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ВВЕДЕНИЕ
В тюркских языках природа корневых, т.е. не вклю
чающих аффиксальных морфем, слов, составляющих
ядро всей базисной лексики и отражающих в себе
длительный путь исторического развития и особенности
духовной и материальной культуры их носителей,
таит в себе немало лингвистических загадок, издавна
привлекавших внимание тюркологов многих поколений1.
Различные аспекты именного и глагольного корня
тюркских языков, его фонетические, морфологические
и семантические особенности получили научное
освещение в трудах многих советских тюркологов12.
Однако, несмотря на относительную изученность
данного явления, в языковой природе тюркского корня
всё ещё остаётся много неясного и неопределённого, а в
научном обиходе продолжает бытовать неоднозначная
трактовка структуры и состояния корня на разных
этапах исторического развития агглютинативного строя
тюркских языков.
Существующие определения статуса тюркского
корня как неразложимой лексемы в плане диахронии
всё ещё носят гипотетический характер, так как
производность либо непроизводность той или
1 Котвич В. Исследование по алтайским языкам. - М., 1962. С. 36; Зайончковский А. К вопросу о структуре корня в тюркских языках
// ВЯ. - 1961. - № 2. - С. 28-35; Рамстедт Г. Введение в алтайское язы
кознание. - М., 1957.—С. 19.
2 Манкеева Ж.А. Реконструкция первичных корней глагольных
основ казахского языка. - Алма-Ата, 1991. —С. 3.
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иной собственно тюркской лексемы при глубоком
сравнительно-историческом
исследовании
приме
нительно к конкретному тюркскому языку или периоду
его агглютинативного развития оказывается понятием
относительным. Следовательно, синхронный аспект
анализа и определения тюркского корня на каком-либо
этапе его развития не вносят полной ясности в вопрос
о его исторической природе, в том числе в вопрос о
членимости/нечленимости на составные элементы1.
Корень слова скрывает в себе немало неясного,
непонятного, поэтому интересного, загадочного,
и требует исследований на основе анализа как
общетюркологического материала, так и фактов
конкретных языков. Этим определяется актуальность
работы, посвящённой рассмотрению структуры корня в
хакасском языке.
В качестве объекта анализа избраны односложные и
двусложные существительные, прилагательные, наречия
и другие части речи хакасского языка.
Цель данной работы реализуется в решении
следующих задач:
1)
Исследование
фонологической
структуры
односложных имён, употребляющихся в хакасском языке
как самостоятельные лексемы, анализ дистрибутивных
(распределительных) отношений в словах в позиции
анлау га, инлаута и ауслаута.
2) Рассмотрение фонетической эволюции имёнмоносиллабов, используя за исходную точку анализа
пратюркские
формы
слов,
реконструированные
А.М. Щербаком, которые отделены от первых письменных
памятников промежутком в 7-8 столетий, хронологически
соотносимых с первыми веками нашей эры.
1 Манкеева Ж. А. Реконструкция первичных корней глагольных
основ казахского языка. - Алма-Ата, 1991. - С. 4.
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3) Изучение корневого строения имён-моносиллабов
с целью реконструкции производящих основ с
учётом существующих в тюркологии двух гипотез на
«изначальную» структуру тюркского корня.
Расхождения в этих взглядах на природу
«первичных» тюркских корней состоят в том, что
одни учёные таковыми считают структуру слова
СГС (согласный + гласный + согласный), другие
исследователи относят к более древним корень СГ
(согласный + гласный), а третий, замыкающий, элемент
считают грамматическим формантом, выполняющим
иную функцию, т.е. звуком, появившимся в результате
агглютинативного развития тюркских языков.
С учётом этих гипотез рассматривались хакасские
примеры.
4) Изучение семантики имён, состоящих из одного
слога, и её эволюции; при этом значения одного уровня
ассоциации выделены в отдельные семантические
группы и расположены внутри них в последовательности
развития значения; для сравнительного анализа
привлечены данные большинства тюркских языков.
5)
Реконструкция
корней-основ
двусложных
слов с «затемнённой», непрозрачной корневой
структурой: у них или «законсервированные» корни,
не употребляющиеся самостоятельно в современном
хакасском языке, но встречающиеся как отдельные слова
в других тюркских языках, или существует неясная
граница между корнем и аффиксом.
Практическая значимость работы вытекает, вопервых, из возможности по-новому в свете полученных
данных подойти к проблеме структуры тюркского
корпя, во-вторых, результаты, полученные в работе,
могуг быть использованы при составлении учебных
пособий по исторической грамматике и лексикологии
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хакасского языка, этимологического словаря сибирских
тюркских языков, в преподавании соответствующих
курсов в высшей школе. Также следует учесть тот факт,
что решение проблемы структуры корня необходимо
для составления машинного фонда тюркских языков.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и
литературы.
В нашей работе использована транскрипция на
русской графике, употреблявшаяся в тюркологических
работах, например, в «Этимологическом словаре
тюркских языков» Э.В. Севортяна 1974 года, звуки
обозначены не буквами хакасского алфавита, а
общетюркскими, то есть вместо хакасского «у»,
«б» будет «у», «о» и так далее. В сравнительном
плане
привлечены
следующие
материалы:
реконструированные А.М. Щербаком пратюркские
формы1, данные древнетюркского и современных
тюркских, а также других языков.

1 Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. - Л.:
Наука, 1970. - С. 193-198. В дальнейшем СФТЯ.
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ГЛАВА I
1. Фонологическая структура односложных
существительных хакасского языка
Односложные существительные на материале
Хакасско -русского словаря представлены 349 лек
сическими единицами, которые мы условно разделили
на 8 типов1: 1. СГС (согласный + гласный + согласный)
- тс 1) «шило», 2) «остриё»; сас «волосы» {на голове); 2.
ГС (гласный + согласный) - ат 1) «имя», 2) «название»;
3) «наименование»; 3. СГ:С (согласный + долгий глас
ный + согласный) - киик «косуля, дикая коза»; саас
«жевательная сера» {древесная)-, 4. ГСС (гласный +
согласный + согласный) - ерт «пожар»; 5. Г:С (долгий
гласный + согласный) - аас 1) «рот, пасть», 2) «от
верстие», 3) «устье»; ыыр «вражда»; 6. СГ: (согласный
+ долгий гласный) - кии «воздух»; /суу «моль»; 7. СГСС
(согласный + гласный + согласный + согласный) сырт «спина, хребет»; чурт «жилище, постройка»; 8. Г:
(долгая гласная) - ии «глухарь»; ээ «хозяин, хозяйка».
В количественном отношении существительные
распределяются следующим образом: СГС - 208 единиц,
ГС - 39, С ГС - 61, ГСС - 1, Г:С - 17, СГ: - 13, СГСС - 6,
Г: - 4. Как и в других тюркских языках, в составе
односложных имён существительных хакасского языка
преобладает структурный тип СГС, отсутствуют типы
С Ги Г.
1 Хакасско-русский словарь. - М: Главиздат, 1953.
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Рассмотрим частотность и сочетаемость фонем в
разных структурных типах.
СГС
Представлен 208 лексическими единицами: сип
«небольшой речной залив»; тат «ржавчина».
Таблица № 1
Анлаут
Всего
к 18
м4
н8
п 16
с 39
т 47
х 38
ч 35
шЗ
Всего
гласных

Инлаут (сочетаемость с анлаутом)
а

О

е

э(е)

У

6
1
2
3
11
13
17
11

1
4
10
8
6

58

29

Анлаут

1
3
4
1

2
2

14

5

3
4
5
6
3

21

V
5
1
2
2
2
4

ы

4

1
8
3
7
3

20

22

Ауслаут

1

и

3

4
2
2
3
5
4

2
2
2
4
2
1

3

16

23
Ауслаут
Всего

Инлаут (сочетаемость с ауслаутом)
а
3
12
8
4

О
1
4
2
2

5

3

4
5
5
5
2
4

3
1
4
2
7

е
2
5

э(е)
1
1

1
1
1
3
1

2

У
8
2
2

3

V
2
4
3
1
2
3
2

ы
4
4
5

1
1
5
4
1

2

1
1

И
5
4
1
4
1
2
3

1

2

1
2
2
1
1
9

1
1

1
1
3
1

1
1

п 15
с 47
н 24
р 22
г4
к7
л 22
Щ1
НП
г8
й 10
т 10
м 10
х 13

1

ч 2

1
1
1

III 1
б 1

Анлаут (начало слова)
В начале хакасских слов структурного типа СГС
отмечены следующие согласные: «т» - 47 единиц (тай
«жеребёнок» (от двух до трёх лет); тос «наледь»);
«с» - 39 (ск «вертел»; сур «бусы»); «х» - 38 (хай «горловое
пение»; хум «песок»); «ч» - 35 (чт «нитки»; чуя «сустав»);
«к» - 18 (кип «колодка»; кгр «грязь»); «п» - 16 (пор
«осадок при перетапливании масла»; пус «лёд»); «н» - 8
(нан «полоса покоса»; тн «содержимое кишок»); «м» - 4
(мах 1) «слава», 2) «хвала»); «ш» - 3 (шеп (кыз.) «мусор,
сор»; шер (шор.) «земля»).
В анлауте хакасских односложных существительных
заметно доминирование глухих согласных (196 единиц
из 208), что вполне согласуется с правилами хакасской
фонетики, из сонантов присутствуют «н» (8) и «м» (4).
Активно сочетаются с гласными начальные глухие
согласные «т», «с», «х», «ч», пассивны «н», «м». Звук «ш»
не характерен для хакасского литературного языка, в
диалектных словах шел (кыз.) «мусор», ипш (кыз.) «волдырь»
он замещает «с» (сел «мусор»; ск «нарыв, фурункул, чирей»),
а в слове шер «земля» шорского диалекта в литературном
языке присутствует звук «ч» (чир «земля»).
Вывод: за исключением сонантов «м», «н», в начале
хакасских односложных существительных встречаются
только глухие согласные, сонанты, видимо, более
позднего образования (то есть вторичного характера).
Инлаут (середина слова)
В середине существительных типа СГС отмечены
гласные: «а» - 58 единиц (саг «сила»; хат «слой, ряд»); «о»
29 (топ «шуба»; тос «наледь»); «и» - 23 (кис «накипь» (в
ю

самоваре, чайнике)', сип «небольшой речной залив»); «ы»
22 (хын 1) «ножны», 2) «футляр»; сым «рябчик»); «у» - 21
(нус «лёд»; туг «пруд»); «у» - 20 (хул «зола»; щ к «луг»);
«Ь> - 16 (тр «грязь»; пил 1. (анат.) «язык»; 2. (лит.) «язык,
речь»); «в» - 14 (квл «озеро»; кес «уголь»); «э (е)» - 5 (пес
«вязок» (у саней)\ чеч ('кыз.) «волос»).
В инлауте употребительны гласные заднего ряда
(130 единиц из 208), наибольшей сочетаемостью с
начальными и конечными согласными обладают «а»,
«о», «и», «ы», «у», наименьшей - «э (е)» (участвует в
образовании только 5 словоформ).
Ауслаут (конец слова)
Встречаемость согласных в конце слова такова: «с»
- 47 единиц (пйс 1. «зуб»; 2. «зубной»; сас 1. «болото,
трясина»; 2. «болотистый»); «н» - 24 (сан 1. «счёт»;
2. «число»; тан «ветерок»); «р» - 22 (тар 1. «порох»;
2. «пороховой»; сыр «краска»); «л» - 22 (кул «зола»; сал
«плот»); «п» - 15 (хап «мешок»; сап «стебель»); «х» - 13
(хах 1) «полое дерево», 2) «дупло в дереве»); «ц» - 11 (миц
«родинка, родимое пятно»; нщ «рукав» (одежды); «м» 10 (хам «шаман»; сым 1. «тишина»; 2. «тихий»); «й» - 10
(сай 1) «галька», 2) «мель»; хай «горловое пение»); «т» - 10
(хат (кыз.) «ягода»; чут «ненастная погода»); «г» - 8
(чаг «жир, сало»; таг «гора»); «к» - 7 (чук «ноша, вьюк,
тяжесть»; т \к 1. 1) «волосы», 2) «шерсть»; 3) «перья»;
2. 1) «волосяной», 2) «шерстяной»); «г» - 4 (квг
1) «веселье», 2) «настроение», 3) «мотив, мелодия»; (кыз.)
«песня»); «ч» —2 (чач (диал.) «волосы»); «щ» - 1 (квщ
(кыз.) «глаз»); «ш» - 1 (шш (кыз.) «волдырь»); «б» - 1
(хыб 1) «подкладка», 2) «слой, ряд», 3) «чехол»),
В конце слова более частотными являются
переднеязычные согласные (127 единиц из 208),
привлекает внимание обилие звонких звуков (112 единиц
и

из 208), что, однако, не противоречит правилам хакасской
фонетики1, как и употребление в ауслауте звука «б» (в одном
слове - хыб 1) «подкладка», 2) «слой, ряд», 3) «чехол» - как
исключение), а также наличие в диалектных словах звуков
«ш» и «щ», замещающих звук «с» литературного языка.
ГС
Этот структурный тип образуют 39 единиц: ас (.ю ол.)
«ласка»; ах (кыз.) «мишень».
Таблица № 2
Ауслаут

Анлаут
а
2

О
1

е
1

Я

У
2
1

V
2
1

ы
1

1
1
1

1
1
1
2

1
1
2

1
1

И
2
2
1
1

1
2

1
1

2

1

1
Всего гласных
3
7
5

1

5

5

2

2

Всего
с 12
н 5
р
л
Н
й
т
м
х
б

2
2
4
2
7
1
3
1
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Анлаут
Гласные начала слова: «и» - 9 единиц (ит 1) «мясо», 2)
«тело»; ир 1. 1) «мужчина», 2) «муж»; 2. «мужской»); « а » 7 (ах ('кыз.) «мишень»; ац «зверь»); «о» - 5 (ой 1) «низина,
долина», 2) «впадина, котловина», 3) «углубление»;
оц 1. «удача»; 2. «удачливый»); «у» - 5 (ун 1. «мука»; 2.
«мучной»; ус «конец, остриё»); «у» - 5 (ус «сало, масло»
(топлёное)-, ут «дыра, узкое направление, втулочное
отверстие» (колеса)-, «е» - 3 (щ «цвет, окраска, оттенок»;
1 Iрамматика хакасского языка. - М.: Наука, 1975. - С. 38.
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ее «месть»); «ы» - 2 (ыр «песня»; ыс «дым, копоть»); «1» 2 (к (прям, и перен.) «след»; т «нора, берлога»); «я» - 1
(яц «эхо»).
Отмечается небольшое преобладание гласных
лад него ряда (20 единиц из 39), узких (23 из 39) и негубных
(21 из 30) гласных. Сочетаемостью с согласными
отличаются «и», «а», совершенно не участвует в
образовании односложных существительных данного
Iипа звук «э (е)», пассивны узкие «и», «Ь>.
Ауслаут
В конце слова употребляются согласные: «с» - 1 2 (ас
I) «пища», 2) «хлеб», 3) «зерно», 4) (саг.) «ячмень»; ис 1)
«материя», 2) «тряпка», 3) «лоскут»); «т» - 7 (от «трава,
сено»; от 1. «огонь»; 2. «огненный»); «н» - 5 (ун 1) вразн.
знач. «голос», 2) «звук, тон»; ин «ширина» (материи)]
«х» - 3 (ух «чулок, носок»; ух 1) «пуля», 2) «стрела»); «р»
2 (1. 1) «мужчина», 2) «муж»; 2. «мужской»); «л» - 2 (ил
(фольк.) «народ»; ел 1. «сырость, влажность, мокрота»; 2.
«сырой, влажный, мокрый»; 3. «сыро, влажно, мокро»);
«м »- 1 (им «лекарство»); «б» - 1 (иб 1. 1) «юрта», 2) «дом»;
2. «домашний»); «ц» - 4 (оц 1. «удача»; 2. «удачливый»);
«й» - 2 (ай 1. 1) «луна», 2) «месяц» (календарный)] 2.
«лунный»),
В конечной позиции существительных ГС более
активно представлены глухие согласные (22 из 39),
переднеязычные (28 единиц из 39), много сонантов (16).
Не присутствуют древние звуки «г», «ц», хотя более
архаичный «ц» есть в 4-х примерах.
СГ:С
Представлен 61 единицей: киик «косуля, дикая коза»;
кеек «кукушка».
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Таблица № 3
Анлаут
Всего
к5
м5
н 1
п8
с 14
т 11
х 11
ч5
ш 1
Всего
гласных

Инлаут (сочетаемость с анлаутом)
аа

2
1
3
2
3
6

оо
1
1

ее
2

ээ(ее)

УУ

1

3

1

4

3

4
1

ТУ

Ауслаут

ыы

ИИ
2

2

2

1
1

1
4

1
1

2

1

1

3
1

17

14

6

9
_____

3

4

2

6

Инлаут (сочетаемость с ауслаутом)
аа

ОО

е© ээ(ее)

УУ

1
5
1
4
1
1
1
1

ИИ

1

1
1

1
1

2
2

1

2

1
1
1
5

1

2

2

1

1

1

1

3

ЫЫ

1

2

3

ТУ

Всего

6

1

1

п2
с11
н6
р 10
к8
л6
щ1
Н1
й 1
т5
м1
х9

Анлаут
Согласные анлаута: «с» - 14 единиц (саай 1) «нес
частье», 2) «несчастный случай, авария»; соор «сани»);
«г» - И {тайн «галка»; тиин 1. «белка»; 2. «беличий»);
«х» - 11 (хаас 1. «ремень»; 2. «ременный»; ха ах (диал.)
«скорлупа» (яйца)-, «п» - 8 (пуур «волк»; поох (саг.) «угол
I н;па» («иутренний)', «к» - 5 (кооп «канава»; кеел 1)
и

«настроение», 2) «чувство», 3) «любовь»); «м» - 5 (маас
«овод»; (обл.) «паут»; маас (кыз.) «муха»); «ч» - 5 (чеек
(саг.) «обжора»; чеек «ряд цветных ниток, нашитых на
ткань» (род вышивки); «н» - 1 (наах 1) «щека», 2) «бо
ковая, обычно плоская часть чего-л.»); «ш» - 1 (шуут
(кыз.) «ливень»),
В начале слова доминируют глухие согласные (55
единиц из 61), более сочетаемы с гласными звуки «с», «т»,
согласный «к», вопреки правилам хакасской фонетики1,
взаимодействует с гласными заднего ряда - оо (кооп
«канава»), что, видимо, объясняется заимствованием
>юго слова. Как и в структурном типе СГС, сонорные
звуки в типе СГ:С (всего 6 единиц), вероятнее всего,
вторичного образования.
Инлаут
В середине слова более активны гласные заднего ряда
«аа», «оо» (которые с другими гласными заднего ряда
составляют 36 единиц из 61), также активны широкие
гласные (46 из 61), более сочетаемы с анлаутными и
ауслаутными согласными долгие звуки «аа» и «оо».
Долгота гласных, видимо, заместительная.
Ауслаут
В конце слова преобладают глухие согласные (36
единиц из 61), однако и сонантов немало (25 единиц), чаще
других с долгими гласными взаимодействуют глухие «с»,
«т», сонанты «р», «н».
Минимально присутствуют древние звуки «г», «г»,
«ц» («ц» - 1 единица).

гсс
Рассмотрим слово врт «пожар», сочетание рт допус
кается правилами хакасской фонетики12, А.М. Щербак
1Грамматика хакасского языка. -М .: Наука, 1975. - С. 31.
2 Там же, с. 38.
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эту же форму слова с таким же значением реконструирует
как праформу1(врт «огонь, пожар»).
Г:С
Включает в себя 17 словоформ: аар 1. «пчела»;
2. «пчелиный»; оол «молодой человек, парень».
Таблица № 4
Ауслаут

Анлаут

1

оо
2

ее
1

1

1

1
1

аа

ээ (ее)

ЫЫ

ИИ

1

1

1
1
1

1

1
1
1

Всего 4
гласных

4

4

2

2

Всего
с4
н 1
___ Ц5___
к2
л2
т2
х 1

1

Анлаут
В начале слова представлены: «аа» - 4 (аас 1)
«рот, пасть», 2) «отверстие», 3) «устье»; аат «турпан»
(водоплавающая птица из группы уток); «оо» - 4 {рос
1) «желток», 2) «молозиво»; оос «пригоршня, горсть»);
«ее» - 4 (вер 1) «стадо, табун», 2) «стая»; вес ('саг., анат)
«грудная клетка»); «ээ (ее)» - 2 (ээ «подбородок»); «ыы» 2 (ыыр «вражда»); «ии» - 1 (иир 1. «вечер»; 2. «вечерний»).
Отмечается преобладание широких долгих гласных
(14 единиц из 17), заднего ряда (10 из 17), полностью
отсутствуют уу, уу, наиболее сочетаемы аа, ее.
Ауслаут
В конце слова функционируют: «р» - 5 (оор «пар»);
«с» - 4 ; «к» - 2 (еек «брюшная часть шкуры животного»
1СФТЯ, с. 195.
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(та линия, по которой проходит нож, когда разрезают
шкуру па брюхе); «л» - 2 (аал 1. «селение, населённый
пункт, деревня», (обл.) «улус»; 2. «сельский»); «т» - 2 (ввт
I) «желчь», 2) «желчный пузырь»); « н » - 1 (ээн «нашивка
па плечах женского платья»); «х» - 1 (ыых «скрипка»),
В ауслауте типа Г:С преобладают переднеязычные
согласные (14 из 17). Отсутствуют древние «г», «г», «ц».
СГ:
Данный структурный тип представлен 13 единицами:
кии «воздух»; чаа 1. «война»; 2. «военный».
Таблица № 5
Анлаут
Всего
к2
м1
п3
с4
т 1
х 1
ч1
Всего
гласных

Ауслаут
аа

1
1

ОО

УУ

УУ
1

ЫЫ

1

ИИ
1
1
1
1

1

4

1
1
1
1

1
3

2

1

2

Анлаут
Согласные приведены в порядке убывания: «с» 4 (саа (саг.) «усики колоса»; сии «вязальная спица»);
«п» - 3 (пии «кобыла, кобылица»; «уу «рыболовная
сеть» (с большими ячеями); «к» - 2 (куу «моль»); «м» 1 (мии «мозг»); «т» - 1 (тоо «плоды боярышника»);
«х» - 1 (хуу 1. «лебедь»; 2. «лебединый, лебяжий»); «ч»
- 1. За исключением сонанта «м» анлаут этого типа
односложных существительных состоит из глухих
звуков (12 из 13), активно взаимодействует с долгими
гласными звук «с».
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Ауслаут
Наблюдается некоторое преобладание
узких
гласных (8 из 13), количественно звуки распределились
так: «ии» - 4, «аа» - 3 (паа «цена, стоимость»); «оо» - 2
(соо (употр. с аффиксом 3 лица) 1. «конец»; 2. «после,
сзади, позади, за»); «уу» - 2, «уу» - 1, «ыы» - 1 (сыы
«решётка для прессовки сыра»).

