) 
«позвонки, выступающие на холке (лошади, осла)»; хорой- (як.) 
1) «вытягиваться вверх; 2) стоять торчком; торчмя торчать»; 
ки ш ат - (баш.) «карниз печи»... (в  приведённых прим ерах соот 
вет ст вие звуков: р  ~  с (ш ). Слово развилось при помощи аффикса 
-тай  от именной части синкретичного корня *хар.

Слово с исходом на -гыр 
айгыр-

айгы р- (хак.) «кричать».
Глагольно-именной корень *ай «нечто, связанное с криком, 

шумом; кричать, шуметь» выделяется после сравнения следующих 
примеров: айаар- (як.) «горланить, кричать»; айман- (як.)
«вопить, громко кричать»... ; айалаа- (як.) «ахать, охать; ойкать; 
стонать»; а щ а й -  (каз.) «крик, шум»; айтак,- (каз.) «окрик (при 
науськивании совик)»; ай-вай  (баш.) «]) ах, ох; 2) шум и гам»; 
ай-вайла- (тат.) «голосить, поднимать крик»; айИайла- (тат.) 
«громко кричать (от  испуга или на облаве, чтобы вспугнут ь зверя)»; 
айхрйли- (уйг.) «орать, кричать» и т.д. Как и в предыдущем при
мере, глагол развился от именной части синкретичного корня *ай 
при помощи аффикса -гыр.

Слово с исходом на -хар 
сысхар-

сы схар- (хак.) «процедить, отделить вытопки (напр. ми> ы . 
сала)» .
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Наличие существительного сыс- (куманд.) 1) «щель, скважина; 
2) сито» и глагола сы з- (др.-тюрк., тур.) «сочиться, просачиваться», 
а также анализ слов: сызык; сызлык- (ног.) «выжарки, шкварки 
(после топлении сала)»; сы скы р- (куманд.) «процедить вытопить, 
отобрать, выжать» -  позволяет предположить в основе синкретич
ный корень *сыс- «сито; процеживать; просачиваться». Аффикс 
-хар  -  глаголообразующий.

Слово с исходом на -чар 

халчар-

халцар- (хак.) 1) «сердиться, злиться; беситься, неистовствовать, 
бесноваться; 2) грубить».

Глагол образовался при помощи аффикса -цар от имени к,ал (др.- 
тюрк.) «глупый; безумный, сумасшедший; бешеный».

Слово с исходом на -сар 

сыхсар-

сы хсар- (хак.) «засучить рукава».
Можно вычленить корень *сых «засучивать», сравнивая 

следующие производные формы: сы сап- (др.-тюрк.) «засучить 
рукава»; чыхсын- (хак. диал.) «засучить рукава»; сы хсы н- (хак.) 
«подоткнуть полы»; сыксын- (куманд.) «засучить рукава»; сыва- 
(тур.) «засучивать (рукава  и т .п .), подтыкать (подол); подбирать 
(полы плат ья)» (учит ы вая ф онет ическое соот вет ст вие звуков  
х ~ г ~ к ~ в ) .  Аффикс -сар  -  отглагольный глаголообразующий.

Слово с исходом на -сын 

чапсын-

чапсын- (хак.) 1) «приклеиваться, прилипать к чему-л.; 2) хва
таться, цепляться за кого, чт о-л.».

Восходит к йап- (др.-тюрк.) «прикладывать, приклеивать» (ч ~ й), 
сравните также — йап- (аз.) «лепить (для печения или суш ки)». Аф
фикс -сын образует от глагола глагол и означает действие, 
совершаемое самим говорящим или в его интересах, -н -  показатель 
возвратного залога.
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Слова с исходом на -бай 

налбай-

налбай- (хак.) «сплюснуться, приплюснуться, стать плоским». 
Исходная форма функционирует в караимском языке в виде нал- 

«ковать», она же содержится в таких производных: налгай- (як.)
1) «растекаться, расплываться (напр. о т ест е); 2) быть очень плос
ким и широким (напр. о лице)»; палчай- (як.) «сплющиваться»... . 
Аффикс -бай  придал хакасскому слову значение непереходности.

тарбай-

т арбай- (хак.) «растопыриваться; раскорячиваться».
В результате сравнительного анализа выделяется синкре

тичный корень *тар «нечто растопыренное; растопыриваться». 
Сравнительный материал: т ардаг- (хак.) 1) «оттопыренный; 2) ши
рокий внизу»; т ардайт - (хак.) «растопырить (пальцы), раскорячить 
(ноги)»; т арм ак- (тат.) прям., перен. «ветвь (дерева, р о д а ), ветка;
2) рукав (реки); 3) отвод»... ; т арам - (каз.) «разветвление» в составе 
т арам -т арам  «разошедшийся во все стороны»; т арзакай- (баш.) 
«ветвистый, разветвлённый»; т аркат у- (каз.) 1) «раскручивать 
(напр. верёвку); 2) распускать»...; т ирвай  (уз.) «раздаваться (вширь); 
растопыриваться»...; т арой- (як.) «лежать навзничь, раскинув руки- 
ноги»... ; т арм ут лап- (др.-тюрк.) «разветвляться, распадаться»... 
и т.д. Аффикс -бай  -  отыменный глаголообразующий.

Вывод: аффикс -бай  в рассмотренных словах образует глаголы 
от глаголов и имени.

