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Посвящается моим родителям -  Чанковой Марии Кадановне и 
Чебочакову Максиму Лаврентьевичу

ВВЕДЕНИЕ

В тюркологии словообразовательные явления в системном 
отношении исследованы мало, несмотря на то, что словообразование 
имеет основания для последовательного изучения не только в лин
гвистическом плане, но и во внеязыковом. Ведь именно оно служит 
потребностям носителей языка дать обозначение для новых явлений 
действительности. Автор ставит перед собой цель -  описать слово
образовательную систему имени существительного в хакасском язы
ке в сопоставлении с якутским и турецким языками. Объектом со
поставления явились производные имена существительные, образо
ванные аффиксальным способом, в хакасском, якутском и турецком 
языках. Сопоставление такого рода проводится для того, чтобы наи
более ярко выявить специфику хакасской словообразовательной сис
темы на фоне генетически родственных, но относящихся к разным 
классификационным подгруппам языков: хакасский и якутский язы
ки входят в контактную зону сибирского ареала, имеют общие черты 
в области фонетики и морфологии; в этих языках сохранились неко
торые архаичные черты, которые были утеряны турецким. С другой 
стороны, якутский язык сложился на основе древнего языка, близко
го к языку тюркских рунических памятников Монголии и близок по 
своему грамматическому строю к древним тюркским языкам. По 
системе причастных и деепричастных форм он близок группе огуз- 
ских языков, к которым относится турецкий язык [Убрятова 1966: 
403]. К. Шёниг относит хакасский и якутский языки к пограничным 
тюркским языкам, носители которых, возможно, контактировали на 
определенном временном промежутке [1999: 71].

В предлагаемой работе исследование хакасского именного 
словообразования в сопоставительном плане носит преимуществен
но синхронный характер. В отдельных случаях мы будем обращаться 
также и к явлениям диахронного плана.
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Работа представляет собой первое описание словообразова
тельной системы существительных в хакасском языке в системно
сопоставительном плане. В ней впервые выявлены и классифициро
ваны все средства образования производных слов, описаны законо
мерности их функционирования в хакасском языке и определены 
тенденции их развития. Созданы словообразовательные модели, по 
которым образуются производные слова, представляющие открытый 
словообразовательный ряд, и приводятся структурные схемы для 
производных слов, представляющих закрытый словообразователь
ный ряд. Впервые для хакасского языка системно привлекается со
поставительный материал из родственных языков.

Теоретической базой исследования послужили труды совре
менных отечественных и зарубежных лингвистов по словообразова
нию и морфологии на материале языков разных систем.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли
тературы и приложений.

Автор выражает огромную благодарность своему Учителю -  
доктору филологических наук Наталье Николаевне Широбоковой, а 
также преподавателям, работавшим на кафедре языков и фольклора 
коренных народов Сибири НГУ: докторам филологических наук 
М. И. Черемисиной, Е. К. Скрибник, И. Я. Селютиной,
Л. А. Шаминой, Н. Б. Кошкаревой, Е. Н. Кузьминой, кандидату фи
лологических наук А. А. Мальцевой.

Автор выражает отдельную благодарность за содействие в 
опубликовании этого труда доктору исторических наук, профессору 
Валентине Николаевне Тугужековой, директору Хакасского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории.



Глава I. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Термин словообразование имеет в лингвистической литерату
ре два значения: 1. Образование слов, называемых производными и 
сложными, обычно на базе однокорневых слов по существующим в 
языке образцам и моделям с помощью аффиксации, словосложения, 
конверсии и других формальных средств; 2. Раздел языкознания, 
изучающий все аспекты создания, функционирования, строения и 
классификации производных и сложных слов [ЛЭС: 467].

Проблеме словообразования были посвящены многие труды 
зарубежных и отечественных языковедов. Мы остановимся на исто
рии изучения словообразования в русистике и тюркологии.

1. История изучения словообразования в отечественной 
лингвистике

В отечественной лингвистике проблема словообразования 
была объектом многих специальных исследований начиная с 50-60-х 
годов прошлого века. Становление теории словообразования прошло 
несколько этапов. Этому способствовали работы таких ученых, как 
В. В. Виноградов [1951], М. М. Покровский [1959], М. Д. Степанова 
[1953; 1966], Г. О. Винокур [1959], А. И. Смирницкий [1954],
В. М. Жирмунский [1963]. В работах 1950-х годов намечаются пред
посылки выделения словообразования в отдельную дисциплину 
[Степанова 1953: 54]. Этот период характеризуется обращением к 
устройству производных слов с точки зрения их морфологического 
анализа: выделения словообразовательного аффикса, сочетаемости 
производящей основы и аффикса.

Дальнейшее развитие в теории словообразования получает 
структурно-семантический аспект, связанный с рассмотрением 
соотношения структуры и семантики производного и производящего 
слов, разработкой словообразовательного анализа. Ядром исследо
ваний этого направления становятся словообразовательная произ- 
водность, мотивированность производного слова (Н. А. Крылов 
[1963], А. Н. Тихонов [1967], Е. А. Земская [1965; 1973],
Е. С. Кубрякова [1974], И. Г. Милославский [1975], И. С. Улуханов 
[1974; 1979], П. А. Ширшов [1979]). Это дало толчок к изучению 
семантического устройства производного слова и вылилось в целое 
направление в словообразовании -  семантическое (В. Г. Варина
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[1976], М. И. Янценецкая [1979], Е. И, Резанова [1985], Н. Д. Голев 
[1985], Н. Е. Грушко [1985]).

Словообразование рассматривалось в синтаксическом 
(трансформационном, порождающем) аспекте в работах 
3. М. Волоцкой [1960], Е. Л. Гинзбурга [1968], П. Адамца [1973].

Большой резонанс в отечественной лингвистике получил 
ономасиологический подход к словообразованию, который ввели в 
научный оборот чешские и польские лингвисты (М. Докупил и др.). 
Словообразование стало рассматриваться в свете теории номинации 
и осуществления номинативной деятельности говорящего в трудах 
Е. С. Кубряковой [1977; 1981], С. Ю. Адливанкина [1984; 1986], и 
других. Словообразование в данном ключе понимают как систему 
«средств, единиц, связей, служащую процессам номинации и ими 
обусловленную... область моделирования особых единиц номинации 
-  производных» [Кубрякова 1977: 223-224].

В особом ключе работает Р. Э. Мурясов, изучающий свойства 
«плана содержания словообразовательных структур, которые позво
ляют интегрировать словообразование в грамматическую модель 
языка, точнее, в теорию функционально-семантической грамматики» 
[1993: 1].

Словообразование в русском языке рассматривается и в от
ношении к языковой картине мира [Кубрякова 1988; ЯКМ 1995; 
Урысон: 2003].

История изучения словообразования в тюркологии
Вышеперечисленные направления не оказали существенного 

влияния на состояние изучаемого вопроса в тюркологии, несмотря 
на то, что 1960-1970-е годы знаменуются повышенным интересом к 
тюркскому словообразованию, его отдельным аспектам, в частности 
аффиксации и словосложению, были посвящены специальные ис
следования: [Бердыев 1955; Маматов 1976; Махматкулов 1973; Рама
занов 1979; Гулямов 1955; Каимова 1963; Есенгулов 1969; Тунгата- 
ров 1973], но отмечены лишь единичные работы, посвященные во
просам словообразования в семантическом плане: [Хусаинов 1975; 
Матгазиев, Муминов 1986]. Также в последнее время объекты сло
вообразования исследуются в структурно-семантико-генеративном 
аспекте [Садыкова 2002]. Мы подробно остановимся на первых тюр
кологических трудах, отдельных монографиях и работах, посвящен
ных словообразованию в сибирских тюркских языках.

Внимание первых исследователей тюркских языков концен
трировалось на словообразовательных аффиксах. Первым ученым,
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давшим сведения о тюркском словообразовании, был 
М. Кашгарский, который в своем словаре рассмотрел основные про
дуктивные аффиксы [см.: Хабичев 1971: 23]; словообразованию в 
сибирско-татарском языке отвел разделы в своей работе И. Гиганов 
[Там же: 23]. Оно было включено в раздел «Общей грамматики ту
рецко-татарского языка» М. А. Казембека (с сопоставительным ма
териалом по азербайджанскому, татарскому, турецкому, чагатайско
му, чувашскому и монгольскому языкам) [1848: 37—39].
О. Н. Бётлингк в монументальном труде, выпущенном в 1848-1851 
годах (переиздан в 1989), не только привел список аффиксов, но и 
рассмотрел их происхождение [1989: 240-278]. Аффиксы рассмот
рены в «Грамматике алтайского языка, составленной членами Ал
тайской духовной миссии» [1869], «Грамматике якутского языка» 
С. В. Ястремского [1900: 43-51], «Опыте исследования урянхайского 
языка» Н. Ф. Катанова [1903: 160-172].

Одной из первых специальных работ, посвященных образова
нию имен, является монография Т. М. Гарипова «Башкирское имен
ное словообразование» [1959]. Автор дает классификацию основ, 
выделяет три вида аффиксов: продуктивные, малопродуктивные и 
непродуктивные, рассматривает словообразовательную аффиксацию 
и основосложение [Там же: 193—194].

Большую научную ценность для тюркологии представляют 
труды Э. В. Севортяна — «Аффиксы глаголообразования в азербай
джанском языке» [1962] и «Аффиксы именного словообразования в 
азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования» 
[1966а]. В них дается большой сопоставительный материал по род
ственным языкам, как древним, так и современным, рассматривается 
происхождение аффиксов, продуктивность словообразовательных 
моделей. Автор обосновал роль залоговых аффиксов в образовании 
переходных и непереходных глаголов [1966а: 667; 19666: 249].

Именному словообразованию в карачаево-балкарском языке в 
сравнительно-историческом аспекте посвящены исследования 
М. А. Хабичева. Автор пришел к выводу, что словообразовательные 
процессы в тюркских языках в настоящее время направлены на бо
лее четкое разграничение частей речи производных слов [1971: 282- 
284]. Следующая его крупная работа, посвященная более широкой 
теме -  именному словообразованию в куманских языках (под кото
рыми он, вслед за Н. А. Баскаковым, понимает языки, относящиеся к 
кыпчакско-половецкой подгруппе кыпчакских языков), содержит 
богатый фактический материал живых и мертвых куманских языков.
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М. А. Хабичев считает, что в древнейший период именные и гла
гольные корни были слабо дифференцированы между собой в се
мантическом плане, а с процессом развития языка они становились 
многозначными, и происходило семантическое размежевание частей 
речи [1989].

В настоящее время наиболее хорошо изучено словообразова
ние в татарском языке благодаря работам Ф. А. Ганиева. Его основ
ные научные труды — монографии «Фонетическое словообразование 
в татарском языке» [1973], «Суффиксальное словообразование в та
тарском литературном языке» [1974], «Вопросы морфологии татар
ского языка» [1980], «Образование сложных слов в татарском языке» 
[1982], «Конверсия в татарском языке» [1985]. Автор выявил 8 спо
собов словообразования: 1) фонетический, 2) суффиксальный,
3) основосложение, 4) переход словосочетания в сложное слово, 
5) переход словосочетания в сложное слово при одновременной его 
суффиксации, 6) конверсия, 7) лексико-семантический,
8) аббревиация. До Ф. А. Ганиева в тюркологии обычно выделяли 
3-4 способа словообразования, кроме этого, в его работах большое 
внимание уделено конверсии, которая является одной из самых ма- 
лоразработанных проблем в тюркском словообразовании.

Одним из специальных исследований аффиксального слово
образования в древнетюркском языке является двухтомный труд 
М. Эрдала «Old Turkic Word Formation» [1991]. Первая часть моно
графии посвящена словообразованию существительных, прилага
тельных и наречий. Во второй части рассматривается словообразо
вание глагола.

История изучения словообразования в сибирских тюрк
ских языках

В грамматиках тюркских языков Сибири параграфы по слово
образованию включены в главы, посвященные морфологии (по час
тям речи) [ГОЯ: 39^43, 45-58, 121-125; ГХЯ1: 15-19, ГХЯ: 47-64, 
164-173; ГТЯ: 149-189, 257-272; ГСЯЛЯ: 111-122, 162-171, 
214-225]. Есть ряд статей, посвященных частным вопросам, и одна 
монография, где рассматриваются аффиксы в долганском языке [Sta- 
chovski 1998].

Отдельные сведения по аффиксам и сложным словам в шор
ском языке приводятся в статье Г. Ф. Бабушкина и Г. И. Донидзе 
[1966 : 471-472]; рассматриваются диминутивы, сложные имена в 
статьях С. П. Тимониной [1976; 1978; 1980; 1981; 1982]; диалектно
му словообразованию посвящена статья Ф. Г. Чиспияковой [1992].
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Ряд вопросов, связанных с изучением аффиксального словообразо
вания и субстантивации, анализируется в статьях А. В. Есиповой 
[1996а; 19966; 1996в; 1996г; 1998а; 19986; 1998г; 1998д; 2000а; 
20006; 2000в].

Отдельные явления словообразования в алтайском языке от
ражены в статьях Н. А. Баскакова [1966а: 509; 19666; 1985; см. также 
историю изучения: Колесникова 2004; 5—6]. Получило описание аф
фиксальное глаголообразование [Колесникова 2004].

Некоторые аспекты словообразования в тувинском языке 
рассмотрены у Ш. Ч. Сата [1973: 127-139], А. Ч. Кунаа [1988]. Сло
вообразование в тувинском языке в настоящее время исследует 
М. В. Бавуу-Сюрюн [2000; 2001].

Словообразование в тофаларском языке рассматривается в 
работах В. И. Рассадина [1971: 29-32; 1978: 58-82].

Крупный тюрколог Е. И. Убрятова внесла вклад в изучение 
словообразования якутского языка. В статье «Парные слова в якут
ском языке» ею впервые в тюркологии предложена особая класси
фикация парных слов -  по способу связи между компонентами. 
Е. И. Убрятова выделила два способа образования парных слов: со
гласование и примыкание [1948: 298]. Изучением именного аффик
сального словообразования в якутском языке занимался 
Н. К. Антонов. Он выделил производительные, малопроизводитель
ные и непроизводительные аффиксы и определил то, что некоторые 
из них носят универсальный характер, могут присоединяться как к 
именным, так и к глагольным основам [1952; 1958: 68-75].

Аффиксы словообразования в долганском языке описаны в 
монографии польского лингвиста М. Стаховского. Его подход инте
ресен тем, что автор описывает производные слова следующим об
разом: выделяется опознаваемый корень и основа, оставшаяся часть 
слова определяется как аффикс [1996].

Вопросами, связанными с изучением словообразования в ха
касском языке, занималась видный хакасский языковед 
Д. Ф. Патачакова. Круг ее научных интересов не ограничивался 
только проблемой словообразования: ею написаны работы по качин- 
скому и сагайскому диалектам, лексикологии и лексикографии, ор
фографии и пунктуации литературного языка. Д. Ф. Патачакова -  
автор многих школьных учебников по хакасскому языку [ХД: 7-13].

Наиболее полно ее точка зрения на словообразовательную 
систему хакасского языка представлена в рукописной монографии 
«Словообразование в хакасском языке», где дан обзор словообразо-
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вательных аффиксов, задействованных в производстве существи
тельных, прилагательных, наречий, глаголов, рассмотрены два спо
соба словообразования: морфологический и синтаксический
[СХЯ]. В «Грамматике хакасского языка» раздел по словообразова
нию написан тоже Д. Ф. Патачаковой, в нем представлены следую
щие способы словообразования: морфологический, синтаксиче
ский и лексический. Кроме этого, в сфере глагольного словообра
зования выделен фонетический (способ чередования звуков) [ГХЯ: 
47-55].

Д. Ф. Патачакова определила морфологический способ сло
вообразования как самый продуктивный, суть которого состоит в 
том, что «образование новых слов происходит путем сложения мор
фологических элементов слова: основы (первичной и производной) и 
аффикса или основы с основой» [ГХЯ: 52].

Она обратила внимание и на морфонологический аспект 
проблемы словообразования, фонетические изменения (ассимиля
цию, метатезу, чередование звуков, выпадение согласных в интерво
кальной позиции), ведущие к изменениям на морфемном шве и, сле
довательно, деформации структуры производного слова [СХЯ: 11- 
16; 1987: 109-122].

Д. Ф. Патачакова рассматривала вопросы продуктивности 
словообразовательных аффиксов. Продуктивные аффиксы она опре
делила как «активно участвующие в словопроизводстве» и «легко 
отделяющиеся» от производящей основы, оговорив, что один и тот 
же аффикс, например, =чы, может быть продуктивным в слове, где 
он легко отделяется «от основы, к которой он был присоединен», и 
непродуктивным в случае невозможности его отделения от основы: в 
словах тамцы ‘капля’, хамцы ‘плеть’ аффикс =цы непродуктивный, 
так как там= и хам= в современном хакасском языке не имеют лек
сического значения, а в словах мал=цы ‘скотовод’ (мал ‘скот’), 
хоос=чы ’художник’ (хоос ‘картина’) этот же аффикс продуктивный 
[СХЯ: 18]. Исследователь рассмотрела 28 продуктивных аффиксов 
образования имени существительного, 7 непродуктивных, 13 аффик
сов образования имени прилагательного, 5 продуктивных, образую
щих наречия, 16 продуктивных глаголообразующих, 8 непродуктив
ных. Продуктивными являются, по ее мнению, аффиксы -чы, =ыг, 
=ыс, =ым имен существительных, =дагы, =лыг имен прилагатель
ных и глаголообразующий =ла [19736: 19-31; 1987а].

Кроме производных слов аффиксального типа, 
Д. Ф. Патачакова рассматривала и сложные слова, она построила их



классификацию на основе «взаимозависимой связи» [СХЯ: 103], то 
есть за основу построения классификации автором взят синтаксиче
ский принцип. Автор выделяет следующие типы сложных слов 
(таблица 1):

Таблица 1
Классификации сложных слов

Тип синтаксической связи Сложно-
сращенныеПарно-

сочетаю-
щиеся

Управле
ние

Примыкание Изафет Под- 
лежа
щее и 
ска

зуемое
хати-хати
‘повторно’
(‘снова-
снова’),
чир-суу
родина’

(‘земля- 
вод а=ее’)

ход сал= 
‘подпи
сывать’ 
(‘руку 
класть’), 
мал
осюрцец
‘ското
вод’
(‘скот
выращи
вающий’)

ала пуга 
‘окунь’ (‘пест
рый бык’), 
хара тас 
‘уголь’ (‘чер
ный камень’)

харах оды
‘зрачок’
(‘глаз
огонь=
его’)

тац
ат=
‘рассве
тать’

( ‘заря
стре
лять’)

пузарых 
‘эта сторо
на’ (пу+са- 
рых ‘эта 
сторона’), 
сароо 
‘желчь’ 
{сарыг+оо 
‘желтый 
яд’)

По мнению Д. Ф. Патачаковой, классификацию сложных слов 
следует строить на синтаксической основе, то есть по тем связям, 
которые присутствуют в словосочетании и предложении: «компо
ненты сложных слов находятся в такой же взаимозависимой связи, 
что и слова, входящие в состав свободного синтаксического слово
сочетания» [СХЯ: 103].

Некоторые аспекты словообразования в хакасском языке по
лучили отражение в статьях А. И. Инкижековой-Грекул [1958], 
О. В. Субраковой [1988].

Таким образом, в хакасском языке изучение словообразования 
связано с традициями русистики, где выделялись морфологический, 
синтаксический, семантический способы словообразования. Вне 
внимания исследователей осталась проблема конверсии как способа 
словообразования.

Аффиксальное словообразование затронуто в сравнительно 
недавно вышедшей в свет работе Г. Андерсона «Xakas». В разделе, 
посвященном образованию имен, автор отмечает распространен
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ность аффикса =чы, и указывает на то, что некоторые однокоренные 
слова с различными аффиксами имеют расходящиеся значения 
(сдпт  ‘movement, walk’ vs. cons ‘walk’) [1998: 25].

Ещё в 1988 году М. В. Зайнуллин и А. Н. Тихонов писали, что 
в специальных работах по тюркскому словообразованию не описы
ваются словообразовательные отношения однокоренных слов, не 
используются важнейшие словообразовательные понятия: произво
дящее слово (производящая основа), производное слово (производная 
основа), словообразовательная пара, словообразовательный тип, 
словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, 
словообразовательное гнездо и многие другие. Они определили та
кие направления для изучения словообразования в тюркских языках, 
как разработка проблем системного устройства словообразования, 
определение состава основных единиц, места каждой единицы в сис
теме, исследование их связей и отношений [1988: 180].

Подводя итог состоянию изученности вопроса, нельзя сказать, 
что проблема словообразования в тюркских языках представляет 
собой белое пятно для исследователей. Так или иначе затрагивались 
многие вопросы. Но теоретические проблемы, сформулированные 
ещё 20 лет назад А. Н. Тихоновым и Ф. Зайнуллиным, на сегодняш
ний день не решены, особенно это касается тюркских языков 
Сибири.

2. Место словообразования в системе языка
В лингвистике нет общепринятого мнения относительно места 

словообразования в системе языка.
Большая часть лингвистов, занимающихся словообразовани

ем, выделяют его в отдельный уровень языка, тесно связанный с 
другими, в связи с тем, что оно представляет собой систему с на
блюдаемыми и выделяемыми внутренними отношениями 
(В. В. Лопатин, Е. А. Земская, И. С. Улуханов, Н. М. Шанский, 
А. Н. Тихонов, К. А. Тимофеев, А. Бартошевич, Н. Д. Арутюнова). 
Как отмечал В. В. Лопатин, «следует признать основной единицей 
словообразовательной структуры языка на словообразовательном 
уровне формант, а основной единицей системы -  словообразова
тельный тип» [1974: 50]. А. Бартошевич писал: «Несомненно, что в 
отличие от других уровней языка словообразование характеризуется 
особой системой, своими специфическими внутренними отноше
ниями, сложными и многообразными связями с другими сферами



языка, многоплановостью, своими законами функционирования» 
[1972:6].

В связи с многоплановостью словообразования, задейство- 
ванностью в нем явлений разного лингвистического характера: фо
нологических, морфологических, лексических, семантических, син
таксических, М. Д. Степанова предложила рассматривать словообра
зование «как специфическую область языка», так как оно имеет 
«междууровневый характер» [1969: 279].

И. А. Мельчук и В. А. Плунгян включают словообразование в 
состав морфологии, не рассматривая его отдельно, поскольку слово
образовательные значения, в отличие от грамматических, «не явля
ются обязательными и в силу этого не образуют ни категорий, ни 
парадигм» [Плунгян 2000: 120]. И. А. Мельчук предлагает строго 
разграничивать синхронное регулярное (словообразование 1) и пред
сказуемое словообразование от диахронного (словообразование 2) 
[1995а: 477-478]. Словообразование 1 — образование сложных и 
производных лексем современного языка, которых нет и не может 
быть в словаре, их количество огромно, а получаются они по стро
гим общим правилам, касающимся и смысла, и формы, и сочетаемо
сти результирующих лексем; словообразование 2 — не абсолютно 
продуктивное и /или  не абсолютно регулярное, «в рамках такого 
словообразования речь идет не о свободно фабрикуемых в речи лек
семах языка, не подлежащих внесению в словарь, а только, с одной 
стороны, о формальном строении НАЛИЧНЫХ лексем, которые 
обязательно должны быть в словаре (поскольку получить их по об
щим правилам невозможно), и, с другой стороны, о 
IЮТЕНЦИАЛЬНЫХ схемах для образования лексем, еще не суще
ствующих в языке» [Там же: 478].

В настоящее время, как мы видим, в лингвистике нет обще
принятого мнения относительно самостоятельности / несамостоя
тельности словообразования. Большая часть исследователей, вплот
ную занимающихся этой проблемой, выделяет словообразование как 
отдельный уровень языка, те же, кто занимается общими вопросами 
морфологии, включают его в морфологию.

В грамматиках тюркских языков долгое время доминировала 
тенденция относить словообразование к сфере морфологии, а в 
1990-е годы наметилась тенденция выделять его как самостоятель
ную дисциплину [Кунаа 1988: 182; ТГ: 188].

Мы выделяем словообразование как самостоятельный уровень 
хакасского языка, тесно связанный с другими: в словообразовании,
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«как в фокусе, сходится проблематика таких разных дисциплин, как 
синтаксис и морфология, морфонология и фонология, лексика и се
мантика, и само оно вбирает в себя и преломляет через свои нужды и 
задачи закономерности всех указанных подсистем» [Земская, Кубря- 
кова 1978: 113].

3. Связь словообразования с другими ярусами языка
Словообразование в хакасском языке связано с фонетикой, 

поскольку облик производного слова зависит от наличествующих в 
языке фонетических явлений: вариативности аффиксов (в зависимо
сти от вокального состава производящей основы и ее ауслаута), фо
нетических процессов, происходящих на морфемных швах в аффик
сальном производном, явлений сандхи в композитных словах. Авто
матическое варьирование аффиксов в зависимости от вокального 
состава производящей основы мы специально не рассматриваем, за 
исключением особых случаев. Например, в слове тораат гнедко , 
аналитическом по происхождению -  торыг+ат (‘гнедая + лошадь’), 
— произошло выпадение заднеязычного г, оказавшегося на межком
понентном шве, и образование долгого гласного аа.

Словообразование тесно связано с лексикой. Его можно рас
сматривать как механизм, порождающий новые слова, которые ранее 
не существовали в языке. Новые слова вступают во взаимодействие 
с существующими лексемами и способствуют обогащению лексиче
ского фонда любого языка.

Словообразование имеет связи с морфологией, так как в про
цессе создания нового слова используются механизмы, общие с 
формообразовательными и словоизменительными. Отличие слово
образования и формообразования заключается в том, что они на
правлены на создание разных структурных единиц и на использова
ние в разных целях; отличие словообразования и словоизменения 
состоит в том, что словоизменение тотально, словоизменительные 
значения обязательны, а словообразование ограничено, словообразо
вательные значения не обязательны. Некоторые тюркологи выделя
ют формообразование как переходную область между словоизмене
нием и словообразованием [Патачакова 1967; Ходжиев, Нурманов, 
Махмудов 1989]. Семантическая сфера формообразования, по их 
мнению, включает в себя значение уменыпительности- 
ласкательности, обладания, формальные средства выражения этих 
значений -  уменьшительно-ласкательные аффиксы, аффиксы =лыг, 
=ни (так называемые аффиксы обладания). Мы же, опираясь на тезис
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И. Л. Мельчука о том, что «производная основа сложнее исходной» 
по смыслу и форме [1995а: 459], рассматриваем эти значения как 
словообразовательные, а слова с обозначенными аффиксами как 
производные. Но в данной работе не рассматриваются специально 
диминутивы, поскольку они нуждаются в специальном, отдельном, 
исследовании.

У катание на прямую зависимость многих типов сложных слов 
от синтаксических конструкций содержится в работах 
Э. Ьенвениста [2002], В. М. Жирмунского [1965], Е. Л. Гинзбурга 
11979; 1986], а также Е. И. Убрятовой [1948], Ф. А. Ганиева [1982] и 
других.

4. Словообразование в синхронном и диахронном аспектах
В трудах, посвященных словообразованию, принято деление 

ого на синхронное и диахронное (в некоторых трудах синхрониче
ское и диахроническое) [Земская 1973: 6; Немченко 1984: 112-117; 
Мельчук 1995а: 479]. «Синхронное словообразование изучает отно
шения сосуществующих единиц, диахроническое -  процессы пре
вращения одних единиц в другие» [Земская 1973: 6]. Против деления 
словообразования на синхронное и диахронное выступил академик 
О. Н. Трубачев, поскольку, по его мнению, словообразование по сво
ей сути исторично, а поэтому принадлежит к той же области, что и 
помология [1976: 154]. К сфере диахронного словообразования от
носи гея такая единица, как словообразовательное гнездо. Проблема 
словообразовательного гнезда не рассматривалась в хакасском язы
ке. равно как и в других тюркских языках Сибири.

Прежде чем переходить к описанию системы словообразова
ния существительных хакасского языка, необходимо рассмотреть 
морфемное устройство слова, которое в тюркских языках во многом 
определяется спецификой агглютинации.

5. Морфемная структура слова
Слово как основная единица языка и как объект словообразо

вательного анализа состоит из более мелких, далее неделимых зна
чащих частей, морфем. По роли в структуре слова и по смысловому 
содержанию морфемы делятся на корневые и аффиксальные.

Корневая морфема (корень) -  носитель вещественного, лек
сического значения слова [ЛЭС: 242]; аффиксальная морфема 
(аффикс) — «морфема с формальным грамматическим значением, 
дополнительным к основному значению корневой морфемы в слове»
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[Наделяев 1988: 12]. Одним из отличительных признаков корня в 
тюркских языках является его закрепленность в структуре слова: он 
занимает крайнюю левую позицию, за ним следуют словообразова
тельные и словоизменительные аффиксы (по убыванию лексичности 
и нарастанию грамматичности).

Корень — обязательный компонент слова любого языка, аф
фиксы могут входить или не входить в слово, к корню могут присое
диняться один аффикс или несколько. Постоянство корня и пере
менность числа аффиксов при корне (от нуля до нескольких) ведут к 
выдвижению на роль ведущего типологического критерия способно
сти и потребности слова включать в свой состав то или иное количе
ство аффиксов -  ни одного, один, несколько [Плоткин 1989: 14].

Основания применения термина аффикс для тюркских языков 
обосновал Н. К. Дмитриев: «В тюркских языках существует только 
один путь морфологического развития слова: последовательное при
бавление оформителей к концу основы, причем непосредственно за 
основой идет первый оформитель, за вторым — третий и т.д.» 
[1948: 44].

Термин аффикс Ф. А. Ганиев использует как родовой по от
ношению к префиксу и суффиксу, поскольку, по его мнению, в сло
вообразовательном процессе задействован не только суффикс, зани
мающий позицию после корня, но также и префикс, который выра
жает словообразовательное значение [ТГ: 197]. В качестве примера 
он приводит слова с частичной редупликацией корня.

Мы придерживаемся определения Н. К. Дмитриева и исполь
зуем в данной работе терминологическое сочетание словообразова
тельный аффикс, поскольку явления словообразовательный пре
фикс в структуре рассматриваемых нами имен существительных не 
наблюдается.

5.1. Функции словообразовательных аффиксов
На основании возможности / невозможности аффикса менять 

частеречную принадлежность производной основы выделяются аф
фиксы транспонирующие (иначе их называют аффиксами межкате
гориального словообразования) и нетранспонирующие (аффиксы 
внутрикатегориального словообразования): к первым относятся аф
фиксы, меняющие часть речи производной основы (7V *■ Тп) , ко
вторым -  не меняющие (7v -*  Tv, Тп -*  Тп).

1 Символ Tv вводится для обозначения основы глагола, Тп -  основы имени.

16



Спецификой тюркских языков является богатый арсенал сло
вообразовательных аффиксов. Большое число словообразовательных 
аффиксов можно объяснить несколькими причинами. Одной из при
чин являются языковые контакты: С. Калужиньски выявил 34 имен
ных словообразовательных аффикса в якутском, заимствованных из 
монгольского языка [1961: 69—97]; С. Майзель отметил 32 арабских и 
персидских форманта в турецком языке [1945]. Второй причиной 
являются диахронные фонетические изменения, такие, как изнаши
вание оболочки аффикса, сращение двух аффиксов в единый: «боль
шинство тюркских формо- и словообразующих аффиксов обязаны 
своим происхождением... фузии, то есть прочному слиянию (сплав
лению) двух или нескольких однофонемных (не считая «соедини
тельного» гласного) морфем в единое сложное целое» [Кононов 
1971: 116]. Кроме этого, большая часть аффиксов отглагольного сло
вообразования восходит к различным причастным формам, которых 
особенно много в тюркских языках.

5.2. Основа
Кроме корня и аффикса (одного или нескольких), в морфем

ной структуре слова выделяется основа.
Выделяется два вида основ: основа первого типа и основа 

второго типа. Основа первого типа (лексико-грамматическая основа) 
«это структурная единица в составе слова, содержащая в себе одну, 

дне и больше морфем, в том числе обязательно корневую морфему, и 
всем своим предельно ограниченным составом характеризующая 
данное слово как особую лексико-грамматическую единицу в языке»
| Наделяев 1988: 17]. Основа второго типа (формообразовательная) — 
это «основа грамматической формы слова, включающая в свой со
став основу первого типа и сохраняющая заложенные в ней лексико
грамматические свойства данного слова (лексическое значение, ка
тегориально-грамматическое значение)» [Там же: 22; см. также: Бас
каков 1979: 110-111].

5.3. Морфемная структура слова с точки зрения ее про
зрачности

Традиционной является точка зрения о том, что тюркское сло
во прозрачно на морфемных границах, аффиксы однозначны [ЛЭС: 
17; Мечковская 2003: 74]. Но еще В. В. Радлов и О. Н. Бётлингк вы
деляли фонетические явления, сопровождающие процесс агглюти
нации: появление соединительного гласного, сплавление двух глас
ных в дифтонг или долгий гласный, устранение одного из гласных, 
появление согласнощ_в_ц£дях  устранения hiatus’a. смягчение глухого

Хакасский научно-исследовательский 
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согласного в ауслауте корня или анлауте суффикса, ассимиляция 
ауслаута корня с анлаутом аффикса [Кононов 1971: 110; Бётлингк 
1989: 147-237]. В. В. Радлов для объяснения одного из возможных 
путей образования аффиксов ввел термин гиперагглютинацня 
«прочное сплавление корневой и аффиксальной морфем, в результа
те которого аффиксальная морфема входит в состав неразложимой 
основы (корня)» [Кононов 1971: 110]. А. Н. Кононов отметил, что 
структура тюркского слова — в части деления на корневую и аффик
сальную морфемы -  чрезвычайно трудно поддается анализу «в силу 
динамической природы аффиксальных морфем» [Там же: 120].

5.4. Фонетические процессы, затемняющие морфемные 
границы

В хакасском слове представлено затемнение морфемных гра
ниц вследствие метатезы, выпадения сверхслабых согласных и обра
зования гласных вторичной долготы [Карпов 1984: 86; Патачакова 
1987: 108-122]: сахпы ‘коса’ с метатезой (сап=хы, сап= ‘бить’), xaxz 
пан ‘капкан’ (хап=хан, хап= ‘хватать’), кдзеес саг. ‘кочерга 
(кбзе=гес, кдзе= ‘разгребать золу’), Айсли женское имя (ай 
cmiz=i —> aucuiuu —> айсли ‘луна красота=ее’, фонема i в инлауте 
подверглась редукции в предударной позиции, долгая гласная мм в 
ауслауте сократилась).

В якутском слове при наращении основы вокальноначальным 
аффиксом наблюдается: 1) усечение конечного долгого гласного 
производящей основы, например, аа^ыталмы 'перечитывание 
(аакыталаа=ыы, аацыталаа= ‘перечитывать ), атыылааччы про
давец’ (атыылаа=ааччы, атыылаа= ‘продавать’); 2) сокращение 
долготы: суохтабыл ‘ощущение отсутствия кого-чего-либо’ (суох- 
таа=был, суохтаа= ‘замечать отсутствие кого-либо, обнаруживать 
пропажу чего-либо’).

Структура турецкого слова прозрачна, на морфемных швах 
для устранения зияния вставляется асемантичный соединительный 
гласный =у: yukle=y-ici ‘погрузчик’ (vukle= ‘грузить’), agla=y=i§ 
‘плач’ (agla= ‘плакать’).

5.5. Определение морфемной структуры слова при помо
щи квантитативного метода

Для определения морфемной структуры хакасского слова и 
удельного веса фонетических изменений, происходящих на морфем
ных швах, нами был применен квантитативный метод.

При помощи этого метода можно «охарактеризовать каждый 
признак, используемый в данной классификации, через отношение
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'inv* единиц, каждая из которых получает достаточно точное опре- 
м icmie посредством исчисления числового индекса, основанного на 

относительной частотности этих двух единиц в отрезках текста» 
11 рмнберг 1963: 74]. В основе классификации лежат пять признаков, 
и (ответствии с которыми подсчитываются такие индексы, как ин
ист синтеза, агглютинации, словосложения, словообразования, пре- 
о1 отдающего словоизменения; посредством анализа обозначенных 
индексов можно сделать вывод о преобладающих типологических 
и'ндонциях в том или ином языке. Дж. Гринберг подсчитал индексы 
1111,1 языков фузионных, изолирующих, в качестве агглютинативного 
м зыка им был выбран якутский язык.

Объектом нашего исследования были отрывки связного текста 
ра того стиля на хакасском языке объемом в 100 слов, где были под
считаны индексы агглютинации — общее число агглютинативных 
конструкций было разделено на общее число морфных швов (табли
ца 2), синтеза -  общее число морфем было разделено на число слов 
(то есть на 100) (таблица 3), и словообразования -  общее число сло
вообразовательных морфем было разделено на число слов (табли
ца 4). Индексы агглютинации и синтеза были подсчитаны два раза: в 
норный раз восстанавливались морфные швы в словоформах, где 
граница была размыта в силу выпадения согласных г, ц, стяжения 
диух долгих гласных в единый, выпадения деепричастного показате- 
и и ып в аналитических конструкциях со вспомогательными плато- 
иами (мы условно назвали его «потенциальным» индексом); во вто
рой раз был подсчитан «реальный» индекс, с учетом всех изменений 
на морфных швах. Разница между возможным «потенциальным» 
показателем и «реальным» дает нам возможность увидеть удельный 
нес фонетических изменений на морфных швах в хакасской слово
форме (таблица № 2). Кроме этого, нами был подсчитаны аналогич
ные индексы на материале турецкого языка [Korkmaz 2003].

Таблица 2
Индексы агглютинации в хакасском языке

№
Текст (стилевая 

принадлежность)
Индекс агглютинации

потенциальный реальный Разница
1) научный текст [ЛЧ1 67/115=0,58 67/110=0,60 0,02
2) рассказ [ИТ1 70/99=0,70 70/82=0,85 0.15
-1) сказка [АТ] 80/125=0,64 80/107=0,74 0,10
4) плач [ХЧ] 67/97=0,69 67/89=0,75 0,06
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Результаты подсчетов индекса агглютинации на отрывках 
текстов разных стилей показывают разное соотношение показателей. 
Разрыв между текстом сказки и рассказа составляет 10-15 единиц, 
что говорит о большом количестве фонетических изменений. Наи
меньший показатель представлен в научном тексте — 2 единицы. Са
мый близкий к якутскому индексу результат наблюдается в научном 
тексте (хак. 0,60, як. 0,51), разница между якутским и хакасским ин
дексами составляет от 10 до 30 единиц.

Индекс синтеза дает нам возможность установить степень 
морфемной сложности слова (таблица 3).

Таблица 3
Индексы синтеза в хакасском языке

№
Текст(стилевая 

принадлежность)
Индекс синтеза

потенциальный реальный Раз
ница

1) научный текст ГЛЧ1 224/100=2,24 219/100=2,19 0,05

2) рассказ [ИТ] 201/100=2,01 186/100=1,86 0,15

3) сказка [АТ1 221/100=2,21 206/100=2,06 0.15

4) плач [ХЧ] 207/100=2,07 195/100=1,95 0,12

Результаты подсчета показывают, что «потенциальный ин
декс» уменьшается за счет фонетических изменений (от 2,01—2,24 до 
1,86-2,19). Меньшее количество фонетических изменений наблюда
ется в отрывке из научного текста (5), большее -  на материале рас
сказа и сказки (15). Якутскому индексу близок индекс научного тек
ста (2,17).

В современном хакасском литературном языке наблюдается 
стилевая закрепленность производных аффиксального типа разной 
степени сложности, что иллюстрируют индексы словообразования 
(таблица 4).

Таблица 4
Индексы словообразования в хакасском языке

№ Текст Индекс словообразования

1) научный текст [ЛЧ] 0,33

2) рассказ [ИТ] 0,19

3) сказка [АА] 0,15

4) плач [ХЧ] 0,17
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Индекс словообразования усложнен в научном тексте с боль
шим количеством специальных терминов.

Для того, чтобы сопоставление было более наглядным, пред- 
1 тмим сводную таблицу, куда включены средние результаты для 
хакасского языка (было суммировано общее число данных по каж
дому индексу и разделено на 4), а также индексы по турецкому и 
и ку рскому языкам (таблица 5, индексы по якутскому языку взяты из 
< гитьи Дж. Гринберга [1963: 91]).

Таблица 5
Сопоставление индексов в хакасском, 

турецком и якутском языках

Индексы Тур Як. Хакасский

1 2 3 4 средний
индекс

Индекс синте- 
ш

2,86 2,17 2,19 1,86 2,06 1,95 2,01

Индекс агглю
тинации

0,45 0,51 0,60 0,85 0,74 0,75 0,73

Индекс слово
образования

0,59 0,35 0,33 0,19 0,15 0,17 0,21

Для хакасского языка характерны закономерные стяжения в 
i лове, которые изменяют его облик, нарушая соответствие между 
формальной и семантической стороной, но они не препятствуют но
сителям опознавать за формой передаваемый смысл. В сопоставле
нии с якутским и турецким языками отмечается меньший индекс 
словообразования, что говорит о меньшей синтетичности хакасского 
языка. В турецком языке индекс словообразования очень высок.

6. Словообразовательная структура слова
Выявив особенности морфемного устройства хакасского сло

им, которые влияют на его облик, обратимся к устройству производ
ною слова, определяемому в результате словообразовательного ана- 
iniia. Синхронный словообразовательный анализ имеет следующую 
задачу: установить производность (непроизводность) анализируемой 
основы, выявить производящую основу путем соотнесения анализи
руемого слова с двумя рядами слов: 1) включающих ту же основу 
(или тот же корень), 2) включающих те же аффиксы (или тот же аф
фикс) [Земская 1973: 11]. Применение словообразовательного анали
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за позволяет рассматривать производное слово как такую структуру, 
внутренняя форма которой соответствует выражаемому ей содержа
нию и которая строится как бинарное образование из отсылочной 
(мотивирующей) и формантной частей.

7. Отношения словообразовательной мотивации в струк
туре производного слова

Производные слова являются словообразовательно мотивиро
ванными. Словообразовательная мотивация — это семантическая 
обусловленность значения производного слова значением произво
дящего; в акте словообразования одни единицы выступают в качест
ве источника мотивации, в связи с чем другие -  результативные -  
рассматриваются как обусловленные. Между производящим и про
изводным словом существуют семантические связи.

В одних случаях, когда производящее слово -  многозначное, 
мотивирующим значением для производного слова может служить 
одно из значений, например, для хакасского существительного сы- 
бырагцы ‘бабка-шептунья’ мотивирующим значением послужило 
переносное значение существительного сыбыраг заговор , развив
шееся от исходного ‘шепот’.

Мотивирующим значением для якутского существительного 
баттаччы 1 )‘притеснитель, угнетатель’; 2 ) ‘обидчик’ послужило 
второе переносное значение многозначного глагола оатта-
1) ‘давить, нажимать’; атахпын баттама ‘не дави мне на ногу ,
2) перен. ‘угнетать, притеснять’; ‘обижать’; ofjony баттама не оби
жай ребенка’; 3 ) ‘заставать, находить’; кинини дьиэтигэр баттаа- 
батым ‘я его дома не застал’; 4) ‘терзать, рвать на части’; бврв та- 
баны баттабыт ‘волк растерзал оленя’; 5) ‘высиживать (птенцов) .

Производное слово может мотивироваться и всеми значения
ми, например, табыг 1) ‘находка’; 2) 'выборы (man- 1) находить , 
2) ‘избирать’).

В некоторых случаях производное слово может приобретать 
новые значения независимо от семантики производящего слова. На
пример, мотивирующим значением для образования турецкого су
ществительного avci 1 )‘охотник’; 2) воен. ‘стрелок’ (перенос по 
сходству выполняемых функций -  ведущий охоту; 3) ‘(самолет)- 
истребитель’ послужило первое значение слова av 1) ‘охотничий и 
рыболовный промысел, охота’; 2) ‘дичь, дооыча .

Мотивирующее слово может быть само мотивированным, на
пример, садыг ‘торговля’ по отношению к слову садыгцы ‘продавец’
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........ "фумщее, а по отношению к сат= ‘продавать' -  мотивирован
ии. I акне слова составляют словообразовательную цепочку -  ряд 
и (покоренных слов, находящихся в отношениях последовательной 
м.чттции |1Т-80: 133].

Существует и другое объединение производных слов по общ- 
иочи корня словообразовательное гнездо, вершиной которого яв- 
ni.'i.H немотивированное слово. Пример словообразовательного 

iiiiMiiii: хак. тут = ‘держать’: тудыг ‘задержка’, тудыс ‘драка’, тут- 
4,111 обрядовое похищение девушки’, тутпа ‘обхват между пальца
ми рук', тудым ‘щепотка’, тутхыс ‘прихватка’, туда ‘рукоятка’, 
тутчах ‘колобок (блюдо)’.

Н системе словообразования каждое производное слово, с од
ним стороны, входит в ряд однокорневых слов (однокорневая общ
ий. I I.). с другой стороны, в ряд одноструктурных слов (по общности 
мффикса).

11аличие наблюдаемых системных отношений в словообразо
вании заставило лингвистов вступить в дискуссию относительно 
пч о, что является единицей словообразовательной системы.

Основной единицей словообразовательной системы избирался 
словообразовательный тип -  «формально-семантическая схема 
построения производных слов, отвлеченная от их конкретных 
свойств» 11 ихонов 2002: 112], производные слова, образованные по 
одному типу, характеризуются общностью трех основных призна
ком I) имеют производящие, относящиеся к одной и той же части 
речи; 2) обладают одним и тем же формальным показателем;
1) выражают одинаковые семантические отношения к своим произ- 

ипнищим, то есть имеют одно и то же словообразовательное значе- 
мне. словообразовательное гнездо и его структурные компоненты -  
словообразовательные пары, словообразовательные парадигмы, сло
вообразовательные цепочки [РЯЭ: 305].

В. В. Лопатин и И. С. Улуханов основной единицей словооб
разовательной системы предложили считать формант, который, по 
их мнению, является более узкой единицей в рамках словообразова- 
гельного типа, понимаемого ими как основная единица классифика
ции словообразовательных явлений — «структурную схему, общую 
для всех образований одного типа и. следовательно, являющуюся 
носителем словообразовательного значения» [1972: 120-122]

А. Бартошевич, следуя принципам структурно- 
Ф* ||кНионального языкознания, предложил использовать для описа
ния словообразовательных явлений термин дериватема -  «это абст
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рагированная от речи общая схема образования новых слов» с «оп
ределенным словообразовательным средством и определенными 
лексико-грамматическими свойствами слов, реально и потенциально 
составляющих производящую базу» [1972: 86]. Термин дериватема 
использует И. А. Мельчук, понимая под ним словообразовательное 
значение [2001: 70].

Е. С. Кубрякова основной классификационной единицей сло
вообразовательной системы считала производное, в которое она 
вкладывала «гораздо более широкое содержание, чем обычно... про
изводными в буквальном смысле являются и аффиксальные образо
вания, и сложные слова, и аббревиатуры, и конвертированные еди
ницы (то есть образованные без специального словообразовательно
го элемента), и все прочие виды вторичных словообразовательных 
конструкций» [Цит. по: Бартошевич 1972: 85].

Для нас основной единицей словообразовательной системы 
является словообразовательная модель. Описание словообразова
тельной системы хакасского языка мы будем вести на материале 
производных слов всех типов, опираясь на данное Е. С. Кубряковой 
определение, поскольку оно охватывает все типы производных слов.

8. Понятие словообразовательной модели
Термин модель многозначен и подвержен переносам во всех 

сферах человеческой деятельности. Это искуственный конструкт, 
который на основании каких-либо общих черт выводится исследова
телем из эмпирического материала в определенных целях с помо
щью определенных методов. Проблема модели в отечественном 
языкознании разрабатывалась в разных ключах для описания языко
вых фактов [Ревзин 1962; Апресян 1966; Шаумян 1965; Булыгина 
1977]. Теоретические основания применения понятия модели к син
таксическим единицам сибирских языков выделила 
М. И. Черемисина [2004].

Терминологическое сочетание словообразовательная модель 
получало разное содержательное наполнение: «словообразователь
ная форма» [Степанова 1953: 57]; «стабильная структура, обладаю
щая обобщенным лексико-категориальным (десигнативным) значе
нием и способная наполняться различным лексическим материалом» 
[Она же 1968: 149]; «структурно-семантический аналог производно
го, общая формула его конструкции или организации» [Кубрякова, 
Харитончик 1976: 204]; образец, по которому воспроизводятся или 
образуются вновь слова с определенной семантикой [Азарх 2000: 5].

24



It тюркологии традиционно под словообразовательной моде- 
1ын (далее СМ) понималось сочетание производящей основы и 
аффикса (двухкомпонентная модель).

Па ниличие иных компонентов в структуре словообразова- 
п uiamli модели первым из тюркологов обратил внимание 
М М Хусаинов. Он отметил, что связь производящей основы с аф
фиксом не следует представлять как формальный механический 
процесс их слияния. При такой трактовке СМ отождествляется с аф- 
фны ом и не учитывается внутренний механизм словообразования.

Исследователь определяет понятие СМ следующим образом: 
иоиообразовательной моделью можно считать многокомпонент

ное i груктурно-семантическое единство объективно существующих 
и ii.iKoiii.ix субстанций (то есть производящей основы и определенно- 
ю аффикса), используемого как образец для создания неологизмов 
путем аффиксации» [1975: 14].

11а материале турецкого языка он предлагает следующий сос- 
| аи моликомпонентной модели:

а) семантика производных слов (она же выражает и семантику 
модели);

б) семантика производящих слов, которые являются семанти- 
'нт кой основой (базой словопроизводства);

в) семантика словообразовательного аффикса, вводящего про
изводимое слово в системное отношение с производными словами 
соответствующих, находящихся во взаимодействии, разрядов;

г) смысловая словопроизводная связь между производящей 
основой и производными элементами (что особенно важно учиты
вай. в тех случаях, когда производящая основа имеет несколько зна
чений);

д) звуковой состав производящей основы;
е) звуковой состав словообразовательного форманта, то есть 

аффикса [Там же: 13].
I аким образом, М. М. Хусаинов вводит при описании понятие 

моликомпонентной модели, в которую входят как формальные, так и 
семантические признаки.

В. М. Наделяев предложил выделять следующие признаки, 
характеризующие словообразовательную модель: ^определенное 
категориально-грамматическое значение исходной основы (субстан- 
тивность, вербальность, адъективность и так далее), которое снима
йся в процессе словообразования, так как исходная основа включа
ется в состав новой лексико-грамматической основы;
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2) специальный словообразовательный аффикс, который имеет: а) 
определенный звуковой состав своей оболочки, закономерно изме
няющийся в зависимости от звуковой структуры исходной основы,
б) указание на определенное категориально-грамматическое значе
ние, включаемое в смысловое единство вновь образованной основы;
в) грамматическое значение обобщенной характеристики, сливаю
щееся с лексическим значением исходной основы в новое лексиче
ское значение образованной основы [Наделяев 1988: 26].

Под словообразовательной моделью мы понимаем, опираясь 
на определения М. М. Хусайнова и В. М. Наделяева, идеальный 
конструкт со структурной схемой и с обобщенным словообразо
вательным значением, который служит образцом для производ
ства новых слов. Понятие словообразовательной модели использу
ется в отношении к тем единицам, производным словам, которые 
представляют открытый словообразовательный ряд.

Те единицы, которые представлены закрытым списком, вхо
дят в закрытый словообразовательный ряд, рассматриваются с опо
рой на структурную схему.

При сопоставлении производных хакасского, якутского и ту
рецкого языков выявляются общие структурные схемы, опираясь на 
выделяемый в результате специального анализа словообразователь
ный аффикс. Для наглядности используется передача общей струк
турной схемы производных слов латинскими буквами: Tn/v=A, где 
Тп — основа существительного, Tv — основа глагола, =А -  конкретный 
аффикс, основной вариант аффикса, представленный в твердорядных 
словах после основ, оканчивающихся на глухой сог-ласный, напри
мер, Тп=чы: хоосчы ‘художник’.

Поскольку работа носит синхронный характер, те аффиксы, 
которые на современном этапе развития языка невычленяемы, мы не 
рассматриваем, например, слово шло ‘брусок’ синхронно нечленимо 
в хакасском языке, а в турецком аналоге bilegi представлена произ
водящая основа Ы1е= ‘точить’ и аффикс =egi. Процесс стяжения 
может вести к уменьшению числа словообразовательных аффиксов, 
которые, срастаясь с основой, перестают выделяться и опознаваться 
носителем как компонент словообразовательной структуры. Напри
мер, в хакасском языке нами выявлено 54 словообразовательных 
аффиксов имен существительных, Н. К. Антонов выделил около 100 
аффиксов в якутском языке [1952], 3. Коркмаз -  178 в турецком 
[2003: 31—109]. Меньшее количество аффиксов в хакасском языке, 
вероятно, можно объяснить результатом действия процессов стяже-
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мим миди аффикс, сливаясь с основой, перестает выделяться без 
' и> 111ПЫЫМ1 о анализа. Другой причиной может быть тенденция к 

иот.вдаинию аналитических средств для выражения необходимой 
| ммииорл кжательной семантики.

Модели обладают свойством продуктивности. Продуктив
но! и. словообразовательной модели понимается нами как способ-
......... производить неологизмы. Данное свойство не является посто-
..... .. одна СМ может быть продуктивна на определенном этапе
1»>""ним языка, затем она может быть вытеснена другой, более 
функционально приспособленной для формирования производных. 
II каждом Отдельно взятом языке есть свой набор моделей, напри- 

р набор моделей хакасского языка включает СМ со структурными 
1 "  мами /V ыс, Т\’=ыг, Тп=чы, для турецкого языка -  Tn=qi, Tn=lik, 
h  \ui, для якутского -  Ту=ыы, Tv=aahbm, Т\'=ааччы, Tn=hbim [Бы- 
' "М«»и 1996: 3]. Эти СМ характеризуют потребность человека дать 
наименование для новых внеязыковых реалий. Во всех трех языках 

ноиыуется общетюркская СМ с аффиксом =чы, очень древняя и 
"•иэн. «современная».

I laoop аффиксальных компонентов моделей может попол
ни и.си ш счет заимствований, например, в якутском языке компо- 

I uahbiii модели Т\=ааЪын -  монгольский. Это объясняется дву- 
м ii'i'iiicM на определенном временном промежутке [Убрятова 1966: 
ни Рассадин 1980: 90; Широбокова 2001: 109-117]. В данной рабо- 
1,1 01 нк ываются словообразовательные модели для хакасского языка,
• •mu hi (не материала якутского и турецкого языков ведется на основе
• фуктурных схем, кроме этого, выделяются обобщенные значения 
нрои жодных существительных, группируемые по отдельным бло
кам.

Модель имеет словообразовательное значение (далее -  СЗ), 
«торос можно понимать как обобщенное, абстрагированное от кон- 
крошого лексического наполнения содержание, так, например, СЗ 
■ по1июбразовательного ряда турецких производных слов уйкуи 
I рузчик’, yulgiicu ‘парикмахер\yorgana  ‘одеяльщик, обойщик, дра

пировщик мебели’ является ‘лицо, которое профессионально зани- 
мпстся обозначенным объектом’, у производных выделяется общий 
показатель аффикс =gi и конкретные производящие основы, каждая 
н I которых имеет определенное лексическое наполнение.

Словообразовательные модели являются основным ядром 
| ионообразовательной системы, по ним производятся новые слова. 
11ч существование определяется прежде всего функциональной на-
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груженностью для передачи необходимой словообразовательной 
семантики. Производные слова, в свою очередь, включаются в сос
тав словообразовательных гнезд, однокорневых объединений, сло
вообразовательных цепочек.

Для каждой части речи характерен специфический набор сло
вообразовательных моделей.

9. Способ словообразования
Кроме моделей, в словообразовательной системе существует 

другая единица классификации -  это способ словообразования. Спо
соб словообразования -  это прием, метод образования производных 
слов из каких-либо материальных единиц языка путем создания 
между ними словообразовательных отношений [ТГ: 196].

Исследователями тюркских языков единодушно выделялись 
следующие способы словообразования: 1) морфологический, при 
котором «образование новых слов происходит путем сложения мор
фологических элементов слова: основы (первичной и производной) и 
аффикса, или основы с основой. Морфологический способ подразде
ляется на словообразование путем аффиксации и словообразование 
путем словосложения»; 2) синтаксический, который «предполагает 
создание нового слова путем сочетания отдельных значимых слов... 
В качестве нового слова выступают парные словосочетания и слова, 
соединенные между собой связью управления, примыкания и иза- 
фетной» [ГХЯ: 52]; 3) лексико-семантический, под которым понима
ется «образование слов в результате изменения в смысловой стороне 
того или иного слова путем расщепления одного на два или более 
слова-омонима» [Садвакасов 1976, ГХЯ: 52-54; Инкижекова-Грекул 
1958: 70-71; Патачакова 1955; Бабушкин 1955]. Кроме этого, 
Г. Бабушкин выделял для хакасского языка способ переосмысления 
старых слов путем расширения или сужения их значений и кальки
рование [Там же: 34, 40]. Калькирование как отдельный способ сло
вообразования рассматривала и Д. Ф. Патачакова [1955: 69].

Некоторые исследователи говорят о фонетическом способе
[Кононов 1960: 80; Ганиев 1973: 39].

Наша классификация способов словообразования отличается 
от той, которая дается в «Грамматике хакасского языка» [1975], где 
выделяются морфологический, синтаксический и лексико
семантический способы. В предлагаемой работе выделяются аффик
сальный, конвертивный и лексико-семантический способы, которые 
включаются в синтетическое словообразование, поскольку словооб-
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I ми тигельные процессы происходят в рамках однословного произ
водного слова.

( ловосложение, лексикализация словосочетаний включаются
II "I'пиитическое словообразование, поскольку посредством обозна- 
1,1 "пых способов создается слово аналитической структуры.

Применение терминологических сочетаний аналитическое и
■ патетическое словообразование дает возможность передать син- 
Xроимое состояние производного слова. Термины аналитизм и син- 
memu iM относятся к «технике соединения носителей связанных друг
■ трутом значений», аналитизм и синтетизм -  «2 полюса, между ко-
юрыми лежит континуум переходов» [Плоткин 1989: 17].
И Я. 11лоткин выделял 6 отрезков на линии соединения «полюсов»:

I) двусловное сочетание — высшее проявление аналитизма;
Л) композит-сложное слово или композитная словоформа;
<) аффиксальное слово или словоформа с четкой морфемной 

' рдницей между корнем и аффиксом;
•I) аффиксальное слово с размытой морфемной границей, с 

Ф> «ней между корнем и аффиксом;
5 )  слово с внутренней флексией;
6) супплетивные образования [Там же: 7].
Аналитическое слово обладает следующими признаками:

11 номинативность, 2) двуоформленность (нецельнооформленность), 
И mi проницаемость, 4) воспроизводимость, 5) непредикативность 
I' м ч,питация... 1993: 19]. Терминологическое сочетание аналити
ке hoc слово в работе используется в качестве родового. В описании 
шншитических слов мы будем исходить от структурных схем, 
пт коньку образование производного аналитической структуры не
йроне казуемо и нерегулярно.

11од аналитическое слово можно подвести все виды слов, об- 
I ‘ «'«минных аналитическим путем. Аналитические слова бывают нес
кольких видов:

1) парные слова (с сочинительным отношением компонентов): 
\>4>аа~кунбрте ‘сутки" (хараа ‘ночь’, кунорте ‘дневное время’), imui- 
«йнш издевательство’ (т ы  ‘толкание’, сасхы ‘толчок’);

2) сложные слова с подчинительным отношением компонен- 
|"л (ив основе примыкания и изафетных связей): улуг пычах ‘косарь’
«гм I ‘большой’, пычах “нож’), хызыл торгай ‘зяблик’ (хызыл ‘крас
ный'. торгай ‘жаворонок’);
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3) лексикализованные словосочетания: с ас хырыхчац парик
махер’ (сас ‘волосы’, хырыхчац ‘стригущий’), сосха азырацац -сви
новод' (сосха ‘свинья", азырацац кормящий). ^

4) композитные слова: хозоос ‘пригорошня’ (хос парный , оос 
‘горсть’), пузарых ‘эта сторона’ (пу ‘эта’, сарых ‘сторона ).

Кроме этого, на материале хакасского языка выделяется осо
бый тип диахронно аналитических, но синхронно синтетических 
слов с разрушенными границами между корневыми морфемами, на
пример, упду ‘дед по отцу’ (улуг ‘старшин\ а д а  отец, д ед ), теце 
‘бабушка по матери’ (тай ‘родство по матери’, ще мать ).

Для хакасского языка композитные слова (далее КС) и их 
дальнейшее развитие -  производные диахронно аналитического ти
па синхронно же подобные синтетическим (с фузиеи), выделяются 
впервые как представители переходных ступеней между синтетиче
ским и аналитическим словом (тяготеющие к синтетическим).

КС характеризуются цельнооформленностью (с фиксирован
ным порядком компонентов, наличием одного ударения), а также 
возможностью опознания двух компонентов (корневых морфем) в 
структуре слова. В лексико-семантическом плане преобладают на
именования объектов местности (топонимы) -  22%, антропонимы 
17%, наименования животных -  7%, обозначения мастей лошадей 
7%, наименования ягод -  4%, наименования растений -  4 /о.

КС исследователями хакасского языка рассматривались как 
продукт «морфологического способа -  словосложения» -  словообра
зования без учета фонетических изменений. Мы же рассматриваем 
КС как ступень между словом расчлененной структуры и синтетиче
ским и отводим большую роль фонетическим изменениям, происхо
дящим на морфемных швах между компонентами аналитического

СЛ°Ва Фонетическая освоенность компонентов КС (взаимоприспо- 
собление друг к другу) говорит об их древности. В. Я. Плоткин пи
шет что «композит, соединяющий два корня в одном слове, более 
синтетичен, по сравнению с двухсловным сочетанием, и в то же 
время ближе к аналитизму, чем аффиксальное ооразование» [
17]. В КС компоненты сливаются в структурно простое слово с од
ним главным ударением.

Основанием для классификации производных аналитическо 
типа послужила классификация, принятая в «Татарской грамматике» 
[1995].
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II современном хакасском языке имеется значительное коли- 
>*м> I мы с ножных слов, образованных на основе атрибутивных отно- 
И1С пни компонентов. Между компонентами сложного слова не на- 
пни </|iHiTCH живой связи, о ней можно говорить лишь условно, в пла- 
HI I ши негс гвия отношений элементов связи слов атрибутивных сло- 
ингнчетиний.

И i.i делен не и описание аналитических слов (их структуры, се
мит нкп, способов соединения компонентов) и переходных случаев 
fly 'и I способствовать выявлению того, какие процессы играют роль 
и переходе аналитического слова в синтетическое. Это может ока- 
1и I i.i и полезным для установления преобладающих типологических 
нчни'пций и хакасском языке.

Аффиксальный способ словообразования
II тюркских языках при образовании производных слов синге

нен. ним путем используется механизм последовательного наращи-
........  производящей основы словообразовательными аффиксами.
1п» специфика языков агглютинативного строя. Данное явление 

мрип и кало в первую очередь внимание учёных. М. Терентьев писал: 
■I | пн у турков нет слова для выражения какого-нибудь понятия, то

и........ гко составляют его из подходящего существительного, прила-
Iнм iiiмото, глагола или даже наречия» [Терентьев 1885: 57]. «Обра- 
м »|»шnit’ многих структурных типов производных слов осуществля- 
>11 ч и поркских языках по таким же четким, ясным и однозначным 
I рмммагпчсским формулам и столь же легко и последовательно, что 
и nfipn ювание форм грамматических категорий числа, принадлежно-
......... ... отрицания, наклонения, времени и т.п.» [Юлдашев
Г» / 1 1011. Словообразовательные аффиксы занимают позицию по- 
( и корневой морфемы.

II связи с общепринятым положением о том, что в агглютина- 
I Ником слове элементы следуют в порядке убывания лексичности и 
мирт I змия грамматичное™, камнем преткновения для исследовате
ли! пил вопрос о том, какую функцию выполняют показатели, на
пиваемые залоговыми, в структуре тюркского слова.

Вопрос о сущности залога не нашел полного решения. Многие 
и. I и иона гели аффиксы =н=, =л—, =ыс=, =т=, =дыр= рассматри
ваю как сугубо грамматические показатели.

11окоторые ученые считают, что они не во всех случаях пред- 
| iiiiiniiioT собой формы залогов, поскольку «в тюркских языках име- 
|| . и и по внешней форме одинаковые, но по структуре и значению 
рюко отличающиеся друг от друга суффиксальные комплексы
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=лан=, =лаш =, =ландыр-, и =ла—н—, —ла—ш —, -лан дыр .Первые 
из них являются цельными словообразующими (глаголообразующи
ми) суффиксами, вторые представляют собой сочетания глаголооб
разующих суффиксов с формантами залогов... С другой стороны, 
сами суффиксы =ла=н=, =т=, =ш=, =дыр= часто выступают как 
словообразующие... в следующих случаях: 1) когда отсутствуют 
производящие глаголы на =ла от той же производящей основы: ба- 1 
тыр=лан= ‘смелеть’ (в языке нет батырла=);.. 2) даже если имеется 
производный глагол на =ла=, то глагол на =лан = может представ
лять не залоговую форму, а производный глагол, тогда значение гла
гола бывает обусловленным не глагольной основой на =ла=, а имен
ной основой: бэби—лен= ‘поступать как ребенок ;.. 3) один и тот же 
глагол может иметь как залоговое, так и лексическое значение» [Га
ниев 1988: 203]. Ф. А. Ганиев отмечает, что особое место занимают 
показатели понудительного залога: они в большинстве случаев не 
имеют значения понудительного залога, выражают обычное пере
ходное действие, осуществляемое субъектом, и выдвигает семанти
ческий критерий для определения их как словообразовательных — 
отсутствие залоговых значений [Там же: 204; см. также: Юлдашев 
1972: 123].

Н. А. Баскаков относит залоговые формы к словообразованию 
лексико-грамматического характера, усматривая в них одновремен
но и словообразование, и формообразование [1979: 22]. В. Г. Карпов 
определяет залог в хакасском языке как лексико-грамматическую 
категорию, поскольку залоговые аффиксы выражают не только чис
то грамматические значения, но часто изменяют в разной степени 
лексическое значение глагольной основы [1996. 103].

Э. В. Севортян рассматривал залог как первоначально слово
образовательную категорию: «исторически является категорией пе
реходной от словообразовательной к грамматической. В разных 
тюркских языках одни залоги ближе к сфере словопроизводства, 
другие -  к сфере словоизменения» [1968: 4].

Большинство исследователей, занимающихся проблемой за
лога в тюркских языках, подчеркивав способность залоговых пока
зателей изменять лексическое значение слова, что, согласно распро
страненной трактовке залога как словоизменительной категории, не 
укладывается в рамки словоизменения. Все это говорит о неодно
родности и сложности категории залога.

В А. Плунгян отмечает, что в обширной зоне залога следует 
выделять по крайней мере два разных класса значений: собственно
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.......... . и значения актантной деривации, залог меняет нечто
' 'I111 же самой ситуации, тогда как актантная деривация озна-

......... 'чрсход К новой ситуации [2003: 194]. Он выделяет три типа
• •■м,hiгичеоких преобразований, составляющих содержание актант-
.......... |>инации: I) повышающая деривация (увеличение числа обяза-
" ими,и актантов исходной ситуации), 2) понижающая деривация 
I \ м •' 111.111 о н и с числа обязательных актантов ситуации), 3) интерпре- 
ш||\тщцпя деривация (изменение референциальных характеристик, 
.......... актанта, исходной ситуации) [Там же: 209].

Мы придерживаемся мнения авторитетных исследователей. 
I* м"ч прим залога используется в словообразовании, залоговые пока- 

им к структуре производного слова служат для выражения сло-
..... Ори шиительных значений. Например, характерной чертой оттла-
M’hmiux существительных является ступенчатая мотивация произ- 
Htijiiioi, 1И посредством использования залоговых показателей.

И качестве иллюстрации приведем пример из турецкого язы
ки

liirk $e=le$= tir =il=me ‘отуречивание, туркизация’: в данном 
п|шмгре крайнюю левую позицию занимает корневая морфема lurk
' " .....юнием турок, тюрк’, с которой совпадает первичная именная

,а ней следует словообразовательный аффикс =ре (tiirkfe 
|у|кч|кий язык ), словообразовательный аффикс =/е$ выполняющий 

i|MMi понирующую функцию -  переводящий основу существитель-
......... Р‘«РЯД глагольной (ttirkce=lef ‘отуречиваться’), аффикс пону-
ЧИ10ЛМ1ОГО залога — tir (ttirkfтУеуtir= ‘отуречивать’), страдательного 
Ш/ЮГИ // (tiirkfeleftiril= ‘быть отуреченным’), словообразователь- 
ИМП аффикс =те (переводит глагольную основу в разряд именной).
I Икнм образом, в рассмотренном слове представлено 5 аффиксов, 
И. , ущих словообразовательные значения разного рода [См. также:
...... . 1979: 260; Айымбетов 1988: 176-177].

11ами выявлено, что для хакасского языка в составе словооб- 
рм юна гельных моделей, выражающих значение опредмеченного 
л la гвия (так называемых имен действия) сохраняются в редуциро- 
1ШННОМ виде аспектуальные значения, например:

крупе=с ‘гудение, продолжающееся определенный промежу- 
юк времени, исходящее из разных мест’ -  куупе=г ‘гул, исходящий 
in одного места’ (кууле= ‘гудеть’);

мууре—с продолжительное мычание нескольких коров’ — 
in 1'/<г -г мычание (конкретной коровы), либо однонаправленное 
мычание нескольких коров’ (мууре= ‘мычать’);
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изе=с ‘продолжительное зевание (возможно, нескольких 
субъектов)’ — изе—г ‘зевок’ (изе= ‘зевать ); ^

сыйбас ‘глажение’ -  сыйбаг ‘глажка’ (сыйба= ‘гладить’). 
Приведенные выше имена действия в хакасском языке отно

сятся к ядру словообразовательной системы, в структуре их лексиче
ских значений сохраняются семы ‘процесс, собранный «в точку» и 
‘процесс, разбитый на части и более менее длительный’ («рефлексы 
вида») [Апресян 2004: 32].

Лексико-семантический способ
Суть лексико-семантического словообразования состоит в 

том, что образование нового слова происходит путем расщепления 
семантики производящего слова. Расхождение значений многознач
ного слова ведет к появлению омонимов. «Лексико-семантический 
способ заключается в том, что слова с реальным предметным, каче
ственным значениями, значением действия, состояния или признака, 
переосмысляясь, приобретают новые значения... Лексико
семантический способ образования слов происходит внутри одной 
части речи» [Хабичев 1971: 33]. В. М. Наделяев отметил, что этот 
способ имеет общее с конвертивным словообразованием, поскольку 
при обоих способах старая форма наполняется новым содержанием, 
разница же выражается в том, что при «лексико-семантическом спо
собе в триединстве, определяющем индивидуальное существование 
слова (звуковая оболочка + категориальное значение + лексическое 
значение) изменяется лексическое значение. В связи с этим возник
шее триединство нового слова почти не находит себе непосредст
венного внешнего проявления» [1988: 33]. Иначе продукты лексико
семантического словообразования называются гомогенными омони
мами.

Исследователями предлагались разные критерии выделения 
гомогенных омонимов: парадигматические, синтагматические, кри
терий «промежуточного звена» [См.: Кокошникова 2004: 13-14]. 
Кроме этого, предлагалось учитывать различие в трансформациях, 
формализацию понятия семантического сходства-несходства значе
ний [См.: Апресян 1995: 183-185]; некоторые лингвисты предлага
ют, опираясь на критерий Ю. Д. Апресяна о понятии «сходства зна
чений», применять метод сравнения описания значений, полученных 
путём компонентного анализа, и выполненных на специальном се
мантическом языке [Кобозева 2004: 169].
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И современной литературе по словообразованию наблюдают- 
•м ритме мнения, порой диаметрально противоположные, относи- 
| ‘ о но пигуса лексико-семантического способа.

()дни лингвисты считают, что этот способ существует в языке 
Нимгкии 1973: 170; Немченко 1984: 117; Шанский, Тихонов 1987: 
П) h I. 11олякова 1988: 13].

11екоюрые исследователи говорят о спорном статусе рассмат- 
1"|"||гмого способа: «Правда, иногда говорят о лексико-
• оптическом способе словообразования, имея ввиду расхождение 

имченнй слова до степени возникновения омонимов, но, по сущест- 
И *ю нс совсем то, что образование слов морфологическим путем»
.. . . . . . . .  Гриницкая 2001: 225].

Причиной расщепления полисемии является переосмысление 
in питого слова.

Большую роль в образовании производного слова лексико- 
| емии гическим способом играет семантический перенос.

Выделяются такие типы семантического переноса, как мета
фора и метонимия.

11екоторые лингвисты само явление многозначности рассмат-
.........К" как «сем ан ти ческ ую  дери в ац и ю ». С. Д . К ацнельсон, опира-
н . ми  понятие внутренней формы, введенное А. А. Потебней, писал, 
и" •«мнение многозначности носит деривационный характер: «Дери- 

""""И основана ... на «представлении», которое может с течением 
времени забыться»; «Вывод Потебни о деривационном характере 
| НИШ между значениями одной лексемы представляется нам совер
шенно бесспорным» [2004: 57].

М етаф ору как результат сем антической  и словообразов ател ь
но • гминтической деривации рассм атриваю т И . С. У л уханов ,
• \ Лазарева, О. И. Блинова, Н. Е. Грушко [См. обширный список 

m u рщуры: Лагута 2003: 8-9]. «По существу, -  пишет В. Н. Телия, -  
МН1мфпри является моделью, выполняющей в языке ту же функцию, 
'Mo м i ловообразовательная модель, но только более сложную и к 
i"n\ же действующую «скрытно» и нестандартно» [1988: 180].

Наличие лексико-семантического способа признают такие 
ШЧЧ1едонатели тюркских языков, как М. А. Хабичев [1971: 33; 1989:
И 1-М- В. И. Рассадин [1978: 58], Ф. А. Ганиев [ТГ: 346].

И «I рамматике хакасского языка» приводятся следующие 
примеры па этот способ словообразования: слово ханы ‘секретарь’ 

ч/чы ‘письмоводитель’, халых ‘масса’ <— халых ‘народ’, чарытхы
• и мещение вообще’ (например, электрическое) <- чарытхы ‘све-
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тальник’ [I XЯ: 54]. Хачы -  исходное значение ‘письмоводитель’ 
(хат ‘бумага’ + =чы -  аффикс деятеля), в современном хакасском 
языке слово хачы имеет значение ‘секретарь (пост, чин)’; партийной 
организацияныц хачызы ‘секретарь партийной организациирайком 
хачызы ‘секретарь райкома’; угредк хачы ‘ученый секретарь [ХРС. 
282]. Халыхтар, комсомол-чииттер торемт дткш араласчатхан 
чиит кт ш  Чоохчылдагы Аал Чббтщ хачызына тургысханнар (ХЧ)
-  Молодого парня, постоянно принимавшего активное участие в об- I 
щественной и комсомольской работе, назначили секретарем Чоох- 
чыльского сельского Совета. Существительное хачы в результате 
изменения в смысловой стороне образует новое слово хачы ‘секре
тарь’.

К продуктам лексико-семантического словообразования мы 
относим, опираясь на критерии, выделенные авторитетными иссле
дователями:

1) слова, исходное значение которых утратилось или переос- 
мыслилось, например, слово кнес ‘председатель’ <- русизм кнес 
‘князь’;

2) слова, объект или денотат которого не имеет иного прямого
наименования, кроме указанного;

3) производящее и производное слово обладают разными по
тенциями в управлении актантами (то есть синтагматический крите
рий);

4) производящее и производное слово образуют отдельные 
словообразовательные ряды, не связанные друг с другом;

5) производящее и производное слово входят в разные лекси
ко-семантические группы (например, соматизмы и термины ланд
шафта): тдс ‘грудь’ -> тдс ‘подъем горы’, тигей ‘макушка головы’ 
—* тигей ‘холм’).

Конверсия как способ словообразования
Прежде чем переходить к рассмотрению конверсии как спо

соба словообразования, необходимо определить соотношение тер
минов транспозиция и конверсия, поскольку иногда по отношению к 
явлению словообразовательной конверсии применяется термин 
транспозиция.

Под термином транспозиция в лингвистической литературе 
подразумевается перевод знака из одной категории в другую. Данное 
определение является очень широким, оно применяется к единицам 
морфологического и синтаксического уровней.
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Ни отношению к словообразовательным процессам исследо- 
ин"  """'Ут: «Наиболее известной формой транспозиции на уровне 
I ••они им 1мг I см суффиксальное словопроизводство» [Кубрякова 1974: 
111 ' " Кубрякова 1977: 287—292], то есть результатом транс-
Ihhhhii будет производное слово с формальным средством, марки- 

рннншм изменившуюся частеречную принадлежность (например,
...."Р" «'нагельная пара тырыс= ‘сморщиваться’ и тырысхах

мирннмы , он ‘брать’ и алым ‘долг’).
Грнмспозиция отмечается и при других разновидностях сло-

..... "I......"('ним, например, при переходе слов одной части речи в
»»I'V'V"( 1 материально выраженных показателей, без мены лекси-

ими шипения. Наблюдается только мена парадигмы. Транспози-
""" ..... . "братом, включает в себя и конверсию, и «суффиксальное
Н|МН| 1ЙОДСТКО».

II Л Мельчук определяет конверсию как морфологическое 
| |м с ши активно используемое в словообразовании. Исследователь
........... . " 1 определения А. И. Смирницкого: «Конверсия -  это такой
ни I I iniu'производства, при котором словообразовательным средст- 
""**1 '| 'И только парадигма слова» [19956: 506].

Поркские языки характеризуются не только наличием слов,
........ . """"ИХ посредством словообразовательной аффиксации’
.............. . Г1"1Ш, произведенные конвертивным способом. В лин-
............ .. 1к"и литературе, наряду с термином конверсия, исследова-
...........  используется термин субстантивация. Понятие конверсии
.......  " ‘""""И субстантивации, оно включает в себя второе. Как пи
не ( И A 11лунгян, субстантивация -  это проявление конверсии; пе- 
•'(—'* ' " '■ 'лес имен существительных сопровождается изменением 
(Н""||т ipuMMOM |2003: 158].

М иоркологии проблема конверсии изучена мало. Внимание
.............(" "  ней концентрировалось в большей мере на так называе-
Mw* .......рентных словах, обладающих следующими признаками:
HIHHUMiiiiK и, к разным частям речи, существительному и глаголу, 
.............. . структура корня (моносиллабы), близкое значение.

Пн существование в тюркских языках полифункциональных
• ........ внимание еще авторы «Грамматики алтайского языка,

" """" """"  членами Алтайской духовной миссии», вышедшей в 
1Ипч in i\ "Па одну и ту же букву может оканчиваться, по значе- 
"("" и гуще» тигельное, и прилагательное, и наречие, и глагол...» 
ИАН l" | O .II. Бётлингк отметил редкость в якутском языке таких 
...... . " ,<г ‘голод’ и ‘голодать’, тот ‘сытый’ и ‘насытиться’,
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тыын ‘дыхание’ и ‘дышать’, ток ‘замерзший’ и ‘замерзать , саат 
‘стыд’ и ‘стыдиться’, и выдвинул предположение, что в данном слу
чае наблюдается утрата именной основой аффикса «со временем» 
[1989: 239].

Изучение данных явлений связано с именами 
Б. М. Юнусалиева [1959: 63-84], Э. В. Севортяна [1962: 359-447], 
А. Т. Кайдарова [1986], Е. 3. Кажибекова [1986]. Ими использова
лись термины глагольно-именная омонимия и синкретизм. 
Э. В. Севортян дал следующее объяснение соотношению данных 
терминов между собой: «Первая пара терминов служит квалифика
цией совпадающих именных и глагольных корней-основ с точки 
зрения современного состояния в тюркских языках. Вторая пара 
терминов служит квалификацией тех же совпадений на разных сту
пенях истории тюркских языков» [1962: 362].

Н. К. Дмитриев, вслед за П. М. Мелиоранским, считал, что на 
раннем этапе развития глаголообразования глагольные и именные 
основы различались только в контексте, как «синтаксические едини
цы, а не как лексические», которые позднее дифференцировались за 
счет фонетического чередования. С ним согласен А. М. Щербак, ко
торый писал, что «в тюркском языке почти любой первичный корень 
обозначал и предмет, и действие-состояние, то есть был синкретич
ным» [1975: 22].

Противоположной точки зрения придерживались 
Б. М. Юнусалиев и А. Н. Кононов. Они считали, что синкретичные 
основы являются первичными омонимами («лексико
грамматическими»), разными по происхождению и совпавшими в 
результате диахронных фонетических преобразований [Юнусалиев 
1959: 68-80; Кононов 1980: 81-82]. Б. М. Юнусалиев выявил в кир
гизском языке 22 пары первичных односложных омонимов и пришел 
к выводу, что их число постепенно сокращается, это связано с «дей
ствием внутреннего развития ядра основного словарного фонда от 
простого к сложному» [Там же: 80]. Таким образом, по мнению этих 
исследователей, наличие в современных тюркских языках омони
мичных глагольно-именных пар, соотносящихся друг с другом в се
мантическом отношении, объясняется совпадением разных по про
исхождению слов, вероятно, восходящих к одному корню, а не явле
нием синкретизма.

Другое понимание данного явления содержится в работах 
С. Л. Чарекова. По его мнению, синкретизм -  это древнее, но живое
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к 11|1нд>минное явление, воспроизводящееся в современном языке, 
► Ч'лмн'е одним из способов словообразования [2004: 3].

И поиском языке нами выделена небольшая группа слов, на-
.......... "IKnuttH 18 единиц, обладающих: 1 ) совпадающей звуковой
............ сходным значением; 3 )функциональной характери-
1 ihm.Ii кик имени, так и глагола.

Относительно же отношения существительных и морфологи-
......"  неоформленных прилагательных в тюркологии также нет об-
шмирмнитН гонки зрения. Н. К. Дмитриев отмечал, что в тюркских 
ЯЧ.1ИГ, существуют двоякофункционирующие слова типа прилага- 
,и И ,и"' существительное, существительное-прилагательное: «Суще- 
| нш О' и.нос и прилагательное в тюркских языках представляет со- 
ним 'моего рода единую недифференцированную категорию. При
......... 1'ньшши каждого отдельного слова следует исходить из его
............. или смыслового содержания» [1948: 81].

И. А, Патманов, Н. П. Дыренкова, Э. В. Севортян отмечали 
1 ""'\ю  лиффсренцированность многих слов с точки зрения их лек- 
' 1 Рйммнтического класса и в то же время допускали наличие как 
miiiii.is ы , гей речи существительных, прилагательных, наречий. 
Ihn II II Дыренкова писала: «Имена прилагательные, однооснов
ны. ирис Iыс, как таш ‘каменный’, агспи ‘деревянный’, морфологи-

....... .. существительными (таш ‘камень’, агаш ‘дерево’).
I *3111. и ш же имя в позиции определения функционирует как прила- 
Htltn 11.1ЮС и и позиции определяемого как существительное» [1940:

I м ( 'м также: Батманов 1940: 5; Севортян 1955- 191-205 1962'

I М I арилов и Ф. А. Ганиев рассматривали это явление как 
МфИил пюн из одной части речи в другую. Этого взгляда придер-
..............  |11Кже А. Н. Кононов, А. А. Юлдашев, В. М. Насилов.
'  у ' 11Ш1СН критиковал сторонников положения о том, что регу- 
<1И|Н1ог \потребление какой-то части речи в роли другой является ее
’ * ........... . свойством: «Получается, что одна часть речи функ-
IIMoiiMps г I ннутри другой, оставаясь самой собой, даже при наличии
................  словообразовательных форм, однозначно свидетельст-
ИНшинч о полном ее переосмыслении и безусловном переходе в дру-
............ Ре ч и  Согласно этой концепции не только функции слова,
Ни и VI и формы, комплектующие другую часть речи, не затрагивают
........ 1 , 1 1 1  ж' «ого слова, ни его исходной категориальной принад-
........ . ТИ" 11‘>72: 233-234]. Таким образом, если в работах 1940-
I4VI ч Юнон поддерживалась точка зрения диффузное™ существи-

39



тельного и прилагательного, то в работах 1970-1980-х годов иссле
дователи склоняются к разграничению данных частей речи, а следо
вательно, к переходу одних частей речи в другие.

Освещение проблем словообразовательной конверсии (суб
стантивации и адъективации) можно найти в отдельных трудах 
А. Н. Кононова [1956: 131; 1980: 97]. Он выделяет два типа субстан
тивации: 1) устойчивая субстантивация: «слово приобретает пред
метное значение при сохранении исконного значения; в этом случае 
слово входит в класс имен существительных (новое, приобретенное 
качество) и в класс другой части речи (старое, исконное) качество:.. 
qutluy-qutliy ‘счастливый’ (титул и имя собственное)»; ; 
2) «окказиональная, или контекстуальная, субстантивация — приоб
ретение предметного значения в определенном контексте морфоло
гическим способом, т.е. слово непредметного значения приобретает 
грамматические категории имени существительного (категории чис
ла, принадлежности, падежа, послелога)... c'iyaniy baj qilti aziy tikuS 
q'ilt'i- Бедных он сделал богатыми, малочисленных сделал многочис
ленными» [1980: 97-98]. Окказиональные субстантивы -  это наибо
лее продуктивная и многочисленная группа. А. Н. Кононов отметил 
важный признак субстантивации второго типа — аффикс принадлеж
ности 3-го лица. Он «указывает на пропущенное имя существитель
ное, которое в сочетании с субстантивировавшимся словом состав
ляло какое-то определенное словосочетание; пропущенное имя су
ществительное легко восстанавливается слушающим или читающим 
из контекста или обстановки речи» [ГСТЛЯ: 132].

Таким образом, мы видим, что исследователи не едины в мне
нии относительно содержания понятия конверсии. Одни исследова
тели ее отрицают, понимая языковые факты как синкретичные явле
ния, само явление синкретизма как один из способов словообразова
ния (С. Л. Чареков). Другие считают, что в тюркских языках сущест
вует регулярный переход слов в другие лексико-грамматические 
классы. Данной точки зрения придерживались такие ученые, как 
Д.М. Насилов [1966: 132], А . А . Юлдашев [1972: 277-278],
Ф. А. Ганиев [ТГ: 333-345], Б. И. Татаринцев [1987: 119-120].

Ф. А. Ганиев разработал схему словообразовательной конвер
сии для татарского языка, которая применима и для остальны 
тюркских языков. Исследователь выделяет следующие грамматиче
ские изменения, происходящие при конверсии: 1) возникновение 
отношений внутренней семантической производности, 2) мена cef 
мантического наполнения, 3) сочетаемость в предложении, 4) мена
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Нйрн/ннмы It разряд имен существительных переходят следующие 
ми. m |н"ш прилагательное, глагол, числительные, местоимения 
И .iitll. il |9К0: 5 -6].

Д н и  хакасского языка частотна субстантивация прилагатель- 
HI и . м» щитквация остальных частей речи встречается реже.

< шносложение
t Мним из способов словообразования является словосложе

ния Ии молонателями отмечалось, что оно восходит к глубокой
" "I И, вероятно, стояло у истоков словообразовательной сис- 

" ■•II "Примыкание двух слов или их основ, постепенное переос- 
mhi мни., первого или второго компонента такого комплекса за счет 
iiKHi и пни \ него более обобщенных и более абстрактных значений и 

ННИвмгммос превращение таких компонентов в аффиксы -  таков
м"  ....... гднмому, долгий и длившийся тысячелетия путь развития
1 Н. "МИ I ппнной целью которой становилось обеспечение говоря- 

... ........ . средствами номинации» [Кубрякова 1981: 34].
Мы делиютси два способа словосложения: словосложение с со- 

IIHIII". "ihh,im отношением компонентов и с подчинительным.
I поиосложение с сочинительным отношением компонентов 

м рям  ери дуется равноправным включением исходных компонентов 
Я нора loiiiiiiiiyio сложную основу.

Продуктом этого способа является парное слово, которое ха- 
рнмирн iv. il и гем, что обе исходные основы равноправно включены
...........миную сложную основу, исходные основы находятся в об-

д. м .. мдигическом поле, сложная основа в одних случаях имеет
.......сменное значение, в других -  большую собирательность,

................ исходных значений [Наделяев 1988: 35; см. также:
И'VIIИ М \ Рамазанов 1979, 1984; Шибасова 2000: 199].

Мирные слова в хакасском языке были выделены в особую 
ipuMi\ и очерке «Хакасский язык» в приложении к «Хакасско- 
р*|||и .ч\ . доварю» [1953]; отмечаются две статьи, посвященные

....... ..  ким особенностям парных слов [Патачакова 1970; Субра-
1 |'фные слова имеют особенности как в структурной ор- 

(OHHiiiniiii пн. п асемантической.
< 'поиосложение с подчинительным отношением компонентов

....... . " " h,'K сложение двух структурно и семантически неравно-
iip.Hiiii.H оепон. где первая основа своим значением уточняет и кон- 
ирии 1нр\г| дничение второй, представляя собой семантически и 
•’ll" 1 1 .......... . разрывное целое [Наделяев 1988: 36].
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Лекеикализация словосочетаний
Подтверждением того, что сложные слова восходят к свобод

ным словосочетаниям, является наличие в языке лексикализованных 
словосочетаний. По указанию В. М. Жирмунского, словосочетания в 
результате семантической и грамматической связи между входящи
ми в их состав словами имеют два основных пути развития.

1) развитие в сторону лексикализации ведет к образованию 
более или менее прочных фразовых единств, представляющих в 
смысловом отношении фразовые эквиваленты отдельных слов,

2) развитие в сторону грамматикализации (морфологизации) 
ведет к превращению группы в новую грамматическую форму слова 
[1965: 11]. Ф. А. Ганиев выделяет такой критерий разграничения 
свободных словосочетаний, как наличие в языке «живого» словосо
четания, соотносительного данному сложному слову [ТГ: 324].

Активным способом словообразования в хакасском языке яв
ляется лекеикализация словосочетаний.

Критерии разграничения сложных слов и словосочетаний
Внешнее сходство словосочетаний и слов, образованных при 

помощи словосложения и лексикализации словосочетаний, вызывает 
вопрос о критериях их разграничения. Ф. А. Ганиев дал следующие 
разграничительные признаки: 1) единое значение,
2) цельнооформленность, 3) существование между компонентами 
сложного слова «взаимообусловленности и взаимопроникновения, в 
силу чего невозможно опускать какой-либо компонент без потери 
его смысла и целостности», 4) наличие одного самостоятельного 
силового ударения [ТГ: 226-228].

Критерии разграничения сложных слов и фразеологиче
ских единиц

Фразеологическая единица состоит из слов, сложное слово со
стоит не из слов, а из частей слова, которые не могут функциониро
вать самостоятельно без ущерба для смысла сложного слова, фра
зеологическая единица имеет идиоматичное значение, сложное сло
во неидиоматизировано, «образность, которая присуща некоторым 
сложным словам и терминам... при названии конкретного предме
та... отходит на второй план» [Ахманова 1954: 51; см. также. Юлда
шев 1972: 192].

Таким образом, исследователями подчеркиваются следующие 
критерии для определения аналитического производного слова: 
смысловое, фонетическое и синтаксическое единство. Некоторыми 
исследователями отмечается уникальность каждого сложного слова
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M M|ii‘N,|„iiu ioi частеречная классификация сложных слов: «сложные
И ......... .. не попадаются классификации по семантике и не
Мн| \ | Ьмн, 01 несены к одному и тому же семантическому ряду, так 
*..н. .... ..юму из сложных существительных присуще одно только 
нир. .. >1. иное значение» [Садвакасов 1976: 15].

И данной работе будет исследована словообразовательная
...... *,ы 1|МС|1 существительных хакасского языка, будут выявлены
............. . '"нагельные способы, а также динамика развития слова
Й1М3.1И I П'нч ком структуры в синтетическое.



Г л а в а  И . С И Н Т Е Т И Ч Е С К О Е  С Л О В О О Б Р А З О В А Н И Е  
И М Е Н  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х

1. Образование существительных аффиксальным спосо
бом в хакасском, якутском и турецком языках

Одним из способов словообразования является словообразо
вательная аффиксация, имеющая широкое распространение в тюрк
ских языках.

В словообразовательных системах имен существительных в 
тюркских языках наблюдается два основных блока:
1) существительные, образованные от именных основ и
2) существительные, образованные от глагольных основ. В данной 
главе рассматриваются производные существительные, образован
ные как от именных, так и от глагольных основ. Отдельно рассмат
риваются словообразовательные модели в хакасском языке, объем 
работы не позволяет исследовать СМ в якутском и турецком языке, 
по этой причине производные существительные в этих языках груп
пируются по обобщенным словообразовательным значениям.

В блоке отыменных производных мы выделяем производные 
слова с аффиксами: 1) =чы, =ай, =ац, =пай, -пса, -cic, - тых, 
=тырых, -тас, =тай, =хыл; 2) словоизменительными аффиксами 
=лар и аффиксами принадлежности, выполняющими словообразова
тельную функцию.

В блоке отглагольных существительных выделяются произ
водные со следующими аффиксами транспонирующего типа, -а  
=аачы, =ан, =анса, =ах, =бен, =бы, =бых, =гат, =гор, =да^ =л, 
=ма, =мах, =мыр, =мыс, =на, =пас, =т, =ты, =тыс, -тых, -xani 
=хас, =хах, =хай, =хы, =хын, =хыс, =ча, =чы, =чын,=цах, =цых,
—ым, =ын, =ынды, =ыц, =ыца,=ых.

1.1. Производные слова, образованные от именных основ
1.1.1. Словообразовательные модели с продуктивным аф

фиксом =чы 
Тп=чы
Структурную схему Тп=чы в хакасском языке имеют 11 моде

лей: ,
1) X -  ‘артефакт’ —► ‘лицо, профессионально создающее X :
хоос ‘картина, рисунок’ -»  хоосчы ‘художник’, сом ‘фотогра 

фия’ —* сомцы ‘фотограф’;
2) х  — ‘объект с локативной семантикой’ —> ‘лицо, находя

щееся в X’:
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’дороге’ чолцы ‘путник’, тайга ‘тайга’ -> тайгацы 
10М1Ш1Н но 'юрта' —* мяч/ ‘женщина (с оглушением конечного б 

Н|МН1 Шп HHHclt основы).
Ч Ч 'разновидность традиционного досуга’ —► ‘лицо знаю

щий ............
м/', г 'хакасская национальная борьба’ —> куресч/' ‘борец’.
И Ч 'произведение устного народного творчества’ —> ‘лицо

ииминимннсе X': ’
ш.мжп 'короткая лирическая песня’ -*• тахпахчы ‘исполни-

" ........"М а х  ‘сказка’ -» нымахчы ‘сказочник’, хай ‘горловое
нижи . uiii'iы ‘хайджи, исполнитель богатырской сказки горло-
имм ........ ... сбспек ‘поговорка’ — сдспекчi ‘человек, знающий
..................." " ю р о к ' ,  сиспек ‘загадка’ —> сиспекчi  ‘человек, знающий
ЦМого ни аанк’ .

"Ч Ч биофакт’ —* ‘лицо, добывающее X’: 
и о \ орех * хузухчы ‘шишкарь’, чистек ‘ягода’ —> чистекчi 

ш •(,■)' гриб’ —> мискец1 ‘человек, собирающий грибы’, 
ft) Ч животное’ —> ‘лицо, выращивающее и заботящееся об

чы'ны гпбун, конь’ —* чылгыцы ‘табунщик’, мал ‘скот’ —> 
Нноцз з юникод’, хой ‘овца’ -+хойцы ‘чабан’.'

Ч Ч 'обьект сельскохозяйственной деятельности’ —► ‘лицо 
йнн|щн,шлющее X ':

та/чаг ’посев’ -» тарлагцы ‘сеяльщик’, хыра ‘поле’ -> хы- 
)*н'( м и м в нлж ец '.

И) Ч ‘событие’ —> ‘участник X’:
' ’нирушение’ —► сайбагцы ‘нарушитель', тдетег ‘осно-

PJJJ* ' 'МЬ'М.'Ч! ‘основатель’, арачылаг ‘защита’ -»  арачылагцы 
ИНЖ1ЖЦ. ш'хырые ‘обрядовое похищение девушки’ —> хасхы- 

№•'1'•<  ............ обрядового похищения девушки’.
'Ч Ч 'профессиональная деятельность’ —> ‘лицо, занимаю- 

Н(из н Ч профессионально’:
" " 'ы Торговля’ -* садыгцы ‘продавец’, сыйбаг ‘массаж’ -> 

Нин Цы массажист’, nydipir ‘строительство’ -> nydipiayi ‘строи- 
W li MlitU’i тг,' перевод’ —»ттбестегц1 ‘переводчик’.

Ill) Ч процесс, название действия —> ‘лицо, характеризую-
,м" '1" *!"* .......... лм (отрицательным) качеством’:

Чфака' -* тудысчы ‘драчун’, уйгу ‘сон’ уйгуцы ‘за
йми '""  | | зоба -* хоичы ‘ябедник’.
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11) X — ‘объект природы’ —> ‘лицо, профессионально связан
ное с X’: „ t

таг ‘гора’ —► тагцы ‘горняк’, тачай ‘море’ —» малайцы мо
ряк’, хан тиглр ‘космос’ —■> хантигчрц1 космонавт .

Таким образом, при помощи аффикса =чы в хакасском языке 
образовано 11 СМ, характеризующих лицо по разным признакам.

Хакасский аффикс =чы имеет аналог в якутском языке 
=чыт, который осложнен ауслаутным =т, по предположению 
О. Н. Бётлингка, заимствованным из монгольского языка [1989: 221]. 
Выделяются следующие обобщенные значения производных слов с 
этим аффиксом:

1) ‘лицо, находящееся в месте, обозначенном производящей 
основой’: айанньыт ‘путник’ (айан ‘путь, путешествие’), куорат- 
чыт 1 )‘человек, едущий в город’; 2) уст. ‘сельский житель, ездив
ший за товаром в город (и перепродававший их за проценты)’ (куо-
рат русизм ‘город’); >

2) ‘лицо, знающее толк в обозначенном объекте : олонхопут 
‘олонхосут, сказитель былин’ (олонхо ‘былинный богатырский 
эпос’), абырахчыт ‘тот, кто умеет чинить, ремонтировать что-л.’
(,абырах ‘починка, мелкий ремонт’), асчыт ‘искусная стряпуха (ас 
‘пища, еда’), о^уурдъут ‘тот, кто хорошо владеет арканом (oijyyp
‘аркан’); ,

3) ‘лицо, ведущее профессиональную деятельность . оуул-
каИыт ‘булочник’ (буулка рус. ‘булка’), ачмасчыт ‘рабочий алмаз
ной промышленности’ (алмас рус. ‘алмаз’), алтанньыт медник 
(алтан ‘медь’), комврдьут ‘угольщик’ (камер ‘уголь ), куруусчут 
‘грузчик’ (куруус рус. ‘груз’);

4) ‘лицо, участвующее в обозначенном событии : арыалдъыт
1) уст. ‘прислужник (например, в свите богатого жениха) , 2) лицо, 
сопровождающее кого-л.’; государство баИылыгын арыалдьыттара 
‘лица, сопровождающие главу государства (ЯРС), ^ ;

5) ‘лицо, занимающееся добычей обозначенных объектов . 
балыксыт ‘рыбак’ (балык ‘рыба’), отонньут ‘собирающий ягоды’ 
(отон ‘ягода, брусника’), куобахчыт ‘охотник на зайцев (куобах\ 
‘заяц’), кутэрдъит ‘охотник на нутрию, водяную крысу’ (кутэр 
‘нутрия, водяная крыса’);

6) ‘лицо, использующее обозначенное снаряжение в качестве 
орудия’: айаИыт ‘охотник, добывающий зверя луком, самострелом 
(айа ‘лук, самострел’), куйуурдьут ‘рыболов, ловящий при помощи 
сачка’ (куйуур ‘рыболовный сак’), тиргэИит ‘охотник с силками’
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1**»Г"
W i t

кунфут  ‘рыболов-удилыцик- (куегу ‘удочка; крю-

/I лицо, испытывающее особую любовь к обозначенному 
"Ныт‘ I \ чры.'ыНыт ‘любитель вина’, боруоскакыт ‘нюхальщик 
ЦЛим (Пирюскч ‘нюхательный табак’);

ИГинцо. являющееся приверженцем идей’: куолуИут ‘закон- 
ищ. мимик правил и обычаев’ (кусту ‘традиция’);

U) ’лицо, занятое временно обозначенным объектом’: дакыла- 
нжимш (окладчик’, мэктиэИит ‘поручитель’ (мэктиэ ‘порука ру-

поручительство’), отчут ‘работник, занятый на с’ено- 
JfftnptiB' |от 'сено').

1'ромс слон с вышеперечисленными обобщенными значения-
...... "рмым А™ якутского языка является наличие производных

мни mi лишением ‘нелицо активное-: кутуйахсыт ‘лунь полевой’ 
М«иьм мышь’), ополоснут ‘стрекоза’ (опорос ‘стрела (обычно

...................)'. метафорический перенос по внешнему сходству)
• hoi, научившийся проникать через изгородь’ (курув ‘из
1Н|НЫ|. I

'  производных слов с рассматриваемым аффиксом =qi в ту
римым ЯМ.1М' мы выделили следующие группы словообразователь
ны» н|мчи1ий;

11 ЛИЦО, участвующее в каком-то событии’: ava  ‘охотник’ (av
I <"ib"IVl ‘человек, проводящий опрос населения интеп-

И. .. . |. к
Л'лицо, находящееся в месте, обозначенном производящей 

рш ш ий‘! Viilt u ‘пассажир’ (уо/ ‘дорога’);
»1'лнцо, занимающееся обозначенным объектом-: sporcu 

(IMphMiTi [spar ‘спорт’), bombaci ‘бомбометатель, гранатометчик. 
ИМПия ....... рый ловит рыбу глушением’;

II лицо, придерживающееся философских течений, опреде- 
1ИШЫ» и ландов’: madded ‘материалист’ (madde ‘материя-), сит-

Ч\1 'республиканец- {cumhuriyet ‘республика-), а, кик а  ‘почита- 
1рМ(МН|и1Г (ипапе ‘традиция’), adci ‘номиналист’ (ad ‘имя’);

лицо, ведущее профессиональную деятельность’: akliyeci
............. невропатолог’ (акИуе ‘психические заболевания’), aktanci

..... пн., кровельщик (перебирающий черепицу на крыше и за
меняющим пи иле черепки новыми)’ (aktari ‘черепица’);

hi лицо, занимающееся ремесленной деятельностью на про- 
(мрои (водящие основы имеют семантическое наполнение ‘ар- 

...... . " '" '‘‘мы. сделанные руками человека'): aynaci ‘делающий и
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продающий зеркала; зеркальщик’ (аупа ‘зеркало ), baltaci делаю
щий и продающий топоры’ (balta ‘топор’), bakirci медник, торговец 
медью’;

7) ‘лицо, исполняющее произведение с целью продажи : agitci 
‘наемная вопленица, плакальщица’ (agit= ‘надгробные причитания; 
плач, рыдания’), iskatqi ‘лицо, совершающее молитву над могилой 
покойного за подаяние’ (iskat ‘милостыня за упокой души ),

8) ‘лицо, добывающее объекты природы для того, чтобы про-, 
дать’: кщди ‘птицелов’ (кщ  ‘птица’), bahkqi ‘рыбак, торговец рыбой’ 
(balik ‘рыба’), siitqii ‘торговец молочными продуктами' (sut ' моло
ко’), yemiijQi ‘торговец фруктами’ {уетщ ‘фрукты’);

9) ‘лицо, владеющее обозначенным объектом, которое прино
сит прибыль’: ambarci ‘кладовщик, владелец склада’ (ambar ‘склад’), 
anamalci ‘человек, вложивший капитал’ (anamal ‘капитал’), yatirimct 
‘вкладчик денег’ {yatinm ‘капитальные вложения ),

10) ‘лицо, использующее обозначенное орудие с целью лич
ной наживы’ (в том числе и метафорическое): tirnakq, ‘вор- 
карманник’ (ит ак  ‘ноготь’), tuzakqi ‘аферист’ (tuzak ‘ловушка’), 
tefekqi ‘ростовщик’ (tefek ‘приспособление, поддерживающее чесал
ку в ткацком станке’).

Таким образом, при сопоставлении производных существи
тельных с аффиксом =чы (=чыт, =qi) в хакасском, якутском и ту
рецком языках мы видим, что для каждого языка прослеживается 
включенность разных объектов и, соответственно, разная система 
словообразовательных значений. Рассмотрение СЗ производньг 
слов с рассматриваемым аффиксом дает возможность видеть, какой 
круг деятельности лица она очерчивает:

1) профессиональная деятельность: хак. тагцы ‘горняк’ (таг 
Тора’), хабарцы ‘корреспондент’ (хабар ‘новость’); як. алмасчыт 
‘рабочий алмазной промышленности’, алтанньыт ‘медник’ {алта 
‘медь’); тур. akliyeci ‘психиатр; невропатолог’ (akliye ' психические 
заболевания’), alanci ‘художник-плэнерист (alan поле ),

2) традиционный досуг: хак. хайцы ‘исполнитель хая -  гор 
тайного пения’ (хай ‘гортанное пение’), тахпахчы ‘исполнитель тах-! 
паха’ (тахпах ‘один из жанров песенного творчества’); як. олонхоЫ 
ут  ‘олонхосут, сказитель былин’ (олонхо ‘былинный богатырски^ 
эпос’), ырыаИыт ‘певец’ {ырыа ‘песня, пение’), fmmuuhum ‘плясун 
на одном месте’ {бытии ‘пляска на одном месте’); тур. hikayeci ‘рас 
сказчик’ (Ыкауе ‘рассказ’), hicivci ‘сатирик’ (,hiciv ‘сатира’);
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4 ............. события: хак. тыцнагцы ‘слушатель’ (тыцнаг
МНИинш ) „ imvyi ‘преследователь’ (icmez ‘преследование’); як. 
МЧ\т риЛитмик. занятый на сеноуборке’ (от ‘сено’); тур. anketgi 

'ЩИним. н|><)м< > опций опрос населения’ (anket ‘анкета’);
1̂ Мачпжденис и определенном месте: хак. чолцы ‘путник’ (чол 

йнрм!" | .и. аи.тньыт ‘путник’ (айан ‘путь, путешествие’).
И отдельную группу следует выделить традиционные виды

........ ..........  ремесла, поскольку здесь четко прослеживается специ-
фнм щи Ч1..ПО „ якутского языков. Так, якутский язык демонстри- 

' ,,нип|Klpmt)im I ельный ряд отдельных наименований для таких
........... «) Дикие промысловые животные: кырыпаасчыт

*" "'*''* "" 1 орностия’, кырсаИыт ‘охотник на песцов’, кыылдьыт 
"" Диких оленей, лосей’ (кыыл ‘зверь’), б) охотничьи и ры-

........ .. "1'ИЧЮСоГ)ЛСПИя: ааЬыт ‘ружейный охотник’, тиргэкит
'Ш и м м и .  . с н и к а м и '  (тиргэ  ‘с и л о к ’).

И Турецком языке при помощи аффикса образованы про-
....................... со значениями, отсутствующими в якутских и хакас-
■ М1« Ирин IЙОДНЫХ!

1| зинн. изготовляющее и продающее артефакт’: aynaci ‘де- 
КМнннш и придающий зеркала’, ‘зеркальщик’ (аупа ‘зеркало’), 
МТм. I д. мающий о продающий топоры’ (balta ‘топор’);

Л ними. ||и()ыаающее и продающее обозначенный объект’: 
нин4,., ( им I окмар', balci ‘продавец меда\yum urtaci ‘торговец яйца
ми

Л мини, придерживающееся обозначенного течения (фило-
......... омического, религиозного)’: maddeci ‘материалист’

(ДЬиМ- мш, рич'), (iclci фил. ‘номиналист’ (a d ‘юля’).
1 р1ИП|Щ| |Ы1ый анализ производных существительных в якут-

|*'м ......... ..  И турецком языках позволяет сделать следующие
Минди 11 upon Iвидные слова в рассматриваемых языках обознача

ли низин чипе лицо; 2) большая часть производных слов в турец- 
MHt чин.. НМ. .1 словообразовательное значение ‘тот, кто изготовля-
" " ...............пземия’, наличие таких значений в структуре произ-
,ин"" 1""" отражает специфику народа, жившего оседло и зани-

............... '"Р'пилсй (ср.: як. балтаЬыт ‘молотобоец’ и тур. baltaci
ЦМйнзинп и продающий топоры’ (болта, balta ‘топор’); 3) в неко- 

Pipi M Ирин анпнщх словах якутского языка представлены специали- 
4Нр"н."П",м юзчения: ‘лицо, использующее специальное приспособ-

............... '"°Р* I рыбы’, ‘лицо, охотящееся на обозначенный
ним нн.ри pi.и з .1 I аким образом, в словообразовательных значени-
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ях существительных с аффиксом =чы (=чьш, =£<) 
фор Д н я  о национальном своеобразии, укладе жизни разных^наро^ 
дов, отражаемых в языках. Часть производных с ^
аффиксом в якутском языке имеет словообразовательное значен 
‘нелицо’- бытаИыт ‘мышь, питающаяся корнями черноголовни  ̂
Обыта ‘корни черноголовника’), чыычахсыт ‘ястреб-перепелятник 
(чыычах ‘перепелка’). Результаты сопоставления значении про 
водных представлены в таблице 6. Таблица 6

Словообразовательные значения производных е аффиксом =чы 
(=чыт, =£1)

Словообразовательное зна- Хак Як. Тур. Примеры

профессионально занимаю
щееся названным объектом

+ + + хак. санцы ‘счетовод, бух
галтер5, як. таасчыт ‘ка
менщик’, тур. aktarici кро
вельщик’

находящееся в указанном 
месте

+ + + хак. тайгацы ‘таежник , як. 
айанньыт ‘путник’, тур. 
volcu ‘путник’

знающее толк в обозначен
ном объекте

+ + хак. cucneKHi тот, кто знает 
много загадок’, як. абырах- 
чыт ‘умеющий чинить что- 
л.’ ______ .____.— I

участвующее в событии + + + хак. тыцяагцы слуша!ель , 
як. дуруускаИыт ‘дружка, ! 
тур. уагщ г  ‘участник со
ревнований’

придерживающееся фило
софского, политического,

“ + тур. cumhuriyetgi респуо- 
ликанец’

изготовляющее артефакт на - - + тур. bakirci ‘медник, торго
вец медью’

продажу _____ _________
исполняющее произведение - - + тур. agitgi ‘наемная вопле

ница, плакальщица _

добывающее био факт + + хак. хузухчы ‘шишкарь , як. 
отонньут ‘человек, соби
рающий бруснику’

использующее био факт с - - + тур. yemi§Qi ‘торговец фрук
тами’

обладающее объектом, - - + тур. ambarci кладовщик, 
владелец склада’

пасущее обозначенное жи
вотное

+ + (+) хак. хойцы пастух, як. I I  
сылгысыт ‘табунщик , тур. 11 
inekgi ‘владелец фермы’, 1 
‘пастух’ —1 I

__________________________
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ВНйШим и ми о(ю iMU'icinioe
ItNMHtW

- + - як. куобахчыт ‘охотник на 
зайцев’

НИ(н и и iihiii'i обпчначен- 
iii" I Hi" t in'n.io добычи

- + - як. тиргэИит ‘охотник с 
силками’

Й« ни н ц нчии< обо uia'icH- 
l i t M  H I M  «III 1 l l t ' l l . i o  нм годы

— — + тур. duzakgi ‘ростовщик’ 
(duzak ‘ловушка’, метаф.)

ЙЦЧЖ'Н» M HO хириктери- 
М и мним щ

+ + + хак. тудысчы ‘драчун’, як. 
ку» \\Ь \т  ‘ревнивец’, тур. 
inatfi ‘упрямец’

Ш|ПЩ)И11П11»Ч обн шнпости + - - хак. нъшысчы ‘посыльный’
Ими III НПНИ1111М- особую 
9#ННН1ММк

+ + хак. сарыицы ‘любящий 
петь’, як. боруоскаИыт 
‘нюхальщик табака’

♦(•• i l l м" НН1НМ1ИН’ (оГюишче-
I I M I  1111111)

— + — як. кутуиахсыт ‘лунь поле
вой’

1|1»н ( 1) ибоiiiii'iue i слабую степень представленности СЗ (в единичных обра-
(МНТНМЧЧ |

I Мшим для трех языков является знамение ‘лицо, характери- 
и I кнпнностью к обозначенному’ (характеристика отмечает- 

ы< чини' мп in пиная). Это свойство производных слов с аффиксом 
рЩИ и ни ||» ном языке отметила А. В. Есипова [19966: 51].

11ршндом примеры:
чип хопчы ‘ябедник’ (хоп ‘жалоба’), картчы ‘картежник’ 

Омут кир||.Г русизм);
Hi' КунууЬут ‘ревнивец’ (кунуу ‘ревность’), odyyhym ‘любитель 

HjHfciUHb. порицать’ (одуу ‘порицание’), донуосчут ‘доносчик’ (ос- 
||НН11Н ж р \' мзм донос);

I \ р Inaliyi ‘упрямец’ (inat ‘упрямство’), ahlakgi ‘моралист' (ah- 
1м* Н|1МИ» пн иные устои; мораль’), batakyi ‘злостный неплательщик, 
HHIIMHMMMi ' (htilok ‘долг’).

И " Дреииепоркском словаре» аффикс =чы рассматривается 
ЩИ» йффию деятеля: «balikci ‘рыбак’ {batik ‘рыба’), emci ‘врач, ле- 
Mpt. (им 'цснебное средство’), armakc'i ‘обманщик’ (armak ‘обман’)» 
ми - 6М1| I 1’амстедт возводил этот аффикс к китайско-корейскому

i'iЦ мужчина’, ‘человек’, ‘лицо’, ‘персона’; А. Г. Гулямов 
Н|Н*(1Мо1|1|||1||||, чго «аффикс =чм первоначально имел форму =ч, по- 
»нм ь 1нм\ присоединился формант =и -  получилась расширенная 
ф ирм а пинанного аффикса, в дальнейшем аффикс =чн стал присое
дини ид и н и другим словам» [1955: 15]; А. Н. Кононов, не соглаша
т ь  V ними "н о  ряду обстоятельств» [1960: 106], пишет, что «удовле- 
ffiipHi'-'ii onli ггимологии этого аффикса нет. Наиболее вероятным в
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свете сказанного о функциях и природе этого аффикса представляет^ 
ся мне сопоставление его с аффиксом будущего времени —ci, —ci ~| 
=са, =са < =caq (у), =cak(g) < *=сап, *=сап < *=carj, *=сщ ~ *=£Щ 
*=сщ с их шипящими и свистящими вариантами -sat] ~ =sarj... Аф
фикс =сг входит в состав аффикса будущего времени =taci, =taci» 
[1980: 85-86].

1.1.2. Производные слова с непродуктивными аффиксами
Тп=ай ,
На материале хакасского языка выделяется несколько сущест

вительных с аффиксом =ай: ууцай ‘бабуля’ (ууца бабушка по отцу ),] 
тдцей ‘бугорок, кочка’ (т он  ‘пригорок’), холай саг. ‘карман’ (хал 
‘рука’). В структурах лексического значения этих слов прослежива
ется сема уменьшительности, кроме слова холай ‘карман . Ввиду] 
малочисленности слов трудно выделить обобщенное значение.

В якутском языке нам не удалось обнаружить слов с рассмат
риваемым аффиксом.

В турецком языке есть производные слова с аффиксом 
(=еу), но их семантика не соответствует семантике хакасских слов с 
аффиксом =ай. Как пишет Р. Юсипова, данный аффикс «служит длг 
образования от именных основ имен существительных, обозначаю
щих чаще всего название пространства, где находится то, что назва 
но исходной основой» [1998: 952]. Например, уапау ‘вертикальное 
сечение’ (уап ‘сторона’), Ыгеу ‘индивидуум, индивид, отдельная
личность’ (Ыг ‘один’). _

М. И. Хабичев находит аффикс =ай в карачаево-балкарском
языке. Он возводит его к аффиксам «=къай и =аък со значением со-] 
бирательности-множественности, уменьшительности. Почти во все 
именах собственных ффикс =ай сохраняет свое ласкательное (не 
уменьшительное) значение» [1989: 48].

Тп=ан
Мы выявили в хакасском языке одно слово с аффиксом —ац 

хырац ‘пригорок’ (хыр ‘гора’). Вероятно, этому аффиксу было при 
суще значение уменьшительности. Аналогов в якутском и ту'рецкоМ1 
языках не обнаружено.

Тп=тых
В хакасском языке есть некоторое количество слов с данны 

аффиксом. В кратком грамматическом очерке в приложении к «Ха
касско-русскому словарю» отмечается, что «аффикс =тых показыв. 
ет связь с каким-либо предметом, например: хол рука (холты
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I " 1*'....... •• mtic ‘грудь’ (тдстж ‘нагрудник (лошади)’» [XPC:
*и * I

II i смантическом отношении все хакасские слова являются 
ЦММОНниннинми предметов, объектов материальной культуры: 

Мы1 ирная пинт (для кормления духов)’ (чаг ‘жир’), чирмк 
""И 1, • римник, циновка (подкладываемая под перину или на по- 

(4н( I <чм/> н'ммя’), ацных ‘снасти для охоты, охотничье снаряжение’ 
ни |н. ), сйспик словарь’ (сдс ‘слово’), кос mi к ’волшебное зерка- 

I Un, •пип’), ыстых ‘коптильня для шкур’ (ыс ’дым’), хурлух
....... ‘||(’яс’), хырымдых ‘обрезки’ (хырым ’обрезок’, хыр=

>Ц|(1М‘1Н I, 1ПКЖС выделяются слова, обозначающие определенный 
Мрим^а и вр ем ен и : кундук ‘сутки’ {кун ‘день’). В одном случае 
Ирин mi>липе с рассматриваемым аффиксом обозначает лицо — пас- 
м" "  руководитель, заведующий’ (пас ‘голова’): Шр хати Гришазар 

т ы щ  пастыр кшген (ХТЗ, J8) -  Один раз к Грише подо- 
■••1 Ш1«ДМ01ЦИЙ фермой.

Игрок I т», к словам с аффиксом —тых можно отнести часхы- 
» No и и 11 in, птица, похожая на журавля’ (ср.: часхы ‘весна’), и 

IMi im ii.m фламинго’ (ср.: хысхы ‘зима’).
И нкутеком языке данный аффикс наблюдается в словах, обо-

...........«пин:
I I предметы инньэлик ‘игольник (медная трубочка для хра-
....... (ичньэ ‘игла’), кыалык ‘мешочек для хранения трута’

|*Цш 'i |i \ i  l моонньох ‘подгрудок (у рогатого скота)’ (ср.: моой 
В И  I "О Л) М к ‘нагрудник’ {туес ‘грудь’);

iJ) определенный промежуток времени: киэсэлик ‘вечерний 
К1 (ми, . вечер’), куннук ‘день езды, дневной путь’ биир куннук

I'"" ........г, которое можно преодолеть за день; дневной пере-
*•' I | him |

М М.ч го: сайылык ‘летнее пастбище’ (сан ‘лето’), кыстык ‘Зи
мины шмопкд’ (кыс ‘зима’);

I I I иойсию, качество: уустук ‘искусство, сноровка, умение’
|ГИ 'иу/южиик').

ll Iурецком языке аффикс - lik является компонентом слово-
.... ‘ч","1.1х моделей со структурными схемами Tn=lik,

hbll т  Исследователи турецкого языка подчеркивают следующие 
01НЧИ1И1М производных существительных с этим аффиксом:

............. ........ обозначенных в производящей основе объектов;
Пиримииг свойство, качество; 3) функциональное назначение; 

(I МрвМ1 iiiioII промежуток [Терентьев 1885: 60; Юсипова 1998: 956]. ’
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От основ прилагательных образуются производные слова со 
значением ‘концентрация качества, обозначенного производящей 
основой’: abusluk ‘неприветливое выражение лица’ (abus ‘угрюмый, 
мрачный’), acarhk 1 )‘избыток сил (энергии)’; 2 ) ‘пылкость, буй
ность’; 3 ) ‘смелость, отважность’ (acar 1 )‘сильный, энергичный’;
2) ‘пылкий, буйный, неуемный’; 3) ‘смелый’), acayiplik ‘нечто уди
вительное, поразительное; странность’ (acayip ‘странный; необыч
ный; удивительный, поразительный’).

От основ существительных образованы производные со сле
дующими СЗ:

1) ‘средство, предназначенное для осуществления обозначен
ного процесса или действия’: aqmalik ‘моющее средство’ (одно из 
значений производящей основы адта ‘мытье’, ад= ‘мыть’), anmalik 
‘сувенир’ (опта ‘воспоминание’, ап= ‘вспоминать’);

2) ‘профессиональная деятельность обозначенных произво
дящей основой лиц’: agaqqiltk ‘выращивание деревьев’ (agaqqi ‘са
жающий и выращивающий деревья’, agaq ‘дерево’), badanacilik ‘за
нятие или профессия маляра’ (badanaci ‘маляр’, badana ‘краска’), 
aktdrliik ‘профессия актера (артиста)’;

3) ‘объект, связанный с обозначенным производящей основой 
объектом’: altlik ‘подпорка, подкладка’ {alt ‘нижняя сторона’), арцЬк 
‘ластовица, паховой клин (у штанов)’ {арщ ‘пах’), anahtarhk ‘фут
лярчик (чехольчик для ключей)’ (anahtar ‘ключ’);

4) ‘философское, политическое, религиозное направление’: 
adctlik фил. ‘номинализм’ (adci ‘номиналист’), akilcilik ‘рациона
лизм’ (akilci ‘рационалист’, акй ‘ум, разум’);

5 )  ‘положение, состояние’: annelik ‘материнство’ (аппе
‘мать’), amcalik ‘положение дяди’ {атса ‘дядя’), agalik ‘положение 
господина’ {aga ‘господин’); производные, образованные от терми
нов родства, часто развивают конкретные значения, например, слово 
babahk с исходным значением ‘отцовство’ развило следующие зна
чения: ‘заботливое отношение’, ‘приемный отец’, ‘папаша’, ‘тесть| 
свекор’.

6) ‘пост, функция на посту’: amirlik 1) ‘пост или функция на
чальника’; 2 ) ‘управление’ (amir 1) ‘начальник’; 2) ‘командир’), al- 
baylik ‘звание полковника’ (albay ‘полковник’).

Отмечаются пары производных существительных по нали
чию-отсутствию обозначенного производящей основой объекта, ка
чества:
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• ) г  ЧГ -n=l,k ‘понятливость, смышленность, догадли- 
ми,„дне,ость -  anla =y=i$ =siz=hk ‘бестолковость, тупость 

И»им<н-м1нмн и,, несообразительность’;
))ШН-Л М ‘одаренность- (am* ‘одаренный’, од/ ‘память’) -  

П" огсутетвие одаренности’;
* \ ч Ы Ч Н 1к ‘разумность, благоразумие’ -  ahl=siz=hk ‘глу- 

HnHIi Пм1|ми судство . *
кроме н о т , структурной особенностью производных с этим 

W S Z Z F T  С" Т  СТЬ нр— днняться к причастию на 
Е Г и  ж. Г Ие ИКОНаГ ° 7//7/Г пРичастие глагола уиги=,

?  ' .......... . К0Т0Р°Г0 являе™  ‘вступать в силу (о законе)’)
" ,М ....... .. (а/= ‘воспринимать’).

L . .* '...... мнвнию ГЭ. В. Севортяна, возможность причастия
h""ecTHC Г’а,ы ^ я словообразования объясняется тем,

R^JEKST"" ‘э”м с м ы с " с  однородны с лр“*-
1'мн ныл гы сопоставления представлены в таблице 7.

, Таблица 7
’ ишнтавительная таблица производных

с аффиксом =тых (=тык, =hk)

• и 11 mi, HjWMtfllH
А, »фа,

fr
(IlilHIl

•лечение Хак,

HMiimi ' I'Humh йй'НЧ' I MU

....... I "I" "I .......ЛСЯ'НМЫЮСЙГ
...............  II II If II.Hill II.

till ifijn i . i|i ini и и i i ciciiMc 

II»Imp .мин ни loMiiiH'

Лм I tlHHIIHI ни ши IV

J£L

Я к .

J+L

Jy£_

! "" ,M ,,Г,Р '",,М‘ в х а к а с с к о м  И якутском языках аффикс -тых 
I м р е ,ц  IIIMICH II малом количестве слов, ограничен в сочетав 

1ИП и « ирннком аффикс =Л А-это продуктивный аффикс

......;.......;;; ;u|t KC. ?ггет с,вязан с « т ю р к е ™  аф.
r f l  t a  ... ' 'Uk = ,ик); =// (= *  =/«) [ДС: 6561
1 ,1  ' г г ^ г ^ т г 0 связан с ^ « « н а т и в н ы м  аФ.
' *  ы 11 ,Н > 56|‘ По В‘ БангУ. «аффикс =лш и =/ш восходят
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к глаголу ил= ‘привешивать’... по предположению Г. Рамстедта, он, 
возможно, связан с самостоятельным словом tig, встречающемся в 
Т о н к о м  и других языках, ,  значении 'нолньш. обильный »

,I|J"  А ф ф ш ^ л ы к  продуктивен в качестве имяобразующего в язьи 
ках огузской группы тюркских языков. В других языках он также 
задействован .  разной степени [См.: ГОЯ: 23; ГСУЛЯ; Гулямов 
1955: 24—25;]. В частности, Т. М. Гарипов рассматривал его в сфере 
продуктивного словообразования башкирского языка [1959. 91 102, 
1  Также ГСБЛЯ: 101]; М. И. Хабичев -  в карачаево-балкарском
[1971: 229-243].

^хакасском языке есть несколько слов с аффиксом --пап. Эт^ 
такие слова как: аалцыбай ‘человек, любящий ходить по гостям 
(Тшцы W ) ,  ™тыгмаи ‘саламат, каша из талкана, заправлен* 
мГлом- (ср. ш т ыг ‘твердый’), ээкгеи ‘слюнявчик для детей (ззк 
‘подбородок’). Не выделяются исходные основы в словах амта 
‘легкий биток’, тахпай ‘щепка’, частацмай ‘резвый, шустрый ребе
нок’ Трудно сказать что-либо об обобщенном значении этого ряда 
слов'. Два слова можно объединить по значению ‘концентрация при 
знака’: аалцыбай ‘человек, любящий ходить по гостям {аалц 
‘гость’), частацмай ‘резвый, шустрый ребенок

В якутском языке рассматриваемому аффиксу соответствуе 
аффикс -май\ ыамай ‘потомство рыб, порождение’ {ыа- Д ^ть ме
тать икру’) С. Калужиньски писал, что в монгольских языках встре- 
Г т с я  адъективный суффикс который
ные как от именных, так и от глагольных основ, от именных основу 
харамай ‘всякое живое существо’ (хара ‘черный’), куомаи бедныи,| 
с к С й  жадный, закрытый’, чыккымай ‘утка’, кырамаи ‘новый 
снег’, от глаголов: аламай ‘сверкающий, светящийся , иаамап бед
ный’, кичэмэй ‘заботливый, прилежный’, саамаи кумыс [1961.
881

В турецком языке этот аффикс не обнаружен.

Мы Обнаружили только три слова с аффиксом =пах в хакас
ском языке, где производящие основы -  именные. Это такие слова, 
как: кдгкпек ‘телогрейка’ (кдглс ‘грудь’), ортымах середняк {орты 
‘середина’), сдспек ‘пословица’ (сдс слово ).

Р ^Аналог хакасскому аффиксу =пах найден в якутском слове
хоспох ‘кладовая’ (хос ‘второй, дополнительный’).
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Н 1\ |юцком языке не обнаружен.
М И Хпбичев указывает, что данный аффикс встречается в 

рМНИЧйнмим числе отыменных образований, обозначающих части 
И- • и 'в нпигкп. предмет, качество. Эти производящие основы, по его 
ilMtHHiH мнняются «древнейшими» [1989: 75].

И Никитском языке сохранились только два слова с аффиксом 
.и mini' hi которых существительное, второе -  прилагательное. 

Мн Гимн I попп, как дкк  ‘сирота’, которое возводится к дрт. *oksiiz 
N  ММ It* I siiz аффикс с «лишительным значением», букв, ‘без 
Ц«НпГ I* HI I ЯЛ: 312]), и кипск ‘некрасивый’.

II «к стеком языке нам не удалось обнаружить слова с этим 
•ффжиом Н гурецком языке аффикс -s tz  -  это регулярно приме- 
ММ* " 'll нффнкг со значением отсутствия (образует пару с аффиксом 
|ЦЯИЧН« 11| ini т  ельных -h). Приведем примеры: etsiz ‘не имеющий 

■Ши ihimu: 'безденежный’, evsiz ‘бездомный’.
1'Ит‘НМС
II Никитском языке имеется несколько слов с данным аффик- 

нм I и н|н относятся слова с вычленяемым аффиксом: хулдас ‘рабст- 
•н Н и  puli'), карындас ‘брат’ (харын ‘живот’), аргыстас ‘товарн
ом  "*•< lii/Hwr ‘товарищ’), кундес ‘солнечная сторона склона’ (кун 
МИННИ I

И | грецким языке при помощи этого аффикса произведены 
УЦН* I мнии, кик t;agdait ‘современник’ (qag ‘время’), уигШц ‘сооте- 
ЧМмм .mm (ywl  ‘родина’), уоШсц ‘попутчик’ (yol ‘дорога’), yayday 
Н в и ж к ' (I. rv ‘возраст’), boy day ‘одного роста, сверстник’ (boy 
Ч ф  I I mini in и h im anlamday ‘синоним’ (anlam ‘значение’).

И минном, по мнению Э. В. Севортяна и А. Н. Кононова,

Е аффиксу тис не выявлен [Севортян 1966: 164; Кононов 
I / | 11 hi in ко в «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского мы 
МИНН i'liono урдус ‘счет родственных степеней’, которое со- 
ИМН1" и юпоепшляет с тюркским ардаш ‘товарищ’ [1959: 3067]. 

ф||»1ИН(т I ними тиости в якутском передается при помощи аффикса

И некоторых языках аффикс maw применяется в произведет- 
К  HMinoi и iMoii гцт, полкташ ‘однополчанин’, классташ ‘одно- 
||^ ||н и к  ычп/пдаш ‘работающий с кем-либо в одном колхозе’, 

пн 'тнпитр' |Юлдашев 1972: 116-117; ТГ: 249-250].
И I'Miiiii'i м аффиксе =das прослеживает слово as, is ‘това- 

|ННН pm I MiiipiiiniH его в качестве грамматикализованного аффикса
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[1962: 55-56]. Ф. А. Ганиев, вслед за К. Менгесом и
С. Н. Муратовым, возводит =даш к древнему тюркскому слову баш 
‘друг’ [ГГ: 249]. А. Н. Кононов и М. И. Хабичев присоединяются к 
мнению А. А. Зайончковского и А. Г. Гулямова, согласно которому | 
«=дош < =да + =ш, где =да /  =ла -  глаголообразующий аффикс, =ш 
_  словообразовательный аффикс взаимного залога и имени дейст-1 
ВИЯ» [ГСУЛЯ: 107-108; Кононов 1980: 87; Хабичев 1989: 129].

Тп=тай
Небольшое количество хакасских слов с наблюдаемым аф

фиксом =тай являются антропонимами, мифонимами: ХулатаЯ 
‘мужское имя’, Чибетей ‘мужское имя’, Чилдей ‘имя хозяина ветра 1 
(чил ‘ветер’); Чилбеетей ‘мифический персонаж подземного мира’ 
(ХРИЭС: 216), Чигетей ‘имя фольклорного героя’, хан Чигетей 
чылтыс ‘звезда Арктур в созвездии Волопаса’ (ХРИЭС: 2 1 ^ Ч а Я  
дай хан ‘имя духа-хозяина дороги и покровителя путников ( ХРИЭСj  
220) (чол ‘дорога’). Кроме этой группы слов в хакасском языке вы-, 
деляются слова, обозначающие конкретные объекты, они не члени
мы в словообразовательном плане. Это такие слова, как: хуралдаи 
‘сорокопут, название птицы’, ирелдей ‘железный прут для проталки-1 
вания пули в ствол кремневого ружья’, хацдай ‘высохший кедр, | 
стоящий на краю’, хастай ‘название одной из разновидностей дико-j 
го чеснока’, хыйдай ‘синюха’, хыстадай ‘хлебница (корм пчел) . 
Ввиду малочисленности слов трудно определить их обобщенное
значение. _

С. Калужиньски выделил две группы слов с аффиксом -таи  в
якутском языке: 1) диминутивы (которые он относит к собственно 
тюркским словам (поскольку по материалам якутского языка не об
наруживается монгольских производящих основ в этой группе слов, 
кроме этого, в казахском и киргизском есть диминутивный аффикс 
=тай); 2) собственные имена с монгольским аффиксом =тай. Ой 
приводит следующие примеры якутских слов (тюркских по проис- 
хождению): сонодостой ‘молодая лошадь, лошадка (сонорос лоч 
шадь’), уолантай ‘юноша, молодой человек’ (уолан ‘юноша’), сэ- 
гэртэй ‘милый, любимый; друг’, (сэгэр ‘милый’) [1961: 97]. Также к 
словам с аффиксом =тай можно отнести umiupdэ й ‘жилистый, 
большой петух’ (икиир ‘жилы’), вргвствй ‘прозвище человека с 
острым умом, пронзительным взглядом, сильными движениями (в 
основе наименования лежит метафора) (вргвс 1)уст. ‘острие колю
щего рога’; 2) ‘острие’, 3) ‘колющее оружие’), чериктай ‘наимено
вание наслега’ (черт  ‘армия’).
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М I v |нч1ком я «ыке аффикс -lay. но происхождению монголь- 
ИЖ фиксируется и нескольких словах, обозначающих учреждения: 

Щ " " ' Прокуригура' (yargi ‘суд’), bilimtay ‘академия’ (ЫПт ‘зна- 
IP*»- I

I II ШЫрЫХ
И немморых хакасских словах с наблюдаемым аффиксом 

перед ж|)(|жксом встречается формант =л. Приведем приме- 
• ШчтырыА ‘шейные позвонки’ (ср.: мойын шея’, як. моой 

«КК I ы т Ш р ы х  ‘кожаный кармашек (мешочек) огнива, куда кла- 
I «PH и кремни’ (хаСю ‘трут’). Также к производным словам с 

нм аффиксом 01 носятся: холтырых ‘шов (платья, шубы) под мыш- 
!ои 'руки'), шшдырых ‘воротник’ (ср.: мойын шея’), тацдурук 

MipmiHHill день' (ср.: тац ‘заря’), еагалдырых ‘подбородочный 
Щмнн |\ 'опыли)’ (ср.: сигал ‘борода’), хастырых ‘шелуха, кора. 
■МЙМ (ы> 'йровь',‘край’).

М якутском языке этот аффикс непродуктивен: мойтурук 
»нин I редки', томторук ‘намордник для теленка (берестяной или

............... . '" " г'ы ОН "е мог сосать мать)’. Вероятно, к словам с
ШНММ аффиксом можно отнести и хатырык 1 )‘кора’- 2 ) ‘чешуя’ 
|кр i Мя \истырмх ‘шелуха’).

И м редком языке также мало слов с данным аффиксом. При-

Ем Примеры ukmdirik ‘древесная смола’ (одно из значений слова
........... . > boyunduruk 1) ‘гнет’; 2 ) ‘обхват шеи противника'

............ . 1 hurunduruk ‘носовой зажим (для лошадей)’ (Ьигип
4 И t сморит приводит следующие примеры из турецкого 

В *  ЩЩ./м,/, ыдняя половина одежды’ (диал. egin ‘спина’), ogul- 
1 "HIM. him' (afrd ‘сын’). sakaldiriK ‘завязки от шапки, соеди-

.........бородке’ (sakal ‘борода’), gozunduruk ‘покрывало для
ЦР ' • g<'niiil<liiriik ‘название части конской сбруи’ [1966:

I 'и • к минем счи та ть, что основным словообразовательным зна-
*WW"M ................... .. могло являться обозначение снаряжения или

1ЭДМИН им и ммемого па тягловый скот во время работы.
Нтз МЯфмимсмый аффикс определяется всеми исследователя

ми Й*Ирндук1И1шый и составной по происхождению [Гулямов 
#1 < iMiiipiKH 1966: 176; Хабичев 1989: 125]. М. И. Хабичев

ЩШ1,  ......... .. аффикс разложим на =дыр + =ых, где =дыр -
..... . тигельного залога, =ых -  «имяобразующий» аффикс
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^хакасском языке мы обнаружили только два слова с аффик-1 
сом =хыл: тасхыл ‘высокая, каменистая гора в зоне таиги (тас

~ ы л  ‘ГО.

лец’ с н?ращен‘ , 
^  „нпжрстпенного числа. Данный аффикс задействует 

ны» аффиксом “ f  ™  с " ей в классификации p ac ra j

(balina ‘кит’).

1 1 3 Производные слова со словоизменительными аф^ 
фиксами, выполняющими словообразовательную функцию I

в”  тюркологической литературе традиционно рассмотрение 
аДДикса =лар в качестве словоизменительного -  показателя множе- 
аффикса м р ъ к л  словообразовательную функцию^
ственного числа. Но он имеет и с и ^  передачи
присоеди^сь к основам и ых р0дСТвенными связями’,

—

с е ^ ' ^ ^ ^ Ж  "— в хакасском языке бо 
лее употребима аналитическая конструкция со вторым компонентом 
„име ‘вещь’, семантически опустошенным словом: Инна ниме Инн.

ИееСеГ я к у ш Г м Г ь ж е  аффикс =пар также используется для на

—  Я }

ношениях к обозначенному лиц) •
" ‘М е х м е т  и его семья’, Salimler ‘Салим и его семья .

АДфикс'^лар1̂ присоединяясь к основам прилагательных на| 
=дагы, выполняет словообразовательную функцию, формируя л е |
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М-м*I hi шипением ‘совокупное множество лиц, обладающих каким- 
(HHIIIIIHM гиойством’.

Ии обобщенному значению производные можно подразделить 
Ии I pit мин I) ‘лица, находящиеся в определенном месте’. Слова с 
■НМШМ шипением выделяются в «Грамматике хакасского языка» 
| |^ | И ч ' | 11римеры: ubipmizdezinep ‘те, кто находится в окружении’;

м 7н/| ‘те, кто находится в доме’, машинадагылар ‘те, кто 
HtHiHHiH и и машине’.

J) 'Инна, связанные гражданством, рождением, постоянным 
Иймнм |М1мии,ства с каким-либо государством, частью света, стра
хи) 111| и * in I Vi населенным пунктом’. В хакасском языке для переда
чи наииитп жителей стран, населенных пунктов не имеется специ- 
tflh'i.Hi фирмы, как, например, в турецком, азербайджанском, татар- 
ишч Н1ьпч1ч аффикс =li (с фонетическими вариантами): тур.

'москвич’, Abhaziyali ‘житель Абхазии’, Anadolulu ‘анато- 
ЙЙРи Iта i kali ‘американец’. Принадлежность лица к определен
н ы  МУННгу передается либо описательным путем: Москвада чур- 
ШШ^шаан kI iI ‘человек, проживающий в Москве’, либо при помо- 
МИ мффнм а чар, присоединяющегося к основе прилагательного на 

• liHM
Н||||И111иострируем вышесказанное примерами: петербург- 

мм1 11 пгюрбуржцы’, Ханты-Мансийсктегшер ‘жители Ханты- 
Мш>’ nib мв чачОагылар ‘сельчане’. Обитателями разных мест могут 
H ^iHiini. иг только люди, но также и мифологические существа: 
ММ 0 т м н 1)агыиар ‘обитатели подземного мира’ (чар алты ‘под- 
|P |iiiiii мир'), ишШгылар ‘обитатели Луны’ (ай ‘Луна’).

( ( ’Представители обозначенной социальной прослойки, ра- 
ЙИ(|"" " кикоЙ-либо отрасли производства, относящиеся к какой-
«Йй ....шин ш на профессиональной, возрастной и т.п. основе’.
^■Миры MHJI бигылар ‘работники МВД’, бюджеттегтер ‘бюд- 
fp iiiit и , кочиттгылар ‘колхозники’, тынагдагылар ‘пенсионе
ры |ин ■iiiai ‘отдых’), группадагылар ‘одногруппники’, торт клас- 
Hii ы юр четероклассники’ (торт класс ‘четвертый класс’).

Им пресно сопоставить механизмы образования производных 
■Щ  р гимвигикой ‘лицо, проживающее где-либо или являющееся 
Ш К 1Ы1ИЧЧ1Ч какого-либо государства’ и ‘лицо, принадлежащее к 
М|И1*1 ИППн социуму’, в хакасском, якутском и турецком языках. 
■ ■ mi pc Mi и hi мом стоит хакасский язык, где задействован вышеука- 
МИЖич иффнмс якутский и турецкий языки приближены друг к дру- 
() 11 pt им hi и ii.iK использует для передачи необходимой словообра-
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зовательной семантики аффикс =//, который связан происхождением 
с аффиксом *=lik/=lig: koylii ‘сельчанин’ (кду ‘село’), Istanbullu  ̂жи
тель Стамбула' (Istanbul Стамбул), rusyali ‘россиянин’, kolejli ‘уча
щийся колледжа’ (kolej ‘колледж’), okullu ‘школьник’ (okul ‘школа ), 
medreseli ‘воспитанник медресе’ (medrese ‘медресе’).

В якутском языке основной функцией аффикса —лаах являет
ся образование прилагательных, но наблюдается его участие и в про-: 
изводстве существительных. По мнению исследователей, он связан 
по происхождению с аффиксами =лы и =лыг остальных тюркских 
языков [ГСЯЛЯ: 165]. Еще С. В. Ястремский отметил, что производ
ные с рассматриваемым аффиксом часто присоединяются к основам 
существительных собственных и к основам существительных, оба* 
значающих «профессии», придавая значение собирательных: Уйбан- 
наах ‘Ивановские (Иван и его родственники)’, кулубалаах ‘голова и 
его семья’ [1900: 45]. Е. И. Убрятова обратила внимание на то, что 
он дает семантику ‘работник обозначенной сферы’: колхозтаах кол
хозник’, сулууспалаах ‘служащий’ [1966: 425]. Отмечаются произ
водные существительные со значением ‘житель определенного госу
дарства’: Ираннаах ‘житель государства Иран’, б up дойдулаах ‘со
отечественник’ [ЯРС].

Мы видим, что в хакасском словообразовательном ряду ак
туализируется семантика ‘совокупное множество лиц, связанных о 
обозначенным местом’, не образующего соответствия для обозначе
ния одного лица. В якутском и турецком языках используется сход
ный механизм словопроизводства, отличный от хакасского.

Тш1}=аффикс принадлежности
Особым типом аффиксального словообразования, характер1 

ным более для хакасского и якутского языков, является использова
ние аффиксов принадлежности в качестве словообразовательных. 
При этом производящей основой выступает основа качественного^ 
прилагательного. Данный способ очень продуктивен, он напоминав 
конверсию, но не равен ей, поскольку наблюдается формальная вы
раженность словообразовательных отношений. Обобщенное значе
ние хакасских и якутских производных слов соотносимо с СЗ турец
кой CM Tadj=lik ‘проявление качества, обозначенного производящей 
основой’, например: хак. стг, як. кэрэт ‘красивый’ -> стии 
(стг= 1), кэрэт =э ‘красота’ -  тур. guzellik; хак. ах, як. макан ‘бе
лый’ —> a r-ы, макан=а ‘белизна’ — тур. aklik\ хак. пбзк, як. 
‘высокий’ —> позии (nd3 iz=i), урдуг=э ‘высота’ -  тур. yiikseklik.
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Прииедсм примеры на употребление рассматриваемых слов в
Мрь I HiiM'limiX.

\iiiiin  ‘умный’ — хыйгазы ‘ум’:
Xhlina чоох туттыц, Серафим Иванович, махтапчам cimi — 

Гит in речь гм скачал. Серафим Иванович, хвалю тебя. Иван Сте- 
Ш>тичш1ц Осе угаа улуг узы, альт куз1, хыйгазы. кгзее паарсазы

.....У'иш на ме, чарых кбртче (ХЧ) -  И очень большое
ММн. |м то , богатырская сила, ум, доброта Ивана Степановича еще 
•>Ниь пн hi н я после его смерти.

Ihlkhi шустрый, пронырливый’ -  от кт  ‘пронырливость’:
1 итш,)а откт ипчi полтыр, nip Оее аны андаг поларын 

HI Mimmimi Окатывается, Зинаида шустрая женщина, я не думала
',,м ......... . <>'е думала ее бытие такой). Откт- i читпинче полбас
i l l  S' 11 I Imieptioe. ему не хватает пронырливости.

З/'/льп ‘превышающий, превосходящий’ -  артыгы ‘преиму- 
В н н н

харып полбазын, син аны тогындыр чахсы ис)е -  Пусть 
N НМ Путч дармоедом (лишним животом), ты его хорошенько* за-

............риГмил".. Маш чонныц артыг=ы пасха чоннарныц хыринда
\ т  МЫ . ИННЫ! полганнарында полна (ХЧ) -  Преимущество народа 
Р  ............  и |ом- 4X0 они были многочисленнее других народов.

II tiplb пьяный’ -  mipiei ‘опьянение’:
/ / llJJlk пота, угаа чалахай, паарсах пол парча -  Когда он пья- 

11 им стпоится очень добрым и сердечным. Ш р т  улугох пол-
..... .. его было, оказывается, сильным (букв ‘боль-

||||*1 I
Чои ' ажииый’ чоиы ‘ложь’:
IИ noil М п ()н лживый человек. Хал Петкее паи ла хылыгым 

glHrt/r ЧОИЫЦЦ хыпмаам (МК, 67) -  Я очень злился на Хал Петьку, 
PW Ни ириин инь его ложь.

ЩЩНМ 'жадный’ харамы ‘жадность’:
Хорам пак/ полтыр Оказывается, ребенок жадный. Малым 

тмрч, чо ты чарып хыйыхтапча харамынан (НД, 56) -  Все пло- 
■ N * '"  мри из пясг своих работников своей жадностью.

J M мрепкпм языке представлена универсальная модель с аф- 
■ р  m il  hi. которая регулярна в передаче словообразователь- 
ЖИ'11'himi концентрация качества’.
Him о Mill и хакасский языки отличаются от турецкого тем,

|м " ........... 'Умч аффикс =лыг и приближаются друг к другу в об-
■ М  ............ |нюс1ях: используют аффикс принадлежности для вы
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ражения необходимого СЗ. Для якутского языка данное средство 
словообразования, активно задействованное в современном терми- . 
нотворчестве, описано Е. И. Оконешниковым [2003: 151].

1.2. Производные слова, образованные от глагольных
основ ,  „ ,лгт, ]

Отглагольные существительные в тюркских языках образуют
ся тремя основными путями: 1) от глагольной основы в чистом виде, | 
не осложненной другими словообразовательными аффиксами; 2) от| 
глагольной основы, осложненной залоговыми аффиксами; 3) от глав 
гольной основы (осложненной / неосложненной залоговыми аффик
сами), произведенной в свою очередь от основы имени (посредством 
словообразовательных аффиксов транспонирующего типа). В сфере 
отглагольного словообразования работают словообразовательные 
модели, служащие для передачи значения опредмеченного действия 
[Наделяев 1988: 94]. Традиционно в лингвистике производные слова, 
выражающие это значение, принято называть «именами действия». 
На двойственный статус «имен действий» обращали внимание мно
гие ученые. И. А. Мельчук, вслед за О. Есперсеном и 
Е. Куриловичем, считает, что «глагол является базовым, первичным 
способом обозначения предикатов (в семантическом смысле), то есть, 
действий, состояний, отношений, процессов; существительные же -  
имена действия -  в этой роли вторичны: они представляют собой 
«сжатие» -  номинализацию -  целых предложений» [Мельчук 1995в: 
465; см. также: Адамец 1973: 40]. В тюркологической литературе к 
именам действия, кроме существительных, относят иногда причас
тия [Щербак 1977: 158-159].

Кроме словообразовательных моделей, в этом параграфе рас
сматриваются производные слова с транспонирующими аффиксами. I

1.2.1. Словообразовательные модели с продуктивным 
аффиксом = ы с  

Т у= ы с
В хакасском языке нами выделено 9 СМ со структурной схе

мой Tv=uc. <
В аффиксе =ыс в тюркских языках, в том числе и в хакасском

совпали разные по происхождению аффиксы: первый родственен с 
показателем совместного залога, производные имеют значение деи 
ствие в котором принимают участие несколько субъектов’, вт0Р°и ~ 
собственно действия [Севортян 1966: 140; ТГ: 259; Хабичев 1971
141].
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V производных слов с выделяемым аффиксом =ыш /  =ыс на- 
■МИДйсгсм два основных блока словообразовательных значений: 
11 m IU типе с участием двух или нескольких равноправных субъек- 
1ни ( HIT. шалаш ‘дрязги’, азерб. саваш ‘война’) и 2) собственно 
|ИЬ нше , к которому примыкает СЗ ‘действие каким-то образом, 

ми никой-то манер’. Данный факт побудил Ж. Дени выделить два 
ри И1Ыч аффикса [см.: Севортян 1966: 140].

I) Основы глаголов действия и деятельности —> действие, в 
(имнрим принимают участие несколько лиц:

М 1Г> 'Убивать’ ->• odipic ‘убийство’; Odipic пасталыбысты 
IЛ I ‘6) Началось убийство.

Кбксе- попрекать’ —* кдксес ‘попреки (постоянные, непре- 
ЦИИИикнциеся) ; Айдо Якыннын, ол кдксестерш сагын чбрче, ол сох- 
MH. mimic, сыиап таа согар (ХЧа, 12) -  Айдо вспоминает те попреки 
.........■ 0,1 не то что не будет бить, он на самом деле будет бить.

' чур- ‘тушить’ > учурыс ‘тушение’; Федор Павлович учуры- 
• ММ шпчатхан (НД, 221) -  Федор Павлович руководил тушени-
ем

| m ‘бить -> согыс ‘побои’; Согысха сыдабин, агырыг пол
(НД, 207) -  Не выдержав побоев, стал больным.

- ) ()сновы глаголов отношения —> название действия:
11рачылан= защищаться’ —> арачыланыс ‘защита’; Чурек ара- 

чигдапчатханына сала кокстец сыгара сеглрбипче (XT, 40)
1 ‘ I11,10 ЧУТЬ не выпрыгивает из груди оттого, что приближается 

МШИ III
\пптан- ‘жаловаться’ —* хоптаныс ‘жалоба’; Шссер «Сагай» 

ШИm uim p даа, «Тарика» кафезер две килген кЫлердец хоптаныс 
| испкШ с (ХЧ) -  Мы до сих пор не слышали жалобы ни от тех

""" " h пРишел к нам в столовую «Сагай», ни от тех, кто пришел 
Н рф е и Гарика».

1 ( 1 Неновы звукоподражательных глаголов звучания -»  назва- 
|Р Н"ы звучания, исходящего из разных точек, длящегося опреде- 

Н1МШЫ11 промежуток времени:
чипы па 'щелкать' —> тазылас ‘щелкание (нескольких объек-

IHDI
нч1 шра трещать’ > нызырас ‘трещание’,
1‘ыцыра- звенеть ► сыцырас ‘перезванивание’,
• >чб()ыра= ‘шелестеть’ —► сыбдырас ‘шелест’,
• чпта ‘кричать’ —> аахтас ‘крики, выкрикивание’,
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майлас ‘блеяние ягнят’ (маша- ‘блеять (о ягнятах)’), Ху- 
раганнар майпазы ырахтынох истшген (МК, 96) -  Блеяние ягнят 
слышалось еще издали.

Хысхыр= ‘кричать’ -  хысхырыс ‘крик’; А т  сабызы, овация, 
бршкппг лозунгтар хышщщзы хойаан (КП, 29) -  Рукоплескания 
овации, выкпикивание радостных лозунгов множилось (букв, сгуща-

Л0С  ̂ 4) Основы глаголов движения — образ действия, действие нй
какой-то манер; _ ,ч

cezipm= ‘заставлять подскакивать’ (cezip- прыгать, скака )
— cezipmic ‘иноходь’; СеггртЫ yraa ucmiz (НД, 200) -  Ее щ ш М
очень приятная (удобная). Д

Пастыр= ‘медленно идти’ -> пастырыс медленная ходьба , 
Че Васька, школаа чагдабысханда, чугургенге маиыгыбызып, анац 
аринча jpinicmk пастырысха Kip парган (Хча, 252) -  Но Васька, ко
гда он стал приближаться к школе, устал от бега, потом пошел сЫ 
всем медленно (букв, ‘вошел в ленивое хождение!).

Хыймырат= ‘шевелить’ (;шймыра= ‘шевелиться ) - *  хыимы- 
радыс ‘шевеление, движение’; Сох андох т  шскецек иргтер, чгрч* 
хырын хаап, шше кчец хыймырадыс_ ит сыхханнар (НД, ) Р У] 
же две тоненьких губы, схватив край чашки, стали делать глотателя
ные пвижения. . . ___■

о д ^ х о д и т ь ’ -  Ч д р к  ‘походка’; Аныц изщгес полганы
чортнен nuidicmiz (ХЧ, 19) -  То, что он был пьяненький, было за-! 
метно по походке.

5) Основы глаголов созидательной деятельности -» процесс
действия; ,

nvdip= ‘строить’ —+ nydipic ‘строительство , 
пызыр— ‘варить’ -*  пызырыс ‘варка’; Пызырысш  сыдаза, ол 

nypi туспес агастар чти сацай ла дцзшнк, харахха чылыг корт 
mvpap (НД, 222) -  Если она справится с варкой, то будет смотреться 
совсем расцветшей, как деревья, не роняющие листву, родной (букв]

ТеПЛ° 6) Основы эмотивных глаголов — ‘пребывание в состояний
указанном производящей основой’:

кодлен= ‘любить’ —* кддлешс ‘любовь ,
iOipzeKineiF1 ‘раздражаться’ — кпргектенк ‘чувство раздр

жения, раздражительность , 5
ч/гя ен= ‘подозревать’ —* ч клен к  ‘подозрение 
дкпелен= ‘гневаться’ —► дкпеленк ‘гнев ,
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аар-пар, ЫН- 'испытывать чувство стеснения, неловкости’ 
мувг | но стеснения, неловкости’;

'чувствовать себя сиротой’ дккЫрес ‘чувство 
I  м мм OKiccipec толыбысты (XT, 29) -  Ему стало сирот-

(РНПуйм I In 1|>о его наполнило чувство сиротства3

Н Основы глиголов интеллектуальной деятельности -> Пр о -  
ЯРг HHlBMMi'h I сильной деятельности; г

‘испытывать’ -> сыныхтас ‘исследование, испы- 
' Ынымтищары ‘научные исследования’: Ilk-mi тын 

*Ч" ' ядернай сыныхтастар сылтаанда
Ч т т ц ипии хомашанчатхань, (ХЧ) -  Нас сильно беспокоит 

■ S ..................... хакасск°го народа из-за ядерных испытаний в
1ЙЧЧМНММ' -------------- -

"“«считывать’ -*■ сананыс ‘подсчет, подсчитывание’;
* fmarnhi. мизинцы сананыстар хоостыра, 571.4 муц кЫ

*  (:Ч.'1). 11 нашем Районе, согласно последним подсчетам 
ВВИ1 з / 1; | 1ЫСНЧИ человек. ’

........ . 1 ""Голов межличностных отношений -* способ
ММРНмч мшь личностных отношений:

ВЮЫ/нц 'ластиться’ —> чазырхас ‘ласка’,
UMftftHM' ' ругать’ —> хызаанас ‘ругань’, 

ныроъ, 'обвинять’ -  пыролас ‘обвинение’; Че позыдылгая 
щ п  а парбш, чаза парча min пыуоластар пар 

'  1 М" начались обвинения в том, что отпущенные день- 
1 " и "М прямые нужды, идут мимо.

1,1' '• ' "шч,лов социального поведения — образ поведе-

р »  'гордиться’ —* погдархас ‘гордость’,
(ЙИнм/'ы шнидовать’ —> атаархас ‘зависть’,

.............. .. а ‘бя (нехорошо, подозрительно)’ -> хылыныс
........ ......иенис : Тацнастыг паза хайхастыг депутаттар-

Р *Ы ШНЫ1Ы (ХЧ) -  Удивительно и чудно такое поведение

" l '............ слова со структурной схемой Тх=ыс есть и в
ып,., | |  К. Антонов выделяет следующие значения для 

ЖНМ1Ы- t аффиксом ыс: I ) значение результата действия- ал- 
.......... <«“ *«»= ‘благословлять’), кырбас ‘отрезок

•  " ' '  ы' ,(иш ‘Ре5ать на куски’); 2) значение коллективно- 
* ЙИ'И" '" К М Действия: манырас ‘одновременное мычание

"I"'" ' ""ошное мычание’), сырылас ‘сплошное шипение,

*»*>*«,

IMHa

1ЙМН 
Г-ЦМ 
(И И

1111N
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шкворчение, треск саранчи’ (сырылаа трещать, шипеть), 
3) значение моментального действия: ходъос ‘моментальное движе
ние, вздрогнув’ (ходьой= ‘вздрогнуть’); 4) конкретное значение, в 
основе которого лежит обозначение по функции, по характерному 
действию: бочугурас ‘рябчик’ (бочугураа— ‘звукоподражание голо
су’), куощс ‘долгошея, гагара’ (куо$ай= ‘быть долгошеим’).

Согласно Н. К. Антонову, в якутском языке аффикс =с задей
ствован также и в производстве отыменных прилагательных и суще
ствительных, имеющих значение: а) отвлеченного действия, в основе 
которого лежит обозначение «по ассоциации»: сээбэс ‘имущество, 
барахло; орудие производства, (презрительно)’ (сэи ‘орудие, вещь’), 
б) конкретное значение, в основе которого лежит обозначение «по 
ассоциации»: apijac ‘зашеек, загривок, холка, хребет (арка спина ), 
ащ с  ‘старшая сестра’ (atja ‘старший’), чыныс ‘твердый, монолит
ный, плотный’ (чин- ‘плотный, твердый’); бврвс ‘силач, борец, кре
пыш’ (бврв ‘сильный’). Как нам кажется, в вышеприведенных при
мерах наблюдается другой аффикс, омонимичный рассматриваемо
му, который служит для передачи субъективной оценки. Ср. хак. 
пицес ‘старшая сестра’ (обращение по-свойски) (пице старшая сест
ра’), туцмас ‘младший братец, сестричка’ (туцма ‘младший брат, 
сестра’).

В якутском языке у части производных слов с аффиксом =ыс 
можно выделить и значение ‘действие, в котором принимают уча
стие несколько равноправных субъектов’, но таких слов мало: кыр- 
гыс ‘битва, бой’ (кырг= (кырт) ‘истреблять’), курэс ‘борьба’, ысты- 
рыыс ‘сквернословие, брань, ругательства (нет живой производя
щей основы).

А. Н. Кононов выделяет в турецком языке только один аф
фикс —§ и определяет основное значение производных как способ, 
манера действия’ [1956: 116]. 3. Коркмаз считает нужным выделять 
два аффикса на том основании, что значения у производных слов 
разные: 1) «=(у)1$ /=(у)Щ, «ad-fiib («имя-глагол») -  адц ‘открытие’, 
ЫИптеуц ‘незнание’; 2)«=*, М Щ » ,  со значением манеры
действия [2003: 106—107].

Производные слова делятся на две группы по обобщенной се
мантике:

1) образ действия: Ьакц "взгляд’ (Ъ а к г ‘смотреть ), aksayi§ 
‘прихрамывание’ (aksa— ‘прихрамывать), aglayi§ 1) плач ,
2) ‘сетование, жалоба’ (agla= ‘плакать’), ап1аущ 1) ‘способность по
нимания’; 2) ‘догадливость, сообразительность, сметливость, прони-



циоельность’; 3) ‘образ мыслей, система взглядов, идеология’ (anla=
I) понимать ; 2) догадываться’; 3) ‘думать, считать’).

2) действие: aki$ 1) прям, и перен. ‘течение’; 2) ‘выезд, поезд
ки. заезд’ (ак= ‘течь’), alqaliq ‘низость, подлость, гнусность, мер- 
юегь’ (alqal= ‘быть подлым, низким, гнусным’), aidants ‘самообман, 
‘ имооболыцение, заблуждение’ (aldan= ‘обманываться, заблуждать^ 

аШаЩ 1 )‘обман, мошенничество, плутовство’; 2 ) ‘введение в 
ыблуждение, дезинформация; дезориентация’; 3) ‘супружеская из
мена, неверность’ (aldat= 1 )‘обманывать’; 2 ) ‘дезинформировать’;
I ) ‘изменять’), bagiriq ‘крик, рев, вопль’ (bagir= ‘кричать, реветь,’ 
попить’), bildiriq ‘уведомление, извещение’ (bildir= ‘уведомлять’), 
bilisj ‘знание’ (М = ‘знать’), Ыпц 1) ‘взбирание на коня’; 2) уст. ‘ка
валерийский полк;’ 3) уст. ‘кавалерийская форма;’ 4) ‘широкое про- 
| горное жуббе’ (bin— ‘взбираться на коня’).

Результаты сопоставления приведены в таблице 8.
Таблица 8

( оногтавленис значений производных с аффиксом =ыс (=ыс, =i$)

№ Словообразовательное значение Хак Як Тур.
J_ ____ действие с участием нескольких лиц + + +

2 действие + + +
1 звучание, исходящее из разных точек + + _
4 образ действия (на какой-то манер) + + +
5 процесс действия + - -
(> состояние + _ _
7 процесс интеллектуальной деятельности + - -
X способ выражения межличностных 

отношений
+ (+) (+>

4 образ поведения + - +

Таким образом, по результатам сопоставления мы видим, что 
и хакасском языке производные с аффиксом =ыс делятся на 9 групп, 
одним из основных блоков значений является ‘пребывание в состоя
нии, обозначенном производящей основой’, которые не представле
ны в производных словах с рассматриваемым аффиксом в якутском 
и |урецком языках. Для этих языков исследователями как основное 
течение выделяется ‘образ действия на какой-то манер’.

В «Татарской грамматике» приводится точка зрения 
И.Н. Хангильдина, согласно которой аффикс «=ыш /  =еш объединя
ет в себе два разных суффикса -  аффикс имени действия (борылыш 
поворот ) и суффикс взаимно-совместного залога», сами же авторы
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считают, что «суффикс =ыш при обозначении названия действия 
восходит к слову эш ‘действие, работа’, при обозначении взаимно- 
совместного залога к слову ши ‘пара, двое » [ТГ. 259].

Э. В. Севортян пишет: «Генетически не совсем ясно его отно
шение к формативу =ш, который имеется в отглагольных существи
тельных со значением названия процесса — саваш драка, ссора , ja- 
рыш ‘состязание’; со значением субъекта — о]наш любовник и ДРУ" 
гих, объединяемых значением взаимодействия или совместного дей
ствия нескольких субъектов» [1966: 140].

Он отмечает, что существительные со значением совместно
сти омоморфны с «взаимно-совместными глаголами», и делает вы
вод, что приведенные омонимы глагол-имя образованы омоморфным 
аффиксом =ш [Севортян 1966: 141].

М. И. Хабичев считает, что аффикс =ыш в карачаево- 
балкарском языке восходит к «вспомогательному слову иш ‘пример
но’, ‘соразмерно’, ‘и другие’» [1971: 141].

1.2.2. Словообразовательные модели с продуктивным 
аффиксом = ы г  

Tv=bu
Д. Ф. Патачакова отмечала для хакасского языка, что «аффикс 

=ыг образует имена действия или признака в их отвлеченном пони
мании... От глаголов действия и движения образуются имена дейст
вия, от глаголов состояния и чувственного восприятия — имена при
знака... Встречается незначительное количество слов, образованных 
аффиксом =ыг с конкретно-предметным значением» [1973: 25].

Производящие основы большей частью переходные (70 про
центов). Производные слова имеют обобщенное значение ‘действие 
в его конкретном проявлении’, тесно совмещающееся с результатив
ным. По сравнению с =ыс видим, что в данном случае среди произ
водных больше слов с конкретной семантикой.

Аффикс —ыг включен в состав 4 моделей со структурной схе
мой Ту = ы г :

1) Основы глаголов бытия, состояния, качества —> результат 
процесса, названного производящей основой: 

уре= ‘изнашиваться’ —» у  ре г ‘ущерб’, 
изе= ‘разрушать’ —> изег ‘разрушение’, 
коп= ‘пухнуть’ —* Kd6 iz ‘опухоль’,
чат= лежать —* чадыг ‘покой’; Шр дев чадыг ni'iuun тогынча 

(ХЧ) -  Работает, не зная покоя.
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2) Основы глаголов действия и деятельности —>■ результат 
действия (деятельности):

чаи- ‘закрывать’ —> чабыг ‘укрытие, кровля’,
mipe= ‘подпирать’ —» тгрег ‘опора’,
дрте= ‘поджигать’—» бртег ‘поджог’,
тагыра- зашивать, штопать’ —» тагыраг ‘штопка’; Май

и н ы  нинце-нинце тагырагны Kopmip (Хча, 171) -  Его башмаки, ока- 
олкается, несколько раз подшивались (видали, оказывается, не
сколько штопок).

/ал= ‘находить’ -> табыг ‘находка’; Амастыц табыгларын 
кбрерцассер (ФБ, 39) -  Вот если бы вы видели находки Амаса.

3) Основы глаголов звучания —► название этого процесса (ис
ходящее из одного места):

кюте= ‘ржать’ —> кгстег ‘ржание’,
кууле= ‘гудеть’ —► куулег ‘гул’; Кистигей паарында куулег 

нпрган, чылгылар, дбрнец ойлазып, чирт idu куулеткеннер (ФБ, 48) 
V подножия горы Кистигей стоял гул, (это) кони, мчась табуном, 

оплавляли так гудеть землю.
4) Основы глаголов отношений —»действие:
аралас— вмешиваться’ > аралазыг ‘смешение, вмешательст-

1о',
курес= ‘бороться’ —* курезй' ‘борьба’,
сыныхта= ‘проверять’ —> сыныхтаг ‘проверка, ревизия’; Ам 

\\pci)ie учреждениелертде сыныхтаг пасталча (ХЧ) -  Теперь в 
V зобных учреждениях начинается ревизия.

Талас— спорить —> талазыг ‘спор’; K6 6 i3 iH Абанах талазыг 
чт сыхча (ФБ, 21) -  Чаще Абанах начинает спор.

Чаалас= ‘сражаться’ —* чаалазыг ‘сражение, битва’; On кунде 
1,11,1 тбстеен армиябыс пастагы чаалазыга трген (ХТЗ, 81) -  В тот 
лсмь наша только что созданная армия вошла в первую битву.

В якутском языке для выражения значения опредмеченного 
Действия служат модели со структурными схемами Т у = ы ы  и 
/>' иаИын (об аффиксе =аакын см. ниже). Якутоведами отмечалось, 
•пи выбор аффиксов =ыы и =ааИын может зависеть от состава аус- 

и  производящей основы: «—ааИын обычно образует имена от 
Глагольны х основ на долгие гласные и на согласные —й—, —р —, —к—
И принципе аффикс =ыы может образовать имя от любой глагольной 
Основы. Обычно же он приставлялся к основам, оканчивающимся на 
Согласный» [Петров, Слепцов, Барашков 1971: 55-56].
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О. Н. Бётлингк считал, что аффикс =ыы «раньше образовывал 
также имя деятеля и имена, обозначающие орудие действия, ард/ 
‘весло’ от арт= ‘грести веслом’, арбТ ‘пила’ от арбш= ‘пилить » , 
[1989: 272]. Е. И. Убрятова отмечала, что с помощью аффикса =ыы 
образуются имена действия, например, кулут буолуу ‘рабство , ха- 
райыы ‘присмотр’, отглагольные имена существительные сохраняют 
управление и сочетаются с наречиями, например, нолуктары ылыы- , 
ны уураатыы ‘прекращение взимания налогов (букв, налоги вин. п.
-  братие вин. п. -  прекращение’) [1972: 584]. Мы обобщили произ
водные с аффиксом =ыы по следующим группам значений:

1) пребывание в состоянии, указанном производящей 
основой:

арбайыы ‘торчание дыбом (волос)’ (арбай= ‘торчать дыбом, 
растрепаться’), былчайыы ‘выпирание через край, выпучивание' 
(былчай= ‘выпирать через край, выпучиваться’), кэмчиэрийии стес
нение, стеснительность, неловкость (кэмчиэрий^ стесняться ), дар- 
хакыйыы ‘важничание’ (дархаИый= ‘важничать’), дъиксинии опасе
ние, боязнь’ (дъиксин= ‘опасаться, бояться кого-чего-л.; находиться в 
состоянии настороженности’);

2) действие:
буокатыы ‘оплодотворение, осеменение’; искусственной 

буоИатыы ‘искусственное осеменение’ (6yoham= побуд. от буокаа- 
‘оплодотворять (корову, кобылу)’), кэлии 1) ‘прибытие, приход, при
езд’; 2) ‘подход, приближение к кому-чему-л., достижение кого- 
чего-л.’; 3 ) ‘приход, наступление’ (кэл= 1 )‘прибывать, приходить, 
приезжать’; 2) ‘подходить, приближаться, достигать’; 3) ‘приходить,
наступать’);

3) совместное действие:
дъукаахтаИыы ‘совместное проживание, сожительство (двух 

или трех семей в одном доме)’ {дъукаахтас= ‘проживать совместно с 
кем-либо в одном доме, в одной квартире или комнате, обычно с 
семьей’), дорооболокуу ‘приветствование (при встрече)’ (дорообо-
лос= ‘здороваться’);

4) конкретное значение (объекты):
кыбыы ‘сеновал без крыши’ (кып= ‘класть в потаенное место, 

утаивать’).
В турецком языке нам не удалось обнаружить производные

слова с аналогичным аффиксом.
Сопоставительное значение производных с аффиксом —ыг, 

=ыы в хакасском и якутском языках представлено в таблице 9. Та-

72



mim образом, в хакасском языке большая часть производных с аф
фиксом =ыг обозначает действие, для производных существитель
ных с аффиксом =ыы в якутском языке характерен более широкий 
их мит значений.

Рассматриваемый аффикс отмечен еще авторами «Граммати- 
ни ил гайского языка»: «Отлагольное имя действия производится от 
1‘ория глагола через приставку у... причем, если корень глагола окан- 
ЧИМается на гласную, то гласная сама изменяется в это у:... ууры бо- 
<^'\\t,yypy болезнь» [ГАЯ: 26].

Таблица 9
< оносгавление значений производных с аффиксом =ыг(=ыы) 

в хакасском и якутском языках

№ Словообразовательное значение Хак. Як.
1

т * ~
объект + +
действие в конкретном проявлении + +

\ действие с результативным оттенком 4- +
'1 направленное действие + +
> действие, в котором задействуются два субъекта (+) +
и действие, осуществляемое многократно +
7 пребывание в состоянии - +

II хакасском языке аффикс сохраняет конечный согласный г. 
И мкутском языке соответствующий аффикс имеет форму =ыы [См. 
" "ириативности данного аффикса в тюркских языках: Севортян 
|1,ы’ 2.19-263]. Е. И. Убрятова писала, что данная форма восходит к 
Ч" ииетюркской форме на «=ьщ которая произвела в якутском язы- 
н> ИМЯ действия на =ыы, форму первого лица ед.ч. повелительного 
МйМонения глагола (мин баарым ‘пойду-ка я’) и основу утверди- 
1ИНЫЮ10 наклонения глагола (барыыкы ‘может пойти’ восходит к 
Мфчы)».

Другим активным аффиксом в якутском языке является 
-ihiliiiw, заимствованный из монгольского языка. Он не имеет соот- 
И*чг 1ния в хакасском и турецком языках, но мы рассматриваем его в 
лимном параграфе, поскольку с помощью аффикса =ааЬын в Якут
ском языке от глагольных основ также образуются имена действия, 
!н крои зводные слова с аффиксом =ааИын, в отличие от производ

им ч г аффиксом =ыы, выражают длительность действия, например, 
ЩП)нб>сиша/1ын ‘опробование’, ‘испытание’, кыыл-
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л а а И ы н  ‘преследование кого-л., погоня за кем-л.’ [Kaluzinski 1961: 
70-71; Убрятова 1972: 578].

Данный аффикс очень продуктивен и осваивает основы из 
русского языка, например: о п е р а ц и я л а а И ы н  ‘оперирование’ (о п е р а -  

ц и я л а а =  ‘делать операцию кому-л.’), п а а р а л а И ы н  ‘спаривание ( п а а -  

р а л а а =  ‘спаривать’), п а с п о р д а а И ы н  ‘паспортизация’ (п а с п о р д а а -  
‘выдавать паспорт, снабжать паспортом’), п о д д е л к а л а а И ы н  'подде
лывание’ (п о д д е л к а л а а = ‘подделывать’), в хакасском языке для пе
редачи идентичной семантики используются аналитические конст
рукции с конечными причастиями, например, о п е р а ц и я  u d = e p - i  

‘оперирование’, п а с п о р т  n u p = e p = i  ‘паспортизация’, с т р а х о в к а  

u m = m i p = e p - i  ‘страхование’ (чаще применяется причастие будущего 
времени).

Таким образом, на основе анализа имен действия в хакасском 
и якутском языках можно сделать следующие выводы. 1) В обозна
ченных языках для выражения опредмеченного действия работают 
модели, взаимно дополняющие друг друга, служащие для выражения 
действия: а) длящегося некоторый промежуток времени от непере
ходных основ (в хакасском языке это модель со структурной схемой 
7т=ыс, в якутском T v = a a h b i n ) ,  б) действия, длящегося более корот
кий промежуток от основ переходных глаголов (хак. 1 \ > = ы г  и як. 
Т у = ы ы ) .  Для якутского аффикса = ы ы  характерна широкая, тоталь
ная, сочетаемость с глагольными основами, что отражает более 
древнее состояние. В турецком языке активен другой аффикс -  = т а ,  

служащий для выражения значения опредмеченного действия, кото
рый будет рассмотрен ниже.

1.2.3. Производные слова с непродуктивными аффиксами
Т у= ч ы

В хакасском языке выявлено два блока обобщенных значений 
производных с аффиксом = ч ы ,  представленным при глагольных ос
новах:

1) ‘лицо, исполняющее действие, указанное в производящей 
основе’: т о г ы н ц ы  ‘работник’ ( т о г ы н =  ‘работать’), х о г ы н ц ы  ‘сопро
вождающий, свита’ (х о г ы н =  ‘сопровождать’), х а д а р ч ы  пастух ( х а -  

д а р =  ‘пасти, сторожить’), х а б а с ч ы  ‘помощник (х а б а с — помогать ), 
а р а л а с ч ы  ‘участник’ (а р а л а с =  ‘участвовать’), у г р е н ц 1  ‘ученик’ 
(у г р е н =  ‘учиться’), ic m e n y i  ‘трудящийся’ ( i c m e n =  ‘трудиться ), ч а с -  

х а р ч ы  ‘утешитель’ (ч а с х а р =  ‘утешать’), х ы г ы р ц ы  читатель 
( х ы г ы р =  ‘читать’), т у р ы с ч ы  ‘защитник’ (т у р ы с =  ‘защищать ), т а - .
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мысчы ‘поджигатель’ (тамыс= ‘поджигать’), хыырцы ‘посыльный’ 
(хыыр= (хыгыр=) ‘звать’), узанцы ‘плотник’ (узан= ‘заниматься ра- 
Гютой по дереву’), полысчы ‘помощник’ (полые= ‘помогать’);

2) ‘лицо, занимающееся профессиональной деятельностью, 
указанной в производящей основе’: yzpemni ‘учитель’ (угрет = 
■учить’), iemeeni ‘следователь’ (icme= ‘идти по следу ’).

В якутском языке аналог хакасскому аффиксу =чы не обна
ружен, есть соответствие в турецком языке.

3. Коркмаз для турецкого языка выделила следующие блоки 
обобщенных значений производных с аффиксом =ci: 1) ‘лицо, зани
мающееся профессиональной деятельностью’; 2) ‘лицо, производя
щее указанное действие’; 3) ‘механизм, исполняющий указанное в 
производящей основе действие’. Она отмечает, что данный аффикс 
активно используется в словообразовании для вытеснения заимство- 
ИШ1ИЙ из арабского и других языков: «aritici ‘deterjan’, biriktirici 
rezervuar’, dagitici ‘muzevi’» [2003: 83-84]. Мы дополнительно вы

делили значение ‘лицо, характеризующееся по действию, указанно
му в производящей основе’. Приведем примеры:

1) ‘лицо, занимающееся профессиональной деятельностью’: 
\iilia 'продавец' (sat= ‘продавать’) ,yikayici ‘мойщик’ (yika= ‘мыть’), 
\о ici ‘писарь’ (уaz= ‘писать’), dilenci ‘нищий, попрошайка’ (dilen= 
'попрошайничать для себя, нищенствовать’, dile= ‘попрошайничать, 
нищенствовать’);

2) ‘лицо, производящее указанное действие’: yiyici ‘взяточник’ 
(Г/ ‘есть’), olduriicii ‘убийца’ (oldur= ‘убийство’, 61= ‘умирать’), 
kurtarici ‘спаситель’ (kurtar= ‘спасать’), ytizucu ‘пловец’ (yiiz= ‘пла- 
мягь'\y ik ic i ‘разрушитель’ (yik= ‘разрушать’);

3) ‘механизм, прибор, исполняющий указанное в производя
щем основе действие’: yukleyici ‘погрузчик’ (yiikle= ‘грузить’), yayici 
распылитель’ (уау= ‘распылять’), susturucu ‘глушитель’ (sustur= 
делать тише, заставлять глохнуть’, sus= ‘молчать’);

4) ‘лицо, характеризующееся по действию, указанному в про- 
ншодящей основе’: aldatici ‘обманщик, лжец’ (aldat= ‘обманывать’), 
bqlayici ‘новичок’ (bat/la= ‘начинать’), alavereci ‘перекупщик, спе
ллинг' (alaver= ‘спекулировать'), bagirtici ‘крикун’ (bagirt= ‘за- 
■ память кричать’, bagir= ‘кричать’).

Авторы «Грамматики алтайского языка» писали: «Через при
паи пение чы производится имя действующего: садучы ‘торговец’», 
п|опорив ее заменямость аффиксом —иачы\ «Но общая для всех гла
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голов форма в алтайском языке отглагольного имени действующего 
есть аачы» [1869: 24].

Ту=аачы
Аффикс =аачы исследователи относят к причастным, но он 

показывает ограниченность сочетаемости в хакасском языке, его j  
функция -  передача значения симулятивности: параачы пол= ’при
твориться уходящим’, идеечi ‘притворяющийся делающим , данная 
форма чаще используется в наращенном виде -  параачых, который, в 
свою очередь, служит основой для образования глагола с идентич
ной семантикой. Приведем примеры: узаачых притворяющийся I 
спящим’, параачыхшан- ‘притвориться уходящим’, узаачыхтаны- 
бысхан ‘он притворился, что спит’. Нам удалось зафиксировать j 
только одно существительное, которое произведено при помощи j 
этого аффикса, не имеющее семантику симулятивности: beeni ‘пья
ница’ (ic= ‘пить’).

Аффикс =ааччы в якутском языке очень активен. Еще 
О. Н. Бетлингк отметил его продуктивность, он включил =ааччы в 
раздел «Живые аффиксы» [1989: 273]. Данный аффикс не утратил j 
своей продуктивности и сегодня, он является компонентом словооб
разовательных моделей, с его помощью строятся неологизмы, myhci- 
нааччы ‘потребитель’, чинчшпэччи ‘исследователь , туруорааччы 
‘постановщик’, хамсатааччы ‘двигатель , кээмэйдээччи измери
тель’, кврдврввччу ‘показатель’ [Быганова 1996: 17], харааччы по
печитель’ [Оконешников 2003: 158]. Якутоведы пишут, что «многие j 
термины, образованные аффиксом =ааччы, недостаточно вырази
тельны, индивидуализированы», это связано с сохранением общего j 
значения действия «как признака, свойства лица и предмета, и любое j 
имя на =ааччы на русский язык может быть переведено как действи- j 
тельное причастие» [Петров, Слепцов, Барашков 1971.58].

На материале производных слов с аффиксом =ааччы в якут- |
ском языке выделяются следующие СЗ:

1) ‘лицо, выполняющее действие, обозначенное в производя- j 
щей основе’: аа^ааччы 1) ‘тот, кто читает, читающий’; бу сурунаалы 
аарааччылар ‘читающие этот журнал’; 2 ) ‘читатель’; аащааччыпар 
конференциялара ‘читательская конференция’ (аах= ‘читать’); алдьЩ 
атааччы ‘разрушитель’ (алдьат= ‘ломать, выводить из строя ), 
абырааччы ‘спаситель, избавитель, тот, кто выручает в трудную ми
нуту’ (абыраа= ‘спасать, выручать’), аИааччы ‘едок’ (п/?аа= ‘есть ), 
анааччы ‘тот, кто назначает’ (айна— ‘назначать, определять ), айач- 
чы ‘творец, создатель’ (айаа- ‘создавать’), вйтвн булан айаччылар
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июбретатели ; кэпсээччи ‘рассказчик’ (кэпсээ— ‘рассказывать, пере
с ты в а ть ’);

2) ‘лицо, занимающееся профессиональной деятельностью’ : 
нрвиччу ‘ткач, ткачиха’ (вр= ‘ткать’), салайааччы ‘ руководитель’ 
(салаи=  ‘руководить’).

Чаще значение ‘лицо, занимающееся профессиональной дея- 
н'ш.ностью в якутском языке передается аналитическим путем, от 
im Iiob аналитических глаголов: ас астааччы ‘повар’ (ahbi астаа= 
Готовить пищу’ ), килиэп астааччы ‘хлебопек’ (килиэп астаа= ‘печь 
мюб’ ), аан аЬааччы ‘тот, кто открывает дверь, ворота; привратник’ 
iihin аас= открывать дверь’), бурдук быИаачыы ‘жнец’ (бурдук быс= 
* пть зеРн°’ )- В этом якутский язык приближается к  хакасскому 

I аналитические производные с конечным компонентом причастием 
ки чац).

3) живое существо (не лицо), имеющее постоянный признак, 
нГюзначенный в производящей основе’ : кээрбээччи ‘ грызун’ (кэр- 
" 1' ' грызть’), буортулааччы ‘ вредитель’ (тыа хаИаайыстыбатын 
1‘\ 1>ртулааччылар ‘ вредители сельского хозяйства’), тигээччи ‘оса’ 
[тик ‘ колоть’);

4) ‘лицо, характеризующееся постоянным признаком, указан
ным в производящей основе’ : сымыйаччы ‘лгун’ (сымыйлаа= 
шить'), ейдвв румсуйээччи ‘умничающий, умник’ (видеюрумсуй=

•умничать’).
Специфика якутского языка заключается в том, что при по- 

чнщи аффикса =ааччы образуются пары, выражающие отношения:
1) ассистивные (соучастник действия): куортамнааИааччы 

Наниматель, арендатор’ (куортамнаас= ‘брать в аренду’) -  куор-
т чш ш аччы  ‘арендодатель’ (куортамнаа= ‘ сдавать в аренду’); кыт- 
тчаччы ‘участник’ (кыттаа= ‘принимать участие’) -  кыттыкаччы 
’пайщик, компаньон’ (кыттыс= ‘принимать участие с кем-л.’); 
hЩрдовччу искатель (кврдвв— ‘искать’) — кврдвИввччу ‘ проситель, 
ЙМвтай’ (кврдвс= ‘искать вместе’);

2) агенс-пациенс: кврдврввччу ‘тот, кто показывает’ -  
Кмрннччу ‘ зритель’; квмускээччи ‘ защитник’ (квмускээ= ‘ защи
пы и. ), квмускээтээччи ‘подзащитный (квмускээт = ‘позволять за
щитить ) , критикаланааччы "критикуемый’ (критикалан= ‘ подвер- 
"иься критике’), критикалааччы ‘ критикующий’ ; буруйдааччы ‘ об- 
инмитель, судья' (буруйдаа= ‘ обвинять, судить’ ), буруйданааччы 
нОкиняемый, подсудимый’ (буруйдан— ‘обвиняться’).
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Относительно происхождения рассматриваемого аффикса су
ществуют две основные точки зрения: 1) аффикс тюркский -
О. Н. Бётлингк считал, что аффикс =ааччы соответствует аффиксу 
=учы в других тюркских языках, и его можно разложить на состав
ляющие =у (аффикс имени действия) и =чы [1989: 273]; 2) аффикс по 
происхождению монгольский. Эту точку зрения поддерживали 
Г. Рамстедт, С. Калужиньски [Katuziriski 1961: 70]. Подобные обра
зования С. Калужиньски находит, кроме якутского, также в тувин
ском, хакасском, алтайском языках: тув. бижээчи ‘писарь’, хак. ой- 
наачы ‘притворяющийся играющим’, алт. адаачы ‘стрелок’, которые 
считаются в данных языках причастиями [1962: 70]. А. В. Есипова 
находит аффикс =аачы в шорском языке. По ее мнению, это слово
образовательный аффикс, он произошел от сходного с ним по форме 
причастного показателя путем перераспределения его функций 
[19986: 90].

В тюркологической литературе отмечается: «Любопытно раз
витие аффикса деятеля при отглагольном образовании. Оно имеет 
вид -ассу с сохранением (!) аффрикаты, это явно связано с тем, что 
на пратюркском уровне между основой глагола был суффикс масда- 
ра *=(y)gu, в якутском после выпадения гласного сочетания *=gc- 
перешло в =сс=, которое, в отличие от негеминированного *-с=, 
уже не переходило в спирант» [СИГТЯРГ: 666].

Tv-a
В хакасском языке представлено несколько слов с аффиксом 

=а: собыра ‘сухая кора тополя’ (собыр= ‘смешивать что-л., веять 
что-л.’), хырна уст. ‘кожа, с которой снята шерсть, сырцовая кожа’) 
(ср. хырын= ‘отскребаться’), тура ‘дом, строение’ (тур= ‘стоять’), 
туда ‘ручка’ (тут= ‘держать’), ора ‘подвал’ (ар= ‘рыть’ [СИГТЯЛ: 
531-532]).

В якутском языке аффикс =а представлен как при именных, 
так и глагольных основах: ыкса ‘примыкающий, близкий’ (ыгыс= 
‘примыкать’), аба ‘горе, досада, яд, едкость языка’ (ап ‘злоба’).
О. Н. Бётлингк привел следующие примеры: с ара 'птица, у которой 
выпали крылья’ (саар= ‘терять перья’), тупа ‘окружность’ (тул= 
‘обходить’), уста ‘длина’ (усун ‘длинный’) [1989: 245].

Современные исследователи турецкого языка отмечают, что 
аффикс =а функционирует как деепричастный, и отмечают, что так
же есть и неологизмы-существительные с рассматриваемым аффик
сом: dize ‘стихотворная строка’, doga ‘природа’, evre ‘стадия’, sure
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'очередь’. Их появление связано с языковой реконструкцией, вытес
нением арабо-фарсизмов [Korkmaz 2003: 68].

Tv=an
В хакасском языке аффикс =ан фиксируется в словах -  на

именованиях реалий растительного, животного мира, предметов, 
лиц.

Выделяется группа слов, синхронно не имеющих соотносимой 
основы: ыдырбан ‘шиповник’, урсан ‘водяная крыса’, пулам ‘лось’, 
шихан ‘треножник для котла’, чуген ‘узда’, кузен ‘хорек’, сортам 
Щука’, тгген ‘ель’, кирен ‘лебеда’, табан ‘подошва’, сиден ‘забор’, 
точи ‘галка’, сабан ‘кадка’, сгген ‘спичка, щепка’, ыдырбан ‘жбан’, 
айран ‘напиток из кислого молока’, хозан ‘заяц’, урен ‘семена’, 
трдун ‘дым’, хыйан ‘хиус’, кибен ‘покрывало’, кгзен ‘путы’, дзен 
‘сердцевина’.

Слова, имеющие соотносимые основы: туган ‘родственник’ 
(туг= рождаться), суген ‘рыболовная морда’ (суг= ‘процеживать’), 
уарбан ‘карман’ (харба= ‘хватать руками’), хазам ‘котел’ (хас= ‘ко
ш т .’), чылан ‘змея’ (чыл= ‘двигаться, ползти’), соган ‘стрела’ (сох= 
‘бить’), тудан ‘лихорадка’ (тут= ‘держать’).

Аффикс -аан в якутском языке малочастотен: хабаан ‘склон
ность, тенденция’ (хап= ‘хватать’), хороон ‘нора, земляное убежище 
крупных животных’ (хор= ‘рыть’), халаан ‘разлив, половодье’ (ха- 
тй= ‘разливаться’).

Для турецкого языка 3. Коркмаз определяет аффикс =ап как 
очень продуктивный в сфере производства прилагательных и приво
ди!' несколько существительных: domalan ‘вид грибов’, kilkiran 
'стригущий лишай’, карап ‘капкан’, kalkan ‘щит’ [2003: 73].

В тюркологии общепринятой является точка зрения относи
тельно того, что словообразовательный аффикс =ан связан происхо
ждением с причастным аффиксом [Севортян 1966: 322-333], [Баска
ков 1979: 127], [Хабичев 1989: 123]. «В юго-западной группе он об
разует причастие настояще-прошедшего времени, параллельное фор
ме ран других тюркских языков» [Севортян 1966: 322].

Тг=анах
Аффикс =анах в хакасском языке малочастотен, представлен в 

единичных наименованиях: кбзенек ‘окно’ (ср.: кос ‘окно’), тохпа- 
нах диал. ‘толстяк’ (ср. тохпах ‘толстый и короткий’), салганах 
'крапива’ (ср. саг= ‘жалить’, сагла= ‘пожаливать’ -  метатеза), 
уыйганах ‘доска с зазубринами для обработки кожи’ (хый= ‘резать 
но косой’), узаанах ‘простокваша’ (ср. узу= ‘скисать’).
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В якутском языке нам не удалось обнаружить аналогов хакас
скому аффиксу.

3. Коркмаз пишет, что данный аффикс в турецком языке 
встречается очень редко [2003: 74]. Обозначения эти как абстракт
ные, так и конкретные: gelenek ‘обычай, традиция’ (gel= ‘идти’), 
gorenek ‘обычай, привычка, обыкновение’ (go>= ‘видеть’), sagarnk 
‘гроза, проливной дождь’ (ср. хак. сагын ‘молния’), takanak ‘нацеп
ляемое украшение’ (tak= ‘нацеплять’), diizenek ‘план’ (duz= ‘приво
дить в порядок’), kesenek ‘аренда’ (kes= ‘высчитывать’), olanak ‘воз
можность’ (о/= ‘быть’).

Э. В. Севортян отмечал, что «аффикс =анаг связан с показате
лем =(а)г/к и, по-видимому, представляет собой сочетание его с воз
вратной формой =н» [1966: 225]. Производные слова с этим аффик
сом имеют обобщенное значение носителя процесса, объекта, ору
дия, процесса / результата и места [Севортян 1966: 225; Хабичев 
1971: 116].

Tv=ax
В хакасском языке ПС с аффиксом -ах  представляют пеструю 

картину в семантическом отношении. От основ ономатопоэтических 
глаголов образуются производные слова с результативным значени
ем: саалах ‘журчание (струи), шум (высыпаемого зерна)’, нызырах 
‘скрип’ (нызыра= ‘скрипеть’), тызырах ‘треск, шум’ (тызыра= 
‘трещать, шуметь’), тохлах ‘стук’ (тохла= ‘стучать’).

Смешанное результативно-орудийное значение имеют сле
дующие слова (также произведенные от ономатопоэтических основ): 
хордах ‘желобок для стока воды’ (хорла= ‘стекать’), хыйтлах ‘розги’ 
(хыйтла-  ‘издавать звук хыйт’).

Существительные со структурной схемой Tv=ax имеют два 
блока обобщенных значений:

1) ‘орудие, средство осуществления действия, указанного в 
производящей основе’: игек ‘подпилок с самодельной насечкой’ 
(иге= ‘пилить’), илгек ‘сито’ {ш ге- ‘сеять через сито’), соох (согах) 
‘ступка, ступа’ (сох= ‘бить’), пылгах ‘орудие для перемешивания в 
котле’, тырбах ‘коготь’ (тырба= ‘скрести’), тузах ‘путы, силок’ 
(туза= ‘спутывать’), харах ‘глаз’ (хара= ‘пристально смотреть’), 
харбах ‘горсть’ (харба= ‘хватать’);

2) ‘результат обозначенного производящей основой действия’: 
хозах ‘придача’ (хос= ‘прибавлять’), толгах ‘схватки’ (толга= ‘кру
тить’), упек ‘надел, усадьба’ (уле= ‘делить’), пызылах ‘сырок’ (пы- 
зыл= ‘вариться’, пыс= ‘поспеть’).
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В якутском языке аналог хакасского аффикса =ах с долгой 
гласной =аах встречается редко: ыйаах ‘указание, указ, предписа
ние' (ыт= ‘указать’).

Исследователи турецкого языка отмечают, что аффикс =ак 
связан происхождением с аффиксом =gak [Korkmaz 2003: 70].

В турецком языке ПС с аффиксом =ак имеют следующие СЗ:
1 ) ‘результат указанного в производящей основе действия’: 

Vlldirak ‘молния’ (yildira= ‘блестеть’);
2) ‘место осуществления указанного в производящей основе 

цсйствия’: barinak ‘убежище’ (Ьапп= ‘укрываться, прятаться’), batak 
‘топь, трясина' (bat= ‘тонуть’), Ьи1щак ‘место свидания, встречи’ 
(Ьи1щ= ‘встречаться’);

3) ‘орудие осуществления указанного в производящей основе 
действия’: bastirak ‘компрессор’ (bastir= ‘заставить давить’, bas= 
давить), hi пек ‘животное для верховой езды’, Ььдак ‘нож’, dolak ‘ону
чи’, elek ‘сито’.

Авторы «Грамматики ойротского языка» отмечали: «Орудие 
действия оканчивается:., на ак или просто к — когда глагольный ко
рень сам в конце своем уже есть а:., елгек сито., пычак нож» [ГАЯ:
2б1- ' ^ с Ж о й

Tv=6en
В хакасском языке выявлено одно слово с данным аффиксом: 

теербен ‘мельница’ (ср. тур. degir= ‘вертеть’).
В якутском языке данный аффикс представлен в слове ойбон 

‘прорубь’ (ой= ‘сделать углубление’).
Э.В. Севортян отмечал немногочисленность и затемненность 

слов с аффиксом =ман в турецком языке [1966: 198]. К словам с аф
фиксом =тап можно отнести следующие: bakman ‘надзиратель’
(bak= ‘смотреть’), bulman ‘изобретатель’ (bul= ‘изобретать’).

Tv=6bi
Слов с данным аффиксом в хакасском языке немного. Это та

кие слова, как харбы ‘коса-горбуша’ (ср. харчых ‘клещ’, хармах 
‘удочка’), салбы ‘праща’ (дрт. sal= ‘бросать’).

Соответствия данному аффиксу в турецком и якутском языках 
не обнаружены.

Тг=бых
В хакасском языке выявлены два слова с аффиксом =бых:

Kip6 iK ‘ресница’ (шр= ‘входить, вонзаться’), шбж ‘пуговица’ (й= ‘на
вешивать’).
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В якутском языке нам не удалось обнаружить слов с анало
гичным аффиксом.

В турецком языке аффикс =Ьгк представлен в слове kirpik 
‘ресница’.

Tv=mm
В хакасском языке выявлено одно слово с аффиксом =гат: 

хубулгат ‘ведьма’ (хубул= ‘рядиться’).
Аналог обнаруживается в якутском языке, это аффикс =ат: 

кубулат ‘изменчивость, лицемерие, лукавство, хитрость’ (кубулуй= 
‘изменяться’).

В турецком языке не обнаружен.
Данный аффикс заимствован из монгольского языка.
Tv=rop
Монгольский аффикс =гор глубоко вошел в систему хакас

ского языка. При помощи этого аффикса образованы слова от хакас
ских глагольных основ: тулгор ‘запруда’ (тулга=гор, тулга= ‘за
пруживать’), амзор ‘прибор для снятия пробы араки’ (амза=гор, ам- 
за= ‘пробовать на вкус’), тазор ‘бурдюк’ (тазы=гор, тазы= ‘тас
кать’), пулгоор ‘мешалка’ (пулга=гор, пулга= ‘мешать, перемеши
вать’) [Рассадин 1980: 39].

Соответствие рассматриваемому аффиксу выявлено в якут
ском языке -  это аффикс =ыыр, представленный во многих якутских 
словах: булкуур ‘смешение, взбалтывание; путание, искажение’ (бул- 
куй= ‘смешать, запутать’), мускуур ‘кручение, верчение, выкручива
ние (напр., рук)’ (мускуй= ‘крутить, вертеть, выкручивать’), чокуур 
‘огниво’, долбуур ‘широкая полка для посуды’, хоруур ‘маленький 
железный скребок’, хотуур ‘чувство’, олуур ‘деревянная подпорка к 
окну, двери’.

В турецком языке соответствия не обнаружено.
Tv=da
В хакасском языке выявлено только одно слово с аффиксом 

=аа: хогда ‘последователь, вместе идущий’ (хог= ‘идти вместе, пре
следовать’).

В турецком и якутском языках не обнаружен.
Tv=i
Аффикс =л -  монгольского происхождения. О. Н. Бётлингк 

называл этот аффикс «самым обычным аффиксом в монгольском 
языке для образования имени действия» [1989: 269]. С. Калужиньски 
писал, что данный аффикс в монгольском «очень излюблен и высо
копродуктивен», известен во многих тюркских языках [1961: 83].
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• лова с этим аффиксом представлены в тех языках, которые испыта- 
|и монгольское влияние в большей степени (в северных тюркских 
тыках). Те языки, которые не испытали сильного влияния монголь
ских языков, знают только единичные примеры [Там же: 83]. 
И И. Рассадин прослеживает общемонгольский аффикс =л, наряду с 
другими языками, также и в хакасском [1980: 38]. В «Грамматике 
мжасского языка» =л выделяется как самостоятельный словообразо- 
тпельный аффикс [1 ХЯ: 129]. Производящая основа может быть как 
монгольского, так и тюркского происхождения.

К ПС с данным аффиксом относятся следующие слова: урел 
'урон, ущерб’ (уре= ‘изнашиваться’), азырал ‘прокорм, фураж’ (азы- 
1>Ч ‘кормить’), чыргал ‘веселье’ (монг. чырга= ‘веселиться’), хайхал 
чудо, диво’ (монг. хайха= ‘удивляться’), чазал ‘наряд, украшение, 

| наряжение, приданое, убранство’ (чаза= ‘украшать’), хорал ‘ущерб’ 
(монг. хора= ‘тратиться’); а также следующие слова, в современном 
квкасском языке не имеющие соотносимой глагольной основы: хай- 
рал ‘награда, милость, забота’, хапчал ‘ущелье’, обал ‘грех, несча- 
с гье’, чохсал ‘напасть, горе’, чобал ‘печаль’, хыял Торе’.

В якутском языке, по подсчетам С. Калужиньски, -  1050 су
ществительных с этим аффиксом [1961: 83]. Н. К. Антонов описывал 
аффикс =л как участвующий в производстве ПС от именных и гла- 
IОЛЬНЫХ основ: вйвл ‘опора, подпорка, поддержка’
(ыинн = ‘подпирать’), нымсал ‘легкая дорожная одежда’ (нымса ‘про
ворный, легкий, гибкий’) [1952: 12]. К словам с этим аффиксом 
можно отнести следующие: намтал ‘низмен
ность’ (намтаа= ‘снижаться, опускаться’), махтал ‘благодарность’ 
(кюхтаа= ‘благодарить’), куттал ‘боязнь, страх, испуг’ (кутта= 
Пугать, устрашать’), куорцап ‘подрыв, вредительство; подкоп’ (ку-
* ip quit = ‘рыть, разрывать’).

3. Коркмаз определяет аффикс =/ в турецком языке как мон- 
годьский по происхождению, непродуктивный. Она выделяет три 
слова: gakil, qapul, goktil со схожим значением ‘куча, груда камней’, 
риталины’ [Korkmaz 2003: 88].

Tv=mu
Особенностью хакасских ПС, построенных при помощи аф

фикса =ма, является то, что они обозначают объекты материальной 
культуры, относятся к древнему пласту лексики, например, чарба 
крупа’ (чар= ‘колоть’), ссхирбе ‘невод’ (сдз1р= ‘волочить’), хыйма 
конская колбаса’ (хый= ‘резать’). Данный аффикс имеет такие фо

нетические варианты, как =ма /  =ме, =па /  =пе, =ба /  =бе. По проис
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хождению варианты =ма /  -м е  более древние [ДС: 657]. Возникно
вение новых вариантов =па /  —пе, =ба /  =бе объясняется изменением 
принципов сочетаемости между шумными и сонорными в результате 
процессов ассимиляции. В связи с подобным фонетическим явлени
ем в хакасском языке наличествуют разные варианты одного и того 
же аффикса в одной фонетической позиции, например, сатырма 
‘каша’ -  кдгербе ‘омут’, тирме ‘решетка по верху юрты’ -  чарба 
‘крупа’. После й, гласных и носовых =ма мог сохраняться (хыйма 
‘колбаса’).

Лексемы, образованные при участии аффикса =ма в хакасском 
языке, обозначают следующее:

1) наименования снастей:
чуспе ‘поплавок’ (чус= ‘плыть’), агыспа ‘небольшой невод с 

мелкими ячейками’ (агыс= ‘пускать по течению’, ах= ‘течь’), 
чугуртпе ‘веревка, которой тянут невод’ (чугурт= ‘заставлять бе
жать’, чугур= ‘бежать’);

2) наименования разных видов утвари:
одыртпа ‘жбан в форме ведра’ (одырт= ‘садить’, одыр= ‘си

деть’), чугуртпе ‘круглый низкий деревянный бочонок’ {чугурт= 
‘заставлять бежать’, чугур= ‘бежать’);

3) наименования одежды, частей одежды:
чугурбе ‘легкая одежда’ (чугур= ‘бежать’), Kddipmne ‘меховая 

оторочка на рукаве шубы’ (Kddipm= ‘заставлять поднимать’, Kddip= 
‘поднимать’);

4) наименования пищи: чарба ‘крупа’ (чар= ‘делить’);
5) орудия, средство совершения действия, часть орудия: хап- 

тырба ‘взвод капкана’ (;хаптыр= ‘попадаться’, хап= ‘хватать’), сал- 
ба ‘лычко для метания камней’ (ср.: шал = ‘ударить’);

6) единица измерения: тутпа ‘обхват между большими паль
цами рук’ (тут= ‘держать’);

7) наименования причесок: сыртпа фольк. ‘маленькие косич
ки у девушки’ (ср.: сырт ‘спина’), чулма ‘пучок волос на темени’ 
(ср.: чул= ‘драть волосы, шерсть, пух’).

В якутском языке слова с аффиксом =ма имеют в большей 
степени конкретное значение: дьврбв ‘пук, пучок’, кеоннъврбв 
I ) ‘закваска’; 2 ) ‘заварка’ (кевнньер= I ) ‘заквасить’; 2 ) ‘заварить’, 
кевйун= 1) ‘давать бродить, заквашивать’; 2) ‘заваривать’), ыама 
‘потомство, икра’ (ЭПЗ) (ыа= ‘доить, метать икру’), чарпа (чаппа) 
‘непригодный к делу осколок чего-либо, всякий мусор, щебень, мел
ко истертый порошок’ (ЭПЗ) (ср.: хак. чарба ‘крупа’), хатарба ‘вы
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сушенная молочная пенка’ (ЭПЗ) (хатар= ‘сушить, калить’), урбэ 
'небольшое количество скота, которое способен гнать один человек’ 
(УР= ‘гнать’); кроме этого, есть слова и с абстрактной семантикой: 
талба ‘разборчивость’ (тал= ‘выбирать’), ытыспа ‘загребистость’ 
(’)НЗ) (ытыс= ‘брать горстью’), чомпо ‘обмакивание, погружение’ 
(ЭПЗ) (ср.: хак. сом= ‘купаться, погружаться’).

Аффикс =ма в якутском языке представлен не только при гла
гольных основах, но и при именных (Тп=ма): ыыспа (ЭПЗ) ‘чад, 
Дым’ (ыыс ‘сильный едкий коптильный дым’), махталба ‘благодар
ность’ (махтал ‘благодарность’).

В турецком языке аффикс =та очень активен, он является 
компонентом СМ со структурной схемой Tv=ma. Исследователи на
пивают его основным именем («ad-fiil» -  «имя-глагол»), обозначаю
щим действия; он, по их мнению, связан своим происхождением с 
аффиксом =так [Korkmaz 2003: 91].

Производящие глагольные основы могут включать аффиксы 
отрицания: адта ‘вступление’ -  адтата ‘невступление’ (ад= ‘от
крывать’), bakma ‘разглядывание’ -  bakmama ‘неразглядывание’ 
(Ьак- ‘смотреть’).

При помощи аффикса -т а  образованы такие существитель
ные, как: abartma ‘преувеличение’ (abart- ‘преувеличивать’), ас т а  
'жалость, сострадание’ (аа= ‘жалеть’), adama ‘посвящение’ (ada= 
‘посвящать’), апцигта ‘намек’ (am§tir= ‘говорить намеками’), 
upartma ‘плагиат’ (apart= ‘стянуть’), anlama ‘понимание’ (anla= ‘по
нимать’), agaglama ‘древонасаждение, озеленение’ (agagla= ‘озеле
нять, сажать деревья’).

В тюркологической литературе отмечалось, что производные 
слова на =ма известны во многих современных тюркских языках, но 
особенное развитие они получили в огузской группе, особенно в 
азербайджанском, турецком и гагаузском, наряду с глагольными 
именами на =дыг и =ачак [Севортян 1966: 124; Хабичев 1971: 263; 
Korkmaz 2003: 91]. Э. В. Севортян выделял две функции у аффикса 
ма\ словообразующую и формообразующую [Там же: 124].

Tv=mox
В хакасском языке ПС с аффиксом =мах обозначают:
1) предметы, части предметов: хадылбах ‘складка’ (хадыл= 

'присоединяться’), артпах ‘навес, куда складывают сырцы и прочие 
молочные продукты для сушки; вешалка для одежды, стоящая около 
кровати в юрте, поперечная жердь, на которую укладывают снопы 
для обжига колосьев’ (арт= ‘навешивать’), хойытпах ‘гуща’
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(хойыт= ‘заставлять густеть’, хойы- ‘густеть’), пазыртпах саг. 
‘шест’ (пазырт= ‘заставить давить’, пазыр= ‘давить’, пас= ‘давить’), 
пас пах ‘ручной жернов (каменная плита, на которой растирают 
хлебные зерна и соль)’ (пас= ‘давить’);

2) объекты ландшафта: аспах ‘горный перевал’ (ас- ‘перева
ливать’);

3) качество: сыдамах ‘выдержка’ (сыда= ‘терпеть’).
В якутском языке аффикс =мах входит в состав немногих 

слов, обозначающих конкретные объекты, явления природы: 
врбех ‘тряпка, ветошь’ (вр= ‘ткать’), таммах ‘капля’, кырымах ‘пер
вый мелкий осенний снег; белые крупинки на чем-либо’, кыырпах 
‘крошки, крупицы, труха’, кыыбах ‘частицы, крупицы’, квлбех 
‘слой, осадок грязи (на стенках посуды)’, биспэх уст. ‘слякоть, мок
рый снег’ (ср.: биский= ‘сильно намокать, разбухать (напр., об обу
ви)’).

В турецком языке аффикс =мак является показателем инфи
нитива. Также есть слова с конкретно-предметным значением -  это ! 
наименования напитков, блюд, орудий: qakmak ‘зажигалка’ (qakM |  
‘высекать’), ектек ‘хлеб’ (ек= ‘сеять’), Итек ‘бант’ (//= ‘повесить’), ' 
кссутак ‘сливки’ (кау= ‘скользить’).

Вопросы, связанные с выделением форм с аффиксом =maq в 
древнетюркском языке, трактовались по-разному в тюркологии. Од- i 
ни исследователи считали, что в древних тюркских языках ПС с аф
фиксом имели абстрактное значение [ДС: 657]. А. М. Щербак опре
делял формы на =мак как субстантивные имена действия [1977: ' 
162]. А. Н. Кононов, напротив, писал: «Аффикс =maq... в тюркских 
рунических памятниках в качестве показателя имени действия не 
используется. Этот аффикс входит в состав малопродуктивного аф
фикса =maqci... причастия будущего времени» [1980: 93].

Расхождение значений имен на =мак в разных тюркских язы
ках (ср.: тур. инфинитив на =так: gez=mek istiyorum ‘хочу гулять’) 
побудило А. Н. Кононова высказать предположение об аффиксаль
ной омонимии: в языках, где =так известен как показатель инфини
тива, он восходит к дательному падежу от масдара на =та; неинфи
нитивные же значения аффикса этимологизируются по-иному: «тур.
Итек ‘бант’ < il+im+k, где =im -  масдарный аффикс, =к — аффикс 
уменьшительности» [1975: 83].

В сибирских тюркских языках аффикс входит в состав ПС, 
имеющих конкретно-предметное значение: «Приставка мак означает
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или предмет, подлежащий действию, или предмет действующий:.. 
укмак слух... пасмак жернов ручной...» [ГАЯ: 28].

Tv-мыр
В хакасском языке выявлено одно слово с аффиксом =мыр: 

нацмыр ‘дождь’ (чаг= ‘идти’, первичная основа видоизменилась в 
силу диахронных факторов), ср. якутское самыыр и турецкое yagmur 
‘дождь’ (yag= ‘идти (об осадках)’).

Tv=mmc
В хакасском языке выявлено два слова с аффиксом =мыс\ 

HiiMic ‘плод’ (*Ч1= ‘кушать’) [СИГТЯЛ: 114]; хамыс ‘камыш’ (возво
дится к глаголу *qa= ‘класть’ [СИГТЯЛ: 135], ср.: тур. jemiy ‘плод, 
фрукт’ отje= ‘есть’).

В якутском языке при помощи этого аффикса было образова
но слово тэлэмэс ‘большой четырехугольный лоскут’ (тэлэй= ‘рас
кидываться, распахиваться’).

Аффикс =мыс родственен аффиксам =тц и =быт турецкого 
и якутского языков, где они являются показателями прошедшего 
времени.

Tv=na
Всего одно слово с аффиксом =на зафиксировано в бельтыр- 

ском говоре сагайского диалекта хакасского языка. Это слово чарна 
'межа, грань’ (чар= ‘делить’).

В якутском и турецком языках соответствий не обнаружено.
Т\*=пас
В хакасском языке всего несколько слов с этим аффиксом 

имеют соотносимые глагольные основы: одыртпас ‘верша’ (одырт= 
’садить’, одыр= ‘сидеть’), чыырбас ‘складки (на спине шубы)’, 
чыырбас ‘кожаные туфли, кожаные тапочки’, (чыыр= ‘собирать в 
складки’), хыйбас ‘лоток (при игре в чижик)’ (хый- ‘резать по ко
сой’), хатпас ‘обруч, лента на платье’ (хат= ‘дополнять, укреп
лять’). Вероятно, к словам с этим аффиксом можно отнести второй 
компонент в сложном слове от оймаз=ы ‘очаг’ (ср.: ой= ‘делать уг
лубление’).

В якутском языке нам не удалось выявить слов с аффиксом
пас.

Хакасский аффикс =пас сопоставим с малопродуктивным ту
рецким аффиксом =maq, который служит для образования ПС, обо
значений приборов, орудий, инструментов. 3. Коркмаз выделяет две 
группы с разными по происхождению, но совпавшими аффиксами: 
I) =maq < =таса -  представлен в наименованиях игр — atlanbaq ‘игра
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наподобие салок’ (atlan= ‘прыгать’); 2) =тад < =та ад (ад ‘пища’), 
ПС с данным аффиксом обозначают наименования блюд: bazlamaf 
‘лепешка’, bulamag ‘мучная каша для детей’, kavurmag ‘поджаренная 
пшеница’, koyu/tmag ‘сладкое молочное блюдо’ [2003: 94-95].

Tv=m
С этим аффиксом в хакасском языке обнаруживаются сле

дующие существительные: нызырт ‘треск’, ыгырт ‘скрип’, сатырт 
‘треск молнии’, кузурт ‘гром’ (ср.: кузуре= ‘греметь’), хыдырт ‘му
ка крупного помола’, тыбырт ‘топот копыт’, mizipm ‘ржание’ 
(mieipe= ‘ржать’), пазыт ‘шаг’ (пас= ‘идти’), ылбырт ‘герпес, про
студа на губах’ (ылбыра= ‘размягчаться’), чоорт простокваша’ (ср.: 
хак. чоон ‘большой’, тур. yogurt ‘йогурт’, yogur= ‘месить (тесто)’, 
yog= ‘становиться плотным, сгущаться, застывать’), хурут ‘сырки из 
сушеного арчы’ (хуру= ‘сохнуть’), u6ipm ‘обход’ (uoip= ‘обходить’), 
азыт диап. ‘перевал’ (ас= ‘переваливать’).

В якутском языке О. Н. Бётлингк выделил несколько произ
водных с данным аффиксом: булт ‘охота, рыбная ловля’ (бул= ‘на
ходить’), бысыт ‘рыбная запруда’ (быс= ‘резать’), торут ‘выступ ’ 
(торуй= ‘выдаваться вперед’), торут ‘происхождение’ (тврув= 
‘родиться’), угут ‘паводок’ (сопоставляет с уйгу ‘широкий, про
странный’), кытыт ‘молодая кобыла, которая жеребилась один раз’ 
(сопоставляет с кытылыр ‘жеребенок по четвертому году’) [1989: 
261-262].

Об аффиксе =it в турецком языке см.: [Korkmaz 2003: 107— 
108]. С его помощью были образованы такие слова, как: yazit ‘над
пись’ (yaz= ‘писать’), anlagit ‘компромисс’ (anlag= 1) ‘понимать друг 
друга’; 2) ‘договариваться, приходить к соглашению’), amt ‘памят
ник, монумент’ (ап- ‘вспоминать, упоминать, говорить о ком-либо’), 
aht ‘расписка, квитанция’ (а!= ‘брать’), binit I) ‘перевозочное сред
ство’; 2) ‘животное для верховой езды’; 3) ‘деревянная форма’) (Ып= 
‘садиться верхом’).

Аффикс =т сопоставим с древним аффиксом —t, образовы
вавшим абстрактные существительные [ДС: 663; Севортян 1966: 
279-284].

Tv=mbi
В хакасском языке аффикс =ты обнаруживается в следующих 

словах: mwimi ‘прорубь’ (ср.: тис= ‘продырявливать’), харстды ‘пу
гало’ (харал= ‘чернеться’), чарды ‘доска’ (чар= ‘колоть’), чыынды 
‘склад, фонд’ (чыын= ‘собираться’). Vto'femirb*
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Аналога рассматриваемому аффиксу в якутском обнаружить 
нс удалось.

3. Коркмаз рассматривает аффикс =ti в турецком языке как ва
риант аффикса =тй=, поскольку, по ее мнению, в значениях произ- 
нодных слов нет существенной разницы [2003: 102]. При помощи 
чого аффикса образованы такие слова, как: agarti 1) 'белизна, чуть 
шметная белизна вдали’; 2) диал. ‘молочные продукты’ (agar= ‘бе- 
неть’), aglati ‘трагедия’ (agio- ‘плакать’), aldati ‘обман, надуватель
ство, очковтирательство’ (alda= ‘обманывать’), bagirti ‘крик, воз
глас, зов’ (bagir= ‘кричать, звать’).

М. Эрдал пишет, что в древнетюркском языке данный аффикс 
Ныл задействован в производстве существительных: от переходных 
| нагольных основ ПС имели значение объекта -  результата действия, 
от основ непереходных -  субъекта деятельности [1991: 332].

Tv=nnic
В хакасском языке мало слов с аффиксом =тыс: соотносимые 

живые глагольные основы сохранились в таких словах, как хуртус 
'дна длинных шеста в юрте, установленных над очагом для сушки 
продуктов и белья’ (ср.: хуру= ‘сохнуть’), кдртдес ‘зеркало’ (кдрт= 
'смотреться’, кдр= ‘смотреть’), nindic в устойчивом сочетании nindic 
чох ‘непонятный’ (ий= ‘знать’). ? ?

В якутском и турецком языках нам не удалось выявить слова с 
этим аффиксом.

Т у = т ы х

В хакасском языке аффикс =дых представлен в следующих 
словах с соотносимой производящей основой: курендт ‘отбросы’ 
(к\>рен= ‘отгребаться’, куре= ‘отгребать’), частых ‘постель’ (час= 
‘стелить’), суидух ‘сундук’ (сун= ‘протягивать руку’), халдых ‘млад
ший брат мужа, женившийся на его вдове после его смерти’ (хал= 
‘оставаться’), кжппк ‘ножик’ (кис- ‘резать’), килтт ‘энергия, жиз
ненная сила’ (кип= ‘приходить’), ттт ‘сумочка’ (и= ‘вешать’), чар- 
Оых ‘часть’ (чар= ‘делить’), суглух ‘удила’ (сух= ‘засовывать’).

В якутском языке формант =тах является показателем про
шедшего времени [Бётлингк 1989: 274].

О. Н. Бётлингк выделил в качестве отглагольных производных 
следующие: асылык ‘питание’ (ас= ‘есть, кушать’), асылык ‘сожале
ние, прискорбие’ (асын= ‘сожалеть’), тутулук ‘препятствие’ (тут= 
‘удержать, остановить’), баИылык разг. ‘начальник; руководитель; 
главарь’ (бас ‘голова’, басый- ‘одерживать верх’) [1989: 274]. К су
ществительным с аффиксом =тык относятся также: баттык ‘тя
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жесть, груз’, хаттык ‘одежда (надеваемая поверх шубы или пальто)’ 
(хаттан= ‘надевать на себя двойную одежду’), самалык ‘заплатка’ 
(самаа= ‘латать’), хабылык ‘национальная игра в хватальцы’ (хап= 
‘ловить’).

В турецком языке формант =dik -  аффикс прошедшего време
ни. Также есть и существительные с этим аффиксом: bildik ‘знако
мый’, tamdik ‘знакомый’.

Э. В. Севортян писал: «Имена на =дыг более других глаголь
но-именных форм свободны от временного значения, хотя в древне
тюркских языках форма =дыг в предикативном употреблении имела 
значение прошедшего времени. Но можно отметить результативный 
оттенок, который сопровождает ряд значений производных, в част
ности объекта» [1966: 353].

Tv=xaH
ПС с аффиксом =хан в хакасском языке обозначают лицо 

(субъект), реалии животного, растительного мира, наименования 
предметов материальной культуры.

На первый план выдвигается обозначение лица по типичным 
для него признакам, то есть характеризующее значение: сускен ‘бро
дяга’ (сус= ‘бродить’), чымыйган ‘тихоня’ (чымый= ‘быть тихим’), 
субараан ‘неряха’ (субара= ‘быть неряшливым, неаккуратным’), 
суленген ‘ряженый’ (сулен= ‘рядиться’), хубулган ‘оборотень’ (ху- 
бул= ‘рядиться’).

Выделяется группа слов, являющихся обозначениями живот
ных, большая часть которых синхронно не имеет соотносимой осно
вы: чускен ‘водяная крыса’ (чус= ‘плавать’), табырган ‘белка- 
летяга’, хагылган ‘падаль, падла (слово, которым ругают крупный 
скот, погоняя его)’, хусхун ‘ворон’, саасхан ‘сорока’, тигллген ‘кор
шун’, кеерген ‘кедровка’, сомысхан ‘дождевой червь’, хубаган ‘ба
бочка’.

Кроме этого, в хакасском языке выделяется группа слов -  обо
значений растений: кдбгрген ‘дикий полевой лук’, хычыгаи ‘гусиная 
лапчатка’, хазырган ‘смородина щетинистая’, малтырган ‘пучки, 
дягиль’, хоолган ‘сухостой’, сыгдаган ‘ветвистое дерево’, хараган 
‘караганник’, пуйган ‘ель’, чазырган ‘отава', хылган ‘усики колоса, 
шелуха, мякина’, чычырган ‘облепиха’, чадыган ‘озимая рожь’.

Другие обозначения: орган ‘кровать’, сыбырган ‘сыпь’ (сы- 
быр= ‘подметать’), чорган ‘теплое одеяло из шкур’, хахпан ‘капкан’ 
(хап= ‘хватать’), талган ‘толокно’, хурган ‘небо’, хыйган ‘крюк для
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иыделки овчин’ (хый= ‘резать, кроить’), хыбырган ‘сыворотка, полу
ченная после приготовления творога или пресного сыра’.

С. Калужиньски отмечал, что в якутском языке есть два раз
ных аффикса =щан, один из которых тюркский, другой -  монголь
ский. Второй определим по наличию в производящей основе показа
телей =лый /  =рый [1961: 78]. К ПС с тюркским по происхождению 
аффиксом =ijan можно отнести следующие слова: кэргэн ‘семья, 
семейство’, cyopqan ‘одеяло’, вргвн ‘длинная, сплетенная из кожи 
веревка’ (ер = ‘плести’), искэн ‘опухоль, нарыв’ (ис= ‘нарывать’).

В турецком языке аффикс =gan встречается в небольшом ко
личестве прилагательных: ergen ‘достигший половой зрелости’, iv- 
gen ‘торопливый’, kaygan ‘скользкий’ [Korkmaz 2003: 80].

В древнетюркском языке ПС с аффиксом =gan имели обоб
щенное значение результата, орудия [ДС: 651]. Э. В. Севортян пред
положил, что аффиксы =ган, =аган, =(/)ан, =гын, =(ы)н связаны 
общим происхождением, поскольку «объединяющим во всех них 
является значение субъекта (и реже объекта или результата), которое 
является в них господствующим» [1966: 310]. Не отрицают связан
ности рассматриваемого аффикса с перечисленными М. А. Хабичев 
|1989: 122], Ф. А. Ганиев [ТГ: 275].

Tv=xac
В структуре ПС с аффиксом -хас  в хакасском языке частотно 

упрощение основы в результате выпадения интервокального соглас
ного г  (согласный х  в интервокальной позиции озвончается: х —► г) и 
образования долгой гласной, последующего сокращения долготы. 
По этой причине грамматистами выделяется самостоятельный аф
фикс =аас (варианты =ас, =оос /  =ос) [Патачакова 1987а: 132-133]. 
Огубленные варианты появились в результате того, что в древне- 
тюркском языке, кроме вариантов с неогубленными гласными =qic /  

kic, были аффиксы с огубленными —quo /  -giic, которые, вероятно, 
нашли отражение в диалектном чередовании огубленных гласных с 
неогубленными, например, тырбоос ‘грабли’-  в качинском диалек
те, тырбаас -  в сагайском (тырба= ‘грести’); кдзддс ‘кочерга’ -  в 
качинском диалекте, козеес -  в сагайском (козе- ‘разгребать золу’).

Производящие основы могут быть как непереходными, так и 
переходными. В первом случае производящие основы имеют значе
ние образа действия или звуко-, образоподражания: харыстас ‘гусе
ница’ (харыста= ‘передвигаться особым способом’), кач. чорлас /  
саг. сорлас ‘желобок для стока воды’ (чорла= / сорла= ‘бежать (о 
иоде)’, тырлос ‘кузнечик’ (тырла= ‘производить звук тыр’), тор-
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сылас ‘бузина’ (торсыла= ‘набухать, появиться, о чем-л. круглом’), 
сиртес ‘щелчок (пальцем) по лбу’ (сирт= ‘щелкать’).

ПС, образованные от непереходных основ, обозначают кон
кретные объекты.

Переходные производящие основы имеют значения физиче
ского воздействия, ПС -  обозначения орудий, средств совершения 
обозначенного действия: хысхас ‘клещи, плоскогубцы’ (хыс= ‘сжи
мать’).

Применяются показатели понудительного залога, с целью пе
ревести исходную непереходную основу в разряд переходных. При
ведем примеры: хаптыргас ‘булавка’ (хаптыр= ‘заставлять подцеп
лять’, хап= ‘хватать, цеплять’), хыстыргас ‘щипцы (для углей)’
(хыстыр= ‘заставить прикрепить’, хыс= ‘прикрепить’), indipzec 
‘крючок’ (indip= ‘повесить’, ui= ‘вешать’).

Большая часть якутских примеров с аффиксом -гас, данных 1
О. Н. Бётлингком, -  прилагательные [1989: 270-271]. Существитель
ные: элэгэс ‘быстрое промелькивание’ (автор сопоставляет с элш= > 
‘промелькнуть, пронестись мимо’), тасаас ‘груз, багаж’ (тас= ‘но
сить’), ыаас ‘сосуд из бересты’ (ыа= ‘доить’), тоос ‘дятел’ (тосуй ] 
‘стучать’) [1989: 271]. Также к производным с аффиксом =гас можно 
отнести: баттыгас ‘давление, гнет, несправедливость’ (баттаа= I 
‘давить’).

3. Коркмаз определяет обобщенное значение для ПС с аффик
сом =gaf в турецком языке как ‘орудие, средство для осуществления 
действия’. Она приводит следующие слова: atlangaq ‘камень для пе
рехода через реку’, burgaq ‘водоворот’, qevirgeq ‘включатель’, 
dayangaq ‘подпорка’, kiskaq ‘щипцы’, oturgaq ‘табурет’, sahngaq ‘ка
чели’, siizgeq ‘ситечко’ [2003: 79].

Э. В. Севортян отмечает параллельность азербайджанского 
аффикса =гач аффиксу =ач и генетическое единство этих аффиксов: 
«В отдельных случаях встречается параллельное употребление обе- | 
их форм в одном и том же производном слове: как, например, тур. 
Kisaq и kisgaq ‘щипцы’, ‘клещи’, ‘клешни’ от kis= ‘сдавливать’, 
‘сжимать’... Можно также говорить о параллелизме значений обоих 
аффиксов» [1966: 276].

Tv=xax
К производным словам с аффиксом =хах в хакасском языке 

относятся следующие слова: хазылгах ‘глубокое место на реке’ (ха- ; 
зыл= ‘быть выкопанным’), хайгах ‘защита, оберег’ (хай= ‘обращать 
внимание’), хайынгах ‘столпотворение, суматоха’ (хайын= ‘хлопо-
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гать, суетиться’), ‘хусхах ‘рвотные массы’ (хус= ‘тошнить’), пысхах 
’шкура с ног животных и зверей’ (ср.: пычах ‘нож’), сасхах ‘овод’ 
(сас= ‘втыкать, колоть’), тырысхах ‘морщина’ (тырыс= ‘смарщи- 
ииться’), талеса ‘эпилепсия, припадок’ (тал= ‘застывать’), хычЫт- 
и а  ‘чесотка’ (хычыт= ‘заставлять чесаться\хычы=  ‘чесаться’).

В якутском языке есть следующие производные с аффиксом 
-цах: бидшгэх ‘заостренная с двух концов роговая спица, завернутая 
и пищу (для волков, лисиц)’, батыл^ах ‘топкость, состояние дороги 
весной, во время снеготаяния’ (батыл= ‘вязнуть’).

В турецком языке не обнаружен.
Аффикс =хах восходит, по мнению А. Н. Кононова, к «аф

фиксу понудительно-пассивного залога +=qak(=yag) + аффикс отгла
гольных прилагательных -  причастий» [1980: 91-92].

Tv=xau
В хакасском языке представлена группа слов с наблюдаемым, 

редко вычленяемым аффиксом -хай: среди 18 слов находятся только 
2, имеющие соотносимые основы, одно из которых существитель
ное, второе глагол: худаеай ‘сват’ (худа ‘сватовство’), хоолсаай ‘де
ревянная труба’ (хоола= ‘гудеть в пустоте’). Остальные не имеют 
соответствующих основ в хакасском языке. Наличие показателя 
- хай, по мнению В. И. Рассадина, позволяет говорить о монгольском 
происхождении слов [1980: 39; см. также: Kaluzinski 1961: 76-78]. С 
другой стороны, М. А. Хабичев выявил наличие производных с аф
фиксом =гъай, по его мнению, общетюркских [1971: 48].

В якутском языке этот аффикс представлен при основах про
изводных прилагательных [Kaluzinski 1961: 76-78].

В турецком языке соответствия рассматриваемому аффиксу не 
обнаружено.

Т г = х ы

Фонетические варианты аффикса =хы в звонкой огласовке — 
/ ы/=г1 -  сохранились в составе немногих существительных, обра

зованных от глагольных основ на конечные сонорные: u6 ipzi ‘бере
стяной сосуд для хранения сметаны или масла’ (u6 ip= ‘крутить’), 
(ыбыреы ‘веник’ (сыбыр= ‘подметать’), сомгы ‘гоголь (утка)’ (сом= 
‘купаться’), ty  i и

Переходные производящие основы представлены в следую
щих словах: ictci ‘пьянство’ (ic= ‘пить’), хусхы ‘блевотина’ (хус= 
’блевать’), артхы ‘перекладина, поперечная балка’ (арт= ‘наклады
вать, навьючивать’), ачытхы ‘дрожжи, закваска’ (ачыт= ‘закваши-
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вать, делать кислым’), ипртт ‘опьяняющий напиток’ (mipm= ‘пья
нить’, mip= ‘пьянеть’).

Ур парган mipmKwi шкеннернщ ынаг чоохтазы (НД, 63) — 
Долго шел мирный разговор пивших алкоголь. Чоохтанып, nip h/cki 
палыхты ал килт, Тананыц алнында салган (ИК, 53) -  Говоря, при
нес одну связку рыбы, положил перед Таной.

Зафиксированы ПС с непереходной производящей основой (3 
слова): udimi ‘изделие’ (идЬг= ‘делаться’, ит= ‘делать’), култ ‘шут
ка’ (кул= ‘смеяться, высмеивать’), хасхы ‘бандит, беглец’ (.хас= ‘сбе
гать’).

В якутском языке нам удалось обнаружить аффикс =кы толь
ко в двух словах: чыскы ‘клещи’ (нет соотносимой производящей 
основы), чаргы ‘мель, перекат’ (чар ‘подражание звуку падающей 
воды’, чар гын= ‘внезапно потечь тонкой струйкой’). О. Н. Бётлингк 
приводит 2 примера — харгы ‘защита, охрана, убежище’ -  который 
он сопоставляет с харай= ‘заботиться’, а также кулугу ‘веревочка, к 
которой привязывается жеребенок’ (кулун ‘жеребенок’) [1989: 249]. 
Отсутствие слов с орудийным значением в якутском языке, вероят
но, объясняется тем, что значение ‘орудие, средство совершения 
действия’ передается при помощи заимствованного из монгольского 
языка аффикса =ыыр.

Исследователями турецкого языка дается следующая класси
фикация обобщенных значений ПС с аффиксом =ki: 1) средство, 
орудие выполнения действия (burgu ‘бурав, бурильная машина, што
пор’ (Ьиг= крутить, вертеть), aski ‘крючок’ (as= ‘вешать’), atki ‘уток’, 
qizgi ‘линия’ (qiz= ‘чертить’); 2) обозначения конкретных объектов 
(bitki ‘растение’ (bit= ‘прорастать), iqki ‘спиртное’ {iq= ‘пить’);
3) абстрактные обозначения (bilgi ‘знание, сведение; информация’ 
(Ы1= ‘знать’), kurgu ‘воображение’ (киг= ‘думать, вбивать себе в го
лову’), sevgi ‘любовь’ (sev= ‘любить’), dolgu ‘наполнение’ (dol= ‘на
полняться’) [Korkmaz 2003: 80-81].

Современный аффикс =хы восходит к древнетюркскому аф
фиксу, образовывавшему имена существительные, обозначавшие 
орудие действия, предмет действия: «=yu(=qu, =qu, =kti) -  stiptirqii 
‘веник’ (supur= ‘мести’), hie у и ‘нож’ (bic= ‘резать’), icqu ‘напиток’ 
(/с= ‘пить’)» [ДС: 654; Кононов 1980: 90-91; Erdal 1998: 320].

Tv—хын
В хакасском языке несколько ПС с данным аффиксом.
Производящие основы переходные: атхын ‘стрельба, битва’ 

(ат= ‘стрелять’), тк'т ‘обида’ (im= ‘толкать’), пгутхын ‘погоня за
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девушкой’ {тут- ‘держать’), хыргын ‘резня, бойня’ (хыр= ‘резать’), 
иркш (ирт=кт, согласный т выпал) ‘порог, косяк, рама дверей’ 
(ирт= ‘проходить’).

Производящие основы непереходные: сускт ‘бродяга’ (сус= 
“шататься, бродить’), тускш ‘падеж (скота), паданец’ {тус= ‘па
дать’), тасхын ‘наводнение’ (тас= ‘прибывать (о воде)’), тискт 
“беглец’ (тис= ‘убегать’).

Соответствия рассматриваемому аффиксу в якутском языке не 
Обнаружено.

В турецком языке аналог хакасского аффикса имеет форму 
kin. При помощи него образованы такие слова, как: bilgin ‘ученый, 

тающий человек’ (М = ‘знать’), bozgun ‘разгром, беспорядок’ (boz= 
'разрушать, портить, расстраивать’).

По мнению А. Н. Кононова, данный аффикс содержит аффикс 
понудительно-пассивного залога =q=/=y=, =g=/=k=+=n -  аффикс 
причастия ~ деепричастия ~ имени результата действия ~ имен со
вершенного действия, известного во всех алтайских языках [1980: 
91]. М. Эрдал отмечает, что в древнетюркском языке ПС с произво
дящей непереходной основой имели обобщенное значение деятеля, с 
переходной основой -  объектов [1991: 327].

Тг=хыс
Аффикс =хыс выделяется в структуре существительных со 

значением орудия и средства действия. Все производящие основы 
переходные: inzic ‘вешалка’ {in= ‘вешать’), ткю  ‘лопата для уборки 
снега’ (im= ‘толкать’), дттс ‘лазейка’ {бт= ‘проникать’), абытхыс 
“люлька’ (абыт= ‘качать ребенка’), атхыс ‘стрела с трезубцем для 
охоты на рыбу’ {ат= ‘стрелять’), киекк ‘зубило’ {кис= ‘резать’).

В якутском языке нам не удалось выявить слов с рассматри
ваемым аффиксом.

В турецком языке представлены следующие слова с данным 
аффиксом: atlangiq ‘камень для перехода через реку’ (atlan- ‘пере
прыгивать’, atla= ‘прыгать’), bilgiq ‘знаток’ (Ы1= ‘знать’), dalgiq ‘во
долаз’ {dal= ‘погрузиться в воду’), patlangiq ‘пугач, хлопушка’ {pat- 
1ап= ‘взрываться’, patla= ‘взрывать’, pat ‘подражание удару’), 
pirlangiq ‘волчок’ (pirlan= ‘вертеться’) [Korkmaz 2004: 80].

Также при помощи рассматриваемого аффикса образованы 
следующие ПС: baqlangiq ‘начало’ {banian- ‘начинаться’, Ьа§1а= 
‘начинать’), aldangiq ‘обман, мошенничество’ {aldan= ‘обманывать
ся, ошибаться, ошибочно поверить чему-л.’).
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Tv=4a
В хакасском языке выявлено лишь одно слово с аффиксом 

=ча: чарча ‘времянка’ (чар= ‘колоть, рубить’). Кроме этого, есть 
слова ылапсы /  ылата ‘кожаный мешочек для пуль и дроби, охотни
чья сумка’, чыпча ‘суконный или шелковый халат с меховой под
кладкой’, тырапча ‘сплав металла’, вероятно, формант =пча, =псы в 
этих словах сопоставим с монгольским =пчы, служащим для образо
вания существительных, обнаруживающимся и в якутском языке: 
чарапчы /  чарапча ‘снежные очки, полог’ < монг. саранчи [Калу- 
жиньски 1961: 95-96]. К словам с аффиксом =ча в якутском языке 
можно отнести следующие: оборчо ‘песочный засос в реке, болото' 
(обор= ‘всасывать’), ытарча ‘тиски, клещи’ (ытыр= ‘кусать’).

В турецком языке аналог рассматриваемому показателю не 
обнаружен.

Т у= ч ы н

В хакасском языке обнаружено одно слово с соотносимой гла
гольной основой: хырчын ‘лоза’ (хыр= ‘скоблить’). Аффикс мон
гольский по происхождению [Kaluzinski 1961: 81]. Кроме этого, в 
хакасском языке к словам монгольского происхождения относятся: 
киикчт ‘беркут’, ылачын ‘сокол-сапсан’ [СИГТЯЛ: 170], пудурчун 
‘куропатка’ [СИГТЯЛ: 173—174], чарчын ‘коновязь’.

В якутском языке, по подсчетам С. Калужиньски, представле
но около 30 слов с аффиксом =сын [1961: 81].

В турецком языке нам не удалось выявить слов с рассматри
ваемым аффиксом.

Tv=4o~x
В хакасском языке аффикс —цах представлен в существитель

ных с переходной производящей основой: ким1рцек ‘грызун’ (ки\йр= 
‘грызть’), иб1рцек ‘туесок для сметаны’ (u6ip= ‘крутить’), имцек 
‘грудь, сосок’ (гш= ‘сосать’), сапчах ‘кадушка’ (сап= ‘бить’), ой- 
пачах ‘игрушка’ (ойна= ‘играть’).

В количественном отношении среди ПС преобладают сущест
вительные, образованные от глагольных основ с показателем =ын 
возвратного залога. Кроме этого, в словообразовании принимает 
участие показатель страдательного залога =ыл. В таких ПС подчер
кивается не семантика предметности (конкретно-предметное значе
ние), а признаковое™.

Приведем примеры:
Тх=ын=цах\ уунцек ‘огород’ (уун= ‘окучиваться’, уг= ‘окучи

вать’), култцек ‘улыбка’ (кулш= ‘улыбаться’, кул= ‘надсмехаться’),

96



китенцек ‘движение вспять’ (китен= ‘делать что-л. втихую, огляды- 
иаясь, таясь’, ките= ‘следить, выслеживать’), поонцах ‘веревка, узел’ 
(поон= ‘душиться’, n o r-  ‘душить’); Kunmepi нап-наа, холларында 
тудынчах таа, аргаларында артынчах таа чогыл (ИК, 109) -  Их 
одежда новая, в руках нет даже сумок, за спинами нет даже поклажи.

Ту=ыл=цах: чыырылцах ‘складки’ (чыырыл= ‘сморщиваться, 
скукоживаться’), хубулцах ‘маска’ (хубуп= ‘переодеваться’), хазы- 
рылчах ‘отворот’ (хазырыл- ‘отвернуться, закататься’, хазыр= ‘от
вернуть, закатать’), код1ри1цек ‘вспыльчивость’ (Kddipm= ‘вспыхи
вать’, Kodip= ‘поднимать’).

В якутском языке выделяется малочастотный аффикс =дьах в 
словах: атырдьах ‘вилы’ (ЭП1) (ср. хак. азыр с тем же значением), 
курдьэх ‘лопата’ (курт= ‘сгребать’) (ЭП2).

В турецком языке соответствия не обнаружено.
Э. В. Севортян рассматривал данный аффикс =чаг вместе с 

чыг и =ча, поскольку они «нейтральны к основам... образуют име
на существительные, прилагательные как от глагольных, так и имен
ных основ» [1966: 186]. Ф. А. Ганиев возводит =чах к слову чак ‘ма
ленький, малый’, считая его одновременно и словоизменительным, и 
словообразовательным [ТГ: 252].

7V= чых
Обобщенное СЗ производных слов с аффиксом =цых схоже с 

рассмотренным выше (=цах): они обозначают либо конкретные объ
екты, либо служат для обозначения лица.

В образовании ПС задействуются как основы переходных гла
голов, так и непереходных.

Структурные особенности ПС:
Т у = ч ы х :  учЫ ‘огород’ ( у г =  ‘окучивать’), иирцек ‘веретено’ 

(иир- ‘прясть’), чарцых ‘полено, осколок’ (чар= ‘колоть, расщеп
лять’), хонцых ‘сосед’ (хон= ‘ночевать’).

Ту=ын=чых: айланцых ‘водоворот’, ‘вертячка (болезнь овец)’ 
(айлан= ‘кружиться, вертеться’), сохтапцых ‘шалун’ (сохтан= ‘ша
лить’), кЫещгк ‘нищий’ (ктен= ‘просить милостыню себе’, кте= 
‘просить, искать’), пйрленч,1к ‘вертушка’ (mipnen= ‘вертеться’), ха- 
танцых ‘одежда, надетая поверх другой’ (хатан= ‘надевать что-н. 
поверх’, хата= ‘повторять’).

Т\>=ыл=цых: хазалцых ‘колючка’ (хазал= ‘колоться’, хаза= 
‘колоть’).

В якутском языке аналог хакасскому аффиксу имеет форму 
чых: кэччик ‘отрубок, обрубок, кусок’ {корт = ‘рубить’), кэрчик
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‘обрубок, кусок’ (кэрий= 1) ‘надрубать, надрезывать’; 2) ‘обрубать 
понемногу’), олоччох ‘сиделец, седалище, приживальщик’ (олор= 
‘садиться’), эмсэх ‘рожок, соска’ (ам= ‘сосать’), эмньик ‘свободно 
сосущий теленок’ (ам— ‘сосать’), ыанньык ‘дойная корова’ (ыа= ‘до
иться’).

В турецком языке аналоги не обнаружены.
Т у= ы м

При помощи аффикса =ым в хакасском языке были образова
ны ПС с обобщенным значением ‘некоторое количество, являющее
ся результатом действия, указанного в обозначенной основе’: ттт 
‘ломоть’ (тш= ‘резать на пласты’), чарым ‘половина’ (чар= ‘де
лить’), тайнам ‘жевок’ (тайна= ‘жевать’), пызырым ‘количество 
мяса на одну варку’ (пызыр= ‘варить’, пыс= ‘спеть, готовиться’), 
тудым ‘охват пальцами рук’ (тут= ‘держать’), оортам ‘глоток’ 
Ооорта= ‘глотать’), согым ‘скот, предназначенный для забоя’ (сох= 
‘забивать’), амзам ‘небольшое количество пищи для пробы’ (амза= 
‘пробовать на вкус’). А. М. Щербак отнес их условно к номера ! ивам 
[1977: 158].

Кроме слов-нумеративов, в хакасском языке есть существи
тельные с абстрактной семантикой: длт  ‘смерть’(бл= ‘умирать’), 
хозым ‘вклад’ (хос= ‘прибавлять’), кдрш  ‘вид’ (кдр= ‘смотреть’), 
дзт  ‘всходы’ (ос= ‘расти’), сухсум ‘жажда’ (сухса= ‘испытывать жа
жду’).

В якутском языке к ПС с данным аффиксом относятся такие, 
как: afjbipbiM ‘убыль, спад’; котор кэлиитин арырыма ‘спад (перио
дический) в прилете птиц’; уу арырыма ‘спад воды (в реке)’, кулум 
‘улыбка, усмешка’ (кул= 1) ‘смеяться, хохотать’; 2) ‘смеяться, на
смехаться над кем-чем-л.’).

Представлена группа производных слов с нумеративным зна
чением ‘некоторое количество чего-л., являющееся результатом дей
ствия, указанного в производящей основе’: кэриим ‘круговой обход’, 
тутум ‘мера длины в ширину ручной кисти, захвата’ (тут= ‘дер
жать’), сабардам ‘объем’ (сабардаа= ‘занимать, закрывать (собой 
какое-л. место)’, ытырым ‘кусочек чего-л., который можно взять в 
рот за один раз’ (ытыр= ‘кусать, хватать зубами’).

В турецком языке аффикс =т  представлен в словах: alim ‘взя
тие, покупка, закупка’ (al= ‘покупать’), bagda$im ‘гармония, согла
сие’ (bagda$= ‘согласовываться’), bakim ‘взгляд’ (bak= ‘смотреть’), 
basim 1 )‘книгопечатание’; 2 ) ‘печатание’ (1 )‘выпускать книги’;
2) ‘печатать’), акт  ‘течение’ (ак= ‘течь’), anlatim ‘объяснение, рас-



толковывание’ (anlat= ‘объяснять’), anlam ‘значение, смысл’ (anla~ 
‘понимать’), birakim ‘разрешение, позволение’ (birak= ‘разрешать’), 
hildirim ‘сообщение, извещение’ (bildir= ‘извещать’), bilim ‘наука, 
знание’ (Ы1= ‘знать’), hirle,sim ‘объединение, синтез’ (birle§= ‘объе
диняться’).

А. Н. Кононов определил его как малопродуктивный в древ- 
нетюркском языке, производные существительные имели «значения:
I) процесса или действия, реже результата действия: bar'im ‘скот, 
имущество’, 2) предмет амуниции, снаряжения: kedim ‘одежда, кон
ский убор, снаряжение’» [1980: 93]. Этот аффикс рассматривали 
Н. А. Баскаков [1979: 87], М. А. Хабичев [1971: 267].

Ту=ын
Аффикс =ын в хакасском языке представлен в существитель

ных, имеющих результативное значение: пдгт ‘решение, назначе
ние’ (пдк= ‘решать’), агын ‘течение’ (ах= течь), чазын ‘молния’, ча- 
()ын ‘лежанка’ (чапг- ‘лежать’), сабын ‘покос’ (сая= ‘косить сено’), 
чыын ‘хранение’ (чыг= ‘хранить’), уун ‘куча’ (уг= ‘сгребать’), сухсун 
’жажда’ (сухса= ‘испытывать жажду’), килт ‘невестка’ (кшг= ‘при
ходить’), тудун ‘дым’ (туде= ‘дымиться’), тыгын ‘лед, скопивший
ся на реке’ (тых= ‘нагромождать’), чайын ‘разлив’ (чай= ‘разли
вать’), чалын ‘молния’ (ср. шал= ‘ударить’), саан ‘вид помощи, при 
которой баи наделяли бедных дойными коровами на прокормление’ 
(с«г= ‘доить’).

В якутском языке аналог хакасскому аффиксу =ын удалось 
обнаружить только в одном слове: адырын ‘что-л. стоймя разбро
санное, жесткое и колючее’ (адырый= ощетиниться’) (ЭП1).

3. Коркмаз отмечает обобщенное значение ПС с аффиксом =т 
н турецком языке как результативное: basin ‘печать, пресса’ (моти
вирующим значением для производного послужило одно из значе
ний глагола bas= ‘печатать’), dizin ‘индекс, опись’ (diz= ‘выстраи
вать в ряд’), ekin ‘посевы, зерновые хлеба’ (ек= ‘засевать’), esin ‘ут
ренний ветер’ (es= ‘дуть (о ветре)’), gelin ‘невестка’ (gel= ‘прихо
дить’), ЬдШп ‘часть произведения, статьи, печатающихся в газете’ 
(Ьд1й= ‘делить’), аст ‘трагедия’ (аы= ‘переживать’) [2003: 101].

Г1С с аффиксом =ьш мало в современных тюркских языках. 
Современный аффикс =ын восходит к древнетюркскому аффиксу 

in /  =ап /  =п, образовывавшему существительные со значением 
‘результата, предмета действия’ от основ переходных глаголов: aqin 
‘поток’ (aq= ‘течь’), jalin ‘молния’ (jal= ‘пылать, пламенеть’) [ДС: 
658].
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Tv=bindbi
В хакасском языке производные слова с аффиксом =ынды в 

преобладающем большинстве обозначают конкретные объекты по 
результату действия, обозначенного производящей основой. В двух 
случаях ПС обозначают лицо (скорее пассивное, в чем значение 
приближается к результативному) -  азыранды ‘воспитанник’ (азы- 
ра= ‘кормить’), хозынды ‘разведенная жена’ (хос= ‘прибавлять’).

Конкретные объекты: артханды ‘объедки’ (арт= ‘быть в из
лишке’), игендг ‘опилки’ (иге= ‘пилить’), mmdi ‘часть бульона, кото
рую при кипячении отливают в отдельную посуду’ (ис= ‘прибывать 
(о жидкости, молоке)’), куренд'1 ‘отбросы (наваленные)’ (куре= ‘на
гребать’), сыланды ‘мазня’ (сыла= ‘мазать’), табынды ‘находка’ 
(.тап= ‘находить’), таланды ‘обломок, осколок’ (тала= ‘рвать, ло
мать, вкрывать’), таллсшды ‘остатки’ (толпам ‘выбирать’), таранды 
‘очески’ (тара= ‘чесать’), тастанды ‘отбросы’ (таста= ‘бросать’), 
тооланды ‘крошки’ (тоола= ‘падать’).

В якутском языке функцию тюркского аффикса =ынты ис
полняет заимствованный из монгольского аффикс =мта [Kahizinski 
1961:91].

В турецком языке аффикс =inti представлен в следующих су
ществительных: almti ‘заимствование’ (одно из значений глагола a l-  
‘брать, заимствовать’), akinti ‘течение’ (cik= ‘течь’), boguntu ‘удушье, 
скука, тоска’ (bog= ‘душить’), bozimtu ‘обломки, развалины’ (boz= 
‘ломать’), boliintii 1) ‘отделение, секция’; 2) ‘перегородка, раздел’;
3 ) ‘выпуск, тетрадь’ (Ъо1= 1 )‘разделять’; 2 ) ‘перегородить’;
3) ‘выпускать’), bulanti 1) ‘тошнота’; 2) ‘смятение, беспорядок’ 
(bula= 1 )‘тошнить’; 2 ) ‘устраивать беспорядок’), buluntu 1) ‘архео
логическая находка’; 2) ‘найденыш (о ребенке)’ (bul= ‘обнаружи
вать’), buruntu ‘колики, резь’ (Ьиг= ‘колоть’), biikuntii 1) ‘складка’;
2) ‘поворот дороги’ (buk= 1) ‘делать складки’; 2) ‘поворачивать’).

Тюркологами отмечалось, что производные слова с элементом 
=ынды имеют обобщенное значение результата действия: «Пристав
ка нты означает результат действия казынты колодезь» [Г А Я: 28].

Ту=ыц
Аффикс =ыц обнаруживается в таких хакасских словах, как: 

длец ‘трава’ (возводится к глаголу *61= ‘становиться мокрым’ 
[СИГТЯЛ: 119]), торсылац ‘водянистая мозоль’ (торсыла= ‘отекать, 
покрываться волдырями’). Рассматриваемый аффикс -  монгольский, 
аналог есть в якутском языке. С. Калужиньски привел следующие 
якутские примеры с аффиксом =w: былчьт ‘мышца’,
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к круп ‘внешний вид, облик' (квр= ‘видеть’), курук 1) ‘выжженный 
лес’; 2) ‘хворост, сушняк’;улутук ‘подошва’ [1961: 94].

В турецком языке не обнаружено соответствия рассматривае
мому аффиксу.

Tv=bim
В хакасском языке выделили несколько слов с аффиксом 

ыца, некоторые из них имеют соотносимые производящие основы.
’ )то такие слова, как: хычыца ‘чесотка, парша’ (хычы= ‘чесаться, 
чесать’), хорлаца ‘горный ручей’ (хорла= ‘бурлить’), сеггреце ‘по
прыгун’ (cezip= ‘прыгать’). Вероятно, к словам с данным аффиксом 
относятся следующие: ылгана ‘слизистые пузырьки на стенках ки
шечника овцы’, адыца ‘кожаный мешок с широким дном и узкой 
верхней частью из холста’, торлаца ‘куропатка’, ‘мешалка для айра
на ',хырчаца ‘цыпки (на коленях)’.

В якутском языке производные с аффиксом =ка : батана ‘ко
жаная сумка’ (бат= ‘входить, помещаться’), тиисэкэ ‘теленок или 
жеребенок по третьему году (когда выпадают зубы)’ (тиис ‘зуб’), 
сардака ‘солнечный или лунный свет’ (ср.: сараа= ‘светать’), тыка 
‘легкие’ (тыын ‘дыхание’) [Бетлингк 1989: 245]; ыстака
I ) ‘прыжок, прыжки’; 2 ) ‘прыжки в длину на каждой ноге попере
менно -  вид национальной спортивной игры’ (ср. ыстан= ‘делать 
прыжок, прыгать’), саарака ‘колебание, нерешимость’ (саараа= 
‘колебаться’).

В турецком языке аналог не обнаружен.
Ту=ых

В хакасском языке ПС с аффиксом =ых имеют обобщенное 
значение ‘результат действия, указанного в производящей основе’. 
11роизводящие глагольные основы могут быть как переходными, так 
и непереходными.

Приведем примеры: ip ж ‘гниль’ (ipi= ‘гнить’), узт  ‘обрывок, 
отрывок’ (ус= ‘рвать, обрывать’), азырых ‘протока реки’ (азыр= 
‘разделять’), артых ‘излишек’ (арт= ‘оставаться лишним’), к бот 
‘пена’ (кдп= ‘набухать’), кдшк ‘что-л. сожженное’ (кбй= ‘гореть’), 
Kuzipix ‘отрыжка’ (киггр= ‘отрыгивать’), с id к  ‘моча’ (cide= ‘мочить
ся’), киртт ‘зарубка’ (кирт= ‘делать зарубку’).

Н. К. Антонов рассматривает аффикс =ык в якутском языке 
как двухфункциональный, присоединяющийся как к именным, так и 
глагольным основам: а) сирээх ‘догадка’ (сирээй= ‘догадываться’), 
сыппах ‘тупой, тупость’ (сыппа= ‘тупеть’), б)уллуках ‘ступня, стопа, 
лапа, пядень, дно’ (уллук ‘подошва’) [1952: 6]. О. Н. Бётлингк привел
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следующие производные с этим аффиксом: ордук ‘остаток’ {орт- 
‘оставаться’), улларысык ‘разнообразие’ {улларыс= ‘чередоваться 
друг с другом’), кому к ‘глубокий снег’ {квм= ‘зарывать’), курдук 
‘сгребенный в одну сторону снежный сугроб’ (курт= ‘сгребать в 
сторону, отгребать’), хонук ‘ночлег’ {хон= ‘ночевать’), турук ‘шаг, 
ступенька’ (тур= ‘стоять’), тумук ‘связывание, узел’ (/иул«= ‘связы
вать’), бэрик ‘подарок’ (бэр= ‘давать’), буру к ‘узкая обшивка, опуш
ка’ (бур= ‘окаймлять’), су ту к ‘потеря, пропажа’ {сут= ‘пропадать’), 
сурук ‘хороший бегун’ (сур= ‘бежать’), оттук ‘сено, уборка’ (от- 
тоо= ‘заготовлять сено’), усук ‘конец’ (усаа= ‘растягивать’), тити- 
рик ‘молодая лиственница’ (титирэйэ= ‘дрожать’), сыттык ‘по
душка’ (сыттаа= ‘класть под голову’), сурук ‘письмо’ {суруй= ‘чер
тить, писать’), бисик ‘колыбель’ {бтийэ= ‘качать, укачивать’ [1989: 
255-256].

Также к ПС с аффиксом =ык можно отнести следующие: 
кэЫэх ‘накипь на внутренних стенках посуды’ {кэкээ= ‘очищать’), 
буурук ‘обшивка, кайма, оторочка’ (буур= ‘обшивать, подрубать’).

Исследователи турецкого языка определяют обобщенное зна
чение ПС как результативное [Korkmaz 2003: 85-86]: aksirik ‘чиха
ние’ {aksir= ‘чихать’), acik Торе, страдание’ (аа=  ‘испытывать стра
дание, горечь’), anlatik ‘рассказ, анекдот’ {anlat= ‘рассказывать’), 
bildirik ‘заявление, декларация’ (bildir= ‘заявлять’), buyruk ‘приказа
ние, приказ, распоряжение’ {Ьиуиг= 'приказывать, повелевать’).

Авторы «Грамматики алтайского языка» писали: «На ык 
оканчивается имя предмета, или качества, произведенного коренным 
глаголом, или образ совершения... ачык отверстие... пазык походка» 
[ГАЯ: 26]. Об этимологии этого аффикса см.: [Кононов 1980: 89; 
Erdal 1991:224-225].

Выводы
Способ аффиксации очень активен в современном хакасском 

языке, но при наличии 53 словообразовательных аффиксов имен 
существительных в хакасском языке активными являются только 
три: это аффиксы =чы, =ыс, =ыг. Рассмотрены 24 СМ для хакас
ского языка, образованные при участии этих аффиксов.

При подсчете производных с остальными аффиксами выяв
ляется их ограниченная сочетаемость. Приведем примеры (цифрой 
дается число производных слов, производящие основы которых со
хранены в языке) на сочетание с именными основами: =ай -  3, = сщ 
-  1, =тых -  12, =пай -  4, =пах -  3, =с/с -  2, =тай -  5, =тас -  4,
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тырых -  7, =хыл -  1; от глагольных основ: -  =аачы — 1, =ан — 7, 
анах -  3, =ах -  18, =бен -  1, =бы -  2, =бых -  2, =гam -  1, =гор -  4, 
()а — 2, =дыр — 1, - л  — 6, =ма -  13, =мыр — 1, =мах -  7, =мыс — 2, 
па -  1, =пас -  5, =т — 13, -ты -  4, -тыс -  3, =тых -  9, =хан — 9, 

- хас -  12, =хах -  9, =хай -  2, =хы -  11, =хын -  10, =хыс -  6, =ча -  1, 
чын -  1, =цах -  14, =цых -  10, =ым -  13, =ын -  15, =ынды -  13, 
ьщ -  2, =ыца -  3, =ых -  9.

Выявлены обобщенные СЗ для производных с активными аф
фиксами в хакасском, якутском и турецком языках.

В хакасском и якутском языках представлено 35 общих аф
фиксов, в хакасском и турецком -  31, в якутском и турецком -  22. В 
хакасском языке выявлено 4 аффикса, которые не имеют соответст
вий в якутском и турецком языках (нетранспонирующий аффикс 

ац, транспонирующие -  =да, =па, =тыс).
В словообразовательных системах сопоставляемых языков 

выделяются аффиксы, заимствованные из монгольского, но количе
ство их в рассматриваемых языках весьма различно.

Сопоставление производных аффиксального типа в хакас
ском, якутском и турецком языках позволяет сделать следующие 
выводы:

1) в структуре СЗ производных с аффиксом =чы (=чыт, =дг), 
обозначающих лицо, содержится информация о деятельности чело
века, досуге. Для производных якутского и турецкого языков выде
лено по 10 групп СЗ;

2) разница состоит в том, что наблюдается варьируемая по 
языкам избирательность объектов направленной деятельности. На
пример, для хакасского языка актуальна оказалась семантика ‘лицо, 
добывающее биофакт для пропитания’, и ‘лицо, выращивающее и 
ухаживающее за животным’; для якутского -  ‘лицо, занимающееся 
промыслом зверя / рыбы’; для турецкого -  ‘лицо, изготовляющее и 
продающее’.

Хакасский и якутский языки используют активно аффиксы 
имен действия =ыг и =ыы.

Схожи якутский и турецкий языки в том, что активный в ха
касском аффикс =ыс перифериен в них, обобщенным значением для 
производных существительных с аффиксом =ыс в якутском и =;у в 
турецком языках является значение образа действия.

В сфере отыменного словообразования мы рассмотрели сло
воизменительные аффиксы, выполняющие словообразовательную 
функцию.
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Якутский язык сходен с турецким в применении аффикса 
=лаах для производства наименований ‘житель определенной мест
ности’ или ‘работник определенной сферы’ (тур. =М).

2. Образование имен существительных лексико
семантическим способом

В хакасоведении гомогенные омонимы рассматривались в ра
боте О. Ю. Кокошниковой, которая выделила следующие существи
тельные, образованные в результате расщепления многозначности 
(15 слов): ицмен ‘нашивки на плечах’ (ицмен ‘плечо’), момах ‘на
грудник, женское украшение из бус’ (момах саг. ‘зоб у птиц’), пого 
‘нагрудник, женское украшение из бус’ (пого кач. ‘зоб’), томах ‘пи
ща, еда’ (томах ‘горло, глотка’), аалцы ‘оспа’ (аалцы ‘гость’), паар 
‘пола одежды’ (паар ‘печень’), нимк ‘приманка’ (нши'с ‘зерно, ядро 
ореха’), чабынцах ‘покрывало’ (чабынцах ‘то, что накинуто на пле
чи’), хайа ‘плоский камень’ (хайа ‘скала’), хыр ‘горный хребет’ (хыр 
‘край’), пулуц ‘мыс’ (пулуц ‘угол’) [1998]. Кроме этого, недавно по
лучило описание явление омонимии в хакасском языке [Каскаракова 
2005]. Автор рассмотрела 4 группы омонимов, образованных в ре
зультате: 1) лексикализации грамматических форм слова,
2) метафорического переноса наименований по сходству,
3) метонимического переноса, 4) эвфемизации [Там же: 20-21].

Производные слова лексико-семантического образования мы 
разделили на 3 блока: 1) переосмысленные заимствованные слова; 
2) бывшие эвфемизмы, не осознаваемые современным языковым 
сознанием как результат языкового табу; 3) термины ландшафта.

1) Переосмысленные заимствованные слова
Особое место среди существительных лексико

семантического образования занимают существительные, заимство
ванные в разный период из монгольского и русского языков. Это 
такие слова, как монголизмы абахай, чайзац, погда и русизм кнес.

Абахай — в «Хакасско-русском словаре» отмечено два омони
ма: абахай ‘красивый, миловидный’; ‘красота’ айдан арыг абахай, 
куннец ctniz абахай фольк. ее красота светлее месяца и ярче солнца; 
абахай фольк. ‘жена, супруга’ (ХРС, 13).

Производящее слово, по нашему мнению, в данном случае 
абахай ‘жена, супруга’.

Чайзац — в словаре также представлены два омонима: чайзац 
‘зайсан (феодальный чиновник)’ и чайзац ‘видный, красивый’ (ХРС,

307).
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Погда -  слово погда заимствовано из монгольского языка, где 
Сюгда имеет значения ‘святой, августейший’, ‘богдыхан’ [Рассадин 
I ‘>80: 37]. В разных диалектах хакасского языка одно и то же слово 
имеет разные значения: в сагайском диалекте погда ‘толстый и 
большой’ (о человеке), в качинском диалекте ‘красивый и предста
вительный’.

Причину различия в значениях одного и того же заимствуемо
го слова по разным диалектам можно, вероятно, объяснить тем, что в 
языковом сознании носителей закрепились разные представления о 
предмете номинации. Так, абахай ‘госпожа, жена’ должна обладать 
красотой. Здесь мы имеем дело с реализацией коннотации, входящей 
и структуру лексического значения слова, то есть коннотативное 
значение выступает в качестве номинативного.

Кнес — слово кнес относится к старым заимствованиям из рус
ского языка, оно освоено по правилам хакасской фонетики, в совет
ский период приобретает значение ‘председатель’.

В современном хакасском языке существительное кнес ‘пред
седатель’ активно функционирует: колхоз кнезг ‘председатель колхо
за’; Шстщ кнес -  пасх ацил к h i -  Наш председатель — какой-то 
странный человек; Окунев В. А. -  Хакас Респубпикадагы патриот- 
тарныц «Отчизна» блогыныц кнез1 (ХЧ) -  Окунев В. А. — председа
тель патриотического блока «Отчизна» в Республике Хакасия. Хакас 
Республшаныц Министрлер Чдбтщ кнез1 (ХЧ) -  Председатель Со
нета Министров Республики Хакасия.

Переосмысление значения существительного кнес шло, веро
ятно, следующим путем: имеющийся в структуре лексического зна
чения слова кнес ‘князь’ компонент смысла ‘наделенный властью’ 
послужил фактором, толчком для образования нового значения, а 
затем и слова кнес ‘председатель’.

Чолабит ‘привет’ (малоупотребительно, встречается в речи 
пожилых хакасов) <— чолабит (рус. челобитная)'. Мин сагаа чолабит 
ысчам -  Я тебе отправляю привет.

2) Эвфемизмы по происхождению, не осознаваемые совре
менным языковым сознанием как результат языкового табу

Следующая группа существительных, при образовании кото
рых сыграл свою роль семантический перенос, -  это слова, появив
шиеся в результате табуирования (эвфемизмы по происхождению).

Внеязыковые причины их появления -  избегание какого-то 
объекта или реалии окружающего мира в силу мифологизированно- 
сти сознания носителей. Подвергались переносу наименования бо
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лезней, промысловых животных, как имеющих большое значение 
для данного этноса. Это был процесс динамический: когда оболочка 
эвфемизма изнашивалась и переставала восприниматься как иноска
зание, то появлялся новый эвфемизм.

Если обратиться к истории языка, то самым, можно сказать, 
древним видом семантических переносов являются эвфемизмы, воз
никшие в результате запретов на употребление табуированных слов, 
что было связано с культовыми и религиозными представлениями 
предков хакасов. Цель языкового табу -  «исключить из употребле
ния не понятие, которое остается необходимым обществу, а слово- 
название» [РЯЭ: 345].

В современном хакасском языке имеется несколько существи
тельных, возникших исторически в результате языкового табу, но не 
осознаваемые современным языковым сознанием как эвфемизмы. 
Они приобрели в языке статус прямых наименований.

К именам существительным, образованным данным путем, 
можно отнести следующие слова, являющиеся наименованиями жи
вотных, — аба ‘медведь’, чылан ‘змея’, албыга ‘соболь’ и некоторые
другие.

Аба ‘медведь’ <— аба ‘отец’:
Абанын даа хайынганы истшбишбккен (ИТ, 151) -  И не стало 

слышно и того, как шумел медведь (ср. другие иносказательные на
именования медведя: апсах ‘старик’, тайга ээз/ ‘хозяин тайги’, чир 
хулах ‘земляное ухо’; «Апсах!» — ypyzicmiz сагыс прай идтце ойли 
тускен (ИТ, 150) -  «Старик!» (т.е. медведь) -  по всему ее телу про
бежал холодок).

Аа, минi xinizde абам хайди чыртчац (ИТ, 16) -  А как меня 
бил мой отец в детстве.

Существительные аба ‘медведь’ и аба ‘отец’ выделяются в 
словаре как омонимы.

Медведь у многих народов на определенном этапе развития 
общества был тотемным животным, связанным с культом предков. 
Вероятно, так же обстояло дело и у хакасов. Не случайно, что в язы
ке закрепилось в функции номинативного наименования медведя 
слово аба. Общетюркское азыг не является столь активно употреби
тельным, как аба: ни в текстах художественной литературы, ни в 
речи оно не встречается.

Чылан ‘змея’
Общетюрское jilan ‘змея’ по своему происхождению является 

эвфемизмом, где jil~  -  производящая глагольная основа со значени-
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см ‘ползти’, =an -  аффикс образования имен существительных со 
значением результата, предмета действия от основ переходных гла
голов, явления -  от основ глаголов непереходных [ДС: 658]. Пер
вичное, исходное значение существительного чылан ‘(что-то) пол
зущее’.

В. И. Рассадин отмечает, что змея, по-видимому, «тоже играла 
свою роль в культовых представлениях тофаларов (ср. культ змеи у 
тунгусских народов)» [1971: 140].

Албыга 'соболь'
Вероятно, к первоначальным эвфемизмам, приобретшим 

позднее статус прямых наименований, можно отнести существи
тельное албыга ‘соболь’ неизвестной этимологии. По мнению 
В. И. Рассадина, имеющееся в тофаларском языке слово алды ‘со
боль’ — существительное, образованное именным словообразова
тельным аффиксом =ды от глагола ал= ‘брать, получать, добывать’ 
[1971: 142]. Н. А. Яимова отмечает, что в этнографической литера
туре наименование соболя зафиксировано в форме алабуга и «пере
водится оно как понятие ‘окунь’», выдвигает предположение, опира
ясь на Г. Н. Потанина, что «в этом слове следует выделять две осно
вы: ал -  ср. сочетание ал пору ‘дикий волк’ (Вербицкий 1884: 15), и 
булугун ~ булугу, булык~булган ‘соболь’ (Потанин 1881, 139)» [1985: 
103].

По причине запрета пользоваться прямыми наименованиями 
болезней в хакасском языке появились омонимы узут ‘болячки на 
губах’ <—узут ‘душа умершего’, чорых ‘болезнь, поветрие’ <— чорых 
‘путь, путешествие, поездка’; аалцы ‘оспа’ <— аалцы ‘гость’ (к/ч/г 
аалцы ‘ветряная оспа’ (букв, ‘малый гость’), улуг аалцы ‘черная ос
па’ (букв, ‘большой гость’), сарыг аалцы ‘малярия’ (букв, ‘желтый 
гость’), урунцах ‘приступ внезапной болезни’ <— урунцах ‘неожидан
ная встреча’ (урун= ‘столкнуться, неожиданно встретиться’). Наиме
нованием болезни является и слово чачырах ‘название заразной бо
лезни у скота’ (чачыра= ‘брызгать’).

В примерах к/ч/г аалцы ‘ветряная оспа’ (букв, ‘малый гость’) 
и улуг аалцы ‘черная оспа’ (букв, ‘большой гость’) интересно отра
жение представлений о последствиях двух разных болезней: ветря
ная оспа как менее опасная для больного обозначена как ‘малый 
гость’, а черная оспа, дающая много летальных исходов, названа 
‘большим гостем’. Выбор наименований опасных для жизни заболе
ваний связан с представлением обозначенных заболеваний олице
творенными явлениями. К примеру, в алтайском языке для обозна
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чения этих же болезней избраны другие обозначения, также эвфе
мизмы: кеен ‘корь’ (кеен ‘красота’), чыгуу также ‘корь’ (чыгуу ‘вы
ходящее наружу’), чечек ‘оспа’ (чечек ‘цветок’) [Яимова 1985: 30]. В 
наименовании чачырах ‘заразная болезнь у скота’ закрепилось пред
ставление о предмете номинации как о чем-то внезапном, неожидан
но быстро произошедшем. В структуре лексического значения про
изводящего глагола есть компонент смысла ‘неожиданность’: чачы- 
рсс= ‘лететь (о брызгах, о жидких веществах)’ (чачырах ‘набрызган
ное’).

Обратившись к структуре лексических значений мотивирую
щих слов, можно объяснить механизм образования производных: у 
слов чорых и аалцы ‘поездка’ имеются компоненты смысла ‘прихо
дить, прибывать’.

Явление языкового табу, существовавшее у предков хакасов, 
оставило свои следы в языке в виде слов, возникших в результате 
семантического переноса и вытеснивших прямые наименования. Эти 
слова не осознаются носителями современного хакасского языка как 
эвфемизмы.

3) Термины ландшафта
Интерес в семантическом отношении представляет группа на

именований объектов географического рельефа, произведенных в 
результате переноса ‘часть тела человека’ —> ‘объекты местности’. 
«Декодирование этих метафор облегчается тем, что исторический 
антропоморфизм или иное уподобление природных явлений и реа
лий живому организму имеют широчайшее распространение, на их 
основе сформировалась прочная «система общепринятых ассоциа
ций», реализуемая в языке до настоящего времени» [Лагута 2003: 
94]. «Метафора -  это не только прием изображения, это способ 
мышления, способ восприятия мира» [Ермакова 1996: 45]. Приведем 
примеры: пил ‘спина’ —■> пип ‘перевал, седловина’; харых ‘переноси
ца’ —» харых ‘мыс, отрог, место соединения гор’; хас ‘бровь’ —► хас 
‘берег, край (тайги, яра, Дороги)’; тос ‘грудь’ —> тдс ‘подъем горы’; 
тигей ‘макушка головы’ —> тигей ‘холм’; тунцух диал. ‘нос’ —► 
тунцух ‘наименование горы узкой и вытянутой формы’; имцек ‘жен
ская грудь’ —♦ Имек /  Имцектк ‘наименование села (где есть два 
холма, заостренных кверху)’; сын ‘рост’ —> сын ‘хребет’.

А. В. Дыбо определяет подобное явление как «регулярную 
многозначность» [СИГТЯЛ: 200], этого же мнения придерживается
А. С. Кызласов [2003 : 71-79]. Мы же склонны их рассматривать как 
гомогенную омонимию, поскольку обозначенные объекты ландшаф-
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га не имеют иных вариантов наименований и производящие, и про
изводные слова имеют разную синтагматическую сочетаемость.
11риведем примеры:

Тигей=т=дег1 састары тарбайысханына прайзы хат- 
хырганнар ~~ Все смеялись над тем, что у него на макушке торчали 
волосы (Все смеялись тому, что его волосы на макушке торчали); 
( 'ол сариндагы тигей=зеу ойлап пардым, туу турган чысты omipe 
пазох сагыссырастыг утм ысчам (ФБ, 12) — Помчался я на холм с 
левой стороны, взволнованно кричу (букв, посылаю свой взволно
ванный голос) сквозь плотные заросли (сквозь плотно стоявший 
лес).

Минщ тдзт кдйче -  У меня изжога (букв, моя грудь горит). 
Мына тоске сыгып одырлар (ФБ, 14) -  Вот они забираются на подъ
ем горы; Атха кбпенш тоске тартарга cudix -  Лошади трудно та
щить копну на взвал.

Андада ацдарыл парганда, хабырга-зы=н сындыр салтыр — 
Когда он упал, то сломал ребро, оказывается; Агастыг хабыргаца, 
туцдертЫп ала, ин тургабыс (ФБ, 21) -  Мы спускались по леси
стому отрогу, катясь кувырком.

В основе образования гомогенных омонимов лежат такие фак
торы, как:

1) сходство внешних признаков: ачых ‘поляна’ -  ачых ‘пло
щадь’;

2) явление метонимии: ай ‘луна’ -  ай ‘месяц’, кун ‘солнце’ -  
кун ‘день’, тулуп ‘мешочек из овчины’ -  тулуп ‘гостинец’, едок 
‘кость’ — едок ‘труп, тело умершего’, хабах рус. ‘кабак’ -  хабах ‘вод
ка заводского производства’ (то, что обычно продавалось в кабаке), 
хур ‘ремень’ —хур ‘годовой отгул скота (на ремне)’;

3) сходство внутреннего признака: аалуы ‘гость’ -  аалцы ‘ос
па’, Kupmic ‘доверие’ — mipmic ‘подарок жениху в знак согласия вый