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Актуальность темы. Проблема структуры корня до сих пор явля
ется открытой темой в тюркологии, хотя исследования в этой области 
имеют давнюю историю. Многочисленность и тематика публикаций, 
затрагивающих данный вопрос, свидетельствуют, с одной стороны, 
об актуальности исследования структуры корня в историческом и со
временном аспектах в связи с решением целого ряда теоретических 
и практических задач тюркского языкознания и, с другой стороны, о 
её необычайной сложности, что порождает различные, порой взаимо
исключающие концепции. В силу этого особое значение приобретает 
этимологический анализ материала отдельных тюркских языков, позво
ляющий более аргументированно подходить к обобщениям и выводам 
общетюркского характера.

Изучение первичных корней было отнесено Комитетом тюрколо
гов к числу важнейших, координационным центром исследования про
блемы является АН Казахстана.

Пристальное внимание тюркологов к структуре корня объясняется 
многими причинами: корень является основным строительным матери
алом для языка и на нём базируется процесс образования новых слов в 
тюркских языках. Корневая лексика является древнейшей, и в ней от
ражены истоки формирования языковой общности тюркских народов.

Тюркские корни обладают способностью отражать в себе эволюци
онный процесс, что находит своё выражение в структуре корня совре
менных языков. В некоторых из них могут сохраняться в неизменном 
виде древнейшие корни, и реальна возможность проследить их разви
тие с целью воссоздания пратюркских форм. Корень слова скрывает в 
себе немало неясного, непонятного, поэтому интересного и требует ис-
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следований на основе анализа как общетюркологического материала, 
так и фактов конкретных языков.

В исследовании предполагается решение следующих задач:
1) инвентаризация и внутренняя классификация функционирую

щих в хакасском языке моделей образования двусложных глагольных 
основ;

2) определение и описание их типов как по производящим основам, 
так и по словообразующим формантам;

3) определение принадлежности производящих морфем корней и 
основ к той или иной части речи или их синкретичности;

4) установление причин и факторов семантического затемнения 
производящих корней и основ;

5) попытка этимологической реконструкции производящих корней 
с целью установления их исконной формы с помощью сравнительно- 
исторического изучения соответствующих фактов тюркских языков.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в хакас
ском языкознании вычленяются в составе непроизводных на современ
ном уровне двусложных основ корни, послужившие основой для об
разования соответствующих производных глаголов, ныне являющихся 
морфологически нечленимыми; правомерность выделения подобных 
корней доказывается путём внешней и внутренней реконструкции; 
даётся характеристика морфонологических процессов, происходящих 
на стыке выделенных корневых и служебных морфем; фиксируются 
структурные и семантические изменения в глагольных основах и др.

В качестве объекта исследования выбраны двусложные глаголь
ные основы хакасского языка. Хакасский язык вместе с тофаларским, 
тувинским и шорским, по возрастной классификации тюркских языков 
С. Е. Малова, относится к древним языкам, и поэтому исследование 
глагола в этом языке как самой сложной части речи представляет осо
бый интерес. Так как в самостоятельном виде глагольная основа в ха
касском языке выступает в виде императива, она принята в качестве ос
новной рабочей единицы анализа. Наиболее существенным моментом, 
отражающим динамику развития глагольного корня в хакасском языке, 
является тот факт, что в составе анализируемых основ выделяется зна
чительное количество несамостоятельных, лишённых этимологиче
ской прозрачности моносиллабических (односложных) производящих 
морфем-корней.
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Используемые в настоящем исследовании приемы и методы ана
лиза в гой или иной степени связаны с этимологизацией рассматрива
емого материала: метод морфемного членения и отождествления род
ственных корней и служебных морфем; метод модельного анализа, по
зволяющий определить словообразовательные типы глагольных основ, 
и основной в тюркологии сравнительно-исторический метод, предпола
гающий сравнение данных родственных тюркских языков и восстанов
ление архетипов.

Теоретическая и практическая значимость исследования выте
кает, во-первых, из возможности по-новому в свете полученных данных 
по хакасскому глаголу подойти к проблеме тюркского глагольного кор
ня, что представляет несомненный теоретический интерес. Во-вторых, 
предложенные в работе этимологические решения могут быть полез
ными при составлении этимологических словарей и учебных пособий 
по исторической грамматике и лексикологии хакасского языка, в препо
давании соответствующих курсов в средней и высшей школе.

Вопросы, связанные со структурой, развитием тюркского кор
ня, всегда находились в центре внимания тюркологов. Этой пробле
мой занимались такие видные ученые, как Г. Вамбери, В. Л. Котвич, 
В. В. Радлов, Г. Рамстед, Э. В. Севортян, Н. К. Дмитриев, А. Н. Кононов, 
И. А. Батманов, Б. М. Юнусалиев, Э. Р. Тенишев, Б. А. Серебренни
ков, А. М. Щербак, А. Т. Кайдаров, Б. О. Орузбаева, В. И. Асланов, 
X. Г. Нигматов, Г. В. Попов и другие.

В тюркологии разработаны некоторые положения о корневой струк
туре тюркской лексики, о статусе корня как неделимой части слова, вы
ражающей вполне определенное глагольное, именное либо синкретиче
ское глагольно-именное значение. Однако, несмотря на относительную 
изученность данного явления, в языковой природе тюркского корня все 
еще остается много неясного и неопределенного, а в научном обиходе 
продолжает существовать неоднозначная трактовка структуры и состо
яния корня на разных этапах исторического развития агглютинативно
го строя тюркских языков. Производность либо непроизводность той 
или иной тюркской лексемы при анализе применительно к конкретному 
тюркскому языку или периоду его агглютинативного развития оказыва
ется понятием относительным.

Следовательно, синхронный аспект анализа и определения 
тюркского корня на каком-либо этапе его развития не вносит полной
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ясности в вопрос о его исторической природе, в том числе вопрос о 
членимости/нечленимости на составные элементы. Некоторые иссле
дования убедительно доказывают, что в современных тюркских языках 
не только многие дву- и трехсложные, но и односложные корни-осно
вы как продукт длительного агглютинативного развития представля
ют собой не что иное, как некогда самостоятельные морфологические 
элементы языка, слившиеся в единое целое в силу действующих в нем 
фонетических, морфологических и семантических закономерностей и 
не поддающиеся на данном этапе членению на составные части.

В этом отношении определенный интерес для исследователей 
представляют дву- и односложные корни, которые, как и многослож
ные тюркские основы, в диахроническом плане со значительной долей 
вероятности могут оказаться подверженными морфемному членению. 
Процесс, при котором корень и аффикс утрачивают способности к деле
нию, а живой аффикс с течением времени становится аморфным и об
растает новым, В. В. Радловым был назван гиперагглютинацией. При
мерно такого же мнения относительно сросшихся односложных корней 
придерживался А. Н. Кононов1.

Двусложные корни-основы в тюркских языках но сравнению с од
носложными с большей степенью вероятности подвержены этимологи
ческому морфемному членению. Тюркологи придерживаются мнения 
об относительном характере монолитности многих тюркских двуслож
ных корней-основ. Например, Н. А. Баскаков, имея в виду двусложные 
глагольные основы (императивы), отмечает, что «кроме первичных гла
гольных корней имеется большое количество глагольных основ, пред
ставляющих собой застывшие формы словообразования в значении 
глаголов. Хотя эти основы генетически также восходят к сочетанию 
первичного корня и аффикса словообразования, но в современном язы
ке они осознаются не как производные основы, состоящие из корня и 
аффикса, а как первичные простые, неразложимые основы. Например 
ай+ыр»2. Несмотря на значительные результаты в исследовании ба
зисной лексики, необходимо дальнейшее изучение языковой природы 
корней на основе морфемного анализа фактов конкретных тюркских 
языков в строгом соответствии с системой функционирующих в нем 
словообразовательных моделей.

В тюркских языках выявляется одна особенность корней: мертвые 
корни одного языка в другом могут быть вполне живыми. Например,
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форма *жыл- в составе жылжы- «подвинься», жылыс- «отходи» в ка
захском языке квалифицируется как мертвый корень, а соответствую
щий ему в якутском сыыл-, киргизском жыл-, алтайском и хакасском 
чыл-, татарском шыл—  живой корень. Поэтому вполне закономерно, 
ч то определение границы корня и производной формы в каждом языке 
имеет свои специфические особенности.

Тюркологическая наука не имеет однозначного ответа о статусе 
тюркского корня. Термины ‘корень’, ‘первообразное слово’ и ‘непро
изводное слово’ имеют условное и временное значения. Несмотря на 
прозрачность тюркской морфологической системы, сравнительная 
грамматика алтайских языков не продвинулась еще настолько, чтобы 
наверняка знать, принадлежит ли данный элемент корню или он образу
ет мертвую морфему3. Эти слова Ж. Дени не потеряли своего значения 
и сегодня. Рассматриваемые корни в составе двусложных глагольных 
императивов (далее ГИ) -  это возникшие на основе закономерностей, 
свойственных на различных ступенях развития каждому языку, утра
тившие под влиянием внутренних и внешних факторов свою независи
мость и ограничившиеся определенной моделью, потерявшие свое зна
чение и самостоятельные в прошлом корни. В процессе реконструкции 
мертвых корней в составе ГИ выделяются разряды, поддающиеся и не 
поддающиеся этимологизации.

Из-за того, что реконструируемые мертвые корни гипотетические, 
не следует понимать, что они являются абстракцией, поскольку корень 
в тюркских языках -  реальность. Хотя выделяемые из существующих 
двусложных ГИ этимологические корни лишены лексического значе
ния, можно заключить, что это продукты длительного процесса разви
тия языка, образованные при помощи системных и традиционных сво
еобразных моделей.

Наличие тождественных словообразовательных моделей у жи
вых и мертвых корней дает основание считать, что мертвые корни в 
древности также существовали как самостоятельные слова. В против
ном случае они не сохранились бы в языке в виде мертвых корней. Ус
ловность используемого в настоящей работе названия мертвые корни 
объясняется тем, что определенные не самостоятельные мертвые корни 
хакасского языка в древнетюркских, среднетюркских памятниках или в 
других родственных языках могут употребляться самостоятельно. Ино
гда на основе конкретных значений производных основ можно рекон
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струировать семантику мертвых корней. Именно с этой закономерно
стью связана этимологическая реконструкция.

Поскольку речь идет о сложной природе тюркского корня, о вычле
нении и интерпретации моносиллабем, превратившихся в мертвые эле
менты языка, но продолжающие функционировать в составе произво
дных глаголов, в нашей работе применяется целый комплекс лингви
стических методов и приемов исследования. Среди них доминирующим 
и наиболее эффективным следует признать испытанный в тюркологии 
сравнительно-исторический метод. Морфологические и лексические 
соответствия устанавливаются на базе выявленных звуковых соответ
ствий исключительно между семантически близкими элементами.

Подчеркивая важность семантической стороны при синхронном 
анализе выделяемой морфемы гомогенных корней, В. И. Ярцева пишет: 
«Семантическую сторону морфемы приходится иметь в виду потому, 
что нет иного пути для сопоставления морфемы с ее звуковыми вари
антами в пределах тех структурных рядов, по которым распределяются 
слова данного языка. Единство значения, т. е. сохранение морфемой по
стоянного значения, может дать ключ к решению вопроса, имеем ли мы 
дело с одной морфемой и ее звуковыми вариантами или с различными 
морфологическими элементами»4.

Сравнительно-генетическое исследование языка «оказалось бы не
возможным, если бы некоторые особенности исторического развития 
языков и их специфические свойства не способствовали сохранению 
реликтов прошлого, на основе изучения которых и создается история 
каждого языка»5. Отмечается два фактора, способствующих сохране
нию реликтов прошлого состояния языка: неравномерность изменения 
отдельных компонентов языка, взятого изолированно, и неравномер
ность изменения языков вообще, рассматриваемая в более широком 
плане.

Эти моменты сравнительно-исторического метода имеют непо
средственное отношение к анализу мертвых корней. Не умаляя его 
роль при этимологической реконструкции первичных корней в составе 
двусложных ГИ, следует признать, что наряду со сравнительно-исто
рическим методом при историческом членении слова на составляющие 
его морфемы нужно широко использовать методы поморфемного ана
лиза и исключения, которые выявляют первичный корень путем после
довательного освобождения его от присоединяемых к нему граммати
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ческих формантов. Поморфемное членение структуры анализируемых 
нами ГИ диктуется прежде всего двусложностью, когда возможно опре
делить наличие целого ряда односложных корней-основ, превращен
ных в неразложимое целое в современном языке, т. е. «консервирован
ных» некогда самостоятельных односложных корней-основ в структуре 
двусложных ГИ, представляющих собой продукт длительного истори
ческого процесса развития морфологической структуры тюркских язы
ков. Поморфемное членение двусложных ГИ ведется в двух аспектах: 
реконструкция корневой морфемы путем помодельного анализа аффик
сальной морфемы и реконструкция корневой морфемы в гнезде рядов 
гомогенных производных основ. Благодаря этому мы можем классифи
цировать корни на живые (самостоятельные) и мертвые (несамостоя
тельные).

Диалектика развития языка допускает превращение живых корней 
в мертвые, в то время как обратное явление не отмечается, что позволя
ет восстанавливать последние в виде некогда самостоятельных морфо
логических единиц.

Исследование односложных производящих основ в структуре 
глаголов с двусложной императивной формой в диахроническом пла
не имеет непосредственное отношение к сложной и многоаспектной 
проблеме тюркского корня, составляющего ядро общей базисной лек
сики тюркских языков. Выявленные путем поморфемного анализа и 
реконструированные мертвые корни в хакасском языке дают возмож
ность выделить деэтимологизированные архаические элементы, уточ
нить количество и соотношение самостоятельных и архаизированных 
корневых элементов. Это позволяет внести также определенные кор
рективы в существующие научные интерпретации статуса тюркского 
корня, характера агглютинативного процесса и пратюркского состояния 
корневой лексики.

Исследование мертвых корней в хакасском языке может оказать по
лезную услугу в этимологических поисках, составлении этимологиче
ского словаря и преподавании в вузах курса по исторической лексико
логии и морфологии. Материалы исследования могут быть использова
ны также при изучении соответствующих проблем в других тюркских 
языках.
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Глава 1. Деэтимологизация корневых морфем и их 
реконструкция

Глагол является одной из важнейших грамматических категорий, в 
которой наиболее ярко обнаруживается специфика данного языка. Вы
ражая динамику действия и состояния, он занимает особое положение в 
лексике. Изучая самые древние из известных науке тюркских письмен
ных памятников -  енисейские, И. А. Батманов обнаружил, что, «как и 
теперь, полторы тысячи лет тому назад глагол был одной из основных 
частей речи и служил для характеристики различных сторон жизни и 
выражения многогранных представлений древних тюрков», имел «раз
витую систему морфологии глагола, мало подвергшуюся изменениям 
на протяжении веков»6. Как отмечает А. А. Юлдашев: «Особенность 
семантики глагольного корня, отличающую его от корней остальных 
частей речи, составляет сравнительно более абстрактный характер ло
гического понятия, которое несет с собой глагольный корень. В силу 
этого семантика глагольного корня отличается такой развитостью и 
гибкостью, что, несмотря на прекращение процесса образования новых 
звуковых комплексов глагольных корней и несмотря на значительную 
малочисленность глагольных корней по сравнению с именными, все бо
лее возрастающее множество новых понятий о действии обозначается, 
как правило, посредством существующего состава корней»7.

Своеобразием глагольного корня является и то, что он не может 
существовать вне форм словоизменения как самостоятельное слово, 
хотя диахроническое исследование глагольных корней допускает такое 
существование. Исключение составляет императивная форма, грани
цы которой совпадают с границами корня, так как повелительное на
клонение не имеет специальных морфологических показателей, пред
ставляя собой чистую основу глагола.
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§ 1. Образование двусложных глагольных императивов (ГИ)

В качестве объекта анализа избраны двусложные глагольные осно
вы, в самостоятельном виде глагольная основа в хакасском языке вы
ступает в форме императива. Под императивным значением глаголов 
подразумевается форма повелительного наклонения, которая выражает 
различные модальные значения: повеление, приказание, просьбу, по
буждение к движению, совет, пожелание, волю и т. д. Императивная 
форма не во всех случаях соответствует корневой морфеме и в зависи
мости от той или иной словообразовательной модели может выражать 
дополнительные смысловые оттенки: интенсивность, учащательность, 
продолжительность, непрерывность, многократность, совместность, 
взаимность, множественность, уменьшительность, уподобительность 
и другие.

К общим свойствам двусложных глагольных императивов хакас
ского языка можно отнести следующие.

Во-первых, все они исторически разложимы на этимологический 
корень и грамматический аффикс.

Например: алда- (хак.) «утешать, уговаривать, успокаивать кого-л.» 
восходит, на наш взгляд, к ал I (хак.) «уговоры, утешение»; 1стен- (хак.) 
«трудиться, работать» развилось от 1с II (хак.) «дело; работа, труд», иш I 
(тув.) «работа, дело, занятие», иш I (др.-тюрк.) «1. дело, работа; 2. дело, 
положение», производные формы: ишле- (др.-тюрк.) «работать, де
лать», ишчи (др.-тюрк.) «работник, труженик», ишчи (тув.) «работник, 
труженик // трудовой»; палга- (хак.) «1) вязать, связывать, завязывать, 
привязывать кого-л., что-л.; 2) перевязывать; 3) вязать, плести» являет
ся производной формой от паг (хак.) «1) верёвка, бечёвка; 2) завязка; 
шнур; 3) привязь; 4) связка; 5) узы; 6) техн. привод (устройство для 
передачи движения); 7) употр. для образования терминов: шее паг леска 
рыболовная», в якутском языке сохранилась древняя глагольная фор
ма баай- «связывать, привязывать, опутывать, стреноживать (лошадь), 
плести, перевязывать», баг I (тув.) «ремень; аркан; привязь», слово паг 
(хак.) «1) верёвка...», в свою очередь, образовалось от ба- (др.-тюрк.) 
«1. привязывать; 2. связывать; 3. обвязывать, повязывать», ба- «привя
зывать, связывать» в языке орхоно-енисейских памятников, отметим, 
что в хакасской форме палга- произошла метатеза: перестановка звуков 
л и г ,  сравните: баула- (др,- тюрк.) «1. привязывать; 2. связывать», баг- 
ла- (тув.) «1) привязывать; 2) плести (напр. сеть); 3) вязать, связывать».
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Во-вторых, выделяемые в составе глагольных основ корни не 
ограничиваются образованием только одной производной основы, но, 
как правило, порождают целый ряд гомогенных слов, сравните: тут-1 
(хак.) «1) держать кого-л., что-л.; 2) брать, хватать кого-л., что-л. (пре
пятствовать движению); 3) ловить кого-л., что-л. (движущееся), за
хватывать; 4) останавливать, задерживать, удерживать кого-л., что-л.; 
5) править, управлять, направлять; 6) руководить, управлять кем-л. ...» 
развилось в тудыс- (хак.) II «хватать друг друга; драться» и далее в 
тудысхах «драчливый, задиристый», тудызаачы «драчливый, задири
стый», тудысчы «1. драчун, задира; 2. драчливый, задиристый» и т. д., 
всего 17 производных форм; сек- II (хак. кач.) «бранить, поносить», 
сек- I (др.-тюрк.) «ругать, бранить, порицать», се: се чацча- (тув.) 
«разбранить, разругать» > сегш- (хак. кач.) «сквернословить, ругаться, 
браниться», секмэмэк (др.-тюрк.) «не ругать», свкук: секук сек- (др.- 
тюрк.) «сильно ругать, ругать на чём свет стоит», свкунч (др.-тюрк.) 
«брань, ругательство», свкуш (др.-тюрк.) «брань, ругательство» и др. 
и секле- (хак.) «1) порочить, поносить, оскорблять кого-л., что-л.; 
бранить, ругать кого-л.; 2) злословить», бак сегле- (тув.) «обзывать, 
ругать»; сек- (др.-тюрк.) «прыгать, подпрыгивать, быстро идти» > се- 
ггр- (хак.) «1) прыгать, скакать; 2) плясать», секрэ-, секри- (др.-тюрк.) 
«прыгать, скакать; соскакивать», секир- (др.-тюрк.) «скакать, прыгать; 
пускать вскачь», сеггрцецес (хак.) зоол. «королёк (небольшая лесная 
птица отряда воробьиных)», сеггрецне- (хак.) «1) прыгать, подпрыги
вать; 2) перен. затеять ссору (драку) с кем-л.; лезть к кому-л. с дракой 
(чаще о детях)», сег1рецнеес (хак.) разг. «попрыгун, непоседа», сег1рю 
(хак.) «1) прыжок, скачок; 2) пляска, игры», сеггрт- (хак.) «1) скакать, 
ехать вскачь; 2) понуд. от сеггр-» > сеггртпек (хак.) «1) пляска; 2) то 
же, что сеггрткеес», сеггрткес (хак.) «1. пружина; 2. поперечная доска, 
на которой катаются дети; 3. перен. блоха», сеггрткеес (хак.) «блоха // 
блошиный».

В-третьих, некоторые из анализируемых двусложных глагольных 
императивов в процессе развития языка утрачивают своё первичное 
императивное значение, впоследствии у них развивается вторичная 
форма императива: квс- (хак.) «1) переселяться, переезжать, переби
раться, переходить, кочевать, откочёвывать (в другое место); 2) сходить 
(о ногтях)» и кезгр- (хак.) «1) перемещать, переносить, перетаскивать 
кого-л., что-л.; перевозить, переселять кого-л., что-л.; 2) переписать,
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списать, скопировать кому-л.; 3) эвакуировать»; ос- I (хак.) «спасать
ся, избавляться; освобождаться; вырываться» и осхыр- (хак.) «спасать, 
освобождать, избавлять, выручать, уберегать»; етж- (хак.) «1) мокнуть, 
промокнуть; 2) впитываться» и втжтгр- (хак.) «1) промочить; 2) впи
тывать» и гомогенные с предыдущими двумя словами примеры: вт- 
(хак.) «1) проходить, пробираться; пересекать (поле); 2) пролезать, 
проникать; пронизывать; 3) протекать; просачиваться; 4) всходить (о 
хлебах, овощах)» и втгр- I (хак.) «1) протянуть, продеть что-л. через 
что-л.; 2) пропустить кого-л. через узкий проход, узкое отверстие»; 
пут- (хак.) «1) возникать, создаваться, строиться, образовываться (о 
чем-л.); 2) состоять из чего-л.; 3) заживать, закрываться, сращиваться; 
4) зарождаться (во чреве); 5) в сочет. со сл. ун пропасть (о голосе): утм 
путче «голос [у меня] пропадает» и пудгр- (хак.) «строить, сооружать, 
возводить»; сын- (хак.) «ломаться, переламываться» и сындыр- (хак.) 
«сломать, переломать что-л.»; торг- (хак.) «1) рождаться, появляться 
на свет (чаще о человеке); 2) перен. появляться, возникать, рождаться 
(об идеях, мыслях)» и торт- «1) родить кого-л.; 2) перен. родить, вы
дать (идеи, мысли)»; хора- (хак.) «1) уменьшаться, убавляться, убывать; 
2) расходоваться; тратиться; 3) перен. гибнуть (о множестве), умереть» 
и хорат- (хак.) «тратить, расходовать (напрасно, без толку); транжи
рить; наносить ущерб; нести расход, делать траты». Отметим также, 
что глаголы из непереходных становятся переходными.

В-четвёртых, в отношении выражения частей речи глагольных ос
нов можно отметить следующее: помодельный анализ собранных мате
риалов показывает, что в рамках одной модели можно найти и отымен
ные, и отглагольные, а также синкретичные, то есть совмещающие при
знаки глагола и имени, глагольные императивы.

Например, по модели -ых-//-ж- образуются в основном отымен
ные императивы: тр (хак.) «один, одно-...» > тргк- (хак.) «1) стано
виться единым; сплачиваться, объединяться...»; орын I (хак.) «1) ме
сто; пространство...» > орных- (хак.) «1) привыкать к одному месту, 
обосновываться на одном месте, обживаться; 2) акклиматизироваться»; 
саб (хак.) «1) слава, популярность; 2) весть» > сабых-1 (хак.) «просла
виться». Иногда встречаются и отглагольные императивы: тыс- (хак.) 
«1) унимать, усмирять, угомонить; предостерегать от нежелательных 
поступков; 2) останавливать, удерживать, успокаивать кого-л.» > ты- 
зых- (хак.) «1) успокаиваться, утихать; разг. униматься, угомониться;

14



2) удерживаться от чего-л., от каких-л. опрометчивых поступков»; квн- 
(каз., ккал.) «соглашаться; поддаваться; привыкать, свыкаться» > квшк- 
(хак.) «1) привыкать к кому-л., чему-л., свыкаться с кем-л., чем-л.; 2) 
приучаться к чему-л.; приобретать навыки, привычки; тренироваться, 
упражняться, практиковаться в чем-л.».

Синкретизм глагольных императивов объясняется синкретично- 
стью самих глагольных корней: слово тарых- (хак.) «1) нервничать, 
сердиться, раздражаться, возмущаться; 2) расстраиваться; 3) кыз. 
торопиться, спешить», на наш взгляд, имеет в своей основе глаголь
но-именной корень тар—  тар «сердиться, испытывать раздражение 
// сердитый, рассерженный, раздражённый», его именная часть пред
ставлена в следующих формах: тар (чаг.) «сердитый, рассерженный, 
раздражённый», даргын (дар-гын) (тур., гаг., кар.) «сердитый, рассер
женный, раздражённый...», та:рын (чул.-тюрк.) «злой», дарыш (тув.) 
«вспыльчивость»8, тар гстшг (хак.) «раздражительный, нервозный», 
глагольный компонент содержится в тару- II (др.-тюрк.) «сердиться, 
испытывать раздражение», тарын- (хак.) «раздражаться, сердиться; 
приходить в гнев; обижаться, быть в обиде на кого-л.», тарлан- (хак.) 
«раздражаться, нервничать, сердиться», дарыл- (тур.) «сердиться», та
рын- (шор.) «сердиться», дарыл- (кар.) «1. сердиться; бранить, отчиты
вать; 2. обижаться», от синкретичного корня тын- (хак.) «1) дышать; 
2) вдыхать, вбирать воздух» // тын (хак.) «1) дыхание; 2) душа» разви
лась форма тынан- (хак.) «1) отдыхать, делать остановку (для отдыха); 
2) быть спокойным, успокаиваться; 3) отдыхать, выспаться».

В-пятых, одним из характерных свойств исследуемых корней в со
ставе многих глагольных императивов является их фонетико-морфоло
гическая вариативность. Многие корни представлены в современных 
тюркских языках различными фонетическими и морфологическими 
вариантами. Например, на основе утраченного современным хакасским 
языком корня, который реконструирует А. М. Щербак9: *сур- II (пра- 
тюрк.) «тереть, втирать, растирать», но сохранившегося в современ
ном чувашском языке в виде сер- I «1. мазать, намазывать, смазывать; 
2. тереть, растирать; 3. пилить; 4. разг. наигрывать (на скрипке), водить 
смычком; пиликать; 5. разг. дать взятку; подмазать прост.», в тюркских 
языках возникли следующие варианты: сурт- (хак.) «1) мазать, смазы
вать, намазывать, замазывать что-л.; 2) размазывать; 3) втирать», сурт- 
(др.-тюрк.) «втирать, натирать, замазывать», сурт- (кир.) «тереть, вы
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тирать; втирать», кврт- (баш.) «вытирать, утирать; 2) стирать // стира
ние; 3) мазать, смазывать; 4) разг. тащить, красть», сюрт- (кар.-балк.) 
«1) вытереть, протереть что-л.; стереть что; 2) штукатурить что; 3) нате
реть кого, что чем; помазать что чем; 4) хлестать, бить кого чем», сврт- 
(тат.) «1) вытирать / вытереть, обтирать / обтереть что; 2) протирать / 
протереть что; 3) мазать, смазывать / смазать, натирать что чем», сурт- 
(уз.) «натирать, намазывать» и т. д.

§ 2. Аффиксы в составе глагольных императивов,
выражающие дополнительные оттенки семантики

Диахроническое вычленение из состава глагольных императивов 
аффиксов не противоречит их императивному значению. Различные 
аффиксы, присоединяясь к императивной форме, выражают допол
нительные оттенки -  настойчивость, категоричность, усиливают или 
ослабляют эмоционально-волевое значение. Выявленные в хакасском 
языке модели словообразования глаголов выражают, кроме императив
ного, следующие значения: интенсивность, учащательность, продолжи
тельность, непрерывность; многократность, совместность, взаимность, 
множественность действия, уменьшительное и уподобительное значе
ние.

Многие активные в прошлом корневые формы превратились в 
мёртвые благодаря аффиксальным морфемам. Многие продуктивные 
аффиксы на следующих этапах развития языка стали менее продуктив
ными или потеряли свою продуктивность вовсе. Например, выделяет
ся своей древностью модель с участием аффикса -т. Древность этого 
форманта заключается в том, что он «законсервировал» многие корни, 
превратив их в мёртвые: *ай-т «говорить, рассказывать о чём-л.», ар-т 
«вешать...», кир-т «делать зарубки...», чор-т «ехать мелкой рысцой...», 
хай-т «случиться, произойти, совершиться», чыр-т «рвать, разры
вать...» и др.

Анализ диахронически разложимых глагольных императивов по
казывает, что выявленные путем поморфемного анализа аффиксаль
ные морфемы выполняют в их составе различные грамматические 
функции, например, превращают непереходные глаголы в переходные. 
Н. И. Конрад и другие ученые рассматривают в неразрывной связи с 
переходностью / непереходностью и категорию каузатива: «...застав
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к

лять совершать действие в точном смысле этого слова можно только 
кого-нибудь, т. е. лицо. Заставлять же предмет совершать какое-нибудь 
действие невозможно. Заставить его совершить какое-нибудь действие 
-  значит просто заставить его активно действовать. В этом и заключа
ется основной смысл побудительного залога в речи о предметах»10. Это 
свойственно и глагольным императивам тюркских языков. Они также 
выражают залоговое значение в связи с категорией переходности / не
переходности.

Во многих анализируемых нами глагольных императивах залого
вые формы законсервированы в результате утраты данного граммати
ческого значения11. Например, Н. К. Дмитриев так расчленяет глагол 
айт- «говори»: «Исторически он разлагается на две части: корень *ай, 
аффикс понудительного залога -т. Таким образом, предполагаемое зна
чение этой основы должно было «заставить // велеть // позволить го
ворить», а не просто «говорить» (ай-). Однако, как и в других случаях, 
содержание понудительного залога здесь давно «выветрилось», и тогда 
эта составная основа айт- — уже не осознается в качестве таковой. Про
порционально этому и значение «упростилось», совершенно утратив 
смысловые оттенки «понудительное™»12. Элемент *ай- является мерт
вым корнем для многих тюркских языков, так как в самостоятельном 
виде он сохранился лишь в якутском (ый- «говорить»); здесь имеем 
соотношение ый- ~ ай- (по закону соответствия широких и узких глас
ных в тюркских языках) и в памятниках древнетюркской письменности 
(а/- «говорить, рассказывать; говорить при тяжбах при судебных разби
рательствах», то есть вообще держать официальную речь)13. «Омерт
вление» элемента *ай-, по-видимому, связано со слиянием его с зало
говым формантом и использованием в этом значении другого глагола 
селе- (хак.) «1) сказать, сообщить; 2) сватать, делать предложение».

По словам Э. В. Севортяна, «залоги в азербайджанском языке 
исторически скорее категория словообразования, лишь в дальнейшем 
развивающаяся в категорию глагольного формообразования. В своем 
древнейшем применении залоговые формы смыкаются со словообра
зовательными аффиксами отыменных глаголов и подобно им нередко 
образуют глаголы от именных основ»14. Многие другие ученые также 
считают категорию залога лексико-грамматической15. Исследование 
указанных выше функций аффиксальных морфем в составе анализи
руемых нами ГИ показывает, что рассматриваемые модели не всегда
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выражают чисто императивное значение. Особенно это видно при пере
воде глаголов императивной формы, которые не всегда поддаются пере
воду с хакасского языка на русский в императивной форме.

«Удлинение» ранее односложных корней в отдельных тюркских 
языках путем плеонастических наращений глагольных форм, бла
годаря которым значения этих корней приобрели большую кон
кретность, есть результат их дальнейшего развития. Например, 
если в орхонских памятниках применялись формы: сек- «прыгать», 
кет- «поднимать», уз- «удлинять», то современные хакасские фор
мы сеггр-, кедгр-, узат- в том же значении выражают не чистое им
перативное значение, поскольку в них преобладает значение гла
гольного словообразования, которое соответствует периоду диф
ференциации в языке на глаголы и имена. Например, императивы 
хакасского языка: чазар- «1) зеленеть; 2) бледнеть (о лице)», хубар- 
«1) бледнеть, белеть (о лице); 2) желтеть (о траве)», кизер «1) под
горать, сильно поджариваться; 2) перен. краснеть, алеть» и т. п. вы
ражают не просто значение повелительного наклонения 2 л. ед. ч., 
т. е. императивное значение, а действие или процесс превращения ка
чества и признаков, свойственных отдельным предметам. В них пре
обладает лексическое словообразовательное значение и в то же время 
отсутствует грамматическое значение залоговой категории.

Как отметил X. Г. Нигматов, понудительный залог является наи
менее грамматикализованным, следовательно, наиболее словообразо
вательным по сравнению со взаимным, страдательным и возвратным 
залогами16. Отделение глагольного корня от присоединяемых к нему 
грамматических элементов путем поморфемного членения на их стыке 
дает основание считать рассматриваемые корни исконными и однос
ложными. В свою очередь, двусложные глагольные императивы есть не 
что иное, как результат усложнения односложных корней морфологи
ческими формантами, обусловленного потребностями в выражении все 
более расширяющейся системы экспрессивных оттенков побуждения 
или повелевания.

Реальность исконных односложных корней в тюркских языках не 
вызывает сомнений. Именно у односложных корней обнаруживает
ся большая общность между современным и исходным состояниями. 
Большинство односложных корней хакасского языка обнаруживают 
соответствующие параллели в древних письменных памятниках, а так
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же в других тюркских языках. Односложность исконных корней под
черкивается в работах многих исследователей современных тюркских 
языков. Вместе с тем односложность тюркских корней не гарантирует 
их этимологическую монолитность. В силу этого одним из нерешен
ных аспектов проблемы корня в тюркологии считается определение его 
структуры.

Н. А. Баскаков считает, что «...фонетическая структура слова пре
жде всего характеризуется трехзвучностью его корневой морфемы. 
Каждый корень в тюркских языках состоит из закрытого слога, состоя
щего из начального согласного, среднего гласного, конечного согласно
го, т. е. по схеме СГС ... Что же касается корней, состоящих более чем 
из трех звуков, то последние относятся либо к словам, заимствованным 
из других языков, либо к словам, исторически восходящим к сложным 
словообразовательным формам, структура которых состоит из корне
вой морфемы СГС + мертвые или непродуктивные живые аффиксы 
словообразования»17.

Корни типа СГ и ГС считаются Н. А. Баскаковым результатом вы
падения согласных в начальной и конечной позициях. Разработка дан
ной концепции начинается с Н. Вамбери, который объяснял структуру 
корней типа ГС следующим образом: аб < сас, а1 < 1а1, агп < кат , аг < ]аг, 
аз < каз, аг < ]аг, \ъ < \аг, о1 < Ъо1, ог < Бог, ер < кед, 61 < Ъб1 и др.18 А. За- 
йончковский, не исключая для долгих гласных возможность выступать 
в корнях типа СГ, а наоборот, допуская такую возможность, считает, что 
корни типа СГ определенно являются в тюркских языках первичными, 
а СГС -  вторичными.

Так, к первичным А. Зайончковский относит следующие корни: ас/ 
> ас1ип «дивиться, изумляться», ас1 > ас1иг «различать, отмечать, выби
рать»19. Сюда же можно привлечь как фонетический вариант корня *ас1 
в хакасском языке *ас > азыр- «разлучать», *са > сах- «высекать огонь 
огнивом» и др. Глагольный корень азыр- в хакасском языке означает 
«отцеплять; разлучать, разделять, разнимать кого-л.; лишать», далее 
развился в азырых (хак.) «1. 1) ответвление, ветвь, ветка; 2) протока; 2. 
разветвленный».

К подобным корням А. Зайончковский присоединяет также *у'о > 
]ос1 «исчезать», «погибнуть», у од «нет»; ]а > }ау «простираться, рассти
латься, распространяться»,^? «находиться в таком состоянии, лежать», 
ум > уис/ «грузить», ун& «клад, вьюк*, тягость»,уик «собирать, накапли
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вать», *ду > ду/ «делать»; *на > нас «разбрасывать, рассеивать»; (о > 
(ос1 «насыщаться, быть сытым, полный, целый, весь; совсем»; (о1 ~ (он 
«наполняться, наполнять, делать полным» и др.

Г. И. Рамстедт, В. Котвич и А. Н. Кононов также считают, что форма 
СГС возникла из Г и СГ20. В. М. Юнусалиев, напротив, допускает суще
ствование в составе первичных корней всех 4 типов21:

1. Г, ср.: у  «сон», о «думать».
2. С+Г, ср.: са- «считать», жу- «грустить», сы- «ломать».
3. Г+С, ср.: ат «конь», ал- «брать», ач- «отворить», ас- «повесить».
4. С+Г+С, ср.: кел- «приходить », кет- «уходить», суг «вода».
В то же время он не отрицает расчлененности корней типа СГС и 

ГС.
Исследуя структуру корневых морфем типа СГ в киргизском языке, 

Б. О. Орузбаева пишет, что большинство корневых морфем структуры 
ГС представляет собой начальные односложные звуковые комплек
сы, сохранившие, с одной стороны, свою структурно-семантическую 
целостность, а с другой -  ставшие основой образования многих нечле
нимых на современном этапе дву- и многосложных образований, исто
рическая производность, вторичность которых прослеживается лишь 
при их рассмотрении в плане морфемно-этимологического состава22.

Другие тюркологи придерживаются мнения, что первичные корни 
существовали в виде открытого слога СГ23. Между тем многие однос
ложные глагольные корни типа СГ сохранились в виде СГС, т. е. как 
исторически производные корни. Останавливаясь на типах структур 
ОКО (односложных корней-основ), А. Т. Кайдаров подчеркивает «до
минирующее положение СГС среди других типов ОКО в казахском и 
других тюркских языках на данном этапе их развития не только по ко
личеству, но и по степени функциональной активности и древности», в 
то же время он отмечает, что «этот тип ОКО испытал на себе сложный и 
длительный процесс агглютинативного развития тюркских языков, так 
что вряд ли следует относить его к изначальному, противотюркскому 
типу корней»24. Такой тип корней оправдывается типологической осо
бенностью тюркских языков, его агглютинативностью, где на стыке 
корневой и аффиксальной морфем имели место различные фономорфо
логические процессы, в связи с чем уместно говорить о стяженном или 
сращенном характере многих корней-основ, отмеченном еще В. В. Рад- 
ловым, П. М. Мелиоранским, Б. Я. Владимирцовым, А. Н. Кононовым
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к
и др. Следовательно, в тюркских языках основа и аффикс связываются 
не только агглютинативно, но и фузионно. В силу этого учет фонетиче
ских явлений на стыке морфем играет важную роль при реконструкции 
деэтимологизированных корней.

Т. А. Бертагаев отмечал, что «многое зависит от того, какие формы 
сталкиваются на их стыке и не претерпевает ли какие-либо фонемати
ческие изменения основа (выпадение звуков, чередование фонем, яв
ление сандхи и др.)»25. Г. И. Рамстедт называет место, «где начальный 
звук окончания слова смыкается с последним звуком его основы, особо 
важным»26, так как именно здесь проявляются разного рода фонетиче
ские особенности языка. Начальный звук окончания может уподоблять
ся конечному звуку основы или наоборот. Таким образом, фономорфо
логический фактор является одним из основных, обусловливающих 
появление мертвых корней.

Роль фонетического фактора в деэтимологизации корней подчер
кивалась и М. Томановым: «Изменение фонетического вида корней в 
процессе развития языка приводит к их устарению. Фонетически из
мененные, семантически устаревшие корни застывают в соединении с 
аффиксами»27.

Все это показывает, что для понимания структуры слова в различ
ных языках чрезвычайно важным является не только морфологический, 
но и фономорфологический анализ28.

Вместе с тем стяженный, или сращенный, характер многих кор
ней-основ не меняет положение об односложности тюркского корня, 
хотя Г. И. Рамстедт допускал возможность существования в истории 
развития языков не только односложных, но и двусложных корней, по
скольку имеются соответствия односложных и двусложных корней в 
алтайских и тюркских языках: тюрк. а1- «получать» ~ маньч. аИ-.

Последнее обстоятельство вынуждает прежде всего допускать 
двусложные корни как в глаголах, так и в именах, а конечную часть 
многосложного слова квалифицировать в качестве одного или несколь
ких окончаний. Первоначальная форма корня поэтому нередко ока
зывается под вопросом29. Если Г. И. Рамстедт в своих исследованиях 
относит тюркские языки по сравнению с монгольско-маньчжурскими 
к более поздней ступени развития, то В. Котвич имеет иную точку зре
ния по отношению к двусложным корням в алтайских языках: «Формы 
более короткие были известны уже пратюркскому языку и, наоборот,
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формы удлиненные, монгольские представляют собой явление более 
позднее»30. Он отмечает еще один факт в пользу первичности тюркских 
форм: «Наконец, следует считаться с общей тенденцией монгольского 
языка к удлинению слов, с этой целью к ним добавились отдельные 
гласные и согласные, а иногда и целые слоги»31.

На основе анализа исторически производных ГИ, вычленяя мерт
вые корни, мы приходим к выводу, что основным типом первичных 
глагольных корней являются односложные структурные типы ГС и СГ. 
Правда, здесь следует сделать оговорку: многим корням свойственна ва
риативность, возникающая в результате непостоянства согласного, ср.: 
«Здесь должны быть учтены, как и в других случаях, возможные фоне
тические изменения в ходе развития языка, как отпадение начального 
согласного (ср. др. ыгла-, совр. кирг. ыйла-, но узб. йыгла «плакать»), 
древние долготы и якутские восходящие дифтонги, ср. як. уот, туркм. 
оот, но кирг. и др. от «огонь» и другие фонетические явления»32.

Характерные для тюркских глагольных корней типы СГ и ГС в со
временных языках в таком виде встречаются редко, хотя материалы из
вестного памятника «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгарского XI в. и 
другие позволяют выделить более десяти примеров односложных основ 
типа С+Г33. Подобные основы, представленные ныне в виде мертвых 
корней, обнаруживаются и с помощью сравнительного исторического 
морфемного анализа по гомогенному ряду в составе исторически произ
водных двусложных и многих односложных ГИ. Несмотря на историче
скую производность, последние в настоящее время считаются корнями, 
что объясняется постоянно действующим механизмом видоизменения 
корневой морфемы в силу динамической природы аффиксальных мор
фем, которые связаны: 1) с потерей продуктивности отдельных аффик
сальных морфем: например, глагол багла- «связывать» распадается на 
две морфемы: баг+ла-, баг исторически состоит из корня ба- «связывать» 
+ г - аффикс отглагольного образования имен, ср.: бг-ра +н - «обучать
ся», бг «разум», б «думать» и др.; 2) с фонетическими преобразованиями 
слова: бо + -л > ол «быть»; ба + н> ман «я» и др.

Изменение границы корня связано с тем, что «корень» -  понятие 
историческое. В силу этого в тюркологии корень рассматривается в 
двух аспектах: синхронном и диахронном. Синхронное понимание 
корня отражено в следующем определении Н. А. Баскакова: «...корнем 
слова в тюркских языках называется нечленимая часть слова, в которой

22



заключено вещественное реальное значение слова»34. Г. И. Рамстедт, 
В. Л. Котвич, А. Зайончковский, Б. М. Юнусалиев, А. Т. Кайдаров и дру
гие едины во взгляде о расчленимости односложных корней типа СГС, 
принятых Н. А. Баскаковым в качестве первичного типа. Вычлененные 
в историческом плане из состава основ типа СГС корневые морфемы 
не являются простыми сочетаниями звуков, а имели в прошлом опреде
ленное лексическое значение. Так как корень -  категория историческая, 
величина, изменяемая как семантически, так и фонетически, и морфо
логически, его возраст изменяется не столетиями, а тысячелетиями, по
скольку во многих случаях он оказывается модифицированным, этимо
логически затемненным. Соответственно, в современном языке такой 
корень выступает в виде гипотетического элемента или мертвого корня. 
Поэтому формирование характерных тюркских корней типа СГС -  ре
зультат фузионного объединения корня с аффиксальной морфемой, во 
многих случаях выражавший, как отметил А. Н Кононов и другие уче
ные, залоговые отношения.

Так как основной структурной особенностью мертвого корня явля
ется его односложность, мы будем рассматривать все двусложные ГИ 
как производные.

Хотя отличие от разложимых односложных основ двусложные 
легко поддаются этимологическому анализу, это не значит, что их про- 
изводность может быть легко доказана. Ср., например, следующие 
двусложные глагольные императивы хакасского языка, образованные 
по модели -ыр II -1р II -р:

АГЫРАРГА /аг - ы р-/1) болеть, хворать;
АЗЫРАРГА /аз - ыр-/ II 1) отцеплять, разъединять что-л; 2) разлу

чать, разделять, разнимать кого-л.; 3) перен. лишать кого-л., чего-л.;
ИБ1РЕРГЕ /иб - 1р-/1) обходить, объезжать, окружая, огибая кого-л., 

что-л.; 2) пройти по всему пространству чего-л.; исходить; 3) окружать, 
брать в кольцо (напр. скот); 4) объезжать, побывать во многих местах, 
посетить многих; 5) вращать; вертеть что-л.; 6) выворачивать, вывёрты
вать наизнанку что-л.; 7) обхаживать кого-л.; разг. вертеться, околачи
ваться около кого-л.; 8) перен. намекать, говорить намёками;

И31РЕРГЕ /из - 1р-/ пьянеть;
ИК1РЕРГЕ /ик - 1р-/ всхлипывать;
ИЛЕРЕРГЕ /ил - ер-/ смутно виднеться (вдали); мелькать (в темно

те); разг. маячить;
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ИМ1РЕРГЕ /им - 1р-/ зазубриваться, стачиваться;
ИРТ1РЕРГЕ /ирт - ф - /1) пропускать; 2) провозить, проводить, про

гонять кого-л., что-л. мимо чего-л., через что-л.; 3) проводить что-л; 
4) переносить что-л.;

131РЕРГЕ /13 - 1р-/ напоить кого-л.; дать кому-л. попить;
1К1РЕРГЕ Лк - 1р-/ кач. икать;
КИГ1РЕРГЕ /киг - 1р-/ рыгать, отрыгивать;
КИ31РЕРГЕ /киз - 1р-/ 1) переводить, перевозить что-л., кого-л. че

рез что-л.; 2) переправлять кого-л., что-л.;
КИМ1РЕРГЕ /ким - 1р/ 1) грызть, глодать что-л.; 2) перен. постоян

но придираться к кому-л., мучить, терзать;
КИЧ1РЕРГЕ /кич - 1р-/ кач. перевозить, переводить через что-л.;
КОГЕРЕРГЕ /кбг - ер-/ 1) синеть, зеленеть; 2) посадить синяк;

3) зеленеть чём-л.;
КОД1РЕРГЕ /код - 1р-/ 1) прям, и перен. поднимать, приподнимать 

кого-л., что-л.; 2) повышать, поднимать, увеличивать что-л.; 3) взвеши
вать кого-л., что-л.; 4) повышать, возвышать кого-л.; 5) в сочет. с сущ. 
пас разг. задирать голову, важничать; 6) в сочет. с арага не пьянеть;

К031РЕРГЕ /кбзыр-/1) перемещать, переносить, перетаскивать ко- 
го-л., что-л.; перевозить, переселять кого-л., что-л.; 2) то же, что хобы- 
рарга; 3 )эвакуировать;

НАБЫРАРЕА /наб - ыр-/ притупиться (об остром предмете);
ОДЫРАРЕА /од - ыр-/1) садиться, принимать сидячее положение; 

2) сидеть (находиться в сидячем положении); 3) садиться во что-л.;
4) садиться, совершать посадку; 5) просидеть, пропустить что-л., 
остаться ни с чем; 6) сидеть в тюрьме (быть в заключении); 7) укора
чиваться, садиться, уплотняться (о материи после стирки); 8) сидеть, 
быть, находиться, пребывать (в каком-л. состоянии, где-л.); 9) оседать, 
врастать в землю; 10) перен. поселяться, жить где-л., оседать где-л.;

ОМЫРАРЕА /ом - ыр-/ II разг. намеренно обманывать кого-л. (с це
лью выудить, выманить что-л.);

ОТ1РЕРЕЕ /от - 1р—/1 1) протянуть, продеть что-л. через что-л; про
пустить кого-л., что-л. через узкий проход, узкое отверстие;

ОТ1РЕРЕЕ /от - 1р-/ II страдать поносом; разг. поносить;
ПАЕЫРАРЕА /паг - ыр-/1 пристально смотреть, уставиться, впе

рить взор;
ПАЕЫРАРЕА /паг - ыр-/ II 1) уст. кричать, реветь; ср. абогырарга;
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ПАЗЫРАРГА /паз - ыр-/ I I )  придавливать что-л. чем-л.; 2) подпи
рать что-л. чем-л.;

ПАЗЫРАРЕА /паз - ыр-/ III) молиться; 2) прям, и перен. поклонять
ся; 3) молить, умолять, просить, упрашивать; 4) перен. подавать в суд; 
судиться;

ПОЕЫРАРЕА /пот - ыр-/ давить, душить, задушить кого-л.; ср. 
моондырарга\

ПУД1РЕРГЕ /пуд - 1р-/ строить, сооружать, возводить; 
ПЫЗЫРАРЕА /пыз - ыр-/1 1) печь; 2) варить; 3) обжечь (кипятком); 
ПЫЕЫРАРЕА /пыг - ыр-/ 1) склонять, наклонять (туловище); 

2) сгибать (колени);
САМЫРАРЕА /сам - ыр-/ 1 лить струёй что-л. (помешивая жид

кость, набирать её в ложку, поварёшку и выливать обратно); 
САМЫРАРГА/сам - ыр-/ II безл. урчать (о желудке);
СЕГ1РЕРГЕ /сег - 1р-/ 1) прыгать, скакать; 2) бежать вприпрыжку;

2) плясать;
СИБ1РЕРГЕ /сиб - 1р-/1 фольк. делать оговорку;
СИБ1РЕРЕЕ /сиб - 1р-/ II делать посадку (в соединении деталей 

одежды);
С1Б1РЕРГЕ /с!б - 1р- /1 кач. мести; см. сыбырарга.
С1Б1РЕРГЕ /с!б - 1р-/ II опустить, спустить (напр. штаны); 
С1МЕРЕРГЕ /шм - ер-/ притворяться спящим, чтобы подслушать 

чей-л. разговор;
С1М1РЕРГЕ /с1м - 1р - /1) прост, пить, дуть, хлестать; 2) хлебать; 
СОБЫРАРЕА /соб - ыр-/ 1) смешивать что-л.; 2) то же, что саргирга:

3) развеивать что-л.;
СОМЫРАРЕА /сом - ыр-/ I) купать младенца; ср. сомдырарга\ 

2) опускать младенца в купель (при крещении);
СОЕ1РЕРЕЕ /сбг - 1р-/ II этн. закопать послед ребёнка (обычно в 

юрте);
С031РЕРЕЕ /сбз - 1р-/ 1) тащить, тянуть, волочить кого-л., что-л. по 

земле); 2) тянуть на буксире;
СЫБЫРАРЕА /сыб - ыр-/ 1) мести, подметать (сор, мусор); 2) пе

рен. очистить, унести, вымести (всё из дому);
СЫЕЫРАРЕА /сыг - ыр-/ свистеть, насвистывать;
СЫЗЫРАРЕА /сыз - ыр-/1) соскабливать, выскребать что-л.; 2) сди

рать (кору);
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Выделив грамматический формант -ыр / ыр, можно увидеть, что 
в хакасском языке наряду с полноценными корнями ирт «проходить», 
1с «пить», кок «синий, зеленый», кос «перевозить», пас «давить», пут 
«строиться», пыс «вариться» и т. д. участвуют в словообразовании такие 
корни, как *аг, *аз, *иб, *из, *ким, *наб, *од и т. д., значения которых 
для представителя современного языка не понятны. Отличительным 
свойством корней первой группы является возможность самостоятель
ного употребления, вторую группу характеризует утрата самостоятель
ности, затемненность их значений в современном языке.

Если многие моносиллабические основы своей диахронической 
расчленимостью обязаны во многих случаях фономорфологическим 
факторам, то деэтимологизация некоторых двусложных глаголов увя
зывается с развитием агглютинации -  доминирующего способа сло
вообразования в тюркских языках, заключающегося в том, что в даль
нейшем развитии языка односложные корни осложнялись аффиксами, 
которые постепенно срослись с корневой морфемой. По материалам 
памятников У-УШ вв., можно установить, что двусложные корни в них 
активно употреблялись наряду с односложными корнями,

Уже в енисейских памятниках, хотя и в меньшем количестве по 
сравнению с односложными, встречаются двусложные корни35. Г. Ай
даров также отмечает, что в орхонских памятниках функционируют 
односложные и двусложные корни36. Например, производный корень 
итер- «толкать», неоформленная форма которого сохранилась в Диване 
М. Кашгарского, а также в современном хакасском, алтайском и якут
ском языках, встречается в уйгурских памятниках манихейского содер
жания, найденных в Турфанском крае и считающихся хронологически 
более древними.

Эти факты показывают, что становление двусложных корней, ос
ложнение односложного корня завершилось еще до того, как были соз
даны енисейско-орхонские памятники, но в то же время не подтвержда
ют трактовку Г. И. Рамстедта и других тюркологов, что двусложность 
многих основ глагола является в тюркских языках исконной.

Отнесение этих основ к разряду непроизводных носит условный 
характер. Следовательно, определение, согласно которому выражаю
щая самостоятельное значение и не поддающаяся дальнейшему члене
нию первичная значимая часть слова обычно называется корнем, также 
является условным, охватывающим не все корни в хакасском языке. В
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последнее время к названному выше критерию добавляют семантиче
скую значимость корня.

§ 3. Гомогенные слова в составе двусложных 
глагольных императивов

Выделяемые в составе глагольных основ корни не ограничиваются 
образованием только одной производной основы, но часто порождают 
целый ряд гомогенных (однокоренных) слов. В данной работе рассмо
трим образование таких слов в хакасском языке (на материале «Хакас
ско-русского словаря», 2006).

аахта-
аахта- (хак.) «1) кричать, орать, реветь; 2) плакать, реветь, кричать» 
аахтас (хак.) «крик, ор, рёв»
аахтаас (хак.) «1. крикливый; 2. в знач. сущ. крикун»
Возможно, сюда же относятся ахсумла- (др.-тюрк.) «скандалить, 

буянить», ахсун (др.-тюрк.) «буйный, скандальный (о пьяном)». Произ
водная форма, вероятно, монгольское слово ааг VI: «1. шум, гвалт, крик 
(спорящих или ссорящихся); 2. перекур, перерыв, пауза».

алаах-
алаах- (хак.) «1) прям, и перен. лишаться рассудка, сходить с ума; 

2) делать глупости, прост, рехнуться; 3) перен. ошибаться, сбиваться, 
путаться (напр. при счёте); 4) прост, психовать»

алаагыс- (хак.) «1) заниматься пустословием, пустословить; 2) за
водить с кем-л. неблаговидные дела, прост, путаться с кем-л.» 

алаамдыр (хак.) «туповатый, бестолковый»
алаастан- (хак.) «1) дурачиться, вести себя глупо; 2) путать, гово

рить сбивчиво»
алаасым (хак.) «1) бестолковый; 2) разг. взбалмошный» 
алаахай (хак.) «1. глуповатый; простоватый; 2. ротозей, зевака» 
алаахпай (хак.) разг. «болтун»
алаахтыр- (хак.) «1) обманывать кого-л.; 2) вводить кого-л. в за

блуждение; перен. дурачить; 3) забавлять кого-л. (отвлекая внимание)» 
алааххан (нар) (хак.) «1) психобольной; 2) собир. прост, дурачьё» 
алазаан (хак.) «разг. сумасбродный, безрассудный человек»
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Вероятно, гомогенным (однокоренным) являются следующие сло
ва хакасского языка: алаай (хак.) межд. (выражает удивление), аланха. 
аланхала чоохтанарга (бельт.) «говорить, ни о чём не думая», алац: алац 
азарга «быть в растерянности; оторопеть», аларсырха- «оставаться в 
неведении, не выяснить что-л. до конца, не понять что-л.», аларт- «те
рять сознание, разум», алартах (саг.) «помеха, препятствие», алас-улас 
нареч. «как попало, кое-как; растерянно», ала-хаптыра «неаккуратно, 
кое-как», сиха-хула II: ала-хула пшспеске «никого не почитать», алахчы 
(саг.) «огрех», албых- «1) спешить; 2) саг. делать что-л. как попало», 
албын «1) несобранный, безалаберный, суетливый; 2) вспыльчивый», 
албыр- «растеряться» и так далее.

Все эти формы, на наш взгляд, восходят к древнетюркским словам: 
аал I «уловка, хитрость», ал I «обман, уловка, ухищрение, способ, хи
троумный совет», в «Этимологическом словаре тюркских языков» есть 
т а к ж е « л и ш а т ь с я  рассудка», *ал «лишившийся ума»37.

§ 4. Корни в составе двусложных глагольных императивов: 
глагольные, именные, синкретичные

В тюркских языках природа корневых, т. е. не включающих аффик
сальных морфем, слов, составляющих ядро всей базисной лексики и 
отражающих в себе длительный путь исторического развития и осо
бенности духовной и материальной культуры их носителей, таит в себе 
немало лингвистических загадок, издавна привлекавших внимание 
тюркологов многих поколений. Различные аспекты именного и гла
гольного корня тюркских языков, его фонетические, морфологические 
и семантические особенности получили научное освещение в трудах 
многих тюркологов. Однако несмотря на относительную изученность 
данного явления, в языковой природе тюркского корня всё ещё остаётся 
много неясного и неопределённого.

Корневая морфема, считающаяся в настоящее время неразложимой, 
в дальнейшем при наличии дополнительного сравнительного материа
ла может оказаться производной. Далее рассматриваются двусложные 
глаголы хакасского языка с целью определения, где это окажется воз
можным, морфологической структуры: корня и аффикса. В отношении 
выражения частей речи двусложных глаголов можно отметить следу
ющее: помодельный анализ собранных материалов показывает, что в
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словообразовательных моделях могут быть представлены отыменные, 
отглагольные, а есть также и синкретичные (совмещающие признаки 
глагола и имени) слова.

Модель с аффиксом -а // -е
В тюркологической литературе аффикс -а //-е рассматривается в 

качестве одной из древнейших и пережиточных форм глаголообразо- 
вания в тюркских языках. Он в основном образует глаголы от имени с 
семантикой процесса, результата, места и направления, орудия и формы 
действия, а также использовался при глаголах как показатель интенсив
ности и учащения.

И. А. Батманов и другие, изучавшие древнюю Енисейку, пишут: 
«Из трёх аффиксов для образования глаголов от имён, встречающихся в 
енисейских памятниках, все продолжают существовать и остаются про
дуктивными в живых языках: 1) -ла, -ле; 2) -к, -ык, -ик, -ук, -ук; 3) -а, 
-е, -о, -в»38.

В тюркологии нет единого мнения о статусе рассматриваемого аф
фикса. По мнению Э. В. Севортяна, вместе с показателями -ла // -ле 
аффиксы -а //-е явились основным источником аффиксального глаго- 
лообразования в тюркских языках. В историческом плане он отмечает 
преемственность функциональной нагрузки показателей -а, -ла: «Усту
пая аффиксу -ла и производным от него в отношении продуктивности, 
перечисленные выше аффиксы тем не менее сыграли важную роль в 
глаголообразовании, так как при их участии были выработаны основ
ные типы значений, которые в дальнейшем получили наибольшее раз
витие в аффиксе -ла и его производных, в связи с чем существование 
аффиксов -а, -е... стало излишним в языке и они постепенно вышли из 
употребления»39.

Приведем еще одно мнение: «Глаголы с аффиксом -а не только 
обладают признаком «глагольности», но и являются глаголами с опре
делённой семантической структурой, передавая содержание действия, 
связанного с именем, с конкретным значением»40. Ср., например: тон 
(каз.) «одежда» -  тона- «одеваться»; туз (каз.) «ровный» -  тузе- «ров
нять» и т. д.

В этой модели больше представлены именные корни: козе- III 
прост, «шуровать огонь (жар в печи)» восходит к кос II «1) уголь дре
весный; 2) каменный уголь // угольный»; саада-1  «задерживаться, за
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паздывать» -  саат I «задержка, заминка, промедление; препятствие, 
помеха»; т зе-1 «1) прям, и перен. точить, оттачивать что-л.; 2) перен. 
пилить, мучить, изводить постоянно» -  тс I «1) шило; 2) остриё (ре
жущее), лезвие; 3) зубец»; тузе- «видеть сон; видеть во сне» -  туе I 
«сон, сновидение»; глагол чуда II «1) худеть, подвергаясь болезням; 
2) перен. становиться неряшливым, нечистоплотным» можно возвести 
к исторически однокоренным словам: чут II «худощавый, изнурённый» 
и чут III «неряшливый, нечистоплотный»; амыра- «успокаиваться, ути
хать, присмиреть» и амыр «1. 1) мир; покой, спокойствие; 2) тишина; 
затишье; 2. 1) мирный, спокойный; 2) смирный, тихий; 3. 1) мирно, спо
койно; 2) тихо, смирно» и т. д.

Представим глагольные корни: туде- «дымить, пускать дым» вос
ходит к тут- «дымиться, испускать дым, куриться» в древнетюркском 
языке; тара- II «1) расходиться, рассеиваться, рассыпаться (в разные 
стороны), разбредаться; 2) распространяться, размножаться; 3) распро
страняться, разноситься (о слухе, известии, запахе и т. п.); 4) быть роз
данным, разойтись, быть издержанным; 5) распространяться из одной 
местности, из одного рода, быть родом откуда-л.; происходить от ко- 
го-л.; 6) в сочет. с сагыс рассеиваться, отвлекаться (о мыслях)» -  вос
ходит к тар- «распускать, разгонять, рассеивать» в древнетюркском 
языке и т. д.

Синкретичный корень: хата-1«1) увеличивать что-л. в несколько 
раз; умножать; 2) мат. умножать; 3) наслаивать, простёгивать», на наш 
взгляд, происходит от слова хат II «слой, ряд» в хакасском языке, хат I 
«1. слой, пласт, ярус, ряд; 2. складка; 3) в служеб. знач. рядом, около, 
при, в ряду (других); 4) в служеб. знач. под, в», хат- II «1) смешивать, 
примешивать, готовить смесь; присоединять; 2) смешиваться» в древ
нетюркском языке, гат- «присоединять, добавлять, примешивать, сме
шивать, вмешивать» в азербайджанском, турецком, узбекском (цот-) 
языках, в алтайском языке в значении «сучить (нитку), слагать одно с 
другим» и т. д.
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Глава 2. Реконструкция корневой морфемы путем 
помодельного членения аффиксальной морфемы

Возможности поморфемного анализа при реконструкции мертвых 
корней не ограничиваются только охватом корневой части ГИ. Аг
глютинативный характер тюркских языков представляет возможность 
распространить поморфемный анализ и на аффиксальную часть ГИ. 
Вычленение аффиксальной морфемы должно предшествовать при по- 
морфемном анализе двусложных ГИ, так как после этого остается та 
часть, которая считается фактическим корнем или предполагаемым 
этимологическим корнем. Оставшиеся после вычленения из состава 
производных ГИ регулярно действующих грамматических формантов 
корневые морфемы определяют как самостоятельные или несамосто
ятельные, ставшие мертвыми корни. Необходимо путем помодельного 
анализа устанавливать конкретные функционально-семантические по
следствия присоединения тех или иных аффиксальных морфем к пред
полагаемому корню.

Наиболее справедливым подходом к решению вопросов о генезисе 
того или иного аффикса, на наш взгляд, можно считать такую точку 
зрения, которая бы учитывала все возможные способы образования аф
фиксальных морфем, в том числе агглютинацию, адаптацию, гармонию 
гласных и фузию. Разнообразие форм развития морфологической си
стемы нельзя сводить лишь к какой-нибудь одной из имеющихся форм.

Анализ словообразовательных моделей играет познавательную 
роль в этимологических исследованиях мертвых корней. Так как анализ 
аффиксальных морфем путем их вычленения находится в тесной связи 
с анализом морфем в том плане, что благодаря словообразовательным 
моделям лексическое содержание, передаваемое корнем, конкретизиру
ется, дополняется и т. п., иными словами, осложнение корня аффиксами 
есть его развитие.

В ходе развития языка к односложным корням присоединялись 
аффиксы, которые постепенно срастались с корневой морфемой. Соот
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ветственно, многие двусложные корни глаголов представляют из себя 
исторические категории, возникшие в результате действия агглютина
ции -  доминирующего способа словообразования в тюркских языках.

Изучаемые нами морфологически затемненные основы входят в 
разные ряды, образованные по древним, большей частью непродуктив
ным словообразовательным моделям. В большинстве случаев корни 
становятся мертвыми в результате присоединения к ним мертвых или 
непродуктивных аффиксов, подобный подход к данному вопросу явля
ется одним из основных принципов членения двухсложных императив
ных форм в хакасском языке.

На современном этапе развития тюркских языков такие элементы, 
как *са-, *ба-, *б-, -ка и др., не могут быть корнями, так как они без 
морфологических показателей не являются полноценными словами, не 
понятны носителям языка.

На примере анализа многих деэтимологизированных слов можно 
показать, что многие активные в прошлом корневые формы преврати
лись в мертвые благодаря аффиксальным морфемам. Многие продук
тивные аффиксы на следующих этапах развития языка стали менее про
дуктивными или потеряли свою продуктивность вовсе. Пассивность 
некоторых корневых форм в дальнейшем развитии языка во многом 
связана с вытеснением их более новыми формами. Как известно, «счи
тается древним тот аффикс, который является базой для образования 
последующих производных вторичных аффиксов»41. Именно этот факт 
послужил причиной возникновения мертвых корней, консервации аф
фиксов в составе корней, превращая их в непродуктивные. Последние, 
в свою очередь, способствовали превращению корней, к которым они 
присоединялись, в мертвые. Г. И. Рамстедт объясняет трудность выяв
ления первичных словообразовательных элементов тем, что «слишком 
короткое окончание и в особенности окончание, терпевшее в своем раз
витии слишком сильные фонетические изменения, в результате даль
нейшего хода развития тем или иным образом выправлялось либо уточ
нялось посредством приращения нового окончания»42.
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§ 1. Продуктивные и непродуктивные аффиксы в составе 
двусложных глагольных императивов

Продуктивные

Произведён анализ аффиксальных морфем путём их вычленения, 
отмечено, что лексическое содержание, передаваемое корнем, конкрети
зируется, дополняется и т. п., то есть осложнение корня аффиксами есть 
его развитие. Продуктивность или непродуктивность аффикса опреде
ляется его способностью либо неспособностью порождать в современ
ном языке полноценные словообразовательные модели. Примером про
дуктивного является аффикс ых- // ж-, который образует как отымен
ные, так и отглагольные императивы: тр (хак.) «один, одно-...»
> тр\к- (хак.) «1) становиться единым; сплачиваться, объединяться...»; 
орын I (хак.) «1) место; пространство...» > орных- (хак.) «1) привы
кать к одному месту, обосновываться на одном месте, обживаться; 
2) акклиматизироваться»; саб (хак.) «1) слава, популярность; 2) весть»
> сабых-1 (хак.) «прославиться» (отыменные); тыс- (хак.) «1) унимать, 
усмирять, угомонить; предостерегать от нежелательных поступков; 
2) останавливать, удерживать, успокаивать кого-л.» > тызых- (хак.) 
«1) успокаиваться, утихать; разг. униматься, угомониться; 2) удержи
ваться от чего-л. (от каких-л. опрометчивых поступков)»; квн- (каз., 
ккал.) «соглашаться; поддаваться; привыкать, свыкаться» > квшк- 
(хак.) «1) привыкать к кому-л., чему-л., свыкаться с кем-л., чем-л.; 2) 
приучаться к чему-л.; приобретать навыки, привычки; тренироваться, 
упражняться, практиковаться в чём-л.» (отглагольные) и т. д.

Данный продуктивный аффикс способен образовывать глаголь
ные императивы и от синкретичных корней: слово тарых- (хак.) 
«1) нервничать, сердиться, раздражаться, возмущаться; 2) расстраи
ваться; 3) (кыз.) торопиться, спешить», на наш взгляд, имеет в своей 
основе глагольно-именной корень тар- ~ тар «сердиться, испытывать 
раздражение // сердитый, рассерженный, раздражённый», его именная 
часть представлена в следующих формах: тар (чаг.) «сердитый, рассер
женный, раздражённый», даргын (дар-гын) (тур., гаг., кар.) «сердитый, 
рассерженный, раздражённый ...», та.рын (чул.-тюрк.) «злой», дарыш 
(тув.) «вспыльчивость», глагольный компонент содержится в тару- II 
(др.-тюрк.) «сердиться, испытывать раздражение», тарын- (хак.) «раз
дражаться, сердиться; приходить в гнев; обижаться, быть в обиде на
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кого-л.», тарлан- (хак.) «раздражаться, нервничать, сердиться», дарыл- 
(тур.) «сердиться», тарын- (шор.) «сердиться», дарыл- (кар.) «1. сер
диться; бранить, отчитывать; 2. обижаться» и т. д.

Непродуктивные
В процессе становления языка к односложным корням присоединя

лись аффиксы, постепенно сраставшиеся с корневой морфемой, кото
рые на следующих этапах развития языка стали менее продуктивными 
или даже непродуктивными.

Далее изучаются непродуктивные аффиксы двусложных хакас
ских глаголов, когда они сплавляются с корневой морфемой и теряют 
способность образовывать новые слова. Многие двусложные глаголы 
хакасского языка представляют из себя исторические категории, воз
никшие в результате действия агглютинации — основного способа сло
вообразования в тюркских языках, в том числе хакасском. В прошлом 
продуктивные аффиксы на следующих этапах развития языка стали ме
нее продуктивными или потеряли свою продуктивность вовсе.

Рассмотрим некоторые из них в хакасском языке:

-т
Среди словообразовательных моделей глаголов выделяется своей 

древностью модель с участием аффикса -т, по этой модели образова
но много двусложных глаголов. Древность этого форманта заключает
ся в том, что он законсервировал многие корни, превратив их в мёрт
вые, например: *ай-т- «говорить, рассказывать о чем-либо»; *ар-т- I 
«1) вешать, навешивать, перекидывать, перебрасывать что-л. (напр. че
рез забор); 2) взваливать, навьючивать, нагружать»; ар-т- II «оставать
ся в излишке, быть в избытке»; *чор-т- «1) бежать, ехать мелкой рыс
цой; 2) перен. разг. бегать (о человеке)»; кир-т- «1) крошить, рубить, 
резать на мелкие куски что-л.; 2) рубить, строить (из брёвен); 3) грызть, 
точить (о грызунах); 4) делать зарубку на'чём-л.»; хай-т- «случиться, 
произойти, совершиться» и другие. Корневые части этих дериватов по
теряли самостоятельность значения в современном языке. Сравните, 
например, чор > чор-т- «1) бежать, ехать мелкой рысцой; 2) перен. разг. 
бегать (о человеке)». В древнеуйгурском языке имеется глагол жо- «хо
дить до усталости».
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-а/-е
В тюркологической литературе аффикс -а/-е рассматривается в ка

честве одной из древнейших и пережиточных форм глаголообразования 
в тюркских языках. Он образует глаголы от имён с семантикой процес
са, результата, места и направления, орудия и формы действия, а также 
использовался при глаголах как показатель интенсивности и учащения.

В хакасском языке он присутствует в следующих глаголах: козе- I 
«намётывать, шить на руках редкими стежками»; кузе- II «1) вытяги
ваться (о теле, ногах); 2) неметь, терять чувствительность, способность 
двигаться»; айа- «жалеть, щадить кого-л., что-л.»; иге- «1) пилить что-л.;
2) подпиливать (напильником); 3) перен. пилить кого-л., изводить»; 
чала- «1) выгонять скот на пастбище 2) перен. прогонять кого-л.»; уле- 
«1) делить что-л. на части, разделять; 2) раздавать, распределять что-л. 
между кем-л.»; тгре- «подпирать что-л. чем-л.» и другие.

По поводу непродуктивности данного аффикса приведём высказы
вание Г. И. Рамстедта, с которым перекликается позиция Э. В. Севортя- 
на: «Но историко-фонетическое развитие языков ведёт к тому, что одно 
и то же окончание с течением времени может выступить в двух или не
скольких различных звуковых вариантах. Затем один из них отбирается 
как норма, что уже представляет собой частично новое явление. Ста
рый же, исторически обусловленный вариант окончания, продолжает 
употребляться в словоизменении. При обилии окончаний, находящихся 
в распоряжении языка, часто случается, что какое-либо окончание пе
рестает по той или иной причине использоваться как словообразующее, 
а эту функцию берёт на себя более новое и точное окончание. Старое 
же окончание может встречаться всё реже, продолжать своё существо
вание в словах, составной характер которых уже не осознаётся гово
рящими. Такие устаревшие окончания называются омертвевшими, или 
непродуктивными»43.

-ай/-ей
Не все корни из состава производных слов на -ай-/ей являются в 

современном хакасском языке мёртвыми. Ср., например, корневые мор
фемы, способные функционировать и вне состава следующих произ
водных основ: узай- «вытягиваться (о росте), расти (о ребёнке); выде
ляться (ростом) < (ус II «1) остриё, острый конец чего-л.; 2) кончик;
3) верх, верхушка»); пузай- «мёрзнуть, леденеть, коченеть» < (пус I
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«лёд») и т. д. Но существует немало корней, которые потеряли семанти
ческую самостоятельность и не встречаются без оформления аффиксом 
-ай/-ей.

Например: сорай «1) торчать, сидеть, стоять торчком; 2) нахох
литься (о птицах); 3) перен. сидеть без дела; прост, торчать»; чочай «1) 
торчать, быть торчащим; 2) сидеть на корточках; 3) садиться на зад (о 
собаке)»; хозай «опрокинуться вверх тормашками» и др.

В. Л. Котвич считает аффикс -ай особым суффиксом, образующим 
оптативно-потенциальные основы44. Так же, как и другим аффиксам, 
форме -ай/-ей свойственна вариативность, поэтому учёные не имеют 
единой точки зрения по поводу её генезиса. Г. И. Рамстедт и другие 
возводят её к форме -а§ > аГ5.

-са/-се
А. Н. Кононов связывает данную словообразовательную морфему с 

показателем желательного наклонения46. По мнению Н. А. Баскакова и 
других авторов, укороченная форма -сыра, развитая в неогузских язы
ках, является основой для этой модели47.

Данная императивная форма связана с модальностью желания тем, 
что общее грамматическое значение повелительного наклонения вы
ражается не только в идее повеления, но и в идее желания. Приведём 
также высказывание Б. А. Серебренникова: «Глаголы с этим аффиксом 
чаще всего имеют значение: «чувствовать себя, испытать что-либо»48. 
Это значение связано с желательным значением причинной связью. Не
которые учёные отмечают уподобительное значение.

Немалое количество слов, образованных по этой модели, их исто
рическая производность, общность в семантике, превращение корневой 
системы в мёртвую показывают былую активность аффикса -са/-се и 
её архаичность. Примеры: сухса- (хак.) «хотеть пить, жаждать»; хахса- 
(хак.) I «сохнуть, высыхать, пересыхать, рассыхаться»; хахса- II «1) го
ворить без перерыва, болтать; 2) разг. постоянно плакать, ныть»; ахса-1 
«1) хромать; 2) перен. хромать, иметь недостаток»; хырса- «икать»; кок
се «ругать, бранить кого-л.» и т. д.

«Многие активные в прошлом корневые формы превратились в 
мёртвые благодаря аффиксальным морфемам, многие продуктивные 
аффиксы в дальнейшем потеряли свою продуктивность. Пассивность 
некоторых корневых форм в дальнейшем развитии языка во многом
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связана и с вытеснением их более новыми формами. Как известно, счи
тается древним тот аффикс, который является базой для образования 
последующих производных вторичных аффиксов. Именно этот факт 
послужил причиной возникновения мёртвых корней, консервации аф
фиксов в составе корней, превращая их в непродуктивные. Последние, 
в свою очередь, способствовали превращению корней, к которым они 
присоединялись, в мёртвые»49.

Анализ словообразовательных моделей играет познавательную 
роль в этимологических исследованиях мёртвых корней, благодаря аф
фиксальным морфемам лексическое содержание, передаваемое корнем, 
конкретизируется, дополняется и т. д., то есть осложнение корня аф
фиксами есть его развитие.



Глава 3. Реконструкция корневой морфемы хакасского языка

Морфема -  минимальная значимая часть слова. В качестве основ
ной единицы морфемного уровня языка она характеризуется четырьмя 
важнейшими признаками: 1) повторяемостью; 2) значимостью; 3) неде
лимостью; 4) абстрактностью. Данные признаки полностью относятся 
и к корневой морфеме, хотя имеются и некоторые ее особенности. Если 
каждая аффиксальная морфема имеет возможность присоединяться 
к большому числу самых различных корневых морфем, то одна и та 
же корневая морфема может сочетаться лишь с ограниченным кругом 
аффиксальных морфем. По мнению многих лингвистов, «...корневая 
морфема отличается от аффиксальной тем, что она является носителем 
лексического (хотя бы самого общего) значения, в то время как аффик
сальным присуще строевое, формальное значение»50, то есть последние 
обладают свойством абстрагтрования и повторяемости. В природе кор
невой морфемы все еще остается много невыясненного.

Отделение глагольного корня от присоединяемых к нему граммати
ческих элементов путём поморфемного членения на их стыке даёт ос
нование считать рассматриваемые корни исконными и односложными. 
Например, анализ двусложных глагольных императивов угрен- «учись, 
обучайся...» и угрет «учи, обучай...» показывает, что они гомогенны 
(однокоренные) и их корнем является древнетюркское дг «мысль, раз
ум» и т. д.

§ 1. Частичная и условная деэтимологизация 
корневой морфемы

Частичная деэтимологизация
Корневые морфемы функционируют в ряду гомогенных произво

дных, хотя и не имеют самостоятельно употребляющихся соответствий
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в корневом материале родственных языков. Частичная деэтимологиза
ция корневых морфем прослеживается в следующих основах хакасско
го языка: хайна «1) кипеть, варить; 2) бурлить, бушевать (о природных 
явлениях); 3) перен. в сочет. с именами, обозначающими внутренние 
органы человека, выражает сильные эмоции вскипеть, вспылить, гне
ваться; 4) перен. спориться, кипеть (о работе); 5) перен. бушевать, скан
далить (о человеке); шуметь на кого-л.; 6) перен. баловаться, шалить; 
7) перен. зазнаваться, задаваться». Гипотетический корень *цсу с об
щим значением «находиться на поверхности чего-л.» можно вывести на 
основе анализа следующих производных основ: в хакасском языке: хай
на «I) кипеть, варить ... и т. д.»; хайын «1) заниматься чем-л., хлопотать 
над чем-л.; 2) ходить, бродить, разг. околачиваться, шататься; 3) перен. 
бушевать, мести (о буране, метели)»; хаймах (кыз.) «сметана»; казах
ском: цайран «мель»; алтайском: цай «скользить по воздуху, по поверх
ности воды»; киргизском: кутры «слегка коснуться поверхности» и т. д.

Условная деэтимологизация
Сюда относятся те корневые морфемы, которые считаются в хакас

ском языке мертвыми, а в других родственных языках или тюркских 
письменных памятниках функционируют как самостоятельные корни. 
Например, слово ары- I (хак.) «1) очищаться, чиститься; 2) стирать
ся», а также арыт- (хак.) «1) очищать, вычищать что-л.; вытирать, сти
рать, отстирывать (грязь, пятно и т. д.)», арыг- II (хак.) «1. 1) чистый, 
опрятный; 2) опрятный, чистоплотный; 3) светлый, ясный...» и другие 
производные формы восходят к общему корню *ар. Он сохранился в 
якутском языке: ар «чистый, лучший», в монгольском ему соответству
ет корень уур «чистый, без примесей». Другой пример: чазыр- (хак.) 
«прятать, скрывать кого-л., что-л.; таить, утаивать что-л.», корень этого 
слова можно найти в языке желтых уйгуров: йас- «открываться, пря
таться», азербайджанском: йаш- «скрывать».

§ 2. Полная деэтимологизация корневой морфемы 
(двусложные имена)

Отделение корня от присоединяемых к нему грамматических эле
ментов путём поморфемного членения на их стыке даёт основание счи
тать рассматриваемые корни исконными и односложными. Например,
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анализ двусложного глагола угрен- «учись, обучайся» и угрет «учи, 
обучай...» показывает, что они гомогенны и их корнем является древ
нетюркское дг «мысль, разум».

Для описания взяты лексемы, имеющие либо «затемнённую» мор
фологическую структуру -  неясную границу между корнем и аффик
сом, либо «законсервированные» корни -  не функционирующие са
мостоятельно в современном хакасском языке, но употребляющиеся 
как лексические единицы в других тюркских языках. «Затемнённые» 
корни были выделены из состава производных сравнительно-сопоста
вительным способом, для чего привлекались данные других тюркских 
языков, устанавливалась общая неизменяющаяся часть слова, которая 
и считалась гипотетическим корнем. При этом мы опирались на фо
нетический, морфологический, семантический принципы. Фонетиче
ский принцип заключается в учете общетюркских соответствий звуков, 
морфологический -  в выявлении принадлежности условного корня к 
определенной части речи или к синкретизму. Синкретизм, или глаголь
но-именная омонимия, характеризует древнейшее состояние языка, 
когда было формальное совпадение именной и глагольной основ, кото
рые различались только в контексте как синтаксические единицы, а не 
как лексические. Семантический принцип предполагает обязательную 
смысловую соотнесённость всех сопоставляемых примеров. Основой 
же анализа было генетическое родство тюркских языков.

айа
айа (хак.) «ладонь».
В других тюркских языках эта форма выглядит так: айа -  турк., уз.; 

айа -  кум., каз., ног., баш.; адыш -  тув.; ытыс -  як.; айаз -  кар.-балк.
Для установления корня-основы рассмотрим следующие лексемы: 

айма (тур.) «ладонь», айрым (турк.) «ладонь», аймацла (тат.) «захваты
вать 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)».
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В тюркских языках: айак; -  турк., кум., кар.-балк., кир., каз., ног., 
ккал., тат., баш., уйг., алт.; айак -  тур., гаг.; азак -  сюг.; атах -  як.; ура
-  чу в.

При сближенении примеров: айылда (аз.) «ходить на четвереньках 
(о человеке), айаг (аз.) «ходьба», айучу (аз.) «на цыпочках», ащах (аз.) 
«проводник» выделяется неизменяющаяся часть *ай ~ *аз «нечто с се
мантикой опоры».

арга
арга (хак.) «1. 1) спина; 2) шов, соединяющий рукав со спинкой; 

3) хребет; 2. спинной».
Другие примеры: арца -  турк., кум., кар.-бал., 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 что-л.»; арка (тур.) «груз, переносимый на спине»; 
арыт (тур.) «нагружать». Получаем глагольно-именной корень *ар «не
что со значением тыльней, задней стороны».

изер
изер (хак.) «седло».
Примеры для анализа: ейер -  турк., тур.; егэр -  уз.; егэ(р) -  уйг.; ей- 

гер -  турк.; ийер -  ног.; ийэр -  тат.; ёр -  кирп, алт.; ер -  кум., каз.; йёнер
-  чув.; езер -  сюг., тув.; йэхэр -  аз.; йёр -  гаг.; йер -  ккал.

Здесь вычленяется корень ей ~ из, исходя из следующего выска
зывания: «Афф. -ер тот же, что и показатель тюркского аориста, но в 
древней словообразовательной функции он имел значение места»51.

ине
ине (хак.) «самка».
В других тюркских языках это слово имеет следующий вид: ене

-  турк., кум., кир., каз., ккал., алт., тув.; инэ -  баш.; ийе -  тув., як.; ана -  
тур., аз., гаг., кар., кум., кар.-бал., тат., уйг., сюг.; ома -  чув.

«Г. Вамбери выделял корни ам ~ ан ~ ен ~ ем и включал в один 
ряд как генетически общие следующие основы: еммек, иммек «сосать», 
ана, ене «мать», енеке «матушка»52.
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ирке
ирке (хак.) «1. 1) нежность, ласка; 2) баловень, любимец; 3) нежен

ка; 2. 1) милый, любимый; 2) нежный, ласковый».
Ерке -  кум., кар-балк., кир., каз., ног., ккал., алт., як.; еркэ -  уз.; эркэ 

-а з ., уйг.; ерге- тув.; ирке - тат., баш.
Исходной основой производного ерке следует, вероятно, считать 

корень ер- «шутить, развлекать», к которому восходят ермек (кир.) «по
теха, забава, шутка», ерши (кум.) «шутка», ирге- (хак.) «дразнить ко- 
го-л., что-л.».

ирте
ирте (хак.) «1. утро; 2. рано; утром».
Ерше -  турк., тур., кир., каз., ног., ккал., сюг., алт., тув.; ертэ -  аз., 

кум.; ер та — уз.; иерте — гаг.; ертте — кар.-бал.; ерде -  як.; иртэ — тат., 
баш.

«А. М. Щербак... придерживается общепринятой этимологии ерте 
< ер «утро» + те (местн. пад.), но возводит ер к ёр»5Ъ. В подтвержде
ние такой точки зрения приведём корень-основу, функционирующую в 
тюркских языках как самостоятельное слово: ер (тур.) «утро», ир (чув.) 
«утро».

шек
тек (хак.) «корова».
Инек -  турк., тур., гаг., кум., кар.-балк., кир., сюг., алт., тув., шор.; 

инэк -  аз., уйг.; ынах -  як.; ёне -  чув.
Сравнив формы: энкэ (тат.) «самка», енгг (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., кар.-балк., кир.; ойын -  каз., 

ног., ккал., алт.; ойан -  уйг.; уйын -  тат., баш.; вай -  чув.
На наш взгляд, ойун и другие формы -  все являются производны

ми глагола ой-, который имеет разные значения: ой- «играть (в кости 
и т. п.), играть»; возможно, сюда же относится якутское ой- «прыгать, 
скакать», ойма «игрок», ойуг «игра в кости», ойут «потешать, весе
лить».
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орын
орын (хак.) в разы, значен. «место».
Орун -  турк., тур., кар., кум., кар.-бал., кир., уз., уйг., тув., як.; орын 

-  каз., ног., ккал., сюг., алт.; урын -  тат., баш.; орон -  як.; выран -  чув.
Сравнив слова: орам «сторона, район, среда, окружение», орыла- 

мак «разбивать шатер, располагаться», орда ~ орду «местожительство, 
местонахождение, местопребывание», -  выделим корень *ор- «класть, 
ставить, помещать».

отах
отах (хак.) «шалаш».
Отаг -  турк., сюг; отак -  тур.; отак, -  уйг; отав -  кум., каз., ног., 

ккал.; одаг -  тув.; оту -  як.
Возможно, что формы отаг ~ отак, ~ одах, ~ одаг и т. д. -  произво

дные, образовавшиеся от слова *от «огонь», в пользу чего свидетель
ствует группа значений, связанных с семантикой очага и огня.

ЧИД1Л

чидт (хак.) «кашель».
Материал тюркских языков: в тел -  кар.; йв тел -  ног.; йвтэл -  уйг.; 

йотал -  уз.; жвтел -  каз., ккал.; щ втел -  кир.; свтвл -  як.; йутэл -  
гат., баш.; чвдул -  тув.; шет (хак. кызыльск. диал.) «кашлять»; вткек 
(алт. тел. диал.) «кашель»; дв'ткур (алт.) «кашель».

В «Этимологическом словаре тюркских языков» в основе сло
ва считается глагол *(й)вт- «кашлять» + показатель имени действия 
-(а)л54.

чуген
чуген (хак.) «узда».
Уйан -  турк.; ойан -  тур.; йуген -  кум.; йугэн -  баш., уз., уйг.; йугын 

-  сюг.; чуген -  тув.; йуйэн -  аз.; йёвен -  чув.; щуген -  кар.-балк., каз.; 
щугвн -  кар.

«Формы уйан ~ 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, словообразо
вательную часть)»55.

43



у й г у

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 
-кы »,56 звук у в хакасском узу- «спать» в дальнейшем выпал, в неко
торых тюркских языках этот звук присутствует: уйуцу (уйг. диал., каз. 
диал., алт.) «сон».

чорга
чорга (хак.) «1) иноходец; 2) иноходь; способность ходить инохо

дью».
Йорга -  турк., тур., аз., кум., ног., уйг.; пурга -  тат., баш., чув.; 

щорга -  кар.-балк.; щорго -  кир.; щорга -  каз., ккал.
О структуре данного слова есть такое мнение: торга образовалось 

от глагольной основы йор «ходить» при помощи аффикса -га, образу
ющего имена от глагольных основ»57. Глагольная основа представлена 
в следующих тюркских языках: до'р- (алт.) «идти, ходить; ехать; путе
шествовать», чор- (тув.) «идти, ходить; ехать», йор-1 (др.-тюрк.) «идти, 
ходить».

В хакасском языке имеются следующие производные формы: 
чоргы «иноходь», чорт «1) бежать, ехать мелкой рысцой; 2) пе- 
реп. разг. бегать (о человеке)», чорых I «путь, путешествие, даль
няя дорога, поездка», чорых II «1) болезнь, поветрие; 2) эпидемия 
(гриппа и т. п.)», чорых III «1) рысь, ход (лошади); 2) перен. бег 
(человека)».

чылан
чылан (хак.) «змея».
Йылан -  турк.; йылан -  тур., гаг., кар., кум., ног., тат., баш., сюг.; 

йилан -  кум.; план -  аз., уйг.; щылан -  кар.-балк., кир.; жылан -  каз., 
ккал.; д'ылан -  алт.; чылан -  тув.; с'ёлен -  чув.

Э. В. Севортян относит йылан к именным производным от глагола 
щыл (<*йыл) «ползти», образованным аффиксом -  ан.58

агас
агас (хак.) «1. 1) дерево; 2) лес; 2. 1) деревянный; 2) лесной».
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Агач -  турк., кум., кар.-балк., тат.; ач -  тур., гаг.; агащ  -  аз.; агаш -  
каз., ног., ккал., алт.; ыйаш (< *ыгач) -  тув.; йагач -  уйг.; щыгач -  кир.; 
йыгаш ~ йигаш — сюг.; йывас’ — чув.

«Агач ~ ыгач и т. д. можно возвести к сочетанию ы «семя», «(по) 
сев», «кустарник», «лес», «дерево», «растение» и аффикс -гач в увели
чительном значении»59.

агных
агных (хак.) «сеть для ловли соболей».
Корень слова содержится в древнетюркском языке в виде аг «си

лок, ловушка», в шорском аг «невод».

алты
алты (хак.) употребляется с аффиксом принадлежности 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-л., 
что-л.; 4) мат. вычитать, отнимать что-л.; 5) в качестве вспомогательно
го глагола обозначает действие, совершающееся для себя (в противопо
ложность пир- «отдавать»...).

артых
артых (хак.) «1. 1) излишек, избыток; 2) преимущество, превосход

ство; 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 животных); 3) превосходить».

алыг
алыг (хак.) «1. дурак, глупый (в знач. сущ.); 2. глупый, дурной».
Эта форма является производной от древнетюркского ал «обман, 

уловка, ухищрение, способ, хитроумный совет».
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ПИ31К

пизт (хак.) «колыбель, люлька; обл. зыбка».
На наш взгляд, производящей основой является древнетюркское 

без- «дрожать, трепетать».

пычах
пычах (хак.) «нож, ножик».
При помощи аффикса -ах от морфемы быч (древнетюрк.) «резать; 

рубить; косить» развилось данное слово.

хутух
хутух (хак.) «1. 1) колодец; 2) кыз. омут; 2. колодезный».
Возможно, развилось от древнетюркского чат «колодец».

ИПЧ1

ипч1 (хак.) «1. 1) женщина; 2) жена; 2. женский».
Происходит от древнетюркского еб «1. жилище, становище; 2. оби

татели становища, семья, домочадцы». Звонкое б в результате регрес
сивной ассимиляции перешло в глухое п, а древнетюркское е в хакас
ском языке в первом слоге перешло в и.

1СТ1

гстг (хак.) употребляется с аффиксом принадлежности 3 лица 
«1) внутренность, внутренняя часть; нутро; 2) живот, брюхо». Произво
дящей основой является древнетюркское ич «1. внутренность»; 2. под
кладка; 3. в служебном значении послелог», ис (як.) «1) живот; брюхо; 
2) внутренности; потроха».

чадах
чацах (хак.) «лук (оружие)».
Развилось от древнетюркского йа I «лук».

чала
чала (хак.) «гребень у петуха».
Сопоставим с древнетюркским Нал «грива; загривок», являющимся 

производящей морфемой.

НИМ1С

нимгс (хак.) «1) зерно; 2) ядро (ореха)».
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Данная форма развилась, на наш взгляд, от древнетюркского йем 
«еда, съестное».

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».

хыча
хыца (хак.) «1) страсть, желание; 2) жадность».
Корневая морфема содержится в древнетюркском языке -хы з  «ску

пой, жадный».

хуча
хуча (хак.) «баран».
Эту форму можно сблизить с древнетюркским хоч «баран», далее 

развилась данная форма.

хучах
хуцах (хак.) «1) охапка; 2) объятие».
Восходит к производящей морфеме хуч «обнимать, обхватить рука

ми», 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; сообразитель

ность, сметливость».

С1р1Г

сгргг (хак.) «войско».
Можно попытаться сблизить с древнетюркской формой су 

«1. войско; 2. военный отряд». Однако остаётся непонятной структура 
аффикса.
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тайах
тайах (хак.) «палка, трость, посох, костыль».
На наш взгляд, восходит к древнетюркскому глаголу тайа «присло

нять, ставить опору». Этот же корень содержится в хакасском тайан 
«опираться на кого-л., что-л.» с аффиксом возвратного залога.

тамчы
тамцы (хак.) «капля».
Здесь также представлена дальнейшая форма развития древ

нетюркского глагола там «капать».
В рассмотренных примерах двусложные существительные либо 

восходят к односложным словам, либо из состава дисиллаба вычленя
ется неизменяющаяся часть, условно обозначаемая как «корень-осно
ва», состоящая из одного слога.



Глава 4. Реконструкция первичных корней

Моносиллабы

Односложные слова
В тюркологии существуют две точки зрения на древнейший фо

нематический состав тюркского корня. Одни ученые (Г. Вамбери, 
В. В. Радлов, Е. Д. Поливанов, И. А. Батманов, Н. А. Баскаков) при
держивались мнения, что первичным корнем в тюркских языках был 
корень типа СГС (согласный + гласный + согласный), где выпадение на
чального и конечного согласных привело к образованию структурных 
ч ипов ГС и СГ; утраченные в процессе эволюции звуки можно либо 
реконструировать, 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 агглютинатив
ного 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.

Тип ГС
В хакасском языке представлен 39 лексемами: ис «имущество, до

бро; богатство»; ыс «дым, копоть».

ай
ай (хак.) «1.1) луна; 2) месяц (календарный); 2. лунный».
Фонетический облик слова в других тюркских языках: *ай (пра- 

тюрк.); ай -  турк.; ай -  тур., аз., гаг., кар., кум., кар.-бал., кир., каз.; ый 
-  як.; уйах -  чув.; йай -  тур. диал.
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Представляет интерес турецкий диалектный пример, где присут
ствует начальный согласный. Однако нет ясности -  протетический это 
согласный или этимологический. В примерах с долгими гласными дол
гота могла возникнуть на месте выпавшего согласного.

ас
ас (хак.) зоол. «ласка».
Примеры из других тюркских языков с тем же лексическим содер

жанием: ас -  тур., кум., кар., тат.; йус -  чув.; агаз -  кар.-бал., агас -  алт.; 
ас -  алт., тел.; арс -  кир.; ас -  др.-тюрк.

Начальный согласный содержится в чувашском примере, в алтай
ском и древнетюркском долготы могли образоваться в результате вы
падения или стяжения древнего согласного. В других тюркских языках 
семантика слова несколько расширяется: не только «ласка», но и «гор
ностай», «хорёк», «сурок».

По мнению Н. А. Баскакова, тип ГС восходит к типу СГС: «Следы 
восстановления утраченного анлаутного согласного в корневых морфе
мах в виде согласных V ~ те,ф Ь или дифтонгоидных элементов встреча
ются в той или иной степени во всех тюркских языках... В процессе фо
нетического развития анлаута субститутом (то есть заместителем -  Бел. 
П.) начального согласного могли быть не только слабые согласные типа 
ф у, а также Ь, но и соответствующие им сильные согласные. То есть 
губные (как субституты у), передне- и среднеязычные (как субституты 
,|), заднеязычные, как и фарингальные (как субституты Ь)»60.

В «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков» со
держится следующее упоминание о проблеме анлаутных протетиче- 
ских согласных (звуки в начале слова, появление которых не оправдано 
этимологически, но вызвано фонетическими причинами): «Имеющи
еся объяснения появления многих и, пожалуй, большинства протети- 
ческих согласных весьма противоречивы. По существу они сводятся к 
признанию существования какого-то начального элемента в анлауте тех 
слов, в которых есть протезы...

Проблемы происхождения анлаутных согласных у/, ф Ь в тюркских 
языках до сих пор не получила однозначного решения. Существуют две 
основные теории их сущности и генезиса. Первая -  господствующая 
-  основывается на вторичном, не этимологическом, позднем их про
исхождении, то есть считает их второстепенными, протетическими 
согласными и объясняет их вставку либо наличием дифтонгоидных
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призвуков анлаутного гласного (Радлов В. В.), либо наличием анлаут- 
пого придыхательного приступа и инкурсии под влиянием сандхи (Рам- 
стедт Г., Серебренников Б.)... Согласно второй, противоположной точ
ке зрения, большинство начальных согласных \у, ̂  Ь в тюркских языках 
являются этимологическими древними согласными, исконно суще
ствовавшими на ранних стадиях развития консонантизма и вокализма 
I юркских языков и исчезнувшими в большинстве тюркских языков по 
мере затухания и ослабления анлаутного консонантного элемента, но 
сохранившими следы исчезновения либо в виде дифтонгоидных эле
ментов (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 гагауз
ском языке под влиянием соседних славянских языков) (Баскаков Н. А., 
Рясянен М.)... Причины наличия анлаутных согласных V ~ ф Ь в 
тюркских языках различны. Некоторые из этих согласных, безусловно, 
имеют вторичное происхождение, как возникшие в результате протезы, 
по большинство представляют собой результат восстановления в анла- 
уте древнего консонантного звука под влиянием воздействия соседних 
языков»61.

ат
ат (хак.) «имя; название; наименование».
Ат -  турк., як.; ад -  аз.; ат -  тур., гаг., кир., каз., тат., баш., тув.; 

йат -  чув.
Отметим туркменский, якутский, чувашский примеры.

ас
ас (хак.) 1) «пища; 2) хлеб; 3) зерно; 4) саг. ячмень».
Аш -  гаг., др.-тюрк.; аш -  туркм., тур., аз., кум., кир., тат., баш., кар,- 

бал., уйг.; ас -  каз., ккал., сюг., як.
Долгий гласный в гагаузском, древнетюркском примерах, возмож

но, след этимологического согласного.

им
им (хак.) «лекарство».
Слово с этим же значением в других тюркских языках: ем -  турк., 

кум., кир., каз., ног., ккал., уз., алт., тув., як.; эм -  уйг.; йем -  сюг.; им -  
гат., баш., чув., др.-тюрк.
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Выделяется форма с начальным согласным из языка жёлтых уйгу
ров.

ин
ин (хак.) «метка, знак».
Ен -  кир., каз., ног., ккал.; эн -  уйг.; ин -  баш.; ын -  тур.; йм -  турк.; 

им -  алт., тув., як.
Представляет интерес туркменский пример.

ИТ

ит (хак.) «1) мясо; 2) тело».
Ет -  турк., тур., кар., кум., кар.-бал., кир., каз., уз.; эт -  аз., уйг.; 

пет -  гаг., ит -  тат., баш.; ут -  чув.
Дыхательный приступ в гагаузском примере, возможно, является 

следом древнего утраченного согласного.

ир
ир (хак.) «1. 1) мужчина; 2) муж; 2. мужской».
Ор -  турк., эр -  аз.; ер -  алт.; ер -  тур., кар., кум., кар.-бал., кир., каз., 

ног., ккал., уйг., тув., як.; ир -  тат., баш.; ар -  чув.; йер -  сюг.; йэр -  уз.
«Долготу корневого гласного, засвидетельствованную в разных 

ареалах... правомерно рассматривать как этимологическую. Началь
ный й- в кураминских говорах узбекского языка и в сарыг-югурском 
-  протетический, по М. Рясянену, -  этимологический...»62

ис
ис (хак.) «имущество, добро, богатство».
Ий -  кар.; йс -  диал. хак. (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., кар.-бал., тат.; щир -  уз.; 
жыр -  каз., ккал. и т. д.

Есть также чувашский пример йура «песня», однако Р. Г. Ахметья- 
нов полагает, что чув. йур заимствовано из йар «песня-обращение к 
природе»63. В приведённых примерах представляет интерес анлаутные 
согласные й, ж, ж.
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ил
ил (хак.) фолькл. «народ».
Ол -  турк.; и л -  тур., тат., баш., уйг.; е л -  тур., аз., кар., кум., кар.-бал., 

кир., каз., ног., ккал., уз., алт., др.-тюрк.; пел -  гаг.; йал -  чув.; ел -  хак. 
диал. (койб.). «Долгий корневой гласный представлен в туркменском 
(мл) и территориально отдаленном от него койбальском... что позволяет 
рассматривать долготу корневого гласного как этимологическую. На
чальный й в гагаузском и чувашском -  протетический»64.

ин
ин (хак.) «ширина (материи)».
Он -  турк.; ен -  алт.; ен -  тур., аз., кум., кар.-бал., кир., каз., ног., 

ккал., уз., др.-тюрк.; эп -  уйг.; иу -  тат., баш.; пен -  як.; ан -  чув.
«Долгота корневого гласного является, видимо, этимологической, 

поскольку она засвидельствована в ареально разных языках, удалённых 
друг от друга. То же подтверждает дифтонг в якутском пен»65.

ыс
ыс (хак.) «дым, копоть».
Ис -  тур., кир., тат., уз., уйг.; уме -  аз.; йщ -  баш.; йас -  чув.; ыш -  

кир., алт., тув., др.-тюрк.; ыс -  каз., ног., ккал., тат., сюг.; ыс -  як.
«Начальный ^ -  в азербайджанском и й -  в башкирском... чуваш

ском.. . может быть этимологическим»66.

ой
ой (хак.) «1) низина, долина; 2) впадина, котловина; 3) углубление».
Ой -  турк.; ой -  кум., кар.-бал., кир., каз., ног., ккал., уйг., сюг., алт., 

тув.; уй -  баш., чув.
Можно отметить пример с долгим гласным из туркменского языка, 

где долгота может быть заместительной (вместо выпавшего звука).

от
от (хак.) «1. огонь; 2. огненный».
От -  турк., сюг.; уот -  як.; от -  тур.; уот -  кар.-бал., 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.
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ес
ес (хак.) «месть».
0ч -  турк.; еч -  тур., кум., кар.-бал., кир., уйг., алт.; оч -  уз.; вш -  

каз., нот, ккал., тув.; ос -  як.; уч -  тат.; ус -  баш.; .уеч -  уз. диал.; вж; -  уз. 
диал.

«Корневой гласный в оч ~ ёж, возможно, этимологический»67. Так
же отметим слова с начальными согласными -  з$еч и вече -  чув. диал.

Ун
ун (хак.) «1. мука; 2. мучной».
Ун -  туркм.; ун -  тур., аз., гаг., кум., кар.-бал., кир., ккал., уз., уйг.; 

ун -  каз., тат., баш.
В туркменском примере содержится долгий гласный.

ут
ут (хак.) «1) выиграть что-л.»; 2) обыграть кого-л. (в игре)».
Ут -  турк., тур., аз., кар., кум., кар.-бал., тув.; ут -  каз., тат., баш.; 

ат -  чув.; йут -  уз.; йут -  турк. диал.
Последние два примера имеют в своём составе анлаутный соглас

ие (хак.) «конец, остриё».
Уч -  турк.; уч -  тур., гаг., кар., кир., уз., уйг., сюг., алт.; уч -  тат.; уш 

-  ккал., тув.; уш -  каз.; ус -  баш.; вёс’ -  чув.; уж; -  аз.
«Долгота корневого гласного является, возможно, этимологиче

ской, что поддерживается формойущ , отмечаемой рядом источников»68.

нан
нан (хак.) «I 1) верхняя часть бедра; 2) бок (одежды)».
Йан -  турк., уз. диал., уйг. диал.; йан -  тур., гаг., аз., кар., кум., ног., 

тат., баш., уйг., сюг.; йан -  уз.; йен -  чув.; нан -  тоф.; щан -  кар.-бал., 
кир.; жан -  каз., ккал.; дан -  алт.; чан -  тув.; сум -  чув.

«В. Банг усматривал в йа:н имя на -н или застывший инструмен
тальный падеж на -н от имени *йа.69 В хакасском примере звук «й пе
решёл в н перед исконными носовыми гласными: по Радлову (РЬоп. 
223-227) -  в сагайском, шорском, койбальском и качинском, по Катано- 
ву -  (Опыт, 46—47) -  также в кызыльском и бельтирском»70.
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Возможно, замыкающий согласный в хакасском нан I 1) «верхняя 
масть бедра; 2) бок (одежды)» является каким-то грамматическим фор
мантом на -н от имени *йа (~ на в хакасском языке).

Т1Л

ты (хак.) «1.1 анат. язык; 2) лингв, язык, речь».
Д т  -  турк.. тур., аз., гаг.; тил -  кар., кум., кир., ног., ккал., алт.; ты 

каз., тат., баш., уз., уйг.; тел -  сюг.; дыл -  тув., тоф.; тьы -  як.; чёлхе 
чув.

Брокельман считает, что здесь представлена производная форма от 
т'1- «говорить»,71 мы также присоединяемся к такому предположению 
(но модели: азыра (хак.) «кормить» > азырал «корм»; чырга (хак.) «1) 
получать удовольствие; наслаждаться; 2) веселиться; ликовать» > чы- 
ргал «1) удовольствие; наслаждение; 2) веселье; ликование» и т. д.).

той
той (хак.) II «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. 1) сытость;
2. 1) сытый; 2) питательный (о пище); сытно».

Как считает Б. И. Татаринцев: «...-й, по-видимому, является фор
мантом, образующим имя от глаг. основы *то-, которая выделена
3. В. Севортяном из состава тюрк, док ~ ток «сытый...» и которая ус
матривается 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 «на
сыщенный; 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- 
«паполняться»... Тюрк, той могло быть образовано от *то- «есть (досы
та)» подобно тому, как рус. пир -  от пиши «пить» (Шанский и др., 339)72.

Ч1К

чгк (хак.) «1) шов; 2) щель; 3) расщелина; скважина».
Иив -  тур.; йу'й -  баш.; щу'й  -  тат.; жуй -  ккал.; сёвё -  чув.; йик -  

кум.; ж;ик -  кар.-бал., кир.; щ1к -  тат.; щ т  -  каз., ккал.; д'ик -  алт.; сйк 
-  як.; йи -  др.-тюрк.

55



Э. В. Севортян приводит мнение Лигети, который трактует эту 
форму как произвольную глагола *йи-, йу- «шить большими стежка
ми»73, вероятно, сюда же относится хакасское чт «нитка» (возможно, 
ч/с «нанизывать что-л.», чгскгс «1) ниска, кукан для рыбы; обл. бечёвка 
(на которую надевают пойманную рыбу под жабры и в рот, пуская её на 
привязи в воду); 2) шнурок»).

На наш взгляд, можно также сравнить следующие хакасские слова: 
ч1р «1) отколоть, сломать что-л.; 2) рассечь что-л.»; члргк «1) отломан
ный, отколотый; 2) рассечённый».

чук
чук (хак.) «ноша, вьюк, груз, тяжесть».
Йук -  турк., тур., аз., кар., кум., ног., уйг., сюг.; йук -  кум., уз.; йу'к -  

тат., баш.; ж; у к -  кар.-бал.; жук -  каз., ккал., уйг.; д'ук  -  алт.; чу\к -  тув., 
тоф.; с 'а к -  чув.

«Большинство исследователей считают йук производным именем 
от глагольной основы *йу- . .. Глагольная основа *йу- сохранилась в як. 
сук- < *йу-к- «носить кого-л., что-л. на плечах или спине»... йус- (< 
йуз-) ДТС 287... «нагружать, нести на себе тяжесть» и т. д. Известна 
также побудительная форма от йуд-; особенно примечательны тув. и 
тоф. чудур- «вьючить», как засвидетельствованные в живых языках74.

чул
чул (хак.) «сустав».
Чус -  тув., тоф.; сус -  як. (в составе сусе- > суке- «разбирать по 

суставам»).
«чус и чул Л. Лигети рассматривал как производные: чус < йу-з, 

чул < йу-л»75.

ун
ун (хак.) в разн. знач. «голос».
Уйн (=ун) турк.; у н - в  большинстве тюркских языков.
Привлекает внимание туркменский пример.

ут
ут (хак.) «дыра; узкое отверстие; втулочное отверстие (колеса)».
Ут -  кир., алт., тув.; уйт -  алт.; ут -  як.
Интересны два последних примера.
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/с (хак.) прям, и перен. «след».
Ыз -  турк.; из -  турк. диал.; из -  тур., аз., кар., кир., ккал., уз., уйг., 

алт.; 13 -  каз., тат.; {з, -  баш.; ис -  сюг., алт., тув.; йиз -  гаг.; йёр -  чув.; 
йыз -  кар.; йэз -  сюг.

Представляют интерес слова с начальным согласным и с долгим 
гласным.

Тип ГСС 

ерт
орт (хак.) «пожар».
дрт -  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.)»76. Можно привести 
такие монгольские примеры: *кдр «огонь», др «пламя, жар огня».

Тип Г:С
от

от (хак.) «1) желчь; 2) желчный пузырь».
дд -  турк. диал.; ед -  аз.; от -  турк.; от -  кум., кар.-бал., кир., каз., 

ккал., уйг., алт., тув.; йот -  гаг., сюг.; ут -  тат., баш.; у вс -  як.; ват -  чув.
«Долгий гласный в корне, вероятно, этимологический. Поскольку 

он наблюдается в разных ареальных группах, удалённых друг от дру
га»77. Примерами ив т — гаг., сюг.; ват — чув.; у вс — як. можно предполо
жить в рассматриваемой лексеме структуру СГС.

Теория о трёхчленности первичного корня на материале хакасских 
односложных существительных типа ГС не получила подтверждения, 
однако в то же время в пользу этой гипотезы имеются косвенные сви
детельства в других тюркских языках (22 примера из 39 рассмотренных 
хакасских лексем). Членимость структурного типа СГС на материале 
хакасских односложных существительных (всего 208 единиц) не под
тверждается. Так же, как и односложные глаголы, существительные- 
моносиллабы хакасского языка в количественном отношении подтвер
ждают первичность структуры СГС.

1С
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Дисиллабы
Двусложные слова
Слова изучаются сравнительно-историческим методом, опираю

щимся на генетическое родство тюркских языков, при сравнении ги
потетическим корнем считалась общая фонетически неизменяющаяся 
часть слова (с учётом общетюркских фонетических соответствий).

алыг
алыг «1. дурак, глупый (в знач. сущ.); 2. глупый, дурной».
Рассмотрим сравнительный материал тюркских языков:
алан кайга (тув.) «недоумевать», алац кыл (тув.) «беспокоить, не 

давать покоя», алац ас (тув.) «(рас)теряться», алацзы «недоумевать, 
(рас)теряться», алац (алт., кир.) «глупый, беспокойный, рассеянный», 
аламдыр (хак.) «1) шаловливый; 2) бесшабашный; 3) глупенький» (по 
орфогр. словаря 1953 г.), алац ас (хак.) «растеряться», алас II (хак.) «1) 
растерянный; 2) глуповатый», алас-улас (хак.) «растерянно», аласым 
(хак.) «легкомысленный (о человеке)», стах (хак.) «лишиться ума» (по 
орфогр. словаря 1953 г.), алахай (хак.) «1. 1) рассеянный; 2) глупова
тый, простоватый; 2 ротозей, зевака», алахчы (хак. саг.) «огрех», албых 
(хак. саг.) «делать что-л. как попало», албыххан кт  фразеол. (хак.) разг. 
«растяпа, недотёпа», алцаас (хак.) «1) ошибка; 2) просчёт; 3) путаница», 
альт (хак.) «1) сойти с ума; 2) делать глупости; 3) беситься, болеть бе
шенством (о животных)», алыхтан (хак.) «капризничать», алгас (алт.) 
«рассеянный», алу (алт.) «глупый, дурак», сткын (тур.) «остолбенеть, 
разг. обалдеть», алжа (кар.-балк.), алжы (кир., тат., каз., ног., ккал.) 
«выживать из ума, впадать в детство, безумствовать, болтать вздор, го
ворить не то, что нужно, помутиться (о разуме), становиться на другой 
путь»... и т. д.

В Хакасско-русском словаре 2006 года также можно найти нема
ло форм для сравнения: алазаан разг. «сумасбродный, безрассудный 
человек», аланха: алаанца ла чоохтанарга бельтырск. «говорить, ни 
о чём не думая», алацыр «туповатый, бестолковый», ала-хаптыра «не
аккуратно, кое-как», албыгарга «1) спешить; 2) саг. делать что-л. как 
попало», албын «1) несобранный, безалаберный, суетливый; 2) вспыль
чивый», али-толи «неразумно, бестолково», алцаагарга «1) неодобр. 
увлекаться, заниматься чем-л.; 2) прост, дуреть, обалдевать, шалеть», 
алцаас I «1) ошибка, опечатка, погрешность; 2) промах, оплошность,
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просчёт», алынарга I «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, * глупый78, мы при
соединяемся к этой точке зрения, так как в приведённых примерах фо
нетически неизменяющейся частью является компонент *ал, который 
можно считать гипотетическим корнем-основой с глагольно-имепиым 
значением (его производные формы относятся к глаголу и имени). Дан
ная синкретичная основа имеет также вторичное значение: *«опешить, 
испугаться, смутиться, быть в недоумении» // *«опешивший, смущён
ный»79.

В монгольском языке представлены следующие производные фор
мы: алжаас II «1) вина; 2) ошибочность, ошибочное представление» 
п алдас «ошибка, погрешность, неправильность, неточность, ляпсус, 
просчёт, промах, оплошность». В древнетюркском языке: алда «обма
нывать, вводить в заблуждение», алыг «плохой», алъщ I «прихоть, ка
призы, своеволие».

аллыг
аллыг (хак.) «широкий, просторный».
Обратимся к данным тюркских языков: алгы (хак.) прям, и переп. 

«расширяться, шириться», алкы (тоф.) «быть широким», алгыг (тув.) 
«широкий, просторный, большой (об одежде и обуви)», алгак (тур.) 
«ровное пастбище, долина», алгьщ (др.-тюрк.): в парном слове кен ал- 
гьщ «широкий, обширный» можно отделить фонетически неизменя- 
ющуюся часть *ал «широкий // шириться», которая, на наш взгляд, и 
является гипотетическим корнем-основой данного слова.

арбан
арбан (хак.) фольк. «крупный, большой, высокий».
Сравнительный материал: арбын (тув.) «обильный, многочислен

ный; большой», арбын (алт.) «спорый; многочисленный; большинство, 
большая часть», арбын (кир.) «много; большая часть», арбын (тоф.) 
«обильный (об урожае)». Б. И. Татаринцев по поводу рассматриваемого 
слова считает так: «Как и тувинское слово, все они являются монголь
скими заимствованиеями: ср. п.-монг. «обильный; бережливый, эко
номный, спорый», монг. арвин «обильный; обилие» и т. п.80
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арыг
арыг II «1. 1) чистый; 2) светлый, ясный; 3) прозрачный; 2. чисто».
Слово из хакасского языка можно возвести к синкретичной ос

нове: глагольная часть сохранилась в ары- (тув.) «чиститься, очи
щаться» и ары- (тур.) «быть чистым, опрятным; чистить; выздорав
ливать, поправляться». Именная часть представлена в турецком, азер
байджанском диал. ары «чистый» и ару (алт.) «чистый». По мнению 
Э. В. Севортяна, глагольно-именные омоформы ары ~ ары- восходят 
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.81

артых
артых «1. 1) излишек, избыток; 2) преимущество, превосходство; 

3) перен. сила; 2. лишний; 3.1) свыше; больше; 2) лучше».
Восходит к глаголу арт- (хак.) «1) перекидывать что-л.; 2) взвали

вать, 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; превосхо
дить»82. Реальность этих основ подтверждают чулымско-тюркская форма 
а.рыг «крупный» и татарское слово ары «лишний, больше».

1р1К

гргк (хак.) «1. гниль; 2. гнилой».
Восходит к глаголу !р1 (хак.) «1) прокисать, свёртываться (о моло

ке); 2) гнить», далее по Э. В. Севортяну: «Ири-... -  производное, об
разовавшееся от глагольно-именных омонимов *(й)ир ~ *(й)ир-. Ср. 1р 
«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.»83.

Сравним также такие производные: казахское диалектное слово 
грмек < грмек «свернувшийся», «скисший» Црмек сут «свернувшееся 
молоко»), турецкое диалектное грек «закваска для уксуса»84.

Среди производных форм в хакасском языке есть такие: гргг «1) 
прокисать, свёртываться (о молоке); 2) гнить», 1р1т «способство
вать прокисанию, свёртыванию (о молоке), 2) гноить, способство-
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нагь гниению», 1р1тк1 «творог», 1рге «гноиться, нарывать», 1р 1мц1к 
«наук» и др.

КИП Т1Г

киптгг II (хак.) «с колодкой (сапожной)».
Корень-основа содержится в следующих формах: кип II (хак.) «ко

лодка (сапожная)», кип (др.-тюрк.) «форма»; кеп (каз.) I «1) колодка, 
форма (для шитья обуви, одежды и др.); 2) головной убор в виде тюбе
тейки или тряпочной обвертки (у плешивых); 3) чучело; перен. образ 
чсго-л.; образец, модель».

манныг
мацныг (хак.) «незанятый, свободный (от работы)».
Корень-основа функционирует как слово в хакасском и шорском 

языках: мац (хак.) «досуг, время, свободное от дел», мац (шор.) «досуг 
(свободное от работы время)».

Производные формы в хакасском языке: мацнан «1) иметь досуг, 
быть свободным (от работы); 2) управляться (с хозяйством); убирать, 
прибирать (в комнате)»; мац-тыс койб., кач. «спокойствие»; мацзыра 
«торопиться, спешить», мац чогыл «мне некогда».

В рассмотренных примерах двусложные слова восходят к однос
ложным формам, употребляющимся как лексемы в других тюркских 
языках, или к синкретичным корням-основам, либо из состава дисил- 
лаба вычленяется неизменяющаяся часть, условно обозначаемая как 
«корень-основа» и состоящая из одного слога.

арай
арай (хак., саг., устар.) «1) медленно, тихо; 2) с трудом, едва».
Арау (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».
ирте

ирте (хак.) «1. утро; 2. рано; утром».
Ерте (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).
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иртен
и рт ен  (хак.) «утром».
Е рт ен  (кум., кар.-бал., ног., алт., тув.) «утро, утром, рано, рано 

утром, завтра».
Форма ер т ен , по всей вероятности, сложилась в результате сраще

ния парного сочетания * е р  -  т а н  (т а у) дословно *«утро-рассвет», что 
подтверждается турецкой формой ер т а н  «рано, рассвет», где первое 
значение принадлежит ер , второе -  т ан  «рассвет».

улам
у л а м  (хак.) «сильнее, больше».
Улам  (кир., алт., тув., як., др.-тюрк.) «всегда, постоянно, ещё, ещё 

более, постепенно».
Улам  -  адвербиализованное (перешедшее в наречие) производное 

имя, образовавшееся при помощи аффикса -м от глагола у л а -  «добав
лять, прибавлять, соединять».

удур
у д у р  (хак.) «1. встречный; 2. навстречу, напротив кого-л., чего-л.».
У т р у  (кар.), у т р а  (др.-тюрк.), у д р а  (алт.), у т у р  (сюг.), у д у р  (алт. 

тув.), у т т у р  (уйг.) и т. д. со значением «(на)против, навстречу».
Возможно следующее объяснение рассматриваемой формы: как от

глагольного имени на -р со значением «встречный» (алт., хак.) и далее 
«навстречу» (хак., тув.) от глагола у т - , вычленяемого из у т к у -  «выхо
дить навстречу, встречать» (алт., тув.), «приветствовать» (алт.), где -ку 
-  глаголообразующий аффикс, применяемый как при имени, так и при 
глаголе.

чагын
ч а гы н  (хак.) «1. в разных значениях близкий; 2. 1) близко, поблизо

сти; 2) приблизительно».
Й ац ы н  (турк.), й ацы н  (ктат., ног., тат., баш., сюг.), й а к ы н  (тур., гаг.), 

ж а ц ы н  (каз., ккал.) со значениями «близкий, близко, скоро» (ккал.).
Производящей основой слова является глагол й а к  -  «приближать

ся»85.

чогар
ч о га р  1. (хак.) «вверх, вверху».
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Й ук а р  (гаг.), щ о г о р  (кир.), эщ огору  (кир.), ж о г а р ы  (каз.), с о г о р у . .. 
(як.), й у га р ы  (тат., баш.) и т. д. «вверх, наверх» и др.

В качестве производящей основы можно предположить йок, «верх, 
верхняя сторона», аффикс - г а р  в хакасском языке является аффиксом 
древнего направительного падежа.

Приведем пример многосложного слова.

агырин
а гы р и н  (хак.) «медленно, тихо; постепенно».
А ц ы р ы н  (кир., кар.-бал., каз., ккал.), а щ ы р ы н  (алт.); а гы р ы н  (шор.) 

«медленный; медленно; тихий; тихо, тише, постепенно».
А ц ы рьш  -  производная форма, образовавшаяся при помощи аффик

са "(а)н в значении признака процесса от * а ц ы р - и далее * а гы р -  «делать 
медленно».

В рассмотренных хакасских многосложных словах можно выде
лить производящую часть, основу, в большинстве из приведённых слу
чаев односложную, в некоторых примерах двусложную, и производную 
часть, а также аффиксы. Термином «корень» можно пользоваться толь
ко условно, так как при наличии дополнительных материалов предпо
лагаемая основа слова сама оказывается производной, например, слово 
ки н ет т  (хак.) «вдруг, внезапно, неожиданно; мгновенно» восходит к 
форме ки н эт  (тат., башк.) «внезапно, внезапный», кин ет  (чув.) «неожи
данно, вдруг, сразу», кен ет  (каз.) «внезапный» и т. д.

Исторически этот корень мог быть односложным: кен ет  «внезап
ный, внезапно», кет м ен  «внезапно» (кен / кет), гэ н т  (монг.) «внезап
ный, внезапно», г э н э т э т  (монг.) «внезапность», г э ш э д  (монг.) «неожи
данно» (< г э н ) , все эти примеры позволяют предположить в хакасском 
слове односложный корень *кин.
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Заключение

Проблема структуры корня тюркских языков занимает одно из 
центральных мест в тюркологии. Решение этой проблемы позволяет 
не только сформулировать основные принципы выделения корневой 
морфемы на современном уровне и тем самым заложить прочную 
основу для исследования систем формообразования и словообразо
вания в синхронном аспекте, но и представить себе основные пути 
эволюции корня и основы как категорий, складывающихся в опре
деленных условиях. Соответственно, изучение данной категории 
велось по нескольким направлениям: во-первых, помодельным и 
поморфемным членением двусложных глагольных основ и, во-вто
рых, методами этимологического анализа, включая определение фо
нетических и семантических вариаций корневой морфемы и обна
ружение «внутренней формы», но после нечленимых исторически 
производных основ.

В результате помодельного и поморфемного членения структу
ры двусложных глагольных основ в современном хакасском языке 
на составные элементы (корневую и аффиксальную морфемы), при
менения сравнительно-исторического метода и этимологической ре
конструкции удается выяснить ряд интересных явлений, проливаю
щих свет на проблему тюркского корня вообще и корневой лексики, 
в частности. Они сводятся к следующим моментам.

Проанализировано 1618 двусложных глагольных императивов 
хакасского языка, выявлено 28 словообразовательных моделей. В 
результате проведенного анализа выяснено следующее:

1. Подавляющее большинство двусложных глагольных импера
тивов образуют исконно тюркские корневые слова, служившие ба-
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юй для образования множества производных основ, в том числе и 
рассматриваемых двусложных глагольных основ.

2. Структурно-семантический анализ корневой части двуслож
ных глагольных основ хакасского языка, образованных по 28 словоо
бразовательным моделям и составляющих в общей сложности более 
1618 единиц, показывает, что она включает первичные и вторичные 
корни, определенные разряды которых в результате последующего 
исторического развития лишились своей самостоятельности и вос
принимаются носителями языка как нечто неясное, неизвестное, то 
есть как мертвое.

3. Многие из исторических корневых элементов в структуре 
производных глаголов при этимологической реконструкции подда- 
ю гея восстановлению в своем прежнем структурно-семантическом 
облике.

4. Этимологическая реконструкция корневых морфем достига- 
ет паилучших результатов при учете объективных закономерностей 
структурного развития слов.

5. «Неясность», «неизвестность» или «омертвелость» историче
ских корневых элементов в структуре производных императивных 
глаголов является лишь кажущимся представлением. Многие из них 
мри этимологической реконструкции поддаются воссозданию и вос
становлению в своем прежнем структурно-семантическом облике.

6. Корень должен обладать следующими особенностями: 
I) быть по возможности односложным, типа ГС (гласный + соглас
ный) и согласный и гласный, что является свидетельством его пер
вичного образования, или структурных типов согласный, гласный 
и согласный и согласный, гласный, согласный и согласный, что ука
зывает на его вторичное образование; 2) обладать наиболее обоб
щенной, абстрактной семантикой; 3) может быть по своей морфоло
гической природе именным или глагольным, или же синкретичным, 
обладающим свойствами имени и глагола одновременно; 4) часто 
выступать в виде межъязыковых и гомогенных вариантов; 5) иметь 
свои тождественные или видоизмененные прототипы в других род
ственных языках; 6) как правило, выступать основой для образова
ния не одного, а целого ряда производных основ не только глаголов, 
пои других разрядов лексики.

65



7. Образование производных глагольных основ по словообразо
вательным моделям первоначально происходит не на основе мерт
вых самих по себе элементов. Этимологическое затемнение они по
лучили значительно позже в результате структурно-агглютинативно
го развития.

8. Словообразовательные аффиксы 28 моделей во многих слу
чаях выражают определенное значение. Многие из них практически 
дублируют живые, продуктивные модели в современной словообра
зовательной системе хакасского языка.
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Условные обозначения

аз. азербайджанский сюг. сарыг-югурский
алт. алтайский тат. татарский
баш. башкирский тоф. тофаларский
гаг. гагаузский тув. тувинский
др.-тюрк. древнетюркский тур. турецкий
каз. казахский турк. туркменский
кар. караимский уз. узбекский
кар.-бал. карачаево-балкарский уйг. уйгурский
кир. киргизский хак. хакасский
ккал. каракалпакский чу в. чувашский
ктат. крымско-татарский шор. шорский
кум. кумыкский як. якутский
кумаид. кумандинский
МОП г. монгольский
по г. ногайский
пратюрк. пратюркский
сиб.-тат. сибирско-татарский

Дополнительные

: или " обозначение долготы звука
* обозначение реконструированной формы
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