Слово с исходом на -мае 

аймас-

айм ас- (хак.) «перемешаться, перепутаться; смешаться».
Происходит от синкретичного корня *ай «нечто перемешанное, 

разнообразное; мешать, путать», который входит в состав лексем: 
айм ах- (хак.) 1) «различный, разный, разнообразный; 2) даль
ний»... ; ай кау- (тат.) 1) «искать, перерыть, перевернуть всё вверх 
дном; 2) перен. баламутить, взбаламутить (всех)»; айкаш м ок (уз.) 
«лежать кучами, лежать в беспорядке, быть нагромождённым»; 
аймаа- (як.) 1) «будоражить, тревожить; 2) мешать, переливать»... 
Аффикс -м ае участвует в образовании глагола от именной части 
корня, звук с -  показатель совместно-возвратного залога.
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тайлых- (хак.) «скользить, поскользнуться».
Первичной формой является *тай (др.-тюрк., тат., сюг., ккал., 

ног.) «поскользнуться, скользить, упасть». В хакасском языке 
произошла .метатеза: тайных- < тайшл-, что подтверждается 
примерами: айгы- (хак.) «гладкий, скользкий лёд», тойгап- (уз.) 
«скользить, поскользнуться»; тайгана- (каз.) «поскользнуться». 
Именная часть синкретичного корня *тай «нечто скользкое; 
скользить» вычленяется из слов: тайгак- (тат.) «скользкий; 
скользко»; тайьпи- (сиб.-тат.) «скользить, поскользнуться»; тайга 
(турк.) «скользкий»; тайгалоо (кир.) «скольжение» и др.

Таким образом, хакасский аффикс -лых восходит к глаго
лообразующему -гы и, возможно, аффиксу медиального залога -л.

Слова с исходом на -ыр  

пмгыр-
пытр- (хак.) «склонять, наклонять (туловище)».
Слово развилось от древнетюркского бук,- «сгибать, подгибать». 

Аффикс придаёт глаголу другой смысловой оттенок.

хазыр-
хазыр- (хак.) 1) «завернуть, отвернуть, подвернуть край чего-л.; 

2) перелистывать (кишу, тетрадь)».
Глагольно-именной корень *хас «нечто завёрнутое, подвёрнутое; 

завернуть, подвернуть» возможно, на наш взгляд, выделить при 
сравнительном анализе следующих форм: кайтарма- (тат.) «отворот 
рубахи»... ; кайтар- (тат., ног.) «подворачивать; подворачивание»; 
хай- (як.) «обкладывать что-л. чем-л.»; хайрастан- (хак. саг.) 
«подвернуть (подол платья, шубы)»; гас- (турк.) «закладывать складки 
(при шитье)»; кайток- (уз.) «завёрнутый, подвёрнутый»; к;айкы- 
(ног., каз.) «загнутый, согнутый» и т.д. Аффикс -ыр -  глагольный.

Слова с исходом на Др 

сеп'р-
сепр- (хак.) Г) «прыгать, скакать; 2) плясать».
Данная форма представляет собой дальнейшее развитие глагола 

сек- (др.-тюрк.) «прыгать, подпрыгивать, быстро идти», аффикс 
привнёс семантические изменения.

Слово с исходом на -лы х

т а й л ы х -
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КО Д1р-

коЫр- (хак.) 1) «поднимать, приподнимать кого, что-л.».
В основе лежит синкретичный корень *кот «подъём, верх, 

поднимать», который вычленяется из примеров: кот1- (др.-тюрк.) 
«подниматься»; кот/а- (др.-тюрк.) 1. «холм, возвышенность; 2. воз
вышенный, надменный»; кетруг- (др.-тюрк.) «поднятие»; коту- 
(др.-тюрк.) «крыша»; котах- (як.) «поднять» и др.

Вывод: аффикс 4р образует глагол от имени и глагола.

Слова с исходом на-ар 

хазар-
хазар- (хак.) 1) «седеть; 2) светать; 3) белеть».
Производящая форма в виде *хас «нечто белое» восстанавли

вается при сравнении следующих производных: хасха- (хак.) 
«белолобый»; цастар- (тур.) «отбеливание (бумажной пряжи, 
ткани)»-, к,ашга- (др.-тюрк.) «белая отметина на лбу животного»; 
кашкар- (баш.) «белобокая собака». Возможно, сюда же относит
ся хазыц- (хак.) 1. «берёза; 2. берёзовый». Аффикс -  глаголо
образующий.

хызар-
хызар- (хак.) «краснеть».
На наш взгляд, можно выделить синкретичный корень *хыс 

«нечто красное; краснеть»; глагольная часть которого представлена 
в виде к,ыз- 1) «краснеть, пламенеть, багроветь»... в древнетюркском 
языке, в татарском и казахском (с близкой семантикой); именную 
же часть выделим из таких примеров: хызыл- (хак.) 1) «красный; 
2) румяный; 3) рыжий; 4) бурый, игреневый, рыжий (о масти)»; кыз- 
гылт- (тат.) «красноватый» и т.д. Аффикс-словообразовательный.

хадар-
хадар- (хак.) 1) «пасти; 2) караулить, стеречь, охранять кого, 

что-л.».
Производящий элемент сохранился в турецком в виде к;ат 

«приставлять кого, что к кому, чему...» и в якутском языке хат 
«долго ждать, заждаться». Аффикс -ар способствовал расширению 
семантики хакасского глагола.

Вывод: в приведённых примерах роль аффикса ар и пПрн юна 
нии глагола от имени и в расширении семантики Н|юн ининнц 
формы.
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Слово с исходом на -ж

К 0Н 1К -

кош к- (хак.) «привыкать к ком у, чему-л., приобретать при
вычку».

Имеет в основе слово, функционирующее в каракалпакском 
языке: кон- 1) «соглашаться с кем, чем-л.»; 2) привыкать, свы
каться»... Аффикс привносит медиальное значение, в данном случае 
-  утратившееся.

Слова с исходом на -ух  

пузух-

п узу х -  (хак.) «расстраиваться, печалиться, горевать, сокрушать
ся, гневаться».