сгсс
В этот структурный тип входят 6 единиц: сырт
«спина, хребет»; чурт «жилище, постройка».
Таблица № 6
Анлаут
м
с
с
X
X
ч

Ауслаут

Инлаут
а
1

ы

У

1
1
1
1
1

рс
рт
рт
Рт
РТ
рт

В анлауте преобладают глухие согласные (5 из 6): «с»
- 2 (сырт 1) «внешняя сторона чего-л.», 2) «внешность»,
3) «обух» (топора и пр.); «х» - 2 (хырт «ненависть, злое
чувство»; хурт «червь, червяк»); «ч» - 1, «м» - 1 (марс
(устар) «изображение на рукоятке шаманского бубна»).
В середине слов данного типа употреблены
только гласные заднего ряда. Стечение согласных рт
согласуется с правилами хакасской фонетики, однако рс
выглядит как исключение1.
Г:
Представлен 4 формами: ии (зоол.) «глухарь»; оо 1.
«яд»; 2. «ядовитый»; ыы 1) «плач, рыдание», 2) «при1 I рамматика хакасского языка. - М.: Наука, 1975. - С. 38.
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мигание»; эз «хозяин, хозяйка». Долгие гласные,
вероятнее всего, образовались в результате выпадения
согласного, например, ыы 1) «плач, рыдание», 2)
«причитание» можно возвести к слову ый «плач» в
киргизском языке1, а зз «хозяин, хозяйка» - от слова эйэ
«хозяин» узбекского языка12 и т.д
Выводы
Анлаут
В начальной позиции хакасских односложных
существительных употребляются все гласные нормальной
долготы, кроме «э (е)», на наш взгляд, вследствие того,
что в хакасском языке, как и в татарском, башкирском,
звук «э (е)» перешёл в «и» (структурные типы ГС, ГСС).
В количественном отношении гласные заднего ряда,
узкие, негубные незначительно преобладают. Наиболее
активны гласные «и», «а», «о», «у», «у», пассивны «ы»,
«1». Если сравнить с анлаутом хакасских односложных
глаголов, то разница только в наличии там в небольшом
количестве звука «э (е)», отсутствующего здесь.
Относительно начальных долгих гласных в
структурных типах Г:С и Г: отметим, что здесь
отсутствуют узкие «уу», «уу», звуки «ыы», «ии»
представлены минимально (3 единицы). На наш взгляд,
ото объясняется стремлением языка к экономии энергии
(долгие гласные вообще и узкие долгие в частности при
их произношении требуют больших физиологических
затрат, чем гласные нормальной долготы вообще и чем
широкие долгие гласные в частности). Подобное явление
(ограниченное употребление в начальной позиции слова
1 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М.: АН СССР, 1 9 5 5 .-С . 169.
2 Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. —М.:
Наука, 1974. - С. 237. В дальнейшем ЭСТЯ.
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долгих гласных) наблюдается и у односложных глаголов
- там отмечены только 2 долгие гласные.
В анлауте существительных (как и у глаголов) функцио
нируют глухие согласные, а также сонанты «м», «н», чаще
других употребляются переднеязычные «с», «т», «ч» и
увулярный «х» (структурные типы СТС. СГ:С, СГСС).
Инлаут
В середине слова представлены (как и у глаголов) все
долгие и гласные нормальной долготы (у односложных
глаголов в этой позиции слова нет «ии»), преобладают
гласные заднего ряда, негубные, широкие (у глаголов
незначительное превышение узких гласных), так же
активны «а», «о», «ы», «и», «у», пассивен звук «э (е)»
(типы СГС, СГ:С, СГСС).
Ауслаут
В конце слова не употребляются гласные нормальной
долготы и «ее», «ээ (ее)», и, в отличие от глаголов,
здесь долгие гласные представлены шире (6 гласных, у
глаголов - 1) (тип СГ:).
Как и у односложных глаголов, в ауслауте
односложных существительных встречаются глухие,
сонорные звуки, звонкие «г», «г» и нехарактерный
для ауслаута хакасского слова звук «ч» (2 единицы
в диалектных словах), так же многочисленны
переднеязычные согласные «с», «н», «р», «т». Однако, в
отличие от глаголов, появляются в диалектных словах
звуки «щ», «ш» и, как исключение, звук «б»; сонорные
и звонкие согласные даже начинают преобладать над
глухими, что совершенно нетипично для конечной
позиции хакасского слова. О возможных причинах
возникновения сонорных и звонких на исходе
слова мы упоминали при изучении односложных
глаголов. В структуре односложных существительных
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функционирует звук «ии», который не участвовал в
образовании односложных глаголов.
Несмотря на всё это, можно сделать вывод, что
принципиальных различий в фонологической структуре
односложных глаголов и существительных хакасского
языка нс обнаружено.
2. Односложные существительные с точки зрения
диахронии (вместе с соотносимыми формами)
В этой статье автором поставлена задача
проследить историческое развитие звуков односложных
существительных хакасского языка, начиная от форм
праязыка, реконструированных А.М. Щербаком1,
до современного состояния, то есть необходимо рас
смотреть
существительные-моносиллабы
с
точ
ки
зрения диахронии.
Изучение
односложных
форм, употребляющихся как лексемы, представляет
определенный интерес, так как моносиллабы формируют
базовую лексику тюркских языков, её корневой,
древнейший слой. По классификации С.Е. Малова,
хакасский язык относится к древним тюркским языкам,
и некоторые древнейшие формы корневых лексем,
существенно не изменившись, могут сохраниться в
нем. Существительные-моносиллабы в зависимости от
образующихся их фонем распределены по структурным
типам. В сравнительном плане привлечены данные
других тюркских языков.
ГС
ай
ай I. 1) «луна», 2) «месяц» (календарный); 2. «лунный».
*ай (пратюрк.) «луна», «месяц».
1СФТЯ, с. 193-198.
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В хакасском слове пратюркская долгота утратилась:
*«а» > «а»1, вследствие этого *ай (пратюрк.) > ай (хак., алт.,
тув.).
ац
ац (хак.) «зверь».
*ац (пратюрк.) «дичь», «дикий зверь» (как объект
охоты).
Произошла утрата древней долготы звука: *ац
(пратюрк.) > ац (хак., алт., тув., кир., ккал., ног., каз.).
ат
ат (хак.) «лошадь», «конь»; «мерин».
*ат (пратюрк.) «лошадь».
Пратюркская форма слова в хакасском языке не
изменилась, лишь произошло расширение семантики.
ат
ат (хак.) 1) «имя», 2) «название», «наименование».
*ат (пратюрк.) «имя».
Утрата долготы: *ат (пратюрк.) > ат (хак., алт.),
развитие древнего значения.
ас
ас (хак.) 1) «пища», 2) «хлеб», 3) «зерно», 4) (саг.)
«ячмень».
*аш (пратюрк.) «пища», «еда».
Произошла утрата долготы: *аш (пратюрк.) > спи (тур.,
туркм., аз., кир.) и пратюркская фонема «ш» перешла в «с»2:
аш > ас (хак., каз., як., ккал.).
ил
ил (хак., фолъкл.) «народ».
*эл (пратюрк.) «племенной союз»; «мир», «согласие».
1 СФТЯ, с. 157.
1Там же, с. 173.
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{пук *«э» трансформировался в «и»1: *ал (пратюрк.) >
и I (хак., тур., тат., баш., уйг.).
им
и и (хак.) «лекарство».
*эм (пратюрк.) «лекарство».
Древний «э» развился в «и»12: эм (пратюрк.) > им (хак.,
пи баш., чув).
ин
ни (хак.) «ширина» (материи).
*.щ (пратюрк.) «ширина».
Форма *эн (пратюрк.) развилась в ин (хак., сиб. тат.).
ир
ир (хак.) 1. 1) «мужчина», 2) «муж»; 2. «мужской».
*эр (пратюрк.) «муж», «мужчина».
11роизошли изменения звуков: *эр (пратюрк.) > ир (хак.,
гит., баш.).
ит
ит (хак.) «мясо».
*эт (пратюрк.) «мясо», «плоть».
Фонетическая эволюция звуков: *эт (пратюрк.) > ит
(хак., тат., баш.).
1С

1с (хак., прям, и перен.) «след».
*ыс (пратюрк.) «след».
11осле утраты пратюркской долготы3: *ъТс (пратюрк.) > ыс
(ни) (др.-тюрк., ног.). По М. Рясянену, *«ы» > «и» («В узбекс
ком и частично в восточнотюркских языках «ы» также слился
1СФТЯ, с. 157.
2 Там же, с. 157.
3 Там же, с, 157.
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с «и» в палатально-индифферентный «и»)1: ыс (ыз —?) > ис
(алт., тув., сюг.). Далее звук «и» перешел в «Ь>12: ис > /с (хак.).
ин
ин (хак.) «знак», «метка».
*ым (пратюрк.) «знак», «метка».
Как уже упоминалось в предыдущем примере *«ы» >
«и»: *ым (пратюрк.) > им (алт., тув., як.). Хакасску ю форму
ин Г. Рамстедт считает заимствованной из китайского
языка3.
ыс
ыс (хак.) «дым», «копоть».
*ыш (пратюрк.) «дым», «копоть».
Долгий *«ы» перешел в обычный звук: *ыш (пратюрк.)
> ыш (кирг., алт., тув.). затем «ш» развился в «с»: ыш > ыс
(каз., ккал., тат., хак.).
ой
ой (хак.) 1) «низина», «долина», 2) «впадина»,
«котловина», 3) «углубление».
*дй (пратюрк.) 1) «яма», «углубление», «впадина», 2)
«долбить».
Утрата долготы: *«б» > «о»4: *дй (пратюрк.) > ой (кир.,
каз., хак.).
ш
ш (хак.) «нора», «берлога».
*йн (пратюрк.) «нора», «берлога», «лежбище».
Долгий *«и» в хакасском языке, утратив долготу,
перешел в «Ь>5: *Гш (пратюрк.) > ин (др.-тюрк.) > ш (хак.).
1 Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских язы
ков. - М.: ИЛ., 1955. - С. 75. В дальнейшем МИФТЯ.
2 СФТЯ, с. 157.
3 ЭСТЯ, с. 278.
4 СФТЯ. с. 157.

* Там же, с. 157.
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I

вс
ос (хак.) «месть».
*вч (пратюрк.) «месть», «ненависть», «злоба».
11роизошли следующие изменения: *«е» > «е»4: *вч
(пратюрк.) > вч (алт., кир., кум.), затем «ч» > «с»2: эч > вс
(чак., як.).

ус
ус (хак.) «конец», «остриё».
*уч (пратюрк.) «конец».
’)волюция фонемы *«у » в «у»3 и далее: *уч (пратюрк.) >
с/ (уз., уйг., алт.) >ус (хак.).
ун
ун (хак.) 1) в разных значениях «голос», 2) «звук», «тон».
*}“// (пратюрк.) «звук», «голос».
*«у » > «у»4: *ун (пратюрк.) > ун (тур., аз., каз., хак.).
ух
ух (хак.) «пуля», «стрела».
*<щ(пратюрк.) «стрела».
*«К» > «х»5: *оц (пратюрк.) > ох (аз., як.). «Хакасская
форма ух с узким гласным вместо широкого обусловлена
общей тенденцией в хакасском языке к сужению широких
корневых гласных, в том числе и губных»6: ох> ух (хак.,_ук
тат., баш.).

сгс
кгн
кт (хак.) «пуп», «пупок»; «пуповина».123456
1 СФТЯ, с. 157.
2 Там же, с. 174.
3 Там же, с. 157.
4 Там же, с. 157.
5 Там же, с. 173
6 Там же, с. 437.
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*кйн (пратюрк.) «пупок».
*кйн (пратюрк.) > кгн (хак.).
квг
квг (хак.) 1) «веселье», 2) «настроение», 3) «мотив»,
«мелодия», (кыз.) «песня».
*кег' (пратюрк.) «мелодия», «напев»; «звук», «голос».
*«г'» > «г», следовательно: *квг' (пратюрк.) > квг (хак.,
др.-тюрк.).
чаг
чаг (хак.) «жир», «сало».
*$аг (пратюрк.) «масло», «жир».
Пратюркский звук *«$» в хакасском языке перешел в
«ч»1: *$аг (пратюрк.) > чаг (хак., тув., тоф.). Долгая гласная
развилась в обычный звук.
нан
нан (хак.) 1) «верхняя часть бедра», 2) «бок» (одежды);
«бок».
*9ан (пратюрк.) «сторона», «бок».
Древний *«9» перешёл сначала в «й»12: *§ан > йан
(турк.) > йан (аз., уйг., тат.), затем, по М. Рясянену, «й» > «и»
перед исконными носовыми согласными... - в сагайском,
шорском, койбальском и качинском...»3, следовательно:
йан > нан (хак.).
нщ
нщ (хак.) «рукав» (одежды).
(пратюрк.) «рукав».
Произошла такая же фонетическая эволюция, как и в
предыдущем примере, только с утратой долготы древней
гласной и переходом её в и:
(пратюрк.) > ниц (сюг.),
1 СФТЯ, с. 174.
2 Там же, с. 173.
3 Там же, с. 173.
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411'кг

«п» перешло в «I»1: йиц > шц (башк.), затем, как уже
\ поминалось ранее: «й» > «н»12*:шц > шц (хак.).
чгп
ч/п (хак.) «нитки».
\ы // (пратюрк.) «верёвка», «нитка».
Произошли следующие изменения: *«$» > «ч», *«ы» >
и»' *уып (пратюрк.) > чип (йгт —гаг., кум., уйг.; щип кпр , бжип - сиб.-гат.; сип - чув.). И далее: «и» > «Ь>: чип >
ч1и (хак.).
евп
<оп (хак.) «мусор», «сор».
+чоп (пратюрк.) «сор», «соломинка», «осадок».
+«ч» > «с»4: *чвп (пратюрк.) > евп (хак.).
хох
\о\ (хак. диал) «горячий пепел», «искра».
*К(Щ (пратюрк.) 1) «пыль», «прах», «пепел»; «нечисть»,
’) <• глсть», «обугливаться»; «издавать запах».
Пи основе перехода *«к» > «х»5 возникла хакасская
форма: */уоц (пратюрк.) > хох (хак.).
иб
иб (хак.) 1. 1) «юрта», 2) «дом»; 2. «домашний».
*.>// (пратюрк.) «дом, жилище».
+«п» > «б»6: *эп (пратюрк.) > иб (хак.).
ис
т (хак.) «имущество».
*.»> (пратюрк.) «добро», «вещь».
1СФТЯ, с. 157.
2 МИФТЯ, с. 162.
' Там же, с. 75.
4 СФТЯ, с. 174.
’’ Гам же, с. 173.
" Там же, с. 174.
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*«,з» развился в хакасском в «с»1: *э> (пратюрк.) > ис
(хак.; эс —шорск.).
миц
миц (хак.) «родинка», «родимое пятно».
*пэц (пратюрк.) «родинка».
Приведём следующее высказывание: «Во многих
тюркских языках различных групп начальное б//п может
становиться носовым, т.е. переходить в «м», если в том же
слове или даже слоге следует носовой согласный»*2, видимо, в
нашем случае можно хакасское миц возвести к пратюркскому
пэц, учитывая переход звуков «э» > «и».
ыр
ыр (хак.) «песня».
*$ыр (пратюрк.) «песнь», «эпическая песнь».
*«5 » > «й»3: *ыр (пратюрк.) > йыр (тур., кум., баш.).
«Спорадическое выпадение «й» часто наблюдается в
современных тюркских наречиях... особенно часто в югозападных и юго-восточных тюркских диалектах перед «ы»
и передними гласными...»5. Вероятно, в нашем примере так
и произошло: йыр > ыр (хак., тур., кир., тув.).
саб
саб (хак.) «слава», «известность» (~ сабланыс).
*чап (пратюрк.) «слава», «молва».
*«а» > «а», *«ч» > «с», *«п» > «б»: *чап (пратюрк.) > саб
(хак.).
Выводы
1.
Отмечено
135
хакасских
односложных
существительных, сравнимых с формами праязыка, причем
в некоторых примерах просматривается прямая аналогия
‘ СФТЯ, с. 160, 173.
2 Там же, с. 173.

' МИФТЯ.С. 164.
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I ирлформами (в глаголах же было 155 соотносимых
примеров)

’ Как и односложные глаголы, существительные
сохранили древние звуки «г» (4), «г» (8), еще более
архаичный «ц» (16 единиц). Все вышесказанное
Нод I иорждает тезис о древности хакасского языка.
(Односложные соотносимые формы хакасского языка
и реконструированные проформы (существительные)
11реформы

Хакасские

♦Ш1

лума, месяц

ай

♦пц

дичь, дикий зверь (как

ац

1.1) луна; 2) месяц
2. лунный
зверь

объект охоты)
♦ПС
♦ш
♦ш
♦пш

горностай
лошадь
имя
нища, еда

ас
ат
ат
ас

*оп

дом, жилище

иб

*«Гз

добро, вещь

ис

*.Ч|

племенной союз; мир,
согласие
лекарство
ширина

ил

(зоол.) ласка
лошадь, конь, мерин
1) имя; 2) название
1) пища; 2) хлеб; 3) зерно;
4) (саг.) ячмень
1.1) юрта; 2) дом
2. домашний
имущество, добро,
богатство
(фолькл.) народ

им
ин

лекарство
ширина (материи)

муж, мужчина

ир

мясо, плоть
знак, метка
запах
дым, копоть
нора, берлога, лежбище
яма, углубление, впадина

ИТ
ин
чыс
ыс
1Н
ой

1.1) мужчина; 2) муж
2. мужской
1) мясо; 2) тело
метка, знак
запах
дым, копоть
нора, берлога
1) низина, долина;
2) впадина, котловина;
3) углубление

♦ом
•он

♦ат
♦ым
♦ыс
♦ьпп
•Он
♦ой
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*ок,
*от
*бт

стрела
трава
огонь

ух
от
от

*бл

влажность, сырость,
влажный, сырой

бл

6ц

*6н,

цвет, окраска; вид, лицо;
перед
*брт огонь, пожар
*бт желчь

орт
бот

*оч
*уч
*ун
*ут

месть, злоба, ненависть
конец
звук, голос
дыра, отверстие

ос
ус
ун
ут

*каг

пустота, полость

хак

*кам
*кан

шаман
кровь

хам
хан

*кап

сосуд, мешок, сумка;
оболочка
снег

хап

*кар

хар

*к;ас
*кат

гусь
1) слой, пласт; 2) присое
динять, добавлять,
смешивать, складывать,
скручивать
*каш бровь; лука седла; край,
конец
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1) пуля; 2) стрела
трава, сено
1 .огонь
2. огненный
1. сырость, влажность,
мокрота
2. сырой, влажный,
мокрый
3. сыро, влажно, мокро
цвет, окраска, оттенок
пожар
1) желчь;
2) желчный пузырь
месть
конец, остриё
1) голос; 2) звук, тон
дыра, узкое отверстие,
втулочное отверстие
(колеса)
(саг.) 1) полое дерево;
2) дупло в дереве
шаман
1. кровь
2. 1) кровавый;
2 ) кровяной
мешок

хас
хат

1. снег
2. снеговой
гусь
слой, ряд

хас

лука седла

*кыл полос, щетина

хыл

1К 1.111 ножны
*кыр с 1 смь. горное плато

хын
хыр

* 1.1.1с
■и*почка, дочь
11.1.1111 ш ми

хыс
хыс
хой
хох

*КН||

ом ца

*К П К

1) пыль, прах; пепел;
нечисть
Л) тлеть, обугливать;
н 1давать запах
1) пара; вьюк, поклажа;
2) присоединять,
добавлять, спаривать

*ко ш

хос

*нул раб
кум песок
фкур пояс

хул
хум
хур

червь
жизненная сила, душа;
счастье
фкуш птица

хурт
хут

шаблон, форма, оболочка;
одежда
ФК1)П пупок
♦к1р грязь
фк»г мелодия, напев; звук, голос

кип

*

фкут

хус

ФКЙ1|

♦кйл

озеро

К1Н

юр
К0Г

кол
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1.1) волос, волосок
(хвоста и гривы);
2) шерсть, шерстинка;
3) струна
2. 1) волосяной;
2) шерстяной
1) ножны; 2) футляр
гора, горный хребет;
возвышенность, холм
1) девушка; 2) дочь
(устар.) зима
овца
(диад.) горячий пепел;
искра

1. пара
2. 1) парный, двойной;
2) соединенный,
присоединенный
{уст.) раб; слуга
песок
пояс; кусок материала,
используемый вместо
кушака
червь, червяк
{.миф.) душа; дух,
жизненная сила
1. 1) птица; 2) (юч.) курица
2. птичий
колодка {сапожная),
одежда
пуп,пупок
грязь
1) веселье; 2) настроение;
3) мотив, мелодия,
(кыз.) песня
озеро

*кес

кес

глаз

*кул зола
* кун солнце, день

кул
кун

*кус

кус

осень

*куч сила
*паш голова

кус
пас

*пэ кобыла
*пэл поясница

пии
пил

родинка
вошь
лёд
нога, бедро
здоровье, здоровый
плот
ручка, рукоятка
болото

миц
шт
пус
пут
саг
сал
сап
сас

1) волосы; 2) разбрасывать,
рассеивать, рассыпать
*сын тело, туловище, стан,
фигура
*сын проверка

сас

*пэц
*пыйт
*пус
*пут
*саг
*сал
*сап
*сас
*сач
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сын
сын

саг. 1) глаз; 2) взгляд;
3) зрение; 4) ушко иголки
зола
1.1) солнце; 2) день
2. 1) солнечный;
2) дневной
(уст.) 1. осень
2 .осенний
1) сила; 2) мощь; 3) энергия
1) голова; 2) голова
(единица счета скота):
3) головки;
4) верхушка; вершина
кобыла, колыбица
1. 1) спина, поясница,
талия; 2) седловина
2. спинной
родинка, родимое пятно
вошь
лёд
бедро, задняя нога
сила
плот
рукоятка, ручка, черенок
1. болото, трясина
2. болотистый
волосы (на голове)
1) рост; 2) хребет (горный):
3) длина
1. правда, истина
2. 1) правдивый;
2) истинный, настоящий,
верный;
3) действительный,
реальный;
4) правильный,
справедливый
3.1) правдиво; 2) правильно;
3) справедливо

ф1Мр1 мнешняя сторона чего-л.,
спина, хребет; гребень
юры
Ф1 1Н

сырт

слово, речь

сес
суг

•к уи иода
1 »уп
♦| у 1 МОЛОКО
III масло, жир
*у НИ лето

сут
чаг
чай

♦уПм сгорона, бок

нан

Ч»Р.

1) внешняя сторона
чего-л.;
2) внешность: 3) обух
топора
в разных знач. слово
1.1) вода; 2) река
2. водяной, водный
МОЛОКО

жир, сало
лето

онраг, крутой берег

чар

1) верхняя часть бедра,
бок;
2) бок (одежды)
берег, яр

весна

час

весна

фу'ЛШ молодой, год (жизни)

час

Ф;|Ц|| слеза
*уЯл 1) ветер; 2) бежать рысью,
мчаться
рукав
фу.М1

час

1.1) молодой; 2) свежий;
3) сырой
2. возраст, год {при
определении возраста)
слеза

чил

ветер
рукав (одежды)

♦дне

Ч»Р

земля

нщ
чир

Ч»с

латунь

чис

•у 1.1 л

год

чыл

фу|,1П веревка, нитка

Ч1П

1. 1) земля (вселенная);
2) место; 3) местность;
4) почва; 5) владения
2. 1) земляной; 2) земной
1. медь, бронза
2. медный
1. год
2. годовой
нитки

фумр песнь, эпическая песнь
< ‘1.1]*)
фуыт запах

ыр

песня

чыс

запах

Ч1К

1) шов; 2) щель;
3) расщелина, скважина

шов
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*90Л дорога

чол

*дурт Д°м- владение, стойбище

чург

1. путь, дорога
2. дорожный
жилище, постройка

*9ук

чух

смола

чук

ноша, вьюк, груз, тяжесть

*9ус лицо
*таг гора
*тай жеребёнок по второму году

чус

(саг.) лицо

таг
тай

*тал тальник
*тан заря, рассвет
*тас лысина, лысый,
шелудивый
*тат пятно, порча; ржавчина
*таш 1) внешний, вне
2) переливаться через
край, выходить из берегов
*таш камень

тал
тан
тас

гора
жеребёнок (от двух до
трёх лет)
ива, тальник, лоза
заря, рассвет
лысина, плешь

*тэр пот
*тыл язык

тир
-пл

*тын 1) жизнь, дыхание;
2) дышать
*тыс колени
*тыш зуб

тын

0 что-л. липкое, смола;
2) приставать, прилипать
ВЬЮ К

*той

тат
тас

ржавчина
(саг.) наружность,
внешняя сторона

тас

1. камень
2. каменный
пот, испарина
1. (анат.) язык
2. (лингв.) язык, речь
1) душа; 2) дыхание

Т1С
Т1С

(диач. ) колено
1. зуб
2. зубной
той
I) (уст.) пир, пиршество;
2) свадьба, свадебный пир
тос(ын) пыль

свадьба

*тос

пыль; подниматься
(о пыли)
*Х0 Л приплод, потомство,
зародыш
*Т0р почетное место

Х0Л
, 0 р

34

род, поколение, потомство
(о людях и животных)
передний угол, почётное
место ( напр. , в доме)

1ОШ "ОДЬСМ, склон горы

*

IОш 1РУД», животного
1)11 первенец
|у III

•

*

Т0С

«V

тес
тун
туе
туе

го,III.
1• время, место;
■'.) вст речаться
волос

тук

1уп Ночь

тун

ДНО, ПИЗ
сои, сновидение
понимать

туп
туе
ух

' •ш
и слава, молва
*чйи сор, соломинка, осадок

саб
сбп

1 уIII

1111.1111 1) опухоль; 2) опухать

1111111
С1С

1111.1111 вертел

С1С

1 ) грудь, грудинка;
2) подъём (горы)
грудь животного
первенец
соль
1) время, лора; 2) момент;
3) место
1. 1) волосы; 2) шерсть;
3) перья
2.1) волосяной;
2) шерстяной
1.
ночь
2. тёмный
НИЗ, дно
сон, сновидение
1) слушать, слышать кого-,
что-л.; 2) понимать кого-,
что-л.
слава, известность.
мусор, сор
(кыз.) волдырь,
нарыв, фурункул, чирей
вертел

' Корневое строение односложных существительных

I’«смотрим
хакасские односложные сущест"и ни.мыс с целью реконструкции, где это окажется
возможным, «первичных» корней. В тюркологии
1VIщч щуют две точки зрения на древнейший фонема|ичсский состав тюркского корня. Одни ученые
(I Вимбсри, В.В. Радлов, Е.Д. Поливанов, И.А. Батм нюи, Ц.А. Баскаков) придерживались мнения, что
первичным корнем в тюркских языках был корень
П1И.1 (Т С (согласный + гласный + согласный), где
пыинденис начального и конечного согласных привело к
о'Ч^поианию структурных типов ГС и СГ; утраченные в
11РО! 1сссс эволюции звуки можно либо реконструировать,
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либо выявить в составе слов современных тюркских
языков. Другие исследователи (Э.В. Севортян, Б.М. Юнусалиев, А.Н. Кононов, А.А. Зайончковский, А.Т. Кайдаров)
считали более древним корень типа СГ, а конечный
элемент в типе СГС они объясняли как грамматический
формант, появившийся в результате агглютинативного
процесса развития тюркских языков.
Рассмотрим с учётом этих двух гипотез (первичности
типов СГ, ГС - или СГС) хакасские односложные
существительные. Лексическое значение сравниваемых
примеров тождественное либо очень близкое.
ГС
В хакасском языке представлен 39 лексемами: ис
«имущество», «добро»; «богатство»; ыс «дым», «копоть».
ай
ай (хак.) 1. I) «луна», 2) «месяц» (календарный); 2.
«лунный».
Фонетический облик слова в других тюркских языках:
*ай (пратюрк.); ай-турк.; ай-тур., аз., гаг., кар., кум., кбал.,
кир., каз.; ый —як.; уйах —чув.; йай —тур. диал.
Представляет
интерес турецкий диалектный
пример, где присутствует начальный согласный.
Однако нет ясности - протетический это согласный
или этимологический. В примерах с долгими гласными
долгота могла возникнуть на месте выпавшего
согласного.
ас
ас (хак.) зоол. «ласка».
Примеры из других тюркских языков с тем же
лексическим содержанием: ас —тур., кум., кар., тат.; йус чув.; агаз - кбал., агас - алт.; ас - алт., тел.; арс - кир.: ас
- др.-тюрк.
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согласный содержится в чувашском
примере, и алтайском и древнетюркском долготы могли
"'•|м ЮНЛГ1.СЯ в результате выпадения или стяжения
1| »»ли и-| ч) согласного. В других тюркских языках
машина слова несколько расширяется: не только
|.ц ка», по и «горностай», «хорёк», «сурок».
11о мнению Н.А. Баскакова, тип ГС восходит к типу
< 1< «С леды восстановления утраченного анлаутного
1"I илспого в корневых морфемах в виде согласных
«уу», «6», «Ь» или дифтонгоидных элементов
|" Iручаются в той или иной степени во всех тюркских
ч паках... В процессе фонетического развития анлаута
• У1 н I т у гом (то есть заместителем - Б.П.) начального
1 Iлевого могли быть не только слабые согласные типа
«у», а также «Ь», но и соответствующие им сильные
' о| наспыс. То есть губные (как субституты «V»), переднен • решеязычные (как субституты «б»), заднеязычные
П>ль п фарингальные, как субституты «Ь»)»1.
В
«Сравнительно-исторической
грамматике
коркских языков» содержится следующее упоминание
0 проблеме анлаутных протетических согласных
( туки п начале слова, появление которых не оправдано
помологически, но вызвано фонетическими причи
нами) «Имеющиеся объяснения появления многих и,
им I л чуй, большинства протетических согласных весьма
111 мн н норечивы. По существу, они сводятся к признанию
, \ мкч Iнонания какого-то начального элемента в анлауте
и х I юн, в которых есть протезы...
Проблема происхождения анлаутных согласных
,,уу», «б», «й» в тюркских языках до сих пор не полу
ч и лл однозначного решения. Существуют две основные
1 с о р и и их сущности и генезиса. Первая - господствующая
М .1' 1.1 1 МЦ.1 Й

1 баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских
и 1МК0 П. М.: Наука, 1979.- С . 160, 164.
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- основывается на вторичном, не этимологическом,
позднем их происхождении, то есть считает их
второстепенными, протетическими согласными и
объясняет их вставку либо наличием дифтонгоидных
призвуков анлаутного гласного (В.В. Радлов), либо
наличием анлаутного придыхательного приступа и
инкурсии под влиянием сандхи (Г. Рамстедт, Б. Се
ребренников)... Согласно второй, противоположной,
точке зрения, большинство начальных согласных «XV»,
«6», «Ь» в тюркских языках являются этимологическими
древними согласными, исконно существовавшими на
ранних стадиях развития консонантизма и вокализма
тюркских языков и исчезнувшими в большинстве
тюркских языков по мерс 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 в виде
долготы анлаутного гласного (например, в туркменском
и других языках), либо во вторичном появлении их
в связи с воздействием и влиянием соседних языков
(например, в гагаузском языке под влиянием соседних
славянских языков) (Н.А. Баскаков, М. Рясянен)...
Причины наличия анлаутных согласных «V» ~ «XV»,
«б», «Ь» в тюркских языках различны. Некоторые
из этих согласных, безусловно, имеют вторичное
происхождение, как возникшие в результате протезы,
но большинство представляют собой результат
восстановления в анлауте древнего консонантного звука
под влиянием воздействия соседних языков»1.
ат
ат (хак.) «имя»; «название»; «наименование».
1Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских
языков. —М : Наука, 1979.- С . 160, 164.
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<чч I>■рк„ як.; ад - аз.; ат - тур., гаг., кир., каз., таг,
'Ьнм Iу и , пат чу в.
1Ьм» |им туркменский, якутский, чувашский примеры.
ас
ч< (члк ) I) «нища», 2) «хлеб», 3) «зерно», 4) (саг.)
ЧЧМГМ1.».

<чи ни , др.-тюрк.; аш - туркм., тур., аз., кум., кир,
1“ни кбал., уйг.; ас—каз., ккал., сюг., як.
Ц"и ИЙ гласный в гагаузском, древнетюркском
........ |ч» возможно, след этимологического согласного.
им
<
<и (чмк ) «лекарство».
< ю н о г н им же значением в других тюркских языках;
■к и ркм , кум., кир., каз., ног., ккал., уз., алт., тув., як.; эм
иI и<4и сюг.; и м - тат.,баш., чув., др.-тюрк.
Им ВМ1ЯСГСЯ <|юрма с начальным согласным из языка
II11.1 \ уйгуров.
ин
ип (чмк.) «метка», «знак».
<и кир.. каз., ног., ккал.; э н - уйг.; ин —баш.; ын-тур.;
ни |урю; им - алт., тув., як.
111и и ганляет интерес туркменский пример.
ит
пт (хик.) I) «мясо», 2) «тело».
, 1п гурк., тур., кар., кум., кбал., кир., каз., уз.; эт - аз.,
\ Ц| "<1Н гаг., ит - тат., баш.; ут - чув.
Д|.| чл Iельный приступ в гагаузском примере, возможно,
им IЧои и следом древнего утраченного согласного.
ир
ир (\лк.) 1. I) «мужчина», 2) «муж»; 2. «мужской».
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эр —туркм., эр - аз.; ёр —алт.; ер - тур., кар., кум., кбал.,
кир., каз., ног., ккал., уйг., ту в., як.; ир - тат., баш.; ар - чу в.;
йер - сюг.; йэр - уз.
«Долготу корневого гласного, засвидетельствованную
в разных ареалах... правомерно рассматривать как
этимологическую. Начальный «й-» в кураминских говорах
узбекского языка и в сарыг-югурском - протетический, по
М. Рясянену - этимологический...»1
ис
ис (хак.) «имущество», «добро», «богатство».
ий - кар.; йс - хак. диал. койб., саг.: эс - шор.
Долгота в диалектах хакасского языка может быть
заместительной.
ыр
ыр (хак.) «песня».
йыр - турк. диал., тур., кум., ног., баш., сюг.; йер - сюг.;
йир - кум. диал.: ыр - тур., кир., тув., тоф.; эщыр - тур.,
кбал., тат.; щир - уз.; жыр - каз., ккал. и т.д.
Есть также чувашский пример йура «песня», однако
Р.Г. Ахметьянов полагает, что чу в. йур заимствовано из йар
«песня-обращение к природе»*2. В приведённых примерах
представляют интерес анлаутные согласные «й», «ж», «ж».
ил
ил (хак., фолькл.) «народ».
йл — турк.; ил - тур., тат., баш., уйг.; ел —тур., аз.,
кар., кум., кбал., кир., каз., ног., ккал., уз., алт., др.-тюрк.;
пел - гаг.; йал - чув.; ёл - хак., диал. койб. «Долгий
корневой гласный представлен в туркменском (йл) и
территориально отдаленном от него койбальском... что
‘ ЭСТЯ, с. 321.
2 Этимологический словарь тюркских языков. —М.: Наука, 1989. —
С. 285. В дальнейшем ЭСТЯ, 1989.
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И''»и»•I•*и■ I

рассматривать

д о л го ту

корневого

гласного

0 и и имологичсскую. Начальный «й» в гагаузском и
•I\ Н111ПСком

протетический»1.

ин
ни (чик.) «ширина» {материи).
пн Iурк.; сп - алт.; ен - тур., аз., кум., кбал., кир., каз.,
• .... , уз., др.-тюрк.; ап - уйг.; иц - тат., баш.; пен - як.;
пн чуи
/(,«• ноги
корневого гласного
является,
видимо,
IШМ1П1Н1 нчсской, поскольку она засвидельствована в
11ч I 11.НО разных языках, удалённы х д р у г от друга. То же
Н" 3 1ж рж ще г дифтонг в якутском Пен » 2.

ыс
нн (чик.) «дым», «копоть».

ж гур., кир., тат., уз., уйг.; х,ис-аз.; м/9 -баш.; Нас - чув.;
, ни г нр. алт., гув., др.-тюрк.; ыс - каз., ног., ккал., тат., сюг.;
М) мк,
••Начальный «х,» - в азербайджанском и «й» - в
1щ1111. нрском... чувашском... может быть этимологическим»3.
ой
ни (хак.) I) «низина», «долина», 2 ) «впадина»,
ни мжипа», 3) «углубление».
он турк.; ой - кум., кбал., кир., каз., ног., ккал., уйг.,
• к ап., гув.; ум - баш., чув.
Можно отметить пример с долгим гласным
щ |уркмспского языка, где долгота может быть
шмег I игольной (вместо выпавшего звука).

1’)(ТЯ, с. 340.
Гам же. с. 352.
1 Гам же, с. 380.
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от
от (хак.) 1. «огонь»; 2. «огненный».
от —турк., сюг.; уот —як.; от —тур.; уот —кбал., кир.,
каз., ккал., уйг., алт., тув., др.-тюрк.; ут - тат., баш., сюг.;
вут - чув., уйг.
Представляют интерес формы с долгим гласным, с
дифтонгом, с придыхательным приступом как возможные
следы этимологического согласного, а также чувашский и
уйгурский примеры.
ес
ос (хак.) «месть».
в ч —турк.; еч - тур., кум., кбал., кир., уйг., алт.; оч - уз.;
вш —каз., ног., ккал., тув.; вс - як.; уч —тат.; ус - баш.; хрч уз. диал.; вщ - уз. диал.
«Корневой гласный в оч ~ ёж;, возможно,
этимологический»1. Также отметим слова с начальными
согласными - ^еч и вече - чув. диал.
ун
ун (хак.) 1. «мука»; 2. «мучной».
ун - туркм.; ун - тур., аз., гаг., кум., кбал., кир., ккал.,
уз., уйг.; ун - каз., тат., баш.
В туркменском примере содержится долгий гласный.
ут
ут (хак.) 1) «выиграть что-либо», 2) «обыграть кого-л.»
(в игре).
ут - туркм., тур., аз., кар., кум., кбал.. тув.; ут - каз.,
тат., баш.; ат —чув.; йут - уз.; йут - турк. диал.
Последние два примера имеют в своём составе
анлау гный согласный.
ус
ус (хак.) «конец», «остриё».
' ЭСТЯ, с. 558.
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I ч гурк \>ч тур., гаг., кар., кир., уз., уйг., сюг., алт.;
I ч ни ун/ ккал., тув.; уш - каз.; ус —баш.; вес' —чув.;
| К», III.
Л....о т корневого гласного является, возможно.
■ШМОН01 плоской, что поддерживается формой уж;,
........ .. I<>11 рядом источников»1.
нан
п,щ (ч.Iк.) I) «верхняя часть бедра», 2) «бок» (одежды).
и, Iи Iурк. диал., уз. диал.. уйг.; йан —тур., гаг., аз., кар.,
. ч |ци пн., баш., уйг., сюг.; йан - уз.; йен - чув.; нан —
|мф 'I, ,т кбал., кир.; жан - каз., ккал.; дан —алт.; чан
I II ('и* чув.
II 11.НП усматривал в йа:н имя на «-н» или застывший
...... .. моиIильный падежна«-н» от имени *йа.2 В хакасском
............ тук «й» гтерешёл в «н» перед исконными носовыми
I пн |ц.1чн но Радлову (РЬоп. 223-227) - в сагайском,
им•(и ш и койбальском и качинском, по Катанову - (Опыт,
р | /) тюке в кызыльском и бельтирском».4
По 1МОЖПО, замыкающий согласный в хакасском нан
|1 ..м«ч»чими часть бедра», 2 ) «бок» (одежды) является
,.,,1,114 к» I раммагическим формантом на«-н» от имени *иа
I ца в хакасском языке).
ты
,п11 (хак.) I) (апат.) «язык», 2) (.пинге) «язык, речь».
дип гурк., тур., аз., гаг.; тил - кар., кум., кир., ног.,
и I I I а а I , 1н1л
каз., тат., баш., уз., уйг.; тел - сюг.; дыл
I \ и Iоф . чн,11 - як.; чёлхе - чув.
1»роксл ьмам считает,
что здесь представлена
!1|шитиод,наи (|юрма от тг- «говорить»4, мы также
-

-

' к ГЯ. с. Ы |
Iим же, с. 113.
' МИФТЯ.е. 162.
К’ТИ, 1ЧК«). С. 229.

*

43

присоединяемся к такому предположению (по модели:
азыра (хак.) «кормить» > азырал «корм»; чырга (хак.)
1) «получать удовольствие; наслаждаться», 2) «веселиться;
ликовать» > чыргал 1) «удовольствие; наслаждение»,
2) «веселье; ликование» и т.д.).
той
той (хак.) 1) (уст) «пир, пиршество», 2) «свадьба,
свадебный пир».
В большинстве тюркских языков слово отмечено в
форме той в значении «пир» и очень часто «свадьба».
Оно, вероятно, является однокоренным с тос (хак.)
«насыщаться, есть досыта»; тойсых (хак. диал.) «сытый» и
тох (хак.) 1. «сытость»; 2. 1) «сытый», 2) «питательный» (о
пище); «сытно».
Как считает Б.И. Татаринцев: «...«-й», по-видимому,
является формантом, образующим имя от глаг. основы */ио-,
которая выделена Э.В. Севортяном из состава тюрк, док
~ ток «сытый...» и которая усматривается им также в як.
тот «сытый; сытость». Он полагал также, что от той же
основы образовался медиальный глагол с показателем «-к-»:
то-к- «наедаться, насыщаться», от которого образовано
чаг. ток-а «насыщенный; полный, сытый» (ЭСТЯ III,
253; Кажибеков, 74). Семантика основы *то- при этом не
формулируется, но она, по-видимому, близка значениям
дой-... и ток-; та же основа, возможно, и в тюрк, дол- ~
тол- «наполняться»... Тюрк, той могло быть образовано от
*то- «есть» (досыта) подобно тому, как рус. пир- от пити
«пить» (Шанский и др., 339)»1.
чгк
чгк (хак.) 1) «шов», 2) «щель», 3) «расщелина; скважина».

1 Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. —
Новосибирск: Наука, 2002. - С. 177-178.
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111)11 Iу|>. пун баш.; щ уй —тат.; жуй - ккал.; сёвё I■" ни/ кум.; .щик - кбал., кир.; Щ1к - тат.; эцгк - каз.,
II 11 '''п, л 11 ; с й к - як.; йи —др.-тюрк.
•I» ( 'сморгни приводит мнение Лигети, который
' I 1 • 1 н у (|юрму как произвольную глагола *йи~, йу111111 ни 11.11111ми стежками»1, вероятно, сюда же относится
’■"" " 1
ч1п «нитка» (возможно, ч/с «нанизывать что-л.»,
1 1 '■ I* «миска, кукан для рыбы», (обл.) «бечёвка» (на
' .....Г' "I пиОпшю/п пойманную рыбу под жабры и в рот,
" ■1 ' , а,/ принят в воду), 2) «шнурок»).
II" мши взгляд, можно также сравнить следующие
'"'ги г слона: чгр 1) «отколоть, сломать что-л.»;
I |'» м 'п . что-л.»; ч1ри< 1) «отломанный, отколотый»;
М |ни I гчГ|■11мм».

чук
'МI (мне.) «ноша, вьюк, груз, тяжесть».
"I '
гурк., тур., аз., кар., кум., ног., уйг., сюг.; йук 1 * \ I н\ л тат., баш.; ощук - кбал.; жук - каз., ккал.,
1Ь . 11) > ант.; ну"к-тув., тоф.; с'ак—чув.
I»ол1.11Н111сгво
исследователей
считают
йук
111ииI аи>111мм именем от глагольной основы *йу- ...
I 1НН•мн.пли основа *йу- сохранилась в як. сук- < *йум.и мм. кого-что-л. на плечах или спине»... йус- (<
п| ( I (ДТ( . 287)... «нагружать, нести на себе тяжесть»
и I I Нивз Iна также побудительная форма от йуд-;
....... пни примечательны тув. и тоф. чудур- «вьючить», как
и ни в Iсньс I кованные в живых языках»2.
чул
>/) / (хак.) «сустав».
•/).
тув., тоф.; сус - як. (в составе сусё- > суИёра «Г>мрнI ь по суставам»).
1' К I Я.

с. 198.

1нм же. с. 263.
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«Чус и чул Л. Лигети рассматривал как производные:
чус < йу-з, чул < йу-л»'.
У«
у и (хак.) в разы. знач. «голос».
уйн (—у и) турк.; ун - в большинстве тюркских языков.
Привлекает внимание туркменский пример.
ут
ут (хак.) «дыра», «узкое отверстие», «втулочное
отверстие» (колеса).
ут - кир., алт., ту в.; уйт - алт.; ут - як.
Интересны два последних примера.
1С

1с (хак.) прям, и переи. «след».

ыз - турк.; Из - турк. диал:, из —тур., аз., кар., кир.,
ккал., уз., уйг., алт.; гз —каз., тат.; 13 —баш.; ис —стог., алт.,
тув.; йиз - гаг.; йёр - чув.; йыз - кар.; йэз - стог.
Представляют интерес слова с начальным согласным и
с долгим гласным.
гсс
0рт
врт (хак.) «пожар».
врт - турк. диал., кир., каз., ккал., алт., як.; о'рт - тув.;
урт - тат. диал., баш.; вирт - чув.
В «Этимологическом словаре» слова со структурой
ГСС возводят к ГС: «Таким образом, основу тюркских и
монгольских форм образуют корневые омоформы др (монг.,
тур.) и *др- (тюрк.)»*2. Можно привести такие монгольские
примеры: *Идр «огонь», др «пламя», «жар огня».

'ЭСТЯ. 1989, с. 260.
2 Там же, с. 551.
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Г:С
вт
•им (ч|Ц< ) I) «желчь», 2) «желчный пузырь».
*м I \ рк
вд - аз.; вт - турк.; вт - кум., кбал.,
I м|< I .11 ь1 .1II.. уш„ алт., тув.; йвт —гаг., сюг.; ут - тат.,
....и | и. нк.; тт - чув.
I" и нН I пасный в корне, вероятно, этимологический.
1 1 м. 1 М1Ц.Н он наблюдается в разных ареальных группах,
I. п и н ы фу I о г друга»1. Примерами йвт — гаг., сюг.; ват
I и (и.
як. можно предположить в рассматриваемой
| | | | ми ( | рук гуру СГС.
Вывод
11 <>1111 н о Iрёхчленности первичного корня на
|м, ........... шклсеких односложных существительных типа
I I 1и цп1|училп подтверждения, однако в то же время в
|| и , , 11пи I инотсзы имеются косвенные свидетельства в
I I и Iтри ких языках (22 примера из 39 рассмотренных
...... кич некоем). Членимость структурного типа СГС на
ми | нм и чакасских односложных существительных (всего
'ни I ш ннц) нс подтверждается. Так же, как и односложные
| . и и Iм I \ щсствительные-моносиллабы хакасского языка
и 1'П1|| 1Ч1Ч |цепном отношении подтверждают первичность
■Iру|' Iуры ( I’С.
I < омантическое развитие односложных
еуществительных в хакасском языке
<»нюеюжные существительные хакасского языка
" " " " '• к я к массиву первичной, базовой, корневой
........ хакасского языка, поэтому их исследование
М|" " 1пааисI
определённый
интерес,
значения
'' ' м не могли оставаться неизменными, так как
м •>1. |989, с. 504.
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в языке происходит развитие семантики слов как
отражение перемен в жизни. На материале хакасских
существительных-моносиллабов в сравнении с другими
тюркскими языками проследим, какие «первичные»
значения слов остались прежними, какие развились в
другие, а некоторые хакасским языком были утрачены.
В качестве «изначальной», древней семантики
лексем нами использованы значения пратюркских
фонем, реконструированных А.М. Щербаком в работе
«Сравнительная фонетика тюркских языков».
Рассмотрим эволюцию «первичной» семантики
односложных существительных в хакасском и других
тюркских языках. Числами в порядке возрастания будут
отмечены смысловые группы одного уровня ассоциации
от самых древних значений до наиболее поздних,
абстрагированных, переносных.
ГС
ай
ай (хак.) 1. 1) «луна», 2) «месяц» 0календарный);
2. «лунный».
*ай (прапорк.) «луна; месяц».
ай - турк.; ай - тур., аз., гаг., кар., кум., кбалк., кир..
каз., ног., ккал., тат., баш., уйг., сюг., алт., тув.; ый як.; уйах - чув.; ай - уз. (здесь и далее горизонтальная
черта над буквой в пратюркских и современных словах
обозначают долготу звука, значок * - показатель
реконструированной формы).
1. луна - во всех упомянутых выше языках; {устар.)
лунный месяц (по древнему тринадцатимесячному
чувашскому календарю) - чув.; период между двумя
новолуниями - уз.
2. металлическое изображение луны на одежде
шамана - як.
3. (перен.) красавица - уйг., алт.
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I! ' ,1 к .и I ком я зыке исходная семантика слова
..... •ним | и пт Iнс и конкретизировалась: лексема стала
... 1Н1'Ш 1. мс гош.ко предмет, но и признак.
ас
... (ник ) I) «пища», 2) «хлеб», 3) «зерно», 4) (саг. диал.)
1М1МГШ.»,
',пи (ира порк.) «нища, еда».
лш мм щ и гурк., тур., аз., кар., кум., кбалк., кир.,
1.1 1 . 1П1 уйг, ал г., др.-тюрк., тув.; ас - каз., ног., ккал.,
. ни иг гпн уз.
I г мн.ни,с, пища, еда, снедь - турк., тур., кар., кум.,
.......г кир . каз., ног., ккал., тат., баш., уйг., алт., тув.,
и продукты
тув., як.; продовольствие, съестные
нрнн и м як.; корм - гаг., як.; горячая пища - уз.; обед,
пар, пн кба лк., гат.
’ |уи тур., тат., баш.
' и пои аз., кум., уз.; каша - аз.; крутая похлёбка
н н1 1м иолби аз.
I угощение, пиршество - сюг., др.-тюрк.; званый
нП| д др.-тюрк.
поминки кир., каз., ккал., уйг.
0 ми ») кум.; зерно - алт.; хлеб (в колосьях), хлебные
м кн посевы хлебных злаков - тат., алт.
п юд
кир., як.; фрукт (только в отношении
. . ,опоры\ растений) -ки р.
к прок, польза-як.
г 11 работанность семантики этого слова в хакасском
а Н.1К1 показывает, что, кроме скотоводства, хакасы
.......маниез. также и земледелием.
ил
и I (как., фольк.) «народ».
1а / (ираз юрк.) «племенной союз»; «мир, согласие».
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_ Хурк.; т - тур., тат., баш., уйг.; ел - др.-тюрк.,
V кз карч
кбалк., кир., каз., ног., ккал., уз., алт.;
,
По/
» 1лз., уйг.; **''л лгаг.;7 н а л - чув.
^X 1*-народ
а р о д- -ХЛрпю р к ., турк., тур., аз., кар., кбалк., кир.,
(л(д
алт., чув.; собственный народ, своё
ал., У
1,кЧ Г Кал"
УЗ-.з Л
я
ВОЯсеу.
, кчч >
. Л.. С
своя
сег ^ алт.; население - турк., тур., каз., ног.,
'РV • уйг/ жи^е\ - турк., тур.; представитель деревни,
\х о д я 11ШЙ""
- чув.; мирный житель - кир
лЙ из деревни
г,
\б:^ \ людй - 1УГ.к., к ар ., кбалк., уз.; общество - кум.,
I Л ., тат.
~
племени^ -оюз - др.-тюрк., кир., алт.; племя - тур.,
/°Г ' ккал уз.-аЛ[Т.; племенная организация - др.-тюрк.;
\лЛ
^ х кир.,” ккг* уз., а л т.; отделение народа - кир., каз.;
'^Р\/ одного с ^ Л\-либо родового союза - кир.; не чужой,
^ р о д с гв е ^ у , б л и зк и й - тур., аз., каз.
1\ - ггужой чЛО|век, человек чужой крови, чужие люди
, д чужой - ; 3 - ; д р у г о й - тур.
^ а у \ гос^ДтГ у) ~ Др.-тюрк., кир., тат.; админист'У\1 вная оДШ||1Ц\ - др.-тю рк.; деревня, село, селение \ кбалк-, Ч'8-’ ; прови н ц и я - тур., уйг.
X го с п о д е^ . в л а с т ь - тур.
Га,
^
страна г ^ р ., к и р ., каз., ног., ккал., тат., баш., уз.;
*а> \ стрляы" Т'гур.; к р а й - турк., тур.; родина - ног.,
сторона"1^урк., а з „ кум., уйг.; мир (окружающее) !д, аз., < У ^% лк., б а ш ., чув.
Л. м и р сог_Дйе, п о к о й -д р .-т ю р к .
. У рой пче^'.тат.
'пр С м ы с ^ в^ б о р о н а слова существенно изменилась:
^°^Ч вона^л1’|,1Я>\>>, о с н о в н а я семантика «племенной
\и ^ з »
ю х /^ л а с ь
лишь
в
древнетюркском.
'■сГ
д
ЗСКД
^
Х
щ
тай
ск
о
м
языках,
значения
«мир»,
Х гди зск
_ .
1кЧГласно?
у1Ь ько
в большинстве
чгасиа" -~'|(
1 в -ддревнетюркском,
^ -------- Д^Чкски*
язХ%
\н
г% ски ^ яу
_7)В д а н н а я лексема стала обозначать
оод», «н/^дение», «люди», в хакасском языке
яги с -меГ ^ за к р е п и л о с ь за словом тел.
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- I1

щ
м##I мн% ) «цист, окраска, оттенок».
'«л (ирниорк.) «цвет, окраска; вид, лицо; перед».
»*(/ кпр . кат, ккал.. уйг., алт., тув., як.
!а лицо кир., каз., ккал., уйг.; облик - кир., каз.,
.......... .. ми >сп. як.; вид - каз., як.;
П> {переносные по происхождению значения)
они и.! и *т р о п а (материи) - каз., алт., тув.; мездра •и мимика ш куры-як.
' ши I лица - кир., каз.
> красот; прекрасный, красивый; дебелость, тол
щина ЯК,
I инк ал г.; глянец - як.; полировка - як.
11нст
кир., каз., ккал., алт., тув., як.; окраска.
"ИНИН' ар гюрк., кир., каз., ккал., алт., тув., як.; масть
|р цирк краска - як.
Манили лексема сохранилась в кыпчакских и
.... . кн\ коркских языках, в хакасском языке слово
. 11 • *• ним ( ион древние значения «вид», «лицо», «перед»,
|м|мрые »акрепились в других словоформах: керш
11 ,им I ') прям, и перен. «взгляд»; сырай «лицо, образ»;
|‘потребляется с аффиксом принадлежности 3
и((|, и «.перед, передняя часть чего-либо», 2) «раньше,
Мр, .Кли, ДО».
вс
о, (как ) «месть».
(11*>.11 мрк.) «месть, ненависть, злоба».
Iурк.; вч - тур., кум., кбалк., кир., уйг., алт.; оч ,,,,, каз.. ног., ккал., тув.; вс -як .; ус -баш .; вщ-- аз.;
ней,' чуй.
I м,ч I и мщение - во всех названных выше языках;
Ма I роим: наказание-кар.
■, пражда - турк., кум.; враждебное чувство;
......
пн. пререкание, препирательство - аз.;
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26. враг - кар.
3. ненависть, злоба - кир., ккал., баш.,уйг., алт., тув.,
чув.; имеющий злобу, вражду -к аз.; раздражительность,
гнев - тур., кум.
4. зло - ног.
5. пари, заклад - тур., кбалк.; награда - кбалк.
6. падкий до чего-либо, любитель - кбалк., каз.
В хакасском примере произошло сужение семантики,
значения «ненависть», «злоба» перешли к другим
словам: хырт «ненависть, злое чувство», хыртыс
1. «ненависть»; 2. «ненавистный»; чабалланганы «злоба».
хыртаныс «злоба».
ус
ус (хак.) 1. 1) «мастер», 2) «мастер своего дела»;
2. «искусный».
*ус (пратюрк.) «искусный».
у з - турк.; ус - як.; уз - тур., гаг., кир., уйг.; ус - др.тюрк., уйг., алт., тув.
1. мастер - алт.; мастер своего дела - як.; искусник кир., алт., тув.; искусница - кир.; умелец - тув.
2. искусный - др.-тюрк., кир., алт., тув.; умелый -др.тюрк.; мастерский - тув.; умелость - уйг.
3. ремесленник - уйг., як.; мастеровой - як.; портной
- уйг.; рукодельница - кир.; ремесло - алт., шор.
4. искусство - як.; искусная работа - як.; художник як.
5. ловкий, ловкость - уйг., як.
6. умный, мудрый - тур.
7. хитрый, коварный - тур.
8. добрый - тур.; мягкий - тур.; доброта, мягкость;
честный;
искренний;
чистосердечный;
чистый;
наивный, простоватый; спокойный, тихий; мир,
спокойствие - тур.
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"I" ииий
тур.; хорошо, удачно - др.-тюрк.;
М| 1.........''и
замечательный - турк.; отличный,
... ..... .
поспи тайный - тур.
|п *>Iни 1| ш,1и

уйг.; к р а ш е -т у р к .

11 "" | х о д я щ и й , подобающий, приличествующий »Ур
1 примой
гаг.; длинный и ровный, прямой и
РПНИМИ | ур,
И 'к леском, и особенно в турецком, в других
' 1 " 4 языках в этом слове произошло значительное
1 " ""И" пт- смысловых оттенков, что, видимо, можно
......... и. переменами в жизненном укладе тюркских
" • '"и и как следствие, развитием языка.

сгс
квс
1''ак саг.) 1) «глаз», 2) «взгляд», 3) «зрение»,
*' " у||пчт (и.'олки).
' 1и< (иритюрк.) «глаз».
"
Iурк., сур., аз., гаг., кум.; гоз - кум.; квз - турк.
1 "р каз., ног., ккал., уйг., сют., алт.; к в с - алт.; куз
''\1. баш.; кус - чув.
1 1 1 ы 1(л), око (в анатомическом и общеупот1411111' и>11(>и точениях) - в большинстве тюркских
| " |, " и I пазок - аз. смотровой, гаг., кир. (н а п р в
,,1М'Ф') каз., пот., уйг. диал. (на курительной трубке),
111 I». I 7(.с), чув. (на картофеле)-,
1и о1 персте - турк., аз., каз., ног., алт., чув.; окно
I \ р 1)1101 кум.; окошечко - кум. диал.; раствор - аз.;
и,||'"'и а зырл турк., аз., алт. диал., чув.;

!и ушко I урк., тур. (иголки), кир., каз., ног., ккал.,
пи <и.-о1кн); петелька - кир., баш., чув. (петелька
ч , пи' ч, <>к); петля силка - кир.; узел основы (текст) чум;
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1г. источник, родник, ключ - тур., аз., каз. (источник,
основа - перен.), ног.; исток ручья - аз., каз.;
1д. крошка, крупинка - тат. диал.;
1е. полынья, места с открытой водой среди болота тат. диал.
2. взгляд - кум., ног., уз., алт., чув.; взор - аз., кум.,
ног., уз., чув.
3. зрение - турк., ног., баш., алт., алт. диал., чув.
4. глазной - турк., гаг., кум., уз.; оптический - гаг.
5а. часть целого (почки листьев, ушко иголки, пос
тава мельницы, чашка весов, полка шкафа, арка моста
и т.д.) - тур.;
56. отделение {шкафа, стола и проч.) - тур., аз.;
закрома в амбаре - гаг.; сусек, секция, отделение в
зернохранилище - гаг.; комната - тур. диал:, ячея - турк.,
ног., баш., чув. (ячейка сети или сотовая)-, выдвижной
ящик - тур., аз.; полка - тур., аз.; звено (окна) - чув.;
часть оконного переплёта - гаг.
6. чашка весов - тур., аз.; одна половина перемётных
сум - кир.
7. арка, пролёт (моста) - тур., аз.
8. яма, бассейн - тур.
9. сама вещь - кир., каз.
10. масть (в картах) - алт.
11. сторона, конец - алт.
12. лучшее создание, венец создания - аз.
13. фунт - алт.
Древнейшим
значением
является
«глаз(а)»,
в средневековых памятниках письма есть также
«источник» и «комната» (в турецком).
В хакасском языке представлены следующие
производные формы: квзеге, квзеце 1) «занавеска,
занавес, штора», 2) «полог» (которым задёргивается
постель новобрачных)', квзенек «окно»; квзтг (к&згдерге)
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" ......1'М.1й(ПИ|' указывать что-л. кому-либо», 2) «изоб1'И+Ц 11,
3)
(
.........
') «показывать, демонстрировать
(ни
и
(
фильм), 4) «проявлять что-л.»; кескур
" " Iм' •' но»; квстк (кыз.) «зрение»: кесппк (кыз.)
< , ,, (
" ’ М Успшр.) «очки», квстец кеске «с глазу на
г.д.

кун
, ’ 1' )
I- 1) «солнце», 2) «день», 3) «погода»;
" " ......||1И»; 2) «дневной».
V '1" 11а Iюрк.) «солнце, день».
1
1' I"' гур., аз., гаг., кум.; гун - кум.; кун - кир.,
1''ап., уйг., алт., як., др.-тюрк.; хук - тув.;к у н ^1" ,|',и , коп сюг.; куп - тат., баш.
111,1 <•
и большинстве тюркских языков;
"Р‘‘мч уйг.; сутки - тур., гаг., алт., як.; число
1 ' "''ирпоп)
баш.; праздничный день, праздник •Ч*1' "Ромч гур., гаг., кум., кир., ккал., тат. диал., уз.,
" 111*'4 1 гур., гаг., кир.; пора - тат. диал:, срок, час -

(•УМ, у |

(Псиной алт. диал.
' " ШЦс но всех источниках, кроме тур. диал., кар.,
"" 'аи пиз гур., уйг. диал. (дневной).
• ........очный турк., уз., алт. диал.
ши ода кир., ног., ккал., алт.
11 | '1 ни., житьё - турк., аз., кум., кир., уз., як., чув.;
..... . и | п п т уйг. диал:, судьба, счастье - бедствие VIII дНЧЛ,
I I ром кир.
М'мпорые I юркологи (А. Вамбери, В.Г. Егоров)
'пн I ши куп «солнце» и куй «гореть». Семантика
V" *• <к«и о снова получила развитие, производными
I" з "' ' 1п ниннюгея следующие: кундес 1. (парен) «днём»;
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2. (парен) «за день»; 3. «солнечная сторона склона»;
кундук «сутки»; /сундус 1. «полдень, обед»; 2. (парен)
«днём»; /сунет «солнечная сторона склона горы»; к\нзгре
(парен) «весь день, в течение дня»; купврте (парен)
«днём» и т.д.
Выводы
Рассмотренные примеры показывают, что в одних
случаях «исконная», древняя семантика тюркского
слова в хакасском языке сохраняется почти без
изменений: ай 1. 1) «луна», 2) «месяц» (календарный);
2. «лунный» (в пратюркском языке: *ай «луна; месяц»),
в других случаях - утрачивается либо полностью: ил
(фолькл) «народ» (в пратюркском: *ил «племенной
союз; мир, согласие»), либо частично: щ «цвет, окраска,
оттенок» (в пратюркском: *вц «цвет, окраска; вид, лицо:
перед»), в третьих примерах происходит её развитие: ас
1) «пища», 2) «хлеб», 3) «зерно», 4) (саг. диал.) «ячмень»;
ус 1. 1) «мастер», 2) «мастер своего дела»; 2. «искусный»
(в пратюркском: *аш «пища, еда»).
5. Реконструкция корней-основ двусложных
существительных в хакасском языке
Рассмотрение существительных, состоящих из двух
слогов, предполагается начать с выделения корней из их
состава. Из представленных в «Хакасско-русском словаре»
двусложных существительных для описания взяты
лексемы, имеющие либо «затемнённую» морфологическую
структуру - неясную границу между корнем и аффиксом,
либо «законсервированные» корни - не функционирующие
самостоятельно в современном хакасском языке, но
употребляющиеся как лексические единицы в других
тюркских языках. «Затемнённые» корни были выделены
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и ..... .
11|)«>н (водных сравнительно-сопоставительным
и..,..... . | ин чо1 о привлекались данные других тюркских
.............. и I(Ш,|1П1ивалась общая неизменяющаяся часть
............... 1>.п| и считалась гипотетическим корнем. При
ни | н.| IнIи|)п IИС1> на фонетический, морфологический,
...... он ский принципы.
Фонетический
принцип
........... и и н учете общетюркских соответствий звуков,
| .........и ичсс'кий - в выявлении принадлежности
, ••«1111)1111 корня к определенной части речи или к
.... ритм у.
Синкретизм или
глагольно-именная
• ..... ни ч.факторизует древнейшее состояние языка,
| а и 01,110 формальное совпадение именной и глагольной
.....
которые различались только в контексте,
• ц| I итнксические единицы, а не как лексические.
• о ап Iичп кий принцип предполагает обязательную
о н нону ю
соотнесённость
всех
сопоставляемых
рои (кпоной же анализа было генетическое родство
I Ю рю I II У И Н,11(011.

|' ринис мы не могли не учесть опыта, имеющегося
и Iн,ркнао| ни по данной теме, в частности, привлекали
ми рин г содержащийся
в следующих
работах:
м ичпю| ичсский словарь тюркских языков» Э.В. Се' р|"ин и ар, «Сравнительная фонетика тюркских языков»
I Щербака, «Структура односложных корней и основ
и ....... . ком языке» А.Т. Кайдарова, «Глагольно-именная
' ............... гомогенных корней в тюркских языках»
| 1 I I кноскова, «Материалы по исторической фонетике
•и ,р1, кич и Iыков» М. Рясянена, «Киргизская лексикология»

1 I К (пусалиева, «Сравнительнительно-историческая
| р • •м11111 ка тюркских языков» Б.А. Серебренникова,
И I I н ни к*ной. 11о мере необходимости мы обращались к
Ф 'рмнм реконструированным этими учёными.
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айа

айа (хак.) «ладонь».
В других тюркских языках эта форма выглядит так:
айа - турк., уз.; айа - кум., каз., ног., баш.; адыги - тув.;
ытыс —як.; айаз —кбалк.
Для
установления
корня-основы
рассмотрим
следующие лексемы: айма (тур.) «ладонь», айрым
(турк.) «ладонь», аймацла (тат.) «захватывать в горсть»,
«захватывать горстями, захватывать ладонью» (здесь аймак,
«ладонь»), айма (тат.) в том же значении; аймала (тур.)
«перемешивая рукой, разжижать что-л.», «выщипывать»,
«скрести», «грубовато поглаживать (рукой)». Сравнив все
эти формы, можно выделить корень *ай «нечто, связанное
с ладонью».
азах
азах (хак.) 1) «нога; лапа», 2) «ножка» (напр., стола).
В тюркских языках: айа*;-турк., кум., кбалк.. кир., каз.,
ног., ккал., тат., баш., уйг.. алт.; айак - тур., гаг.; азак - сюг.;
атах - як.; ура —чув.
При сближении примеров: айылда (аз.) «ходить на
четвереньках» (о человеке), айаг (аз.) «ходьба», айучу (аз.)
«на цыпочках», айцах (аз.) «проводник» - выделяется
неизменяющаяся часть *ай ~ *аз «нечто с семантикой
опоры».
арга
арга (хак.) 1. 1) «спина», 2) «шов, соединяющий рукав
со спинкой», 3) «хребет»; 2. «спинной».
Другие примеры: арца - турк., кум., кбал., кир., каз.,
ног., ккал., тат., баш., сюг., алт.; арка - тур., гаг.; арха - аз.;
арга - як.
Примеры для сопоставления: ар, ару (монг.) «задняя
или теневая сторона» (горы), «север», «зад», «спина»,
«тыл», «тыльная сторона», арк (тур.) «повесить за спину
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м*• I .</»/•/ (тур.) «груз, переносимый на спине», арыт
" | ' Ц||| ру жш I.». Получаем глагольно-именной корень
* и 1111 М1 тачепием тыльной, задней стороны».
изер
и и /• (Ч1Н1.) «седло».
Примеры для анализа: ейер - турк., тур.; егэр - уз.;
N1Н 1'11,’ср - турк.; ийер - ног.; ииэр - тат.; ер ( иIи I и </> кум., каз.; йёнер - чув.; езер - сюг., тув.;
, и I т г/, гаг.; йер —ккал.
• и ' к вычленяется корень ей ~ из, исходя из следующего
... I ... 11.111101 «Лфф. -ер тот же, что и показатель
. | . |..|п пориста, но в древней словообразовательной
Ф щ И1Н1 он имел значение места»1.
ине
1.(11 (м|к.) «самка».
И щ , I и ч Iюркских языках это слово имеет следующий
«и I ■к. IVрк., кум., кир., каз., ккал., алт., тув.; и и э- баш.;
и в як чип-тур., аз., гаг., кар., кум., кбал., тат., уйг.,
• вн (Мы чув.
I 11,1М0ери выделял корни ам ~ ан ~ ен ~ ем и включал
и 'п т ря I как генетически общие следующие основы:
........ к к пел: «сосать», ана, ене «мать», енеке «матушка»2.
ырке
и/.' I (мIк ) I. 1) «нежность, ласка», 2) «баловень,
....... и и .. Ц . неженка»; 2. 1) «милый, любимый», 2) «неж1и Iи ив 1.<>иыИ».
. / . кум,, кбалк., кир., каз., ног., ккал., алт., як.; еркэ Г' ' (II, уйг.; ерге -тув.; ирке -тат., баш.
1 .. ........ ) Н. Аффиксы именного словообразования в азер......... к*. |...м I И.1КС Опыт сравнительного исследования. - М., 1966. -

I IIII ЫI
IНин»»11|I I )шмологический тюркско-татарский словарь.-Лейпии1 IИ /И ( 19.
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Исходной основой производного ерке следует, вероятно,
считать корень ер- «шутить, развлекать», к которому
восходят ермек (кир.) «потеха, забава, шутка», ерши (кум.)
«шутка», ирге- (хак.) «дразнить кого-, что-л.».
ирте
ирте (хак.) 1. «утро»; 2. «рано»; «утром».
ерте - турк., тур., кир., каз., ног., ккал., сюг., алт., тув.;
ертэ - аз., кум.; ерта - уз.; иерте - гаг.; ертте - кбал.; ерде
—як.; иртэ - тат., баш.
«А.М. Щербак... придерживается общепринятой
этимологии ерте < ер «утро» + те (местн. пад.), но возводит
ер к ёр»К В подтверждение такой точки зрения приведём
корень-основу, функционирующую в тюркских языках как
самостоятельное слово: ер (тур.) «утро», ир (чув.) «утро».
тек
тек (хак.) «корова».
инек - турк., тур., гаг., кум., кбалк., кир., сюг., алт., тув.,
шор.; инэк —аз., уйг.; ынах —як.; ёне —чув.
Сравнив формы: энкэ (тат.) «самка», енгл (тур.)
«ребёнок», ине (тур.) «телёнок», ёне (чув.) «корова»,
получим корень *эн ~ *ен ~ *ин «нечто, обладающее
значением женского пола».

ойын
ойын (хак.) 1) «игра», «забава». 2) «шутка».
ойун - турк., тур., аз., гаг., кар., кум., кбалк., кир.; ойын
—каз., ног., ккал., алт.; ойан —уйг.; уйын —тат., баш.; ван —
чув.
На наш взгляд, ойун и другие формы - все являются
производными глагола ой-, который имеет разные1
1 Щербак А.М. О характере лексических взаимосвязей тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков // ВЯ. - 1966. —№ 3. —
С. 27.
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..... ....... .
н 1 рать (в кости и т.п)», «играть»; возможно,
.......... пси юн якурское ой- «прыгать», «скакать», ойма
,I, I„,I ои\, "Шри н кости», ойут «потешать, веселить».
орын
,4 ,1,111 (ч,||» ) в рот. точен, «место».
Iурк., тур., кар., кум., кбал., кир., уз., уйг., тув.,
и
ып, мог., ккал., сюг., алт.; у р ы н -тат., баш.; орон
>11’ 1 ч у нI | 1|11П1И11
слова:
орам
«сторона»,
«район»,
щ
..окружение», орыламак «разбивать шатер»,
, ......... и им.( Я», орда ~ орду «местожительство, место...... 1. 1.Н 11. местопребывание», выделим корень *ор,
11 , 1 .НН111.. помещать».
отах
,и11,1\ (чик.) «шалаш».
п1,1, 1урк., сюг.; от ак-тур.; ота^-уйг.; отав—кум.,
. . . н. и 1 1 Ц1|.; одаг - тув.; оту —як.
||п 1ми 1. 11П, что формы отаг ~ отац ~ одац ~ одаг и т.д.
и) , .и ||||г|||ые, образовавшиеся от слова *от «огонь», в
и, и . чо1 о свидетельствует группа значенррй, связанных с
м и 1 мной очага и огня.
чидгл
чп,»/ / (чак.) «кашель».
М,м «I >11.1 и коркских языков: отел - кар.; йвтел - ног.;
по«I ч VIII иотал - уз.; жвтел - каз., ккал.; эцвтвл . иг
о /м о у
як.; йутэл тат., баш.; чвдул — тув.; вткек
............ дна I. «кашель»; де'ткур - алт. «кашель»; шёт »м мм днал. «кашлять»,
И
Зимологическом словаре тюркских языков»
и " ' 111.111 оиона считается глагол *(й)вт- «кашлять» +
.... | пиои|. имени действия ~(а)л'.
-

' И'ГЯ, 0.557.
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чуген

чуген (хак.) «узда».
уйан - турк.; ойан - тур.; йуген - кум.; йугэн - баш., уз.,
уйг.; йугын — сюг.; чуген —тув.; йуйэн —аз.; йёвен —чув.;
щуг.ен - кбалк., каз.; щугвн - кар.
«Формы уйап ~ ойан ~ уген ~ уйен ~ йуган ~ йугын ~
йуген ~ йугун позволяют вычленить уй ~ ой ~ уг ~ уй ~ йуг
~ йуг как корневую часть основы, остающуюся часть как её
формальную (вероятно, словообразовательную часть)»1.
уйгу
уйгу (хак.) «сон».
Тюркские примеры: уцы —турк.; уху —кум.; ухы —уз.;
ихё - чув.
«Производящей основой данного слова является глагол
уйу-, от которого образовалось данное существительное при
помощи аффикса -цы»,1 звук у в хакасском узу- «спать» в
дальнейшем выпал, в некоторых тюркских языках этот звук
присутствует: уйуцу (уйг. диал., каз. диал., алт.) «сон».
чорга
чорга (хак.) 1) «иноходец», 2) «иноходь; способность
ходить иноходью».
йорга - турк., тур., аз., кум., ног., уйг.; йурга - тат., баш.,
чув.; щ о р га - кбалк.; щорго - кир.; щорга - каз., ккал.
0 структуре данного слова есть такое мнение: «Йорга
образовалось от глагольной основы йор «ходить» при
помощи аффикса -га, образующего имена от глагольных
основ»123. Глагольная основа представлена в следующих
тюркских языках: д'ор- (алт.) «идти, ходить; ехать;
путешествовать», чор- (тув.) «идти, ходить; ехать», йор(др.-тюрк.) «идти, ходить».
1 ЭСТЯ, с. 577.
2 Там же, с. 580.
3ЭСТЯ, 1989, с. 225.
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" "М 'щ и «1.1кс имеются следующие производные
1
•иноходь», чорт 1) «бежать, ехать мелкой
'I {череп., разе) «бегать» (о человеке), чорых I.
" » ' >пич | иие, дальняя дорога, поездка», 2) «рысь,
........'■
11 1) «болезнь, поветрие».
чылан
«'< <ЧН (чип ) «змея».

иы шн - тур., гаг., кар., кум., ног., тат.,
........... . НН'Ши кум.; илан - аз., уйг.; щылан - кбалк.,
М|
1' ''"I ки г. ккал.; д'ылст —алт.; чъглан - тув.; с'ёлен
•Ми
1" 1 1"" 1ЧИП относит йылан к именным производным
1' " " м
1 ( +1и,Тл) «ползти», образованным аффиксом
МИ1
агас
• " и о | I 1) «дерево», 2) «лес»; 2. 1) «деревянный»,
I ИI ||<|||»,
•••<'< Iурк кум., кбалк., тат.; а ч -тур., гаг.; агаэк;-аз.;
■
и I Iим., ккал., алт.; ыйаш (< *ыеач) —тув.; йагач —
•"
< кнр.; йыеаш ~ йигаш — сюг.; йывас' — чув.
I 1•< ыгнч и т.д. можно возвести к сочетанию ы
.... (нпКги», «кустарник», «лес», «дерево», «растение»
и ч||м|мн I .'«/'/ и увеличительном значении»2.
агных
ч п11 \ (ч.1 к ) «сеть для ловли соболей».
I ...... I шма содержится в древнетюркском языке в
..... 1 щипок нонушка», в шорском аг «невод».

| и' 11 ■••••I >11 Аффиксы именного словообразования в азербайд• и. • им........ <>111.11 сравнит, исслед-я.-М ., 1966.- С . 322.

и |)|,1 72.
63

алты
алты (хак.) употребляется с аффиксом принад
лежности 3 лица «низ, нижняя часть чего-л.».
В древнетюркском языке, на наш взгляд, находится
корень-основа: ал 1) «низ, нижняя часть», 2) «пространство
перед чем-л.».
алым
алым (хак.) «долг».
Корень-основа слова содержится в хакасском языке
- 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 вспомогательного
глагола обозначает действие, совершающееся для себя (в
противоположность пир- «отдавать»...).
артых
артых (хак.) 1. 1) «излишек, избыток», 2) «преиму
щество, превосходство», 3) (перен.) «сила»; 2. «лишний»; 3.
1) «свыше, больше», 2) «лучше».
В древнетюркском языке имеется, на наш взгляд,
производящая морфема в виде арт- 1) «увеличиваться,
прибавляться, усиливаться», 2) «размножаться» (о живот
ных), 3) «превосходить».
алыг
алые (хак.) 1. «дурак, глупый» (в знач. сущ); 2. «глупый,
дурной».
Эта форма является производной от древнетюркского
ал «обман, уловка, ухищрение, способ, хитроумный совет».

иычах
НЫЧ/П I МИ ) <•нож, ножик».

При

н"Чпщ и аффикса -ах от морфемы быч (др.-тюрк.)
рЧ'мм. м нт пт,» развилось данное слово.
хут ух

ч и п < (чаи ) I I) «колодец», 2 ) (кыз.) «омут»; 2 . «КОЛО11 НИ III"

Ии 1мм||(||о.

развилось

от

древнетюркскою

чат

Ю ИМ ТИИ"

ипчг

«женщина», 2) «жена»; 2. «женский».
|||нии чинит от древнетюркского е б 1. «жилище,
(Ийнпинии1". ’ «обитатели становища, семья, домочадцы».
ниш (чаи I I I)

•ниш.......... результате регрессивной ассим и ляции перешло
ми и а древнетюркское е в хакасском языке в первом

иI

| им <

|и ремню в ц.
1ст1

б и >1{ N0 к ) I п о т р еб л я ет ся с а ф ф и к с о м п р и н а д л еж н о с т и

пою I) «внутренность, внутренняя часть», «нутро»,
'• 1**'|ни11 « «брюхо». Производящей основой является
»р* ........... м*е нч I. «внутренность»; 2. «подкладка»; 3. в
* и щI овин точении послелог; ис (як.) 1) «живот, брюхо»,
I в щ 11« иноет п, потроха».
ча ц ах
чо'/о I (\ .Iк ) «лук» (оруж и е).

Ий пн ив и I. о I дреипетюркского й а «лук».
чала

пизгк
пизгк (хак.) «колыбель, люлька»; (обл) «зыбка».
На наш взгляд, производящей основой является
древнетюркское без- «дрожать, трепетать».

древнет юркским йал «грива»; «загривок»,
ни 1*1в пн \ в" ч примзводя щей морфемой.
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Чо ы

(чаи I «I ребень у петуха».

< |111п чI*I е

нимгс

нимк (хак.) 1) «зерно», 2) «ядро» {ореха).
Данная форма развилась, на наш
древнетюркского йем «еда, съестное».

взгляд,

от

кизек
кизек (хак.) «часть, отрезок»; «отрывок».
Восходит к древнетюркскому кес «кусок», «часть».
оймах
оймах (хак.) 1) «яма, углубление», 2) «низменность,
низина, долина», 3) «впадина, котловина».
Происходит от древнетюркского ой «яма, углубление».
хыца
хыца (хак.) 1) «страсть, желание», 2) «жадность».
Корневая морфема содержится в древнетюркском языке
-х ы з «скупой, жадный».
хуча
хуча (хак.) «баран».
Эту форму можно сблизить с древнетюркским хоч
«баран», далее развилась данная форма.
хуцах
хуцах (хак.) 1) «охапка», 2) «объятие».
Восходит к производящей морфеме хуч «обнимать,
обхватить руками», имеющуюся в древнетюркском языке.

сагыс
сагыс (хак.) 1) «ум», 2) «мысль, дума», 3) «мечта»,
4) «расположение к чему-л.»; «желание».
Данное слово восходит к древнетюркскому саг «ум»;
«сообразительность», «сметливость».
с1р1г
сгргг (хак.) «войско».
66

1 .......... .. ш 1 ьси сблизить с древнетюркской формой
I I 1»"1Ьм 1н. 2. «военный отряд». Однако остаётся
" " .... .. сI рукгура аффикса.
тайах
'"||М (чак ) «палка», «трость», «посох», «костыль».
И | Н)Н11 мил яд, восходит к древнетюркскому глаголу
•н|нп ионии.», «ставить опору». Этот же корень
11 " .........ни чикасском тайан «опираться на кого-, что-л.»
, I |им . нм И)) шратпого залога.
тамцы
'"о и’/ь/ (чик.) «капля».

| •**| он ы ироде гавлена дальнейшая форма развития
ч им. 11.)|к.И.01 о глагола там «капать».
Заключение
рассмотренных
примерах
двусложные
.........1 Н II.мыс либо восходят к односложным словам,
............... лисиллаба вычленяется неизменяющаяся
м юмио обозначаемая как «корень-основа»,
......... . и I одного слога.
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ГЛАВА II
1. Фонологическая структура нрилагательныхмоносиллабов
Односложные прилагательные на материале «Ха
касско-русского словаря» представлены 60 единицами,
которые условно можно разделить на 7 типов: 1. СГС
(согласный + гласный + согласный - чут «худощавый,
изнурённый»; хыр 1) «серый, чалый» (масть лошади),
2) седой»); 2. ГС (гласный + согласный - оц 1) «правый»,
2) «лицевой»; ас «голодный»); 3. СГ:С (согласный + долгий
гласный + согласный - чбн 1) «толстый», 2) «грубый»,
3) «крупный, большой, объёмистый»; по с «стельная» (о
корове)', «жерёбая» (о лошади); 4. Г:С (долгий гласный +
согласный - эн «пустынный, необитаемый, уединённый»;
ох 1) «мелкий», 2) «маленький»); 5. СГ: (согласный +
долгий гласный - ху 1) «белый; бледный; бесцветный»,
2) «голый»; на 1) «новый», 2) «свежий», 3) «недавний»,
4) в разн. знач. «молодой»); 6. СГ (согласный + гласный
- чи «густой, частый»); 7. СГСС (согласный + гласный
+ согласный + согласный - порт 1) «хрупкий, ломкий»,
2) «некрепкий, непрочный»),
В количественном отношении прилагательные
распределяются следующим образом: СГС - 35, ГС - 5,
СГС - 10, Г:С - 6, СГ: - 2, СГ - 1, СГСС - 1.
В составе односложных прилагательных хакасского
языка доминирует структура СГС, отсутствует
структурный тип Г.
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11 | .. н м мим м виде таблицы распределительные
............
шукон хакасских прилагательных (анлаут .........и . мша. инлаут-середина, ауслаут - конец слова).

СГС
лексемами:/суп «мягкий, пушистый»;

Им и мписм
I ■ миыП»,

Инлаут (сочетаемость с анлаутом)
^•НйН
! Ними
•1 II) оК н 1 а(е)1 у З
ы3
И
У4
ИМ'| Д
1
2
и
1
м I
1
и2
1
1
1«'
1
2
1
сК
17
2
1
1
1
1
я 1
1
1
2
|| и
1
1
2
1
Н1НИН

Ауслаут
и4

1
1
2

инлаут (сочетаемость с ауслаутом)
1
1
1

1
1
1

1

1

ауслаут
2

1

н5
х4
й2
к4
т2
г1
л4
п2
с5
г 1
м2
н 1

2
2
1

1
1
]

1
1
1

2>
1

2
1
1

1

...

Р2

Анлаут
" ".манг снова участвуют следующие согласные:
' 1“ 1 «и» 2, «п» - 3, «с» - 6, «т» - 7 «х» - 4
•и

Ч
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В анлауте наиболее представлены глухие согласные
- 32 единицы из 35, это звуки «ч», «т», «с», «х».
Инлаут
В середине прилагательных типа СГС представлены
гласные: «а» - 10, «о» - 8, «у» - 4, «и» - 4, «у» - 3, «ы» - 3,
«е» - 1, «э (е)» - 1, «1» - 1.
Наибольшей сочетаемостью с согласными обладают
«а», «о» (твёрдые, широкие гласные).
Ауслаут
В конце слова встречаются следующие звуки: «с» - 5,
«ц» - 5, «х» - 4, «к» - 4, «л» - 4, «й» - 2, «т» - 2, «п» - 2,
«м» - 2, «р» - 2, «г» - 1, «г» - 1, «н» —1.
Если в начале слова преобладали глухие согласные,
то в ауслауте глухие и звонкие распределились примерно
поровну: глухих - 17, звонких - 18.
ГС
Данный тип хакасских прилагательных образуется
5 лексемами, в начале слова присутствуют гласные «а»
(2 единицы), «о» (2), «е» (1), в конце - 5 согласных: «л»,
«ц», «й», «с», «X».
СГ:С
Этот структурный тип образуют 10 лексем, дистри
бутивные отношения таковы: анлаут - «ч» (2 единицы),
«х» (2), «н» (2), «к» (1), «с» (1), «т» (1), «п» (1); инлаут - «и:»
(3), «о:» (3), «а:» (1), «е:» (1), «у:» (1), «э:» (1); ауслаут - «к»
(2), «н» (2), «й» (2), «т» (1), «р» (1), «с» (1), «х» (1).
Можно отметить закономерное преобладание в
анлауте структурного типа СГ.С глухих согласных (8 из 10
единиц), но и звонких согласных в конце слова (5 единиц).
Г:С
Образован 6 лексемами, звуки распределились
следующим образом: в начале слова - «о:» (2), «а:» (1), «е:»
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г , < (I) и конце - «й» (2), «н» (2), «х» (1), «р» (1). Как и
и н|« ........
структурном типе, в ауслауте оказалось
...... и \ е«*| паевых из 6, что не совсем характерно для
, ,| .| , м и ч 1МКоп, где начало и конец слова глухие.
СГ:
111.. и Iаплен словом наа 1) «новый», 2) «свежий»,
I м, тиший», 4) в разных значениях «молодой» и хуу
И ....... бледный; бесцветный», 2) «голый».
СГ
<*и|1,П1)иан структурный тип словом чи «густой,
•НИ 11.111"
СГСС
I и, I г присутствует только одна лексема: порт 1)
I Н1, ни. ломкий», 2) «некрепкий, непрочный».
Выводы
I* и нредел игольные отношения
в
структуре
,, I.. кич односложных прилагательных находятся в
|||, к мши со структурой тюркского слова: глухое
...... и- и конец (в ауслауте небольшое преобладание
и|"МИ1ч **л ласных).
Анлаут
I и, же, как и у глаголов и существительных,
| 1П1Н\ из одного слога, в структуре прилагательных
" И" ищпи начала слова незначительно преобладают
■1" им, 1л (него ряда, тоже наиболее активны а и о.
И Начале слова так же, как и у глаголов и
, и)', I ни Iельных, присутствуют сонанты м, н, тоже
....... .
переднеязычные с, т, ч и увулярный х (типы
•и

< I Г С П , СГ, СГСС).
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Инлаут
В середине слова представлены, как и у глаголов и
существительных, все гласные нормальной долготы,
нет долгих ы:, у: (в существительных-моносиллабах
функционировали все долгие гласные, у глаголов отсутствовал и:, так же преобладают гласные заднего
ряда, негубные, широкие и активны а, о, у, ы, «и»,
пассивен э (е) (типы СГС, СГ:С, СГСС).
Ауслаут
В позиции конца слова отметим значительное
количество звонких согласных: СГС - 18 из 35, ГС - 3 из
5, С Г С - 5 из 10, Г :С - 5 из 6.
Как и в структуре односложных существительных
(в позиции конца слова), хакасские прилагательныемоносиллабы имеют в ауслауте большое количество
звонких согласных. О возможных причинах этого
явления было сказано при анализе хакасских глаголовмоносиллабов.
Есть основания заключить, что при изучении
фонологической структуры хакасских односложных
прилагательных не выявлено существенных различий
от фонологической структуры хакасских односложных
глаголов и существительных.
2. Односложные прилагательные с точки зрения
диахронии

В работе предполагается проследить эволюцию
звуков (этапы исторического развития) односложных
прилагательных хакасского языка, в качестве исходных
приняты представленные А.М. Щербаком праформы1
1 СФТЯ, с. 193-198.
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п I пицц, (.(регистрированные в «Древнетюркском
I•||пмирс».
Хакасские
односложные
прилагательные
в
• «ии. имосги от образующих их фонем распределены по
|рм |урпым типам. По мере необходимости в работе
И' И1"И, 1УЮТСЯ данные других тюркских языков.
ГС
ах
ч\ (хяк.) 1. 1) «белый», 2) (фольк.) «белый, светлый,
Н|'< красный, чудесный, роскошный, великолепный» (в
итирских сказаниях), 3) «седой», 4) «сивый», 5) перен.
Ц| НПНОШ1ЫЙ»; 2. 1) «блондин», 2) «белок» в разных
ШНЧ-Х.
*</к (пратюрк.) «белый».
II хакасском слове произошла следующая эволюция
•иVнон сначала произошла редукция пратюркской
I" пой гласной: *«а» > «а»1: *а к > ак (кбал., кир., каз.,
||ц| ккал., тат., баш., уйг., сюг., алт., тув., др.-тюрк.),
|ц и им *«к» перешёл в звук «х»: ак > ах (хак., турк.
I»на /.).

ас
и< (хак.) «голодный».
*и‘ч (пратюрк.) «голод, голодный».
11ослс утраты долготы гласной: *а ч (пратюрк.) > ач
I I ур кбал., кир., тат., уйг., алт.), звук «ч» > «с»2: ач > ас
(хак.. баш.).
оц
I>ц (хак.) 1) «правый», 2) «лицевой».
*<щ (пратюрк.) 1) «правый, удачливый; удача; доля,
и I '. 2) «налаживаться, исправляться, удаваться».Ч
Ч 'ФТЯ, с.

157.

‘ Там же, с. 173.
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В этом примере праформа, не изменившись, осталась
в своём первоначальном виде в хакасском и других
тюркских языках: *оц (пратюрк.) > оц (хак., турк., кбал.,
кир., каз., ног., ккал., уйг.). Стала несколько другой
только семантика слова.

сгс
кек
кек (хак.) 1. «зелень; трава»; 2. 1) «синий, голубой»,
2) «зелёный».
*квк (пратюрк.) «небо; голубой, синий».
Произошла только редукция долгого гласного:
*квк (пратюрк.) > кек (в хакасском и других тюркских
языках).
час
час (хак.) 1. 1) «молодой», 2) «свежий», 3) «сырой»;
2. «возраст, год» (при определении возраста)
*§а ш (пратюрк.) «молодой; год {жизни)» .
Древний *«§» перешёл сначала в «й»1: *да ш > йа ш
(турк., уз.), затем долгота редуцировалась: йа ш (турк.,
уз.) > йаш (тур., гаг., аз., кум., уйг., чув., каз.), далее
«й» > «ч» (в «Сравнительно-исторической грамматике
тюркских языков» содержится следующее высказывание:
«Тюркские языки в восточной части Сибири - тувинский,
карагасский и хакасский обнаруживают рефлекс «р>
в виде шипящего «с»12 (в хакасской орфографии ч).
Продолжим фонетический ряд: йаш > чаш (хак. диал., тув.),
затем «ш» > «с»3: чаш > час (хак., хак. диал).

1 СФТЯ, с. 173.
2 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. - М.:
Наука, 1984.- С . 256.
3 СФТЯ, с. 173.
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чек
чек (хак.) «мерзкий, гадкий, противный; ненавистН1.111».

пек (др.-тюрк.) «демон».
Произошёл упоминавшийся при рассмотрении
предыдущего примера факт отражения й в виде ч в
" чеком языке: йек (др.-тюрк., турк. диал., уз. диал. >
чей (хак.).
чох
чох (хак.) 1. «бедность»; 2. «бедный» (прил. и в значен.
■\‘П( ); 3. «бедно».
*$ок (пратюрк.) «отсутствие чего-л.; нет».
11раформа $ развилась сначала в ш *до к (пратюрк.)
■ по к (турк.), затем долгота звука утратилась: йок
* чок (кум., ног., уйг., сюг.), далее й в хакасском языке
"| разился как ч: йок > чок (тув.) и к > х: чок > чох (хак.,
' ак диал).
чут
ч ип (хак.) «худощавый, изнурённый».
\у т (пратюрк.) «падёж скота от бескормицы, мор».
Звук
перешёл в й: *$ут (пратюрк.) > йут (кум.,
нп| . уз.), далее йут > чут (хак., тув., тоф.).
чи
чи (хак.) «густой, частый».
ипей (др.-тюрк.) 1. «густой, частый, плотный»;
1 «густо, плотно».
И «Древнетюркском словаре» присутствует форма йи
I "Шов, сцепление»; 2. «лощина в горах».
М. Рясянен объединяет йиги «густой» (др.-тюрк.) и
пи «шов...», то есть можно предположить следующий
фоне гический переход; йи (др.-тюрк.) > чи (хак.).
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ар
ар (хак.) 1. «тяжёлый»; 2. «тяжело».
агыр (др.-тюрк.) 1. «тяжёлый, весомый»; 2. «отя
желевший, натруженный»; 3. «тяжёлый, трудный,
трудоёмкий»; 4. «тяжёлый, опасный»; 5. «суровый,
жесткий».
В слове из древнетюркского языка в положении
между двумя гласными звук г выпал, что повлекло за
собой образование долгого гласного в хакасском и
некоторых других тюркских языках: агыр (др.-тюрк.,
турк., аз., сюг.) > аар (хак., тув., гаг.).
нон
чон (хак.) 1) «толстый», 2) «грубый», 3) «крупный,
большой, объемистый».
йоган (др.-тюрк.) «толстый».
Сначала звук г в интервокальном положении выпал:
йоган (др.-тюрк., уйг.) > йон (тув. диал., затем й > ч: йон
> чсГн (или чоон) (хак., хак. диал.
чйт
чит (хак.) 1. 1) «юноша, парень, молодой человек»,
2) «молодёжь»; 2. «молодой»
йиеит (др.-тюрк.) «юноша, молодой человек».
Звук г выпал: йигит (др.-тюрк., турк., кум., ног., уз.,
сюг.) > йСГт (тур. диал.), далее й > ч: йит > чит (или
чиит) (хак.).
Выводы
Как односложные глаголы и существительные,
прилагательные-моносиллабы хакасского языка сох
ранили древние звуки г, г, ц (причём более древний н, в
структуре прилагательных даже сохранился больше,
чем у глаголов), в нескольких хакасских примерах
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отмечается полное совпадение (в фонетическом
облике и в семантике) с формами праязыка. Отмечены
1 оо 1 носимые формы.
Хакасские односложные прилагательные утрапт Iи первичную долготу гласного звука, на месте
им Iервокального г возникла вторичная, заместительная
юн гота звука, что является дальнейшим фонетическим
|м житием слова.
' Корневая структура нрилагательных-моносиллабов
Рассмотрим хакасские односложные прилагательные
• мелью реконструкции, где это окажется возможным,
первичных» корней. В тюркологии существуют две
ючки зрения на древнейший фонематический состав
коркского корня. Одни учёные (Г. Вамбери, В.В. Радич1 В.Д. Поливанов, И.А. Батманов, Н.А. Баскаков)
придерживались мнения, что первичным корнем в
коркских языках был корень типа СГС (согласный +
I ысмый + согласный), в котором выпадение начального
и конечного согласных привело к образованию типов ГС
м ГГ, а утраченные в процессе эволюции звуки можно
мню реконструировать, либо выявить в структуре слов
1 инремемных тюркских языков. Другие исследователи
I >В Геворгян, Б. М. Юнусалиев, А.Н. Кононов, А.А. Зай•пижонский. А.Т. Кайдаров) считали более древним корень
кнш ГГ, а конечный элемент в типе СГС они объясняли
и ж I рамматический формант, появившийся в результате
И1 поз инативного процесса развития тюркских языков.
( \ чётом этих двух гипотез были рассмотрены хакасские
••кмое ножные прилагательные типов ГС, СГС, все
. рннминаемые примеры семантически однородны.
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ГС
ас
ас «голодный» (хак.).
ач -турк., гаг., уйг., др.-тюрк.; аж, —уйг. диал.; ас - як.;
ащ:- аз.; ач —тур., кбал., кир., тат., уйг., алт.; аш - каз., ног.,
ккал., тув.; ас - баш.; выс' - чув.
Представляют интерес формы с долготой, так как
они представлены в тюркских языках разных ареальных
групп, долгий гласный в них может оказаться «следом»
выпавшего этимологического согласного, в чувашском
языке, по возрастной классификации тюркских языков
С.Е. Малова одном из четырёх древнейших языков
(наряду с булгарским, якутским, языком жёлтых уйгуров),
начальный звук также представлен.
В хакасском языке есть, на наш взгляд, гомогенные
(однокоренные) формы рассматриваемого слова: ас 1. «го
лод»; 2. «голодный»; ассырах 1) «испытывающий чувство
голода», 2) «ненасытный, прожорливый»; аста «голодать,
недоедать»; астаца «ребёнок, испытывающий часто
чувство голода»; асхай 1) «жадный», 2) то же, что
ассырах, асхарах (саг.) «жадный»; ачын 1. «жадность,
алчность»; 2. 1) «жадный, алчный», 2) «хищный»; ачырха
1) «чувствовать голод», 2) «быть жадным».
ах
ах (хак.) 1. 1) «белый», 2) (фольк.) «белый, светлый,
прекрасный, чудесный, роскошный, великолепный» (в
богатырских сказаниях), 3) «седой», 4) «сивый», 5) (перен.)
«невиновный, невинный»; 2. 1) «блондин», 2) «белок» (в
разных знач.).
ац - турк., аз.; ак, - кбал., кир., каз., ног., ккал., тат.,
баш., уйг., сюг., алт., тув.; аг - аз., турк. диал.; ак - тур.,
гаг.; ах - турк. диал.; ак - уз.
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И этих примерах представляет интерес долгий гласный,
возможный на месте выпавшего согласного, в пользу
•Iого свидетельствуют туркменский и азербайджанский
примеры, а также узбекский гласный звук, где есть призвук.
ел

от (хак.) 1. «сырость, влажность, мокрота»; 2. «сырой,
и южный, мокрый».
уел - турк. диал:, .уел - турк. диал., ккал., уйг.; ёл - турк.;
чул - уз.; йвл - уйг.; уел - як.; ул - алт.; ё - турк.; ал - тур.,
мф„ тув.
Примеры с долготой, начальными согласными и
икутекая форма слова с дифтонгом могут свидетельствовать
"О утраченном другими тюркскими языками древнем
начальном согласном звуке.
И «Этимологическом словаре...» об этом слове есть
высказывание: «Долгота корневого гласного, отмечаемая
и разных ареальных группах, а в якутском замещаемая
щфтонгом, вероятно, этимологическая»1, то есть исконная,
но не противоречит теории о консонантном анлауте
[начале) слова.
оц
оц (хак.) 1) «правый», 2) «лицевой».
оц - турк., тур., кум., кбал., кир., каз., ног., ккал., уйг.,
|||.. тув.; уц - тат., баш., сюг.; ун - еюг.; уца - як.; ен , I диал.; йен - уз. диал.; уон - уз. диал. Узбекские лексемы
13Ю1 повод предположить следы исчезнувшего согласного.
на
на (хак.) 1) «новый», 2) «свежий», 2) «недавний», 4) в
/ипн тач-х «молодой».
нацы - турк., кум., ног., баш., сюг.; щацы - кир.; д'ацм
ал г.; жаца - каз., ккал.; ж,аца - уз. диал.; саца - як.;
" К 'Т Я , с. 524.
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йаца - тат., уз. диал:, щангы - кбал.; йацгы - кум.; д'а
—алт.; ча - тув.; на - шор., алт. диал. - куманд.; н'ацы алт. диал. - туба.
Долгий гласный в хакасском примере образовался
вследствие выпадения согласного «ц»: йацы / жацы / жаца
/ нацы (здесь корень-основа *йац / *жац, / *н'ац, сравните:
*жац (нечто новое, свежее): жаца < жац +- а новый1) > на
—хак., шор., алт. с учётом фонетического соответствия
начальных «й (ж)» ~ «н (ч)».
чит
чйт (хак.) 1. 1) «юноша», «парень», «молодой человек»,
2) «молодежь»; 2. «молодой».
йигит - турк., аз. диал., ног., уз., уйг., сюг.; йигыт сюг.; йийит - тур.; шглт - тат., баш.; йыгыт - сюг.; щигит
—кир.; жлглт —каз., ккал.; ййт —тур. диал.
Как и в предыдущем примере, долгий звук развился в
результате стяжения согласного.
чон
чон (хак.) 1) «толстый», 2) «грубый», 3) «крупный,
большой, объёмистый».
йоган - уйг.; йогун - тур., аз., сюг.; йоган - уз.; йуган уйг.; ж;уган - уз. диал.-, ощон- кир.; д'он- алт.; суон - як.
Долгота в хакасском слове также заместительная.
В «Этимологическом словаре...» приводятся следующие
слова, показывающие, что корень-основа хакасского чон
«толстый»... синкретичный, то есть глагольно-именной
корень, который представлен в турецком языке: уо§
«густой, плотный, толстый», уо§ «густеть, застывать,
становиться
плотным»
(Этимологический
словарь
тюркских языков. - М.: Наука, 1989. - С. 209).
1 Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казах
ском языке. - Алма-Ата: изд-во «Наука» Каз. ССР, 1986. —С. 211.
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ус
ус (хак.) 1. «мастер»; 2. «искусный».
уз - турк.; / с - як.; уз - тур., гаг., кир., уйг.;_ус~уйг., алт.,
гув.
Долгота гласного в туркменском и якутском
тыках, вероятнее всего, этимологическая, так как это
юрриториально удалённые языки, и долгота в них могла
сохраниться как «след» древнего начального согласного.
ник
ник (хак.) 1. 1) «лёгкий, нетяжёлый», 2) «лёгкий,
не Iрудный»; 2. «легко».
йег'ин - тур. диал., аз. (диал.): йейин - аз.; йецил 1р.-тюрк., турк., кум., ног., уйг.; йщы - баш.; йуцул - аз.
диал.; жецы - каз., ккал.; д'ецил - алт.; йеник - др.-тюрк.,
уйг.; с'амал - чув.; чик - тув.; йен - тур. диал.; нек - алт.;
и.ж шор.; щи г - сюг.
По поводу структуры данного слова есть такое
мнение: «...иск и т.д., вероятно, стяжённая форма из
не к < *йецек»1, в хакасском языке можно построить
>чедующий фонетический ряд: форма *йецек (кореньоснова *йец / *йен «лёгкий»)2, (сравните: «*жец... III:
чи'ци < жец + VI «лёгкий, легко»; трен, «несложный,
не I рудный»)3 развилась в й э к - леб.4 (ник - хак., чйк - тув.)
•чёткий».
ник
пик (хак.) I. «дешёвый»; 2. «дёшево».
Данный пример является омонимом предыдущего,
рнпес они составляли одно целое, в алтайском языке
1 )СТЯ, 1989, с 184.

1 Гам же, с. 189.
Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казах>ном языке. - Алма-Ата: изд-во «Наука» Каз. ССР, 1986. - С . 214.
«')СТЯ, 1989, с. 184.
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значения «лёгкий» и «дешёвый» до сих пор не разъединены:
д'ецил (алт.) 1. «лёгкий»; 2. «дешёвый; льготный»1,
в уйгурском языке есть слово шцек «дешёвый», где
согласный между гласными не выпал и нет долготы
звука.

тох
тох 1. «сытость»; 2. 1) «сытый», 2) «питательный» (о
пище); 3. «сытно».
доц - турк.; док - тур. диал.; ток; - кир., каз., ног.,
ккал., уйг., алт., шор.; ток - тур., гаг.; шр/^-уз.; т о х -тур.
диал., аз.; тук;-тат., баш.
Сранительный материал тюркских языков позволяет
выделить в этом слове «корень *то-..., вероятно,
глагольный, от которого образовалась этимологизируемая
основа с «-к»: *то- + -к»*2- Представим слова, послужившие
основой для анализа: дой- (турк., тур., аз., гаг.), той- (кар.,
кир., каз., уйг.), тдй- (уз.), туй- (тат., баш.), тот- (як.),
тдт- (тув.), дот- (тув. диал., тос- (др.-тюрк., хак., шор.),
тоз-, туз- (сюг.), со значениями: «наедаться, насыщаться;
удовлетворяться; быть достаточным; пресыщаться,
надоесть;
напиваться, наслаждаться;
наживаться,
обогащаться»3, а также следующие формы: дол- (турк.),
дол- (тур., аз., гаг.), тол- (кар., кир.. каз., ног., ккал., уйг.,
алт., хак., шор.), т(?л- (уз.), тул- (баш., сюг., чу в.), тош(уйг. диал), туол (як.) - со значениями: «наполняться,
быть полным; выполняться, насыщаться, наедаться» и др.,4
тот (як.) «сытый; сытость; достаток, обилие; довольство;
состояние, благосостояние».
Однокоренные слова в хакасском языке: той 1) (уст.)
«пир, пиршество», 2) «свадебный пир», тойсых (диал)
'Э С Т Я , 1 9 8 9 , с . 1 8 8 - 1 8 9 .
2 Э С Т Я , 1980, с. 2 5 3 .
3 Т ам ж е, с. 252.
4 Т ам ж е, с. 257.
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.(сытый», тойла «пировать; пировать на свадьбе», топы: ай
толызы «полнолуние», тохара кыз. диал. «насыщаться»,
/похсын «чувствовать состояние сытости».
Выводы
В
структуре
рассмотренных
прилагательныхмоносиллабов хакасского языка в позиции анлаута (;начала
сюва) присутствует либо этимологическая долгота как
возможный «след» утраченного языком согласного, иногда
и виде дифтонга или дополнительного призвука гласного,
шбо в некоторых современных тюркских языках этот
тук сохранился, но в фонетически преобразованном виде
(например, ел (хак.) 1. «сырость, влажность, мокрота»; 2.
сырой, влажный, мокрый» восходит к тюркским формам
с гой же семантикой: уел - турк. диал.; .уел - турк. диал.,
г кал., уйг.; ел - турк.; хрл - уз.; йел - уйг.; уел - як.).
4. Семантическое развитие односложных
прилагательных хакасского языка
«Имя прилагательное в хакасском языке-часть речи,
обозначающая статистический признак предметов: ах I
I I) «белый», 2) (фолък.) «белый, светлый, прекрасный,
чудесный, роскошный, великолепный» (в богатырских
<качаниях), 3) «седой», 4) «сивый», 5) (перен.)
невиновный, невинный»; 2. 1) «блондин», 2) «белок» (в
/и/ ш. знач.), пик (в рази, знач) 1. «крепкий, прочный»; 2.
г ропко, прочно» и т.д.
В одних словах эти признаки выражаются
|ц посредственно значением самих прилагательных
к м 1. «зелень; трава»; 2. 1) «синий, голубой», 2)
и испый»; туе II 1) «гладкий, не имеющий неровностей,
шероховатостей», 2) «стройный, прямой, ровный»,
'I ..вертикальный», в других они выражаются через
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отношение предметов к другим предметам: Ыг 1. «жара,
жар»; 2. 1) «жаркий, знойный», 2) «горячий»; 3. «жарко»,
ыраххы «находящийся далеко»; в разы. знач. «дальний,
далёкий». На этом основано деление большинства
прилагательных на корневые (непроизводные) и
производные»1.
В работе рассматривается семантика хакасских
прилагательных, состоящих из одного слога, такие
слова входят в базовый слой лексики хакасского языка и
образуют её древний корневой массив.
Рассмотрим лексические значения прилагательныхмоносиллабов в сравнении с другими тюркскими
языками: какие древние, «первичные» значения
тюркских прилагательных сохранились в хакасских
лексемах, а какие развились или же, наоборот, языком
были утрачены.
ах
ах (хак.) 1. 1) «белый», 2) (фольк.) «белый, светлый,
прекрасный, чудесный, роскошный, великолепный»
{в богатырских сказаниях), 3) «седой», 4) «сивый»,
5) (перен.) «невиновный, невинный»; 2. 1) «блондин»,
2) «белок» (в разн.знач).
а ц - турк.; ац - кбал., кир., каз., ног., ккал., тат., баш.,
уйг., сюг., алт., тув., др.-тюрк.; аг - аз.; ак - тур., гаг., кар.;
ах - турк. диал.; а к - у з .
1. белый - во всех источниках; белизна - турк.,
тур., кбал., алт.; бельмо - турк., тур., аз., кум., кбал.,
уз.; белок (например, глаза, яйца) - тур., аз., гаг., кум.,
кбал., кар., кир., уз., алт., хак., тув.; светлый - тат., хак.;
седой, сивый - турк., кум., кбал., тат., баш., уз., хак.,
тув.; седина - турк., уз.; блондин - хак.; бледный - тат.;
молоко, молочные продукты - кбал., кир., каз., баш.;
1 Г р а м м а т и к а х а к а с с к о г о я з ы к а . - М ., 1 9 7 5 . — С . 8 2 .

тикая белая бумажная материя; бельевая ткань - аз.,
кум.; белая (сивая) лошадь - алт.
2. чистый (прямо и переносно) - турк., тур., кар.,
кбал., кир., каз., ккал., тат., баш., уйг.; невинный
невиновный, незапятнанный - турк., тур., кар., кир., каз.,
баш., уз., уйг., хак.; невинность, безгрешность -тур., алт.;
честный - кир., каз.; правильный - гаг.; добродушный,
чистосердечный - кар.
3. прекрасный,
чудесный,
роскошный,
вели
колепный - хак.
ас
ас (хак.) «голодный»
а ч - турк., гаг.; ас - як.; аж; - аз.; ач - тур., кар., кбал.,
кир., тат., уйг., алт., др-тюрк.; аш - каз., ног., ккал., тув.;
ас - баш.; а°ч - уз.
1. голодный - во всех перечисленных выше языках;
голод - гаг., кум., тув., як., чув.
2. алчный, жадный - тур., ног., алт., чув.
3. тощий, худой, худощавый - кум., тат., чув. (о
I'шках); нищенский - тув.
оц
оц (хак.) 1) «правый»; 2) «лицевой».
оц - турк., кум., кбал., кир., каз., ног., ккал., уйг., сюг.,
ил г., тув.; с?ц - уз., он - уз.; уц - тат., баш., сюг.; ун - сюг.;
уца - як.; йен - уз. диал..
1а. правый - кар., кбал., кир., каз., ног., ккал., тат.,
баш., уз. (полит), уйг., сюг., алт., хак., тув., як., др.-гюрк.;
направо, правая сторона - кум., уйг., сюг.; правая рука бал.; правая нога-тур.;
16. правильный (истинный)-, правый, правдивый ф.- порк.; верный, справедливый - сюг.; право - бал.
2а. благо, добро;
добрый, хороший - тур.;
благополучие - бал.; благополучный - турк.; судьба,
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счастье; удел, доля - др.-тюрк.; удачный, удачливый,
успешный - ног., ккал., алт., хак.; успешный - уз.;
подходящий,
соответствующий - кир., ккал., уз.;
удобный - уз.; попутный - алт.;
26. обильный урожай - тур.; изобилие - тур.; выгода,
выгодность, прибыльность, на пользу - тур., турк.
3. развитие - тур.; рост - тур.
4. запад; южный - як.
5. долго не засевавшееся поле - тур.; пустой,
свободный, незанятый; недостаточно взошедший посев
(вследствие загущенности) - тур.
6. сначала.
7. возможность - бал.
8. пальцы на ноге.
ел
ел (хак.) 1. «сырость, влажность, мокрота»; 2. «сырой,
влажный, мокрый»; 3. «сыро, влажно, мокро».
ел - турк.; уел - турк. (диал.); уел - як.; ел - тур.,
кир., тув.; х,ел - ккал., уйг.; хрл - уз.; мел - уйг.; ул - алт.
1. мокрый, сырой, влажный - во всех названных
выше источниках, кроме тур.; влажность, сырость - тур.,
хак., як.; влажность почвы, сырое, мокрое место, топь тур.; мокрота - алт.; влага - ккал.
2. свежий, сочный, не сухой - уз.
3. болото, топь - тур.
4. бульон из чего-либо - як.
5. животная пища, которую можно есть только вне
поста - як.
6. жизнеспособный - як.
на
на (хак.) 1) «новый», 2) «свежий», 3) «недавний», 4) в
разн. злачен, «молодой йана» (тат., уз., сюг.), жана (каз.,
ккал.), сана (як.), ча (тув.).
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1. новый - во всех источниках; новость - як.; свежий
каз., хак., як.; молодой - хак.; недавний - хак.
2. только что-тат., тув.; недавно - ккал., тув.; сейчас
ккал.
час
час (хак.) 1. 1) «молодой», 2) «свежий», 3) «сырой»;
2. «возраст, год» (при определении возраста).
йа ш - турк.; йаш - тур., гаг., аз., кум., уйг., чув., каз.,
др-тюрк.; йзш -тат., баш.; йеш - кар.; йас - ног., сюг.; гаш
кбал., кир.; щаш - уз. диал:, жас - каз., ккал.; д'аш алт.; чаш - тув.; са с - як.; с'ул - чув.
1. сырой - гаг., баш., алт.
2. мокрый, влажный - тур., гаг., аз.
3. слеза - турк., тур., аз., кум., кир., каз., ног., ккал.,
га г., баш., уйг., сюг., алт., тув., чув.
4а. зелёный - тур., аз., ног., алт., др-тюрк.;
46. зелень; листья лука - турк.; колос (свежий,
зелёный); злак - алт.
5. недозрелый - кир., ног., ккал., тат., баш.
6. свежий - турк., тур., аз., бал., ног., уйг.
7. молодой - турк., кар, кум., кир., каз., ног., ккал.,
Iз г., уз. (и малолетний), уйг., сюг., алт., тув., чув.; юный
гурк., кум., ног., ккал., таг., уз., уйг., сюг., алт.; юноша
бал. (и парень); ребёнок, дитя - кум. (и малолетний);
младенец - каз., тув.; новорождённое дитя, грудной,
новорождённый - тоф.; мальчик - кум.; сын - бал.
X. год (жизни) - турк., тур., гаг., аз., кум., кир., ног.,
вкал., уз., уйг., сюг., алт., хак., як.; возраст - турк., тур.,
Iаг., аз., кум., каз., ног., тат., баш., уз., сюг., алт.; жизнь I ир.; годы жизни - кир.
1). слой, древесные слои - як.
чит

чит (хак.) 1. 1) «юноша, парень, молодой человек»,
'I «молодежь»; 2. «молодой);
а

йигит - турк., кум., ног., уз., уйг., сюг., др-тюрк.;
йигыт-сют.; йийит - тур.; ш гхт -тат., баш., чув.; йыгыт
- сюг.; йт - гаг.; щигит - бал., кир.; жШт - каз., ккал.;
д'йт - алт.; чицэт - шор.
1а. молодой человек, юноша - турк., кар., каз., ног.,
ккал., тат., баш., уз., уйг., сюг., алт., др-тюрк.: молодой турк., алт., тоф.; парень - тур., кир., каз., ног., тат., уйг. (и
жених), алт., хак.;
16. юность, молодость - алт.;
1в. молодость - хак.
2. молодец - турк., тур., аз., кир., каз., ног., ккал., тат.,
сюг.; джигит - бал. (и удалец) - кум., каз., ног., ккал., тат.,
баш., уз. (и дружинник), чув.
3. храбрый, храбрец - тур., гаг., аз., кум., бал.;
храбрый человек; смелый - тур., гаг., аз., кум.; отважный
- тур. (и удалой), аз., кар. (и мужественный); герой - аз.,
кум., бал., ног.
4. воин, солдат, боеспособный - уйг.
ник
ник (хак.) 1. 1) «лёгкий, нетяжелый», 2) «лёгкий,
нетрудный», 3) «легкомысленный, легковесный»; 2. «лег
ко».
йеник - уйг.; йиник - уйг. диал.; йены - тур. диал.; щиг
- сюг.; нэк - шор.; пек, шк - алт.; ч и к - тув.
1. лёгкий - во всех источниках.
2. бесценный, дешевый - уйг., тув., тоф.
3. лёгкого поведения, нрава - тур.
чо н
чон (хак.) 1) «толстый», 2) «грубый», 3) «крупный,
большой, объёмистый».
йоган - уйг.; й$ган - уз.; йоуан - тат. диал.; йуван ног., тат.; йыван - баш.; щуган, щуван - уз. диал.; жуван

ккал.; йон - тув. диал.-, щ он - кир.; до~,н - алт.; нон тоф.; сурн - як.
1. толстый - во всех источниках, кроме тат.; полный
ног. (и солидный), ккал., уз., уйг. диал.; дородный,
тучный - як.
2. крепкий, дюжий; плотный - баш.
3. большой - тат. диал., уйг. (о телосложении), хак.,
алт.; массивный, неуклюжий - др.-тюрк.; неповорот
ливый-тат.
4. грубый - ног. (о голосе), тат., уз., уйг., алт., хак.
5. низкий - уз.; твёрдый (о звуке) - кир.. ккал., алт.
чох
чох (хак.) 1. «бедность»; 2. «бедный» (прил. и в знач.
сущ); 3. «бедно».
й о ц - турк., др-тюрк.; йоц - кум., ног., уз., уйг., сюг.,
др.-тюрк.; йок - тур., гаг.; йох - аз.; йоц - уз.; йуц - тат.,
баш.; щоц - бал., кир.; жоц - бал., каз., ккал.; доц - алт.;
чоц - тув.; суох - як.; сук - чув.; жац - ккал.
1. нет, не существует, отсутствует (отсутствие,
неимение, нехватка, недостаток, несуществование), нсбыIис, уничтожение, ничтожество, ничто/отсутствующий,
несуществующий, неимеющий - во всех источниках,
кроме турк.
2. нет (отрицание) - во всех источниках, кроме кар.
За. бедность - хак.; скудость - алт., нужда - кир.;
несчастье - алт.;
36. бедный, неимущий - кир., баш., уз., хак., як., чув.
4.
потерянная вещь, предмет искания - кир.; пропажа
кир., ккал.
чут
чут (хак.) «худощавый, изнурённый».
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йут - кум., ног., уз.; йут - баш.; щут - кир., уйг.;
щ ут - уйг., сюг.; жут - каз., ккал.; дут - алт.; чут тув., тоф.; сут - як.
1. глубокий снег весной или мороз после оттепели
и происходящий после этого падёж скота; джут массовый падеж скота от бескормицы в гололедицу кир., каз., ног., ккал., уйг.
2. ненастье, пасмурная дождливая погода - алт.
3. лишения из-за непогоды; несчастный год (для
скота) - уйг.; беда, бедствие - як.
4. нечистота, неопрятность - алт.; неряшливый,
нечистоплотный - хак.
5. худощавый, изнуренный - хак.
чи
чи (хак.) «густой, частый»
йыеы - турк.; йыйы - ног.; йава - чув.; йиги, щиги, йи
- др.-тюрк.; жшг - каз., ккал.
1. густой - турк., каз., ног., чув.; частый - турк., каз.,
ног., чув.; часто - ккал.; плотный - турк., др-тюрк.;
тесный - турк., чув.
2. маленькое горное ущелье, лощина в горах - др.тюрк.
3. сосредоточение - тур.
Выводы
Примеры показывают, что семантика хакасских
прилагательных, состоящих из одного слога, входящих
в базовый слой лексики хакасского языка и образующих
её древний корневой массив, мало изменилась, древние,
«первичные» значения в прилагательных-моносиллабах
сохранились, о чём свидетельствуют данные других
тюркских языков.
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5. Реконструкция корней-основ двусложных
прилагательных хакасского языка
В работе двусложные
прилагательные были
рассмотрены с целью выделения из их состава корнейоснов. Из представленных в «Хакасско-русском словаре»
(1653 г.) форм для изучения были взяты примеры с таким
строением, которое представляло интерес для анализа.
(Нова изучаются сравнительно-историческим методом,
опирающимся на генетическое родство тюркских языков,
мри сравнении гипотетическим корнем считалась общая
фонетически неизменяющаяся часть слова (с учётом
общетюркских фонетических соответствий).
алыг
алыг 1. «дурак, глупый» (в знач. сущ); 2 «глупый,
зурной».
Рассмотрим
сравнительный материал тюркских
ты ков:
алац кайга (тув.) «недоумевать»; алац кыл (тув.)
"беспокоить, не давать покоя»; алац ас (тув.) «(рас)
иряться»; алацзы «недоумевать», «(рас)теряться»; алац
(ииз., кир.) «глупый, беспокойный, рассеянный»; аламдыр
Iчак.) 1) «шаловливый», 2) «бесшабашный», 3) «глупенький»
(по орфогр. словаря 1953 г); алац ас (хак.) «растеряться»;
лыс (хак.) 1) «растерянный», 2) «глуповатый»; алас-улас
(ч.1К.) «растерянно»; аласым (хак.) «легкомысленный» (о
человеке); алах (хак.) «лишиться ума» {по орфогр. словаря
1953 г); алахай (хак.) 1. 1) «рассеянный», 2) «глуповатый,
простоватый»; 2. «ротозей, зевака»; алахчы (хак. саг.)
•огрех»; албых (хак. саг.) «делать что-л. как попало»;
•чбыххан кгз! (хак. фразеол., разг) «растяпа, недотёпа»;
•/ 1'щас (хак.) 1) «ошибка», 2) «просчёт», 3) «путаница»;
■1 п,п1 (хак.) I) «сойти с ума», 2) «делать глупости», 3)
•беситься, болеть бешенством» (о животных); алыхтаи
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(хак.) «капризничать»; алгас (алт.) «рассеянный»; алу
(алт.) «глупый, дурак»; алкын (тур.) «остолбенеть», раз?.
«обалдеть»; алжа (кбалк.); алжы (кир., тат., каз., ног.,
ккал.) «выживать из ума, впадать в детство, безумствовать,
болтать вздор, говорить не то, что нужно, помутиться (о
разуме), становится на другой путь»... и т.д.
В «Хакасско-русском словаре» 2006 года также
можно найти немало форм для сравнения: алазаан (разг.)
«сумасбродный, безрассудный человек»; аланца: аланца ла
чоохтанарга (бельтырск.) «говорить, ни о чём не думая»;
алацыр «туповатый. бестолковый»; ала-хаптыра
«неаккуратно, кое-как»; албыгарга 1) «спешить», 2) (саг.)
«делать что-л. как попало»; албын 1) «несобранный,
безалаберный, суетливый», 2) «вспыльчивый»; алитоли «неразумно, бестолково»; алцаагарга 1) (неодобр.)
«увлекаться, заниматься чем-л.», 2) (прост.) «дуреть,
обалдевать, шалеть»; алцаас 1) «ошибка, опечатка,
погрешность», 2) «промах, оплошность, просчёт»; алынарга
1) «сходить с ума, помешаться», 2) «беситься, болеть
бешенством» (о животных), алых «каприз» и т.д.
Э.В. Севортян в рассматриваемом слове выделяет
синкретичную
(глагольно-именную)
основу
*ал*«лишаться рассудка, *слабеть умом, *беситься» (о
животных) ~ *ал *«лишившийся ума, *глупый»'. Мы
присоединяемся к этой точке зрения, так как в приведённых
примерах фонетически неизменяющейся частью является
компонент *ал, который можно считать гипотетическим
корнем-основой с глагольно-именным значением (его
производные формы относятся к глаголу и имени). Данная
синкретичная основа имеет также вторичное значение:
*«опешить, испугаться, смутиться, быть в недоумении» //
*«опешивший, смущённый».1
2
1 Э С Т Я , с. 145.
2 Т ам ж е, с. 145.

В МОНГОЛЬСКОМ Я'.
,
производные формы:
а.тыке прел,
1
ошибочное представлений^ ^ <<вь^^-двлены следующие
неправильность, н ето ч / и алдас Ч \0»> 2> «ошибочность,
оплошность». В древнетксть’ ляпс\Д^Цибка, погрешность,
вводить в заблуждение»,,кском ЯЗЬ*ч\/* пРосчот, промах,
капризы, своеволие».
иыг <ШЛ0Ч Д •' ал()а «обманывать.
’^Э», алы к «прихоть,
ллыг

аллыг (хак.) «широкий
Обратимся к данным Р0СТ0РНЬ*^
прям, и перен.) «расш и ря гь ЮРКСКИХ Л /•
широким»; алгыг (тув.) «1шиРитьс^»^ ^^ыков: алгы (хак.
(об одежде и обуви)»; ар0КИЙ' ПР ^ \ алНы (тоф.) «быть
долина», алгык (др.-тюрк* (ТУР-)
ый, большой
«широкий, обширный», и в паРИ0М р о в н о е пастбище,
пеизменяющуюся часть 0!кно отд^ \ ^ лове кеи алгык.
которая, на наш взгляд, и яв <<шиР0КЧ \ ^ т ь фонетически
Лея ГИПОТ^О
// шириться»,
основой данного слова.
V ^гческим корнемарбан (хак. фольк.) «крур
Сравнительный матери11,большо^
многочисленный; большойаР&ын
\ ^ысокий».
многочисленный; большинс аР&ын
{/-) «обильный,
(кир.) «много; большая час! большая 'у,\Ят.) «спорый;
(об урожае). Б.И. ТатаринцеЕ^ы,/
Д ^асть»; арбын
слова считает так: «Как г1|(,в°ДУ Ра<Д, 0 «обильный»
являются монгольскими заМ1НСКое ч Д ^атриваемого
■обильный; бережливый, эко],ованиямЧ
все они
•обильный; обилие» и т.п.»1. 1'11'*спорыц Т ср. п.-монг.
У монг. арвин
1 Татаринцев Б.И. Этимологии*
11оиосибирск: Наука, 2000. - С. 129-ЧШШрь тувц
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1

^ яркого языка.

арыг
арыг 1. 1) «чистый», 2) «светлый, ясный», 3) «прозрач
ный»; 2. «чисто».
Слово из хакасского языка можно возвести к
синкретичной основе: глагольная часть сохранилась в ары(тув.) «чиститься, очищаться» и ары- (тур.) «быть чистым,
опрятным; чистить; выздоравливать, поправляться».
Именная часть представлена в турецком, азербайджанском
(диал.) ары «чистый» и ару (алт.) «чистый». По мнению
Э.В. Севортяна, глагольно-именные омоформы ары ~ арывосходят к синкретичной основе -ар ~ * а:р ~ *а:р-, *у:р ~
*ыр!)\ ср. кир. а.рчы- «чистить», як. а:р «чистый, лучший»,
мон. уур «чистый, без примеси», чув. ыр ~ ыра (< ыр-а!)
{миф) «добрый дух», «доброе начало» {в природе), «добро»
и т.п.1
артых
артых 1. 1) «излишек, избыток», 2) «преимущество,
превосходство», 3) {перен) «сила»; 2. «лишний»; 3. 1) «свы
ше; больше», 2) «лучше».
Восходит к глаголу арт- (хак.) 1) «перекидывать
что-л.», 2) «взваливать, навьючивать, нагружать что-л.», 3)
«вешать» {белье), 4) «быть в избытке, в излишке». Далее, по
мнению Э.В. Севортяна, арт- восходит к *ар / *ыр ~ ар* «остаток, излишек» ~ «увеличиваться, быть в излишке;
превосходить»12. Реальность этих основ подтверждают
чулымско-тюркская форма а.рыг «крупный» и татарское
слово ары «лишний, больше».
грт

грхк (хак.) 1. «гниль»; 2. «гнилой».
Восходит к глаголу грг (хак.) 1) «прокисать,
свёртываться» (о молоке), 2) «гнить». Далее по Э.В. Се1 Т а т а р и н ц е в Б .И . Э т и м о л о г и ч е с к и й с л о в а р ь т у в и н с к о г о я з ы к а . Н о во си б и р ск : Н ау ка, 20 0 0 . - С . ] 85.
2 Т ам ж е, с. 182.

94

портяну: «Ири-... - производное, образовавшееся от
глагольно-именных омонимов *(й)ир ~ *(й)ир-. Ср. гр
«гной»...; ир- «свёртываться», «скисать (о молоке)»
ног., «разминать», «растворять», «размешивать» чув.,
и:р- «свернуться», «створожиться» (як.), с'ёр- «гнить»,
«гноиться», «преть», «перевариваться (в желудке)»,
«дряхлеть», (перен.) «пропадать зря, попусту» (чув.)»1.
Сравним также такие производные: казахское
диалектное слово хрмек «свернувшийся», «скисший» (хрмек
сут «свернувшееся молоко»), турецкое диалектное грек
(тур.) «закваска для уксуса»2.
Среди производных форм в хакасском языке есть такие:
1ргх 1) «прокисать, свёртываться» (омолоке), 2) «гнить»; хрхт
1) «способствовать прокисанию, свёртыванию» (о молоке),
2) «гноить, способствовать гниению»; грхткг «творог»; грге
«гноиться, нарывать»; хрхмцхк «паук» и др.
кипти
киптхг (хак.) «с колодкой» (сапожной).
Корень-основа содержится в следующих формах: кип
(хак.) «колодка» (сапожная); кип (др.-тюрк.) «форма»; кеп
(каз.) 1) «колодка, форма» (для шитья обуви, одежды и
др), 2) «головной убор в виде тюбетейки или тряпочной
обвертки» (у плешивых), 3) «чучело», (перен) «образ
чего-л.», «образец, модель».
мацныг
мацныг (хак.) «незанятый, свободный» (отработы).
Корень-основа функционирует как слово в хакасском
м шорском языках: мац (хак.) «досуг, время, свободное от
дел»; мац (шор.) «досуг» (свободное от работы время).
Производные формы в хакасском языке: мацнан
I) «иметь досуг, быть свободным» (от работы), 2)
1 Т а т а р и н ц е в Б .И . Э т и м о л о г и ч е с к и й с л о в а р ь т у в и н с к о г о я з ы к а . 11овосибирск: Н аука, 2000. - С . 374.
2 Т ам ж е, с. 3 7 4 .
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управляться (с хозяйством), «убирать, прибирать» (в
комнате)»; мацтыс (койб., кач.) «спокойствие»; мацзыра
«торопиться, спешить»; мац чогыл «мне некогда».
Вывод
В рассмотренных примерах двусложные прилага
тельные восходят к односложным формам, употреб
ляющимся как лексемы в других тюркских языках, или к
синкретичным корням-основам, либо из состава дисиллаба
вычленяется неизменяющаяся часть, условно обозначаемая
как «корень-основа» и состоящая из одного слога.

ГЛАВА III
1. Корневая структура наречий хакасского языка
Наречие в хакасском языке представляет разряд
неизменяемых слов, выражающих качество или признак
действия, указывающих на различные обстоятельства,
при которых совершается действие.
По своему происхождению категория наречия в
современном хакасском языке более поздняя, чем,
например, имена существительные и глагольные формы.
Большинство наречий в хакасском языке являются
вторичными, возникшими на базе других частей речи.
Доказательством этому служит то, что многие наречия
являются «затвердевшими» формами других частей
речи и что многие из них и сейчас выделяются из других
частей речи.
По структурному составу наречия можно разделить
на две группы: простые - первообразные - и производные.
К простым наречиям мы относим такие, которые
в силу своих лексико-грамматических признаков
выделились из общей лексики. К ним относятся такие,
как ирте «рано», пурун «раньше, прежде», пай а
«недавно», пылтыр «в прошлом году», иц «очень,
самый», ас «мало», кеп «много», удур «навстречу» и
другие.
Простые
или первообразные наречия,
как
правило, не имеют ни семантической, ни формальной
связи со словами, относящимися по своему лексико
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грамматическому признаку к другим частям речи. Они
воспринимаются нами как непроизводные ни от каких
других слов. Таких простых, первообразных наречий,
представляющих собой морфологически нечленимые
звуковые комплексы, в хакасском языке гораздо меньше,
чем производных. Большинство наречий - производные.
К производным относятся такие наречия, которые
сохраняют как семантическую, так и формальную связь
со словами, от которых они произошли. Большое число
наречий в хакасском языке являются изолированными
падежными
формами
имен
существительных,
местоимений, прилагательных, числительных или
восходят к глагольным формам.
В данной работе рассмотрим структуру хакасских
наречий: простых - первообразных, или непроизводных,
- и производных - и попытаемся выделить, где это
окажется возможным, корень или основу слова.
агырин
агырин (хак.) «медленно, тихо, постепенно».
Сравним следующие слова: ацырын (кир.. кбал., каз.,
ккал.), аццырын (алт.), агырын (шор.), акыртын (кар.)
- слова со значениями «медленный, тихий; медленно,
тихо, постепенно».
Ацырын - производная форма, образовавшаяся
при помощи аффикса ~(а)н, ~(и)н в значении признака
процесса от ацыр- и далее *агыр- «делать медленно»1.
Существует другая точка зрения на этимологию
этого слова: «Изолированная форма древнего исходного
падежа -тын сохранилась в наречиях, в которых
корень или исходная основа во многих случаях не
имеет самостоятельной лексической семантики и
самостоятельного употребления: акыртын (кар.) «тихо»
1 ЭСТЯ, с. 124.
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восходит к акыр, в аффиксе падежа -тын звук «-т-» вы
пал: акыртын > акырын «тихо»1.
кинетгн
кинетт (хак.) «вдруг, внезапно, неожиданно,
мгновенно».
Производная форма сохранилась в некоторых
тюркских
языках,
более
раннее
значение
прилагательного также сохранилось (когда-то наречие
и прилагательное составляли одну часть речи), в
хакасском языке к слову прибавился древний аффикс
исходного падежа -тын/-тт/-ын/-т, произошло переос
мысление слова, развилось наречие: кинэт (тат., баш.)
«внезапно, внезапный», кинет (чу в.) «неожиданно,
вдруг, сразу», кенетки (шор.) «внезапный», кенегп (каз.)
«внезапный».
Исторически корень был, возможно, односложным:
в рассмотренных
выше
формах
фонетически
пеизменяющейся частью является компонент кин/кен/гэн,
сравните: кенет (каз.) «внезапный», кепгмен «внезапно»,
гонт (монг.) «внезапный», «внезапно», гэнэтэт (монг.)
«внезапность», гэтэд (монг.) «неожиданно».
уда
уда (хак.) 1. «частый»; 2. «часто».
Рассмотрим сравнительный материал: уда (кир.)
«подряд, сразу, кряду, один за другим», уда (тув.) «раз»,
I'да (уз.) «дети, родившиеся подряд один за другим,
считаются по отношению друг к другу», удайы (каз.)
«постоянно, всегда», удайы (ккал.) «подряд, постоянно,
всегда», удаеа, уда (мон.) «один из числа повторяющихся
или прибавляющихся случаев, действий, случай,
(>бетоятельство, событие».
1
Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика. Морфо
логия. - М.: Наука, 1964. - С. 192.
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В «Этимологическом словаре тюркских языков» форма
уда сближается со словом уд- (др.-тюрк.) 1. «следовать,
присоединяться»; 2. «предаваться чему-либо»1, однако
слово на тюркской почве не этимологизируется, поэтому
слово уда можно рассматривать как заимствование
из монгольского языка. В хакасском языке, вероятно,
долгота заместительная: удаг (монг.) «один из числа
повторяющихся или прибавляющихся случаев...» > уда
(хак.) 1. «частый»; 2. «часто».
Заключение
В
рассмотренных
примерах
выделяются
производящая и производная части, причём термином
«корень-основа» можно пользоваться только условно,
так как при наличии дополнительных материалов
предполагаемая основа слова сама может оказаться
производной.
2. Наречия хакасского языка с точки зрения
исторического развития звуков в них
В работе поставлена задача проследить историческое
развитие звуков наречий хакасского языка, начиная от
форм праязыка, реконструированных А.М. Щербаком,
до современного состояния, то есть необходимо
рассмотреть наречия с точки зрения диахронии.
Наречие в хакасском языке служит для обозначения
признака действия и состояния, а также качественной
и количественной характеристики признака. В плане
грамматическом наречие неизменяемо, то есть оно не
способно принимать какие-либо словоизменяющие
форманты.
Для
наречия
характерно
наличие
определённых аффиксов, которые и являются его
формальными показателями.
1 ЭСТЯ, с. 556.
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Наречия формируются за счет омертвевших и
изолирующихся грамматических форм различных
частей речи. В своем труде «Русский язык» В.В. Ви
ноградов писал: «Наречия представляют собой не
только морфологические остатки исчезнувших и
исчезающих грамматических разновидностей, но и
вновь возникающий продукт борьбы между живыми
формами в составе других частей речи. Отсюда и
вполне естественна и историческая связь наречий,
их соотносительность со многими живыми формами
различных частей речи, как лексическая, так и
функциональная»1.
По классификации (возрастной периодизации)
тюркских языков С.Е. Малова, хакасский язык относится
к древним тюркским языкам, и некоторые древние
формы наречий, существенно не изменившись, могут
сохраниться в нём. Рассмотрим некоторые хакасские
наречия на предмет фонетических и морфологических
изменений в них.
ас
ас (хак.) «мало, немного, небольшое количество».
*ас (пратюрк.) «мало».
В хакасском слове была утрачена долгота звука: *«а»
> «а»12, то есть сТс (пратюрк.) > ас (хак., алт., тув.).
арайарай (хак. саг. устар.) 1) «медленно, тихо», 2) «с
трудом».
*а р (пратюрк.) «уставать; худеть».
Корень хакасского слова арай с древней долготой
сохранился в туркменском языке: ар (турк.)... «уставать»,
1Грамматика хакасского языка.-М .: Наука, 1975.- С . 101.
2 СФТЯ, с. 193-198.
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в хакасском слове долгота утратилась. «Форма арий
восходит к общемонгольской форме, существующей в
современных монгольском и бурятском»1 (арай (монг.)
«едва, еле, кое-как, чуть, почти, немного»).
ирте
ирте (хак.) 1. «утро»; 2. «рано, утром».
*эр (пратюрк.) «утро, рано».
Звук *«э» развился в «и»1
2: *эр (пратюрк.) > ир (чув.)
«рано». Хакасское слово возникло при участии аффикса
местного падежа -та, -те: ир (чув.) + -те > ирте (хак.,
тат., баш.) Производные хакасские формы: иртен
«утром», иртенгл «ранний» «утренний», иртенггзт
«утром; наутро», иртетнде «утром».
иц
иц (хак.) 1) «очень, весьма», 2) «самый, наи-».
иц//ец (др.-тюрк.) «в самом начале; прежде всего».
Древнетюркская форма сохранилась в хакасском
языке, также отметим, что с тюркской иц//ец полностью
совпадает монгольская лексема ец/эн «весьма, очень»3.
квп

квп (хак.) «много, множество».
*квп (пратюрк.) «много».
Можно отметить лишь некоторое развитие
семантики в хакасском примере, форма же совпадает с
пратюркской.
пайа
пайа (хак.) «недавно».
байа (др.-тюрк.) «недавно, вот-вот».
1ЭСТЯ, с. 168.
2 СФТЯ, с. 157.
1ЭСТЯ, с. 366.
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В хакасском слове сохранились первоначальный
глухой звук п и долгий а \ отметим древность и
хакасского слова, и долготы звука в нём. Долгота
сохранилась только в хакасском языке, начальный
глухой п - в алтайском {пайа), татарском («эйэ), языке
желтых уйгуров {пит).
пёр
пёр (хак.) «сюда, по эту сторону, поближе».
беру (др.-тюрк.) 1) «сюда», 2) в значении послелога «с»,
«от».
Хакасский пример с глухим анлаутом (началом слова)
и наличием долготы звука отражает более древнюю
форму по сравнению с лексемой из древнетюркского
языка, долгий корневой гласный сохранился также в
туркменском {бэри), гагаузском {бёри) и в некоторых
других языках, глухой п присутствует в языке желтых
уйгуров {пыры), алтайском {пери) языке.
пылтыр
пылтыр «прошлый год, в прошлом году».
былдур (др.-тюрк.) «прошлый год».
В.В. Радлов рассматривает структуру слова
следующим образом: билдир ~ былтыр - стяжение из
бир йылдыр, (<доел.) «(вот) уже год» {былтыр... - из бнр +
\ыл + тыр)12.
трге
трге (хак.) «вместе, сообща, совместно, заодно».
бирсеру (др.-тюрк.) «вместе».
В. В. Радлов и Ю.Т. Ценкер считали, что: «Бирсе
наречие, образованное в форме дательного падежа
1 Серебренников Б.А.. Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая
Iрамматика тюркских языков. - Баку: изд-во «МААРИФ», 1979 - С. 13,41.
2 ЭСТЯ, с. 140.
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числительного бир. Аналогично образовано в том же
значении древнее наречие биргер\, состоящее из бир
+ показатель направ. падежа -цару. В сравнении с ним
бирге более новое образование, отмечаемое не ранее
армяно-кыпчакских текстов»1.
Есть также другое мнение по поводу этимологии
этого слова: «...наречие трге возникло в результате
адвербиализации деепричастия тргге «соединяясь»*2.
Нам ближе эта точка зрения.
пурун
пурун (хак.) «раньше, прежде».
бурун (др.-тюрк.) 1. «прежде, раньше, сначала,
начальный»; 2. послелог «впереди», «перед».
В «Этимологическом словаре тюркских языков»
содержится следующее суждение: «Слово восходит
к бурун «нос» и семантически представляет собой
временное
соответствие
к
пространственным
значениям: «то, что впереди», «пространство впереди»,
«перед»3. Более древние варианты этого слова с глухим
анлаутом, кроме хакасской формы пурун, представлены
в следующих тюркских языках: алтайском - пурун,
татарском (диал.) - пурын, языке жёлтых уйгуров пырын4.
По поводу структуры данного примера приведём
несколько мнений: «Г. Рамстедт в качестве производящей
основы для бурун «нос» называет глагол бур«обнюхивать», ...глагол бур «нюхать» называет также
А. Йоки.... М. Рясянен называет оба глагола: 1) др.-уйг.
и ср.-тюрк. бур- «пахнуть», «благоухать», в ср.-тюркском
ещё «дымить», «испускать пар» и 2) вост.-тюрк. бура' ЭСТЯ, с. 149.
2 Советская тюркология. - Баку: АН СССР, 1976. —№ 2. —С. 101.
3 ЭСТЯ, с. 272.
4 Там же, с. 271-272.
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тар. (гаранчинский - говор диалекта уйгурского языка),
пура «нюхать», «обонять», «чуять»1.
Вероятно, сюда же можно отнести хакасские
примеры: пуру- 1) «подгорать» (о пище), 2) «издавать
запах, быть зловонным»; (разе) «вонять», пура: пура сап
«дурно пахнуть», пургах «намордник», пургунна «мести»
(о вьюге), пурла «клубиться, вздыматься клубами» (о
дыме); «подниматься» (о пыли).
соц
соц (хак.) 1. «после, позади, за»; 2. «будущий,
следующий».
*соц (пратюрк.) «конец, после».
Пратюркская форма слова сохранилась в хакасском
языке без изменений, произошло лишь развитие
семантики слова.
уга
уга (хак.) «очень».
В хакасский язык слово пришло из монгольских
языков: ога (хак. диал.) «очень, весьма», сравните ого /
огбт (монг.) «совсем», «совершенно»; огу (монг.) «много»,
«весьма», «очень»12.
уда
уда (хак.) 1. «частый»; 2. «часто».
Здесь также представлен случай заимствования
из монгольского языка: удаг -а / уда (монг.) «один из
числа повторяющихся или прибавляющихся случаев,
действий; случай, обстоятельство, событие»3.
улам
улам (хак.) «сильнее, больше».
1 ЭСТЯ, с. 270.
2 Там же, с. 411.
3 Там же, с. 566.
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улам (др.-тюрк.) «постоянно».
В хакасском примере произошло изменение
семантики слова, фонетическая сторона не изменилась.
«Улам - это адвербиализованное производное имя,
образовавшееся при помощи афф. -м... от глагола
ула- «добавлять», «прибавлять», «соединять» и т.д.»1.
В хакасских диалектах это слово также встречается (в
сагайском, койбальском) - ула- 1) «удлинять что-л.»,
2) «соединять что-л., связывать концы чего-л.».
удур
удур (хак.) 1. «встречный»; 2. «навстречу, напротив
кого-, чего-л.».
утуру (др.-тюрк.) 1. «напротив, навстречу»;
2. послелог «перед», «против».
В хакасском, тувинском, алтайском языках
произошло озвончение интервокального глухого «т» и
некоторое сужение семантики слова. Слово произошло
«от глагола *ут-, вычленяемого из утцу- «выходить
навстречу», «встречать» алт., тув., «приветствовать»
алт., где -ку - глаголообр. аффикс, применяемый как при
имени, так и при глаголе»12.
Выводы
В формах хакасских наречий произошли следующие
изменения:
1. Утратилась пратюркская долгота звука: *ас
(пратюрк.) «мало» > ас (хак., алт., тув.) «мало, немного,
небольшое количество».
2. Звук э развился в и: эр (пратюрк.) «утро, рано» > ирте
1. «утро»; 2. «рано, утром» (через форму ир (чув.) «рано»),
-те в хакасском слове является аффиксом местного падежа.
1 ЭСТЯ, с. 591.
2 Там же, с. 611.
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3. Некоторые хакасские наречия сохранили свои
древние формы: кеп (хак.) «много, множество» и кеп
(пратюрк.) «много»; соц (хак.) 1. «после, позади, за»; 2.
«будущий; следующий» и соц (пратюрк.) «конец, после».
4. В отдельных примерах из хакасского языка
произошло лишь изменение семантики слова: улам (хак.)
«сильнее, больше» и улам (др.-тюрк.) «постоянно».
5.
Встречаются заимствованные формы из
монгольского языка: уга (хак.) «очень», ога (хак.
диал) «очень, весьма» и огу (монг.) «много», «весьма»,
«очень»; ого (монг.) «совсем», «совершенно»; уда (хак.) 1.
«частый»; 2. «часто» и удаг -а / уда (монг.) «один из числа
повторяющихся или прибавляющихся случаев, действий;
случай, обстоятельство, событие».
6. Хакасские слова в сравнении с примерами из
других языков сохранили более ранние формы: паиа
(хак.) «недавно» и байа (др.-тюрк.) «недавно, вот-вот». В
хакасском примере сохранился первоначальный глухой
звук «п» и долгий гласный.
3. Реконструкции корней многосложных наречий
хакасского языка
Наречия представляют собой класс слов с
семантикой признака действия или признака признака.
Исторически наречие как часть речи является самой
молодой из всех имеющихся в языке. Дело в том, что
в древнем тюркском языке признаки действий часто
обозначались корнями с синкретичной семантикой,
которые могли выражать признак действия, признак
предмета и сам признак как предмет. Например,
слово пезт и в современном языке может обозначать
«высокий», «высоко» и «высота»: пвзт агас «высокое
дерево», пезт сеггрче «высоко прыгает», агастыц пезач
«высота дерева». Таких корней в хакасском языке
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немало, и все они относятся к основному словарному
фонду языка: сглгг «красивый», «красиво», «красота»;
табырах «быстрый», «быстро», «скорость»; чылыг
«тёплый», «тепло», «теплота» (температура); сох
«холодный», «холодно», «холод» и т.д.
В тюркологической литературе нет единого мнения
о таких синкретичных корнях и их отношении к частям
речи. Одни авторы определяют отношения этих корней
к той или иной части речи, учитывая лишь семантику
корня в каждом конкретном предложении, тексте:
если слово отвечает на вопрос хайдаг? «какой»? прилагательное, если на вопрос хайди? «как»? - наречие,
если отвечает на вопрос ниме? «что»? - существительное.
Другие тюркологи при определении отнесённости
корней приведённого типа к той или иной части
речи учитывают нс только его семантику в каждом
конкретном случае, но и способность слова (корня)
изменяться, а также его синтаксические функции. При
таком подходе определяются преобладающие признаки
(семантические, морфологические, синтаксические)
какой-то одной части речи и на этой основе решается
вопрос: к какой части речи относится данное слово.
Рассмотрение наречий, состоящих из нескольких
слогов, предполагается начать с выделения корней из
их состава. Из представленных в «Хакасско-русском
словаре» (1953 г.) многосложных наречий для описания
взяты лексемы, имеющие неясную границу между
корнем и аффиксом, либо корни, не функционирующие
самостоятельно в современном хакасском языке, но
употребляющиеся как лексические единицы в других
тюркских языках. Корни были выделены из состава
производных сравнительно-историческим методом, для
чего привлекались данные других тюркских языков,
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устанавливалась общая неизменяющаяся часть слова,
которая и считалась гипотетическим корнем.
При анализе форм мы опирались на фонетический,
морфологический,
семантический
принципы.
Фонетический
принцип
заключается
в
учёте
общетюркских соответствий звуков, морфологический
- в выявлении принадлежности условного корня к
определённой части речи или к синкретизму. Синкретизм
или глагольно-именная омонимия характеризует
древнейшее состояние языка, когда было формальное
совпадение основ разных частей речи, которые
различались только в контексте, как синтаксические
единицы, а не как лексические. Семантический принцип
предполагает обязательную смысловую соотнесённость
всех сравниваемых примеров. Основой же анализа было
генетическое родство тюркских языков.
агырин
агырин (хак.) «медленно, тихо; постепенно».
ацырын (кир., кбал., каз., ккал.); аццырын (алт.);
агырын (шор.) «медленный; медленно; тихий; тихо, тише,
постепенно».
Ацырын - производная форма, образовавшаяся при
помощи аффикса -(а)н в значении признака процесса от
*ацыр- и далее *агыр- «делать медленно».
арай
арай (хак. саг. устар.) 1) «медленно, тихо», 2) «с
трудом, едва».
арац (кир., уз., уйг.) «едва-едва, еле-еле, насилу, с
трудом»; арай (алт., тув., як.) «немножко, едва».
Корнем всех приведённых форм мог быть глагол ар
(турк.) ™ар ~ ары «уставать».

109

ирте
ирте (хак.) 1. «утро»; 2. «рано утром».
ерше (турк., тур., ктат., кир., каз., ног., ккал., сюг.,
алт., тув.) 1. «рано»; 2. «утро».
Ерте ™ ирте можно возвести к местному
падежу корня ер «рано, рано утром». А.М. Щербак
придерживается этимологии: форма ерте восходит к ер
«утро» + -те (аффикс местного падежа).
иртен
иртен (хак.) «утром».
ертен (кум., кбал., ног., алт., тув.) «утро, утром, рано,
рано утром, завтра».
Форма ертен, по всей вероятности, сложилась в
результате сращения парного сочетания *ер - тан {тац)
дословно *«утро-рассвет», что подтверждается турецкой
формой ертан «рано, рассвет», где первое значение
принадлежит ер, второе - тан «рассвет».
улам
улам (хак.) «сильнее, больше».
улам (кир., алт., тув., як., др.-тюрк.) «всегда,
постоянно, ещё, еще более, постепенно».
Улам - адвербиализованное (перешедшее в наречие)
производное имя, образовавшееся при помощи аффикса
-м от глагола ула- «добавлять, прибавлять, соединять».

удур
удур (хак.) 1. «встречный»; 2. «навстречу, напротив
кого-, чего-либо».
утру (кар.); утра (др.-тюрк.); удра (алт.); у тур (сюг.);
удур (алт., тув.); уттур (уйг.) и т.д. со значением «(на)
против, навстречу».
Возможно следующее объяснение рассматриваемой
формы: как отглагольного имени на -р со значением
по

«встречный» (алт., хак.) и далее «навстречу» (хак., тув.)
от глагола ут-, вычленяемого из утцу- «выходить
навстречу, встречать» (алт., тув.), «приветствовать» (алт),
где -цу - глаголообразующий аффикс, применяемый как
при имени, так и при глаголе.
чагын.
чагын (хак.) 1. в разных значениях «близкий»; 2. 1)
«близко, поблизости», 2) «приблизительно».
йацын (турк.); йацын (ктат., ног., тат., баш., сюг);
йакын (тур., гаг); жацын (каз., ккал) со значениями
«близкий, близко, скоро» (ккал).
Производящей основой слова является глагол йак«приближаться»1.
чогар
чогар II (хак.) «вверх, вверху».
йукар (гаг); ж;огор (кир); щогору (кир); жогары
(каз); согору... (як); йугары (тат., баш) и т.д. «вверх,
наверх» и др.
В качестве
производящей
основы
можно
предположить йоц «верх, верхняя сторона», аффикс
-гар в хакасском языке является аффиксом древнего
направительного падежа.
В рассмотренных
хакасских
многосложных
наречиях можно выделить производящую часть, основу,
в большинстве из приведённых случаев односложную,
в некоторых примерах двусложную, и производную
часть, а также аффиксы. Термином «корень» можно
пользоваться только условно, так как при наличии
дополнительных материалов предполагаемая основа
слова сама оказывается производной, например, слово
кинетш (хак.) «вдруг, внезапно, неожиданно; мгновенно»
1 Севортян Э.В. Аффиксы именного образования в азербайджан
ском языке. - М.: Наука, 1966. —С. 334.
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восходит к форме кинэт (татарский, башкирский языки)
«внезапно, внезапный», кинет (чувашский) «неожиданно,
вдруг, сразу»,
кенет
(казахский)
«внезапный»
и т.д.
Исторически этот корень мог быть односложным:
кенет «внезапный, внезапно», кетмен «внезапно»
(кен / кет), гэнт (монгольский язык) «внезапный,
внезапно», гэнэтэт (монгольский) «внезапность»,
гэтэд (монгольский) «неожиданно» (< гэн), все эти
примеры позволяют предположить в хакасском слове
односложный корень *кин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Существительные хакасского языка
а) фонологическая структура
анлаут
В начальной позиции хакасских односложных
существительных
употребляются
все
гласные
нормальной долготы, кроме э (с), на наш взгляд,
вследствие того, что в хакасском языке, как в татарском
и башкирском, звук э (с) перешёл в и (структурные типы
ГС, ГСС). В количественном отношении гласные заднего
ряда, узкие, негубные незначительно преобладают.
Наиболее активны гласные и, а, о, у, у, пассивны ы,
|. Если сравнить с анлаутом хакасских односложных
глаголов, то разница только в наличии там в небольшом
количестве звука э (е). отсутствующего здесь.
Относительно
начальных долгих
гласных
в
структурных типах Г:С и Г: отметим, что здесь отсутствуют
узкие у, у, звуки ы, й представлены минимально (3
единицы). На наш взгляд, это объясняется стремлением
языка к экономии энергии (долгие гласные вообще и узкие
долгие в частности при их произношении требуют больших
физиологических затрат, чем гласные нормальной долготы,
а особенно широкие долгие гласные). Подобное явление
(ограниченное употребление в начальной позиции слова
долгих гласных) наблюдается и у односложных глаголов —
там отмечены только 2 долгие гласные.
из

В анлауте существительных (как и у глаголов)
функционируют глухие согласные, а также сонанты м.
н, чаще других употребляются переднеязычные с, т, ч и
увулярный х (структурные тины ( I С’, ( I :С, СГСС).
инлаут

В середине слова представлены (как и у глаголов) все
долгие и гласные нормальной долготы (у односложных
глаголов в этой позиции слова пет й), преобладают
гласные заднего ряда, негубные, широкие (у глаголов
незначительное превышение узких гласных), так же
активны а, о, ы, и, у, пассивен звук э (е) (структурные типы
СГС, СГ:С, СГСС).
ауслаут
В конце слова не употребляются гласные нормальной
долготы и в, э (е) и, в отличие от глаголов, здесь долгие
гласные представлены шире (6 гласных, у глаголов - I)
(тип СГ:).
Как и у односложных глаголов, в ауслауте
односложных существительных встречаются глухие,
сонорные звуки, звонкие г, г и нехарактерный для конца
хакасского слова звук ч ( 2 единицы в диалектных
словах), так же многочисленны переднеязычные
согласные с, т, р, н. Однако, в отличие от глаголов, в
диалектных словах появляются звуки щ, щ, и, как
исключение, звук б; сонорные и звонкие согласные даже
начинают преобладать над глухими, что совершенно
не типично для конечной позиции хакасского слова.
О возможных причинах возникновения сонорных и
звонких на исходе слова мы упоминали при изучении
односложных глаголов. В структуре односложных
существительных функционирует звук й, который
не принимал участия в образовании односложных
глаголов.
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Несмотря на всё это, можно сделать вывод, что
принципиальных различий ь фонологической структуре
односложных существительных и глаголов хакасского
языка не обнаружено.
б) односложные существительные (моносиллабы) с
точки зрения исторического эазвития звуков в них
1.
Отмечено
135 хакасских
односложных
существительных
(всего
349
существительныхмоносиллабов), сравнимых с формами праязыка,
причём в некоторых примерах есть прямая аналогия
с праформами (в глаголах было 155 соотносимых
примеров).
2 Как и односложные глаголы, существительные
сохранили древние звуки г (4), г (8), ещё более архаичный
й (16 единиц). Всё ранее упомянутое подтверждает тезис
о древности хакасского языка.
в) корневое строение сущеетвительных-моносиллабов
Теория о трёхчленносги первичного корня на
материале хакасских односложных существительных
типа ГС не получила подтверждения, однако в то же
время в пользу этой гипэтезы имеются косвенные
свидетельства в других тюркских языках (22 примера
из 39 рассмотренных хакасских лексем). Членимость
структурного типа СГС на материале хакасских
односложных существительных (всего 208 единиц) не
подтверждается. Так же, как и односложные глаголы,
существительные-моносиллабы хакасского языка в
количественном отношении подтверждают первичность
структуры СГС.
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г) семантическое развитие односложных сущест
вительных
Рассмотренные примеры показывают, что в одних
случаях «исконная», древняя, семантика тюркского
слова в хакасском языке сохраняется почти без
изменений: ай 1. 1) «луна», 2) «месяц» (календарный)', 2.
«лунный» (в пратюркском языке: *ай «луна, месяц»),
в других - утрачивается либо полностью: ил (фолькл.)
«народ» (в пратюркском: *ил «племенной союз; мир,
согласие»), либо частично: е/< «цвет, окраска, оттенок»
(в пратюркском *е// «цвет, окраска; вид, лицо; перед»), в
третьих случаях происходит её развитие: ас 1) «пища»,
2) «хлеб», 3) «зерно», 4) (диал. саг.) «ячмень»; ус 1. 1)
«мастер», 2) «мастер своего дела»; 2. «искусный» (в
пратюркском: *аш «пища, еда»; *ус «искусный»),
д) реконструкция корней-основ двусложных сущест
вительных
В рассмотренных примерах двусложные сущест
вительные либо восходят к односложным словам, либо
из состава дисиллаба вычленяется неизменяющаяся
часть, условно обозначаемая как «корень», состоящая из
одного слога.
2. Прилагательные хакасскою языка
Распределительные
отношения
в
структуре
хакасских односложных прилагательных находятся в
соответствии со структурой тюркского слова: глухое
начало и конец (в ауслауте небольшое преобладание
звонких согласных). При изучении фонологической
структуры прилагательных-моносиллабов не выявлено
существенных различий от фонологической структуры
хакасских односложных глаголов и существительных.
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В
рассмотренных
примерах
двусложные
прилагательные, как и существительные, восходят к
односложным формам, употребляющимся как лексемы
в других тюркских языках, или к синкретичным корнямосновам, либо из состава дисиллаба вычленяется
фонетически
неизменяющаяся
часть,
условно
обозначаемая как «корень-основа», состоящая из одного
слога.
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Обозначения языков
аз.
алт.
бал.
баш.
гаг.
др.-тюрк.
каз.
кар.
кбал.
кир.

азербайджанский
алтайский
балкарский
башкирский
гагаузский
древнетюркский
казахский
караимский
карачаево-балкарский
киргизский
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ккал.
кум.
куманд.
МОНг.
ног.
пратюрк.
сиб.-тат.
сюг.
тат.
тоф.
гув.
тур.
турк.
уз.
уйг.
хак.
чув.
шор.
як.

каракалпакский
кумыкский
кумандинский
монгольский
ногайский
иратюркский
сибирско-татарский
сарыг-югурский
татарский
тофаларский
тувинский
турецкий
туркменский
узбекский
уйгурский
хакасский
чувашский
шорский
якутский
Дополнительные

: или
*
' или
>
<
/ или //
"ел

обозначение долготы звука;
обозначение реконструированной формы;
краткость звука (над буквой),
знак смягчения звука (перед буквой сверху);
обозначение соотвествия;
форма перешла в...;
форма произошла из...;
обозначение варианта формы;
обозначение глагола (после слова);
маленькая буква над гласной показываем
дополнительный призвук
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