Восходит к буш - (др.-тюрк.) 1) «печалиться, расстраиваться, 
унывать, удручаться, беспокоиться; 2) гневаться, сердиться, 
раздражаться».

учух-

у ч у х -  (хак.) «летать; вспорхнуть».
Слово сформировалось от лексемы уч - «летать, парить», 

представленной в каракалпакском, древнетюркском языках.
Вывод: аффикс -ух  -  отглагольный глаголообразующий, при

даёт медиальное значение, которое в данных хакасских словах 
нивелировалось.

Слова с исходом на -ай 

сорай-

сорай- (хак.) «торчать, высовываться».
Сравнивая следующие лексические единицы: сорлах- (хак.) 

«сосулька»; сореай  в составе соргай  саас- (хак.) «сосулькообразная 
смола (древесная)»; сорт ы х- (хак. диал.) «ввалившиеся щёки, худое 
лицо»; сойдию - (каз.) «торчать, выступать»; сарай- (каз.) «высунуться, 
выделяться из массы»; суркай- (баш.) «выпячиваться»; чорбой- (як.) 
«выступать, выдаваться, торчать»; (в эт их прим ерах предст авлены  
ф онет ические соот вет ст вия: й~р; о ~ у ), возможно вычленить 
глагольно-именной корень *сор «нечто торчащее; торчать». Аффикс 
-ай способствует образованию глагола от именной части корня.
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хацаи-

хацай- (хак.) 1) «оторопеть, остолбенеть; 2) стоять одиноко».
Сравнительный анализ следующих форм: хацырыл- (хак.)

1) «оторопеть; 2) оробеть; 3) засматриваться; заслушиваться»; 
хацы с- (хак.) 1) «глупец; 2) глупый, бестолковый»; кац- (баш.) 
1) «дуреть; 2) тупеть (от  заб от ); отупение; одурение»; кацгыр- 
(тат. диал.) «одуреть, отупеть (о т  за б о т ); одурение, отупение» -  
позволяет выделить синкретичный корень *хац  «нечто оторопевшее, 
остолбеневшее; оторопеть, остолбенеть». Функция аффикса -ай  та 
же, что и в предыдущем примере.

Слово с исходом на -ыс 

тамыс-

т ам ы с- (хак.) 1) «зажигать, разжигать что-л.; 2) прикуривать».
Представляет собой дальнейшее развитие слова т ам -, 

имеющегося в сарыг-югурском языке со значением «гореть», эту 
же основу содержат хакасское т ам кы /т ам гы  «табак»; т ам т ы р- 
(сюг.) «зажигать»; т ам ды р- (сюг.) «вздувать огонь». Аффикс -ыс 
в данном примере, развивая от глагола глагол, привнёс значение 
интенсивности и учащательности.

Слова с исходом па -ет 

кузет-

кузет - (хак.) «пасти, стеречь ночью лошадей».
В этом слове можно установить производящую основу *к|ч 

«беречь, стеречь, пасти; наблюдение, охрана», выделив её из 
следующих примеров: к ус- (др.-тюрк.) 1) «беречь, стеречь, 
присматривать; 2) стеречь, пасти»; к \т -  (куманд.) «пасти»; нот  
(тат.) «пасти» (в  конце слов ф онет ические соот вет ст вии с т) ш 
производящей основы с помощью глаголообраэуюшсэо иффниз 
-е произошла хакасская форма кузе- «надеван, иу’и.1, Н1У1Ы1НИЬ 
лошадей на ночь». Аффикс -т  -  показатель н о т  ли ц- амин н 
залога.

тузет-
тузет- (хак.) 1) «исправить что / 'I мынрнми1 Ь| 

что-л.у>.
Именная и глагольная части ..................... .. фМрчНи

равнять, приводить в порядок" н|.. и мм<|> ммНрНМ

11*<



тюрк., тур.) «приводить в порядок; устраивать, улаживать»; т ус-  
(хак., аз.) 1) «гладкий, не имеющий неровностей, шероховатостей;
2) стройный, прямой, ровный». Аффикс -е -  глагольный, -т  -  
понудительного залога.

Вывод: аффикс -ет  содержит в себе два аффикса -  глаго
лообразующий -е и показатель понудительного залога -т.

Слово с исходом на -ал 

харал-
харал- (хак.) 1) «чернеть; темнеть; 2) тускнеть».
На наш взгляд, возможно установить исконную глагольно

именную форму в виде *к,ар «нечто тёмное, чёрное; темнеть, 
чернеть» при сравнении слов: цары  в составе к,ары урт ок- (сиб.-тат.) 
«хохлатая чернь» (порода уток)-, цуцлыбаш  ц арурт ок  (сиб.-тат.) 
«касатая чернь» (порода ут ок). От глагольной части корня *к,ар при 
помощи архаичного именного аффикса -а 1 произошло хакасское 
слово ха р а  «чёрный», далее посредством словообразовательного 
форманта -л возник рассматриваемый глагол.

Слова с исходом на -ыл 

хыгыл-
х ы ш л -  (хак.) «опустеть».
В пользу того, что аффикс -ыл в более раннем состоянии 

употреблялся для отыменного глаголообразования2, приведём 
сибирско-татарскую форму цак, «пусто, пустой, голый», а также как  
(тат., баш.) «голый, незастланный (о нарах)»  ....

харыл-
хары л- (хак.) 1) «печалиться; 2) испускать жалобные крики, 

жалобно пищать».
Данное слово возникло от синкретичного корня *хар  «печаль, 

тоска; печалиться, тосковать», который выделяется при анализе 
сравнительного материала: к,аралыц- (сюг.) «траур»; кайгы - (тат., 
кир.) «печаль»... ; цаш ы - (каз.) «печаль»; касиет - (ног.) «печаль, 
тоска»... ; хараахы н - (як.) «сильно переживать»... ; хары хы й- (як.) 
«сожалеть о ком, чём-л.»; цасгрет - (каз.) «горе, печаль; беда»... и т.д. 
(р ~ с ~ й ). От именной части упомянутого корня с помощью аффикса 
-ыл возникло хакасское слово.

1 Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования... -  С. 270.
2 Там же. -  С. 270.
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харыл-
хары л- (хак.) 1) «спотыкаться: 2) задевать коленом».
Как и в предыдущих примерах, глагол восходит к имени -  *хар  

«помеха, препятствие», корень-основа выделяется при следующем 
сравнении: хары с- (хак.) «помеха, препятствие»; х а р т с -  (як.) 
«помеха, препятствие»; карш лык- (тат.) «препятствие, задержка»... .

Вывод: аффикс -ыл является отыменным глаголообразующим 
формантом.

Слово с исходом на -ан 

муннан-
м уцнан- (хак.) 1) «мучиться, страдать (напр. во время болезни); 

2) делать что-л. небрежно, неаккуратно».
Восходит к самостоятельной лексической единице, имеющейся 

в якутском языке, м ун - (як.) «горе, мука, мучение»; сравните также: 
мун-т ш г- (як.) «мучение, страдание, мука»; м уга н -, м ухан - (хак.)
1) «мучиться, страдать (напр. во время болезни); 2) делать что-л. 
небрежно, неаккуратно»; м уцин- (куманд.) «мучиться, маяться» 
-  в этих словах содержится упомянутый корень м ууг «горе, мука, 
мучение», от которого с помощью аффикса -на сформировался 
глагол, компонент -н является показателем возвратного залога (в  
приведённых прим ерах ц ~ г~ х ~ н ) .

Слово с исходом на -ш

ЧИД1Н-

чидш- (хак.) 1) «помогать идти (начинающ ему ходит ь реб ён к у);
2) вести за руку слепого; 3) водить на поводу (лош адь)».

Производная основа сохранилась в древнетюркском языке -й е т -  
«вести, тянуть (за р ук у , за  поводок)»  и в тувинском слове чет - «вести», 
аффикс -н, образовав от глагола глагол, несколько расширил 
семантику производного слова. Этот же корень представлен в чидек- 
(хак.) «повод».

Слово с исходом на -ын  

чазын-
чазын- (хак.) «прятаться, скрываться, укрываться».
Данный глагол имеет своей основой синкретичным корень 

«скрываться, таиться: скрытный, тайный», что нон I и. рт I им I 
следующие примеры: Наш- (др.-тюрк.) «скрыни гы .......... | мн » ьч I
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«скрыться, спрятаться»; Наш- (уз.) «тихий, тайный». Аффикс -ып 
-  показатель возвратного залога.

Выводы но главе

1. В рассмотренных примерах двусложные глаголы либо вос
ходят к односложным формам, либо из состава глагола-дисиллаба 
вычленяется корень-основа, состоящая из одного слога, например, 
кот - (хак.) 1) «становиться не в меру требовательным; 2) упрямить
ся, противиться, не поддаваться на уговоры» имеет корнем-основой 
киргизское кок- «упрямый»; сана- (хак.) «сосчитать что-л.; в  прямом  
и перен. значении  считать кого, что-л.» восходит к сан- (хак., тат., 
каз. и др.) «счёт; число, количество» и далее к форме са- (др.-тюрк.) 
«считать, подсчитывать».

2. Корневым элементом производного слова являются глагол, 
имя, синкретичный (или глагольно-именной) корень, например, 
глагол сы гла- (хак.) «клубиться, вздыматься клубами (о дыме); 
подниматься (о пыли)» развился от имени сык- (тур.) «частый, густой, 
плотный; узкий, тесный»; хаплан- (хак.) «гневаться, сердиться» 
произошёл от якутского глагола хап- «ругать кого-л., набрасываться 
на кого-л. с бранью»; х а т а - (хак.) «увеличивать что-л. в несколько 
раз; наслаивать что-л., класть один слой на другой» представляет 
собой развитие глагольно-именного корня х а т - (хак.) «слой, ряд; 
примешивать, прибавлять что-л.».

3. Наряду с наличием синкретичного корня существуют и 
синкретичные аффиксы, присоединяющиеся как к глаголу, так 
и к имени, например, аффикс -а: от имени сын (каз.) «испытание, 
критика» образовался глагол сына- (хак.) «проверять, испытывать 
кого, что-л.»; от глагола т ар- (др.-тюрк.) «распускать, разгонять, 
рассеивать» произошёл глагол т ара- (хак.) 1) «расчёсывать что-л.; 
2) разойтись, разбрестись, рассыпаться (в разн ы е ст ороны); 3) рас
пространяться, размножаться».

4. В рассмотренных двусложных глаголах, на наш взгляд, 
явлениями морфонологии являются все случаи глагольного и 
именного словообразования от синкретичных (глагольно-именных) 
корней, как примеры разграничения форм по частям речи, например, 
в хакасском хора - 1) «уменьшаться, убавляться; 2) расходоваться 
напрасно» от синкретичного корня *хор  «убыток; тратить» был 
образован глагол.
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Заключение

Подавляющее большинство односложных корневых глаголов 
имеют структуру СГС {согласный, гласный, согласный), в их на
чальной позиции имеются все гласные нормальной долготы и 
долгие о:, ьц в позиции середины слова встречаются все гласные 
нормальной долготы и все долгие, кроме и; в конечной позиции 
из всех имеющихся 17 гласных хакасского языка употребляются 
только а:, 1, которые могли образоваться в результате стяжения 
или выпадения конечного согласного. Относительно малую роль 
других гласных в позиции анлаута (начала слова) можно объяснить, 
в порядке предположения, стремлением языка к экономии энергии 
при произношении начальных звуков, что же касается согласных, то 
нами были рассмотрены исключения из правила о глухом анлауте 
и ауслауте (конце слова) хакасского языка и сделана попытка 
объяснить эти факты. Наличие в ауслауте звонких согласных может 
быть следствием сохранения хакасским языком древних звуков г, г, 
д; а звуки н, л, р в конце слов, на наш взгляд, можно трактовать как 
залоговые аффиксы.

Анализ корневых глаголов, с точки зрения диахронии 
(ист орического развит ия), показал их большую древность: в 
частности, соотносимость 113 единиц из 234 хакасских глаголом 
с реконструированными А.М. Щербаком формами праязыка и 
сохранение ими исчезнувших в других тюркских языках древних 
звуков г, г, н.

Семантика изучаемых односложных глаголов также чирик 
теризуется архаичностью, развитие её показано при помощи 
анализа сравнительного материала. Развитие значений корт II 
моносиллабов происходило в направлении от более обоГит нтн о 
нерасчленённого к частному, конкретному значению т  !р. ши II 
обобщённости развилась полисемия, из нес 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  мчмшым и 
результате переосмысления исходного значения ■ нови и о ям ооним 
переносные; в некоторых случаях м хикипмо- I атолл! и ни) 
значения находятся в причинном отношении к зри нм нмМи
рассмотренных корневых слов являем....... . щ, «I* "
основные значения глаголов совпадай»! и ........ и пирН'ЬН*
- а  это является показателем архаично) ш > ломи



Гипотеза об исконной первичности структуры слова в виде СГС 
(согласный, гласный, согласный) на материале односложных глаголов 
хакасского языка не получила подтверждения, за исключением слова 
чине «пища», где долгий звук -  следствие выпадения конечного 
согласного й в ч1- «есть»; в пользу теории об изначальности типа 
СГ (согласный, гласный) свидетельствуют несколько примеров, 
например, сын- «ломаться, переламываться; разбиваться»; т ос- 
«насыщаться, есть досыта» и др. -  конечные звуки в этих словах 
можно трактовать как грамматические форманты.

В структуре односложных глаголов-корней выявлены морфо- 
нологические чередования во всех позициях слова: в анлауте о и у 
в словах от- 1) «проникать, пролезать; 2) проходить, пробираться;
3) протекать; 4) всходить (о хлебах)» и ут- «дыра; узкое отверстие; 
втулочное отверстие (колеса)»; в инлауте о и е : оц- 1) «линять, 
терять цвет; 2) вянуть» и вц  «цвет, окраска, оттенок»; в ауслауте д 
и к : ч1р- 1) «отколоть, сломать что-л.; 2) рассечь что-л.» и чж- 
1) «шов; 2) щель; 3) расщелина; скважина». Все примеры из хакас
ского языка.

В рассмотренных 138 примерах глаголы-дисиллабы либо имеют 
«затемнённую» структуру корня (напр. сана- (хак.) «сосчитать 
что-л.; в прям, и перен. значении «считать кого, что-л.» имеет в 
своей структуре морфонологические чередования й и н: сай- (тур.) 
«считать» и сан- (хак., тат., каз.) I) «счёт; 2) число, количество» 
(дифференциация глагола и имени), либо восходят к односложным 
словам, либо из состава двусложного слова вычленяется корень 
структуры СГ, СГС. Корневым элементом производного слова 
являются глагол, имя, синкретичный (глагольно-именной) 
корень. Наряду с наличием синкретичного корня, имеются и 
синкретичные аффиксы, присоединяющиеся как к глаголу, так 
и к имени. На наш взгляд, морфонологическими явлениями в 
изученных глаголах-дисиллабах являются все случаи глагольного 
и именного словообразования от синкретичных корней как факты 
распределения форм на глагол и имя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень соотносимых форм глаголов

пратюркские1
*чай- рассеивать

*чар- рубить, рассекать

*час- расстёгивать, 
развязывать, 
распускать 

*ас- заблуждаться,
сбиваться с пути; 
совращать, вести 
себя неподобающим 
образом 

*цал- оставаться

*к,ан- утолять жажду;
удовлетворяться 

*кас- копать 
*ук- понимать

*сук- 1) указательный 
палец;
2) вкладывать, 
всовывать, втыкать 

*соц- бить, ударять

хакасские2
чай- 1) полоскать, ополаскивать что-л.;

2) разливать что-л.;
3) рассыпать что-л.;
4) раскидывать что-л.;
5) распространять (слух)

чар- 1) колоть, раскалывать, рассекать, 
щепать что-л.;
2) раздирать кого, что-л.;
3) делить, раскладывать 

час- 1) стелить что-л.;
2) развёртывать что-л.;
3) распускать, расплетать что-л. 

ас- заблудиться, сбиться с пути

хал- 1) оставаться;
2) отставать;
3) в качестве вспом. глагола 
указывает на законченное 
действие с наличным результатом

хан- I) утолять (жажду)',
2) удовлетворяться чем-л. 

хас- копать, рыть что-л. 
ух- (диал. шор.) 1) слушать, слышать 

кого, что-л.;
2) понимать кого-, что-л. 

сух- 1) вкладывать, засовывал ь. пеоны 
вать что-л.;
2) надевать (хомут)

сох- 1) бить кого-л.;
2) заколол ь пи мы о

1 Щербак А.М . Сравнительная фонетика поркекм» ям.и....  I 11 %, • . I ч 'И
204 с.

2Хакасско-русский словарь. М : I осуд, илд ни ............  и ..... ним I лнм|м>И ИМ
-48 7  с.
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*ак,- течь

*как- стучать, ударять

*цур-1) сухой;
2) сохнуть, высыхать 

*кар- мешать,
перемешивать

*чук;-1) что-л. липкое, 
смола;
2) приставать, 
принимать 

*кап- хватать, кусать

*кат-1) слой, пласт;
2) присоединять,
добавлять,
смешивать,
складывать,
скручивать

*цат- становиться твёрдым

*к;ыр- скоблить; подрезать; 
губить; ломать; 
уничтожать

ах- 1) течь; протекать; литься;
2) плыть;
3) уноситься течением 

хах- 1) бить, ударять, стучать;
2) (диал.) вытряхивать, трясти, 
выбивать (пыль)\
3) играть (на музыкальном 
инструменте)

хуур- выцветать, выгорать, 
обесцвечиваться 

хаар- 1) жарить, поджаривать, 
зажаривать что-л.;
2) подвергать действию огня, 
калить, поджаривать (напр. орехи, 
зерно)-,
3) жечь, обжигать кого, что-л.;
4) охватить морозом, обжечь 
(о морозе)

чух- 1) прилипать, приставать
2) заражаться

хап- 1) брать руками, хватать, ловить, 
подхватывать кого, что-л.;
2) хватать ртом, зубами;
3) зацепиться, задеть за что-л. 

хат- примешивать, прибавлять что-л.

хат- 1) засыхать;
2) твердеть, затвердеть 

хыр- 1) скоблить, соскабливать что-л.;
2) уничтожать, истреблять кого, 
что-л.;
3) резать что-л.;
4) брить кого, что-л.
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*кыс- сжимать, зажимать хыс-

*Кок- 1) пыль, прах; пепел; хох- 
нечисть;
2) тлеть,
обугливаться; тлеть, 
издавать запах

*кус- лить, переливать хус-

*кус- рвать (при тошноте) хус- 
*кай- поворачиваться, хай-

возвращаться

*тал- остолбенеть, тал-
погрузиться в 
забытье

*таш- 1) внешний, вне; тас-
2) переливаться 
через край; выходить 
из берегов

*кйр- входить к!р-

тис- нанизывать тю-
сГф- прорывать, Ч 1р-

разрывать, рассекать
:ейт- исчезать, теряться Ч1Т-

ич- пить Ю-
жеч- 1) кочёвка; кес-

2) переходить с места 
на место, кочевать

1) жать, сжимать, давить, теснить 
кого, что-л.;
2) перен. принуждать, притеснять 
кого-л.

истлеть, обуглиться

(диал.) 1) сыпать что-л.;
2) наливать что-л. 
рвать (при тошноте) 
обращать внимание (сравните, 
кай-(др.-тюрк.) ^повора
чиваться, оборачиваться;
2) обращать внимание; 
отзываться, сочувствовать;
3) обращаться к чему-л.; 
склоняться; придерживаться 
уставать; неметь (о руках, ногах); 
падать в обморок

прибывать (о воде); разливаться, 
выступать из берегов (о весенней 
воде)

1) въезжать, входить, заходить, 
влезать, влетать и пр.;
2) заходить (о светилах);
3) переходить (из класса в класс);
4) достигать (возраста);
5) начинать что-л., приступать к 
чему-л.

(диал.) нанизывать что-л.
1) отколоть, сломать что-л.;
2) рассечь что-л. 
теряться, исчезать 
пить что-л.

- 1) кочевать, перекочевывать, 
откочевывать; переселяться, 
переезжать;
2) сходить (о ногтях)
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*сач-1) волосы; сас-
2) разбрасывать,
рассеивать,
рассыпать

*пыч- резать, кроить пыс-
*к;ач- бежать, убегать хас-

*чом- нырять, погружаться сом-

*чык- выходить сых-

*эт- делать ит-
*пэр- давать пир-

*тэс-1) быстрый, быстро; тис- 
2) убегать

*сэс- чувствовать, сис-
ощущать

*эш- крутить, вить; рыть, ис
копать; грести

*тэш- пробивать отверстие тис- 
*пыш- созревать, вариться, пыс- 

печься

*туш- сходить, опускаться тус-

1) разбрызгивать что-л.; плескать 
чем-л.; поливать что-л.;
2) сыпать, рассыпать что-л.

кроить что-л.
бегать, убегать, скрываться от 
кого-л.
1) купаться;
2) нырять
1) выходить, выезжать, уходить, 
уезжать;
2) появляться;
3) выступать (о предметах);
4) выдвигаться (напр. о ящике 
стола)',
5) взбираться, подниматься, 
всходить;
6) всходить (о семенах) 
делать что-л.
1) давать что-л.;
2) подавать что-л.;
3) сдавать (напр. вещи на хране
ние);
4) в кач. вспои, глаг. указывает на 
то, что действие совершается для 
другого лица
убегать, скрываться

1) чувствовать, чуять кого, что-л.;
2) догадываться о чём-л., предуга
дывать, разгадывать что-л.
1) черпать что-л.;
2) грести чем-л.

продырявливать, протыкать что-л.
■ 1) созреть, поспеть (напр. об 

урожае);
2) испечься;
3) свариться
1) спускаться, опускаться;
2) падать, упасть;
3) останавливаться;
4) как вспом. глаг. указ-т на 
внезапность или силу действия
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*эн- 1) низ, низкий; ин-
2) сходить, 
спускаться

*кэл- приходить кил-

*эрт- проходить, миновать ирт-
*корт- надрезать, делать кирт-

*кэр- растягивать, кир-
расставлять

*кэс- надевать кис-
*с;эн,- побеждать чиц-
*с;от- достигать, доставать чит-

*кэч- проходить, кис-
переходить, 
переправляться

*сэч- распутывать, сис-
развязывать; 
выделять

*тод насыщаться тос-
*тыд задерживать, тыс-

препятство вать, 
мешать

*сдз- расстилать, час-
распространять

*ос- спасаться, избавлять ос-

1) спускаться (под гору);
2) плыть по течению реки

1) прибывать; приходить; приез
жать; прилетать; приплывать;
2) приближаться (о времени);
3) в кач. вспом. глаг. указ-т 
на совершение действия с 
определенного момента по 
настоящее время 
миновать; проходить

- 1) рубить, крошить что-л.;
2) выстроить из бревен;
3) грызть (о грызунах)
1) наставить, расставлять (напр. 
платье);
2) растягивать что-л.;
3) натягивать что-л. 
надевать что-л. 
побеждать кого, что-л.
1) достигать чего-л., доходить, 
доезжать;
2) догонять кого, что-л.;
3) приближаться, наступать;
4) поспевать, созревать;
5) приходить вовремя, успевать;
6) быть достаточным, хватать 
переходить вброд; переправляться 
(через реку); переходить (через 
дорогу)
1) развязывать, распутывать 
(верёвку, узел);
2) выпрягать (лошадь) 

насыщаться, есть досыта 
остановить, удержать, унять кого, 
что-л.

1) стелить что-л.;
2) развёртывать что-л.;
3) распускать что-либо
1) спасаться;
2) избавляться от кого, чего-л.
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*пбл- быть, происходить, 
становиться

пол-

*сбр- тянуть, сосать сор-
*тбл- наполняться тол-

*Кбн- останавливаться на хон-
ночлег; оседать

*Кош-1) пара; вьюк, хос-
поклажа;
2) присоединять,
добавлять,
спаривать

*тог- рожать туг-

*кей- киснуть, бродить; кой-
гореть

*пол- делить п0 л-

*ур- дуть ур-
*ус- рвать, разрывать ус-

*тур- свёртывать, тур-
заворачивать

*сус- плавать чус-

1) быть, стать, сделаться;
2) произойти, случиться;
3) удаться;
4) в кач. вспом. глаг. образует 
форму возможности 
сосать, высасывать что-л.
1) наполняться;
2) исполняться
1) останавливаться на ночлег, на 
ночёвку, ночевать;
2) спускаться, опускаться, 
садиться (о солнце);
3) располагаться на житьё;
4) саг. спускаться, опускаться; 
садиться на землю или на дерево 
(о птицах);
5) в кач. вспом. глаг. выраж-т 
законченное действие, указывает 
на его однократность и 
энергичность
1) прибавлять, добавлять что-л.;
2) смешивать с чем-л.;
3) присоединять к кому, чему-л.;
4) случать, спаривать (животных)

1) телиться;
2) нестись (о птицах)
1) прям, и перен. гореть, сгорать;
2) обгорать;
3) загораться;
4) угорать
1) делить, разделять, отделять, 
выделять кого, что-л.;
2) отгораживать кого, что-л. 
дуть
1) рвать, срывать, обрывать что-л.
2) перен. прерывать кого, что-л.;
3) перен. срывать что-л.;
4) расторгать что-л. 
заворачивать, свёртывать, 
складывать
плавать, плыть
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*тын-1) жизнь, дыхание;
2) дышать

*тыт- перебирать, трепать; 
разрывать на части; 
вычёсывать (шерсть) 

*цыл- двигаться, ползти

*кый- 1) край, кайма; 
2) делать что-л. 
по краю, срезать 
наискось

тын- 1) дышать;
2) вздыхать 

тыт- теребить шерсть

чыл- 1) двигаться;
2) ползать;
3) кататься (на коньках, па 
лыжах);
4) скользить

хый- 1) резать, срезать; порезать; 
разрезать

сун- протягивать, простирать (руки)*су- тянуть, протягивать 
(о руке, шее)
В этом примере -н, возможно, показатель возвратного залога, 
сравните: сун- (др.-тюрк.) 1) протягивать; 2) ощупывать;
3) протягиваться, растягиваться; сун- (тув.) тянуться 
(протятвать руку), где значение возвратности сохранилось. 

*5и- (~ эг‘) гнуть, сгибать эг- гнуть, сгибать что-л.
эг- гнуть, сгибать что-л. 
арт- 1) перекидывать что-л.;

2) взваливать, навьючивать.
нагружать что-л.;
3) вешать белье;
4) быть в избытке, в излишке

* ёг ‘- (~ эд) гнуть, сгибать 
*ар- 1) противоположная 

сторона, зад, спина;
2) класть что-л., 
перевешивая на 
другую сторону; 
переходить через 
какой-л. предел, 
превышать что-л.

«Арт- отыменный глагол от ар спина + -(ы)т- навьючивать (на 
спину лошади или другого животного)»".

*сур- тереть, втирать, сурт-1) мазать, смазывать, намазывать,
растирать замазывать что-л.;

2) тереть, втирать что-л.
сурт < сур + т- (каз.) вытирать; наносить, намазывать на что-л. ’-’ 
*тэр- собирать теер- собирать, подбирать что-л

1 Севортян Э.В. ЭСТЯ. -М .: Наука, 1974. С. 1X0.
2 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и ослоп и 1нгшм ком и нны- 

-  Алма-Ата: Наука, 1986. -  С. 276.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Совпадающие формы глаголов

прапчоркские
*ал- брать

*ат- бросать; стрелять 
*эм- сосать 
*кол-1) упряжное 

животное;
2) запрягать 

*ком- закапывать 
*коп- 1) пухлость, 

вздутость;
2) пухнуть, 
вздуваться; 
пениться 

*кер- видеть

*кул- смеяться

*он- линять, блекнуть, 
вянуть

*ор- 1) ров, канава; 
тропа, дорога;
2) рыть, копать 

*ол- умирать 
*0 с- расти

хакасские
ал- 1) брать, получать что-л.;

2) взимать что-л.;
3) приобретать, покупать кого, что-л.;
4) мат. вычитать, отнимать что-л.;
5) в качестве вспом. гласила обозначает 
действие, совершающееся для себя

ат- стрелять
эм- сосать (соску, грудь)
кол- запрягать

ком- зарывать, закапывать кого, что-л. 
коп- вздуваться; вспухать, опухать, отекать

кор- 1) глядеть, смотреть кого, что-л.; на 
кого, что-л.; видеть, наблюдать 
кого, что-л.;
2) осматривать кого, ч го-л.;
3) присматривать, ухаживать за кем-л.;
4) испытывать, переживать что-л.;
5) в качестве вспом. глагола означает, 
что действие совершается для пробы

кул- 1) смеяться, улыбаться;
2) высмеивать кого-л.; насмехаться над 
кем-л.;
3) позорить кого-л. 

он- 1) линять, терять цвет;
2) вянуть

ор- рыть, копать что-л. 

ел- умереть
ос- расти, вырастать; произрастать
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*от- проходить

*пар- идти

*пас- становиться, 
наступать

*пат- погружаться, 
тонуть

*шл- знать, узнавать

*пук- 1) согнутый;
2) сгибать(ся); 
гнуть(ся)

*пур- завязывать, 
затягивать; 
делать складки; 
зашивать 

*сал- класть

*сат- продавать 
*сой- сдирать шкуру с 

животного

*сок- распарывать, 
рвать

*сус- бодать, толкать

ет- 1) проходить, пробираться;
2) пролезать, проникать;
3) протекать;
4) всходить (о хлебе)

пар- 1) пдти, отправляться, ходить, 
уезжать, ехать;
2) в качестве вспом. глагола указывает 
на становление действия с известного 
момента или на его совершение 

пас- 1) давить, надавливать на что-л.;
2) ступать, шагать;
3) становиться, наступать на что-л.;
4) весить;
5) писать;
6) печатать;
7) подавлять, покорять кого, что-л. 

пат- 1) увязнуть (напр. в трясине),
п о г р у зи ть ся  (напр. в жидкость)',
2) утонуть

шл- 1) звать, узнавать, разузнавать что- 
либо;
2) понимать, смыслить что-л.;
3) умение что-л.

пук- сгибать, гнуть, загибать, свёртывать; 
складывать что-л. (в складки)

пур- 1) завёртывать, сворачивать что-л.;
2) затягивать что-л.;
3) делать сборки, закладывать складки

сал- 1) шасть кого, что-л.;
2) ставить кого, что-л.;
3) спускать кого, что-л.
4) вкач. вспом. ела г. вы ражии 
завершение действия

сат- предавать кого, что Л, 
сой- 1) стирать (ко >/< г. ьо/ч чт о  I

2) трен сод|ы I ь шм 1И.н1м|«и • и 
(чеювека)
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*тап-находить тап- 1) искать, разыскивать кого, что-л.;
2) находить, обнаруживать кого, 
что-л.;
3) наживать что-л.;
4) отгадывать (загадку)

*тш- втыкать, колоть, Т1К- шить что-л.
Ш ИТЬ

*тш- резать Т1Л- 1) отдирать что-л.; раздирать что-л. на
пластами, мелкие части;
долями 2) резать пластами, ремнями, узкими 

полосами (мясо, кожу)
*тоц-1) мороз, ТОЦ- 1) замерзать, мерзнуть;

стужа; 2) застывать, твердеть от холода
мерзлый;
2) мерзнуть, 
замерзать

*тек- лить тек- 1) выливать, проливать, лить, 
разливать что-л.;
2) сыпать, рассыпать что-л.

*тур- стоять, вставать тур- 1) стоять; вставать;
2) находиться, пребывать;
3) стоить;
4) в кич. вспом. глагола указывает 
на длительность или постоянство 
действия

*тут- держать тут- 1) ловить кого, что-л.;
2) держать, удерживать, задерживать 
кого, что-л.;
3) жать, сжимать кого, что-л.;
4) уст. умыкать кого-л.

*сбл- высыхать, соол- 1) убывать, убавляться (о жидкости)',
вянуть. 2) испаряться, выкипать;
испаряться, 3) иссякнуть, уничтожаться;
исчезать 4) вытечь (о глазах)

*тарт- тащить тарт- 1) тянуть, тащить кого, что-л.;
2) дергать что-л.;
3) возить кого, что-л.;
4) весить;
5) двигать, отодвигать что-л.;
6 )  убавляться, убывать (о воде);
7) садиться (о материи);
8) прекращаться (о поносе).
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Обозначения языков и диалектов

аз. - азербайджанский
алт. - алтайский
баш. - башкирский
гаг. - гагаузский
др.-тюрк. - древнетюркский
каз. - казахский
кар. - караимский
караг. - карагасский
кач. - качинский (диалект хакасского языка)
кбал. - карачаево-балкарский
кир. - киргизский
ккал. - каракалпакский
кум. - кумыкский
куманд. - кумандинский
кыз. - кызыльский (диалект хакасского языка)
монг. - монгольский
койб. - койбальский (диалект хакасского языка)
ног. - ногайский
русск. - русский
саг. - сагайский (диалект хакасского языка)
сюг. - сарыг-югурский
тат. - татарский
тоф. - тофаларский
ту в. - тувинский
тур. - турецкий
турк. - туркменский
уз. - узбекский
уйг. - уйгурский
хак. - хакасский
чув. - чувашский
шор. - шорский
як. - якутский

Дополнительные
бельт. - бельтырский (диалект хакасского языка)
прат. - пратюркский
сиб.-тат. - сибирско-татарский
туба - диалект алтайского языка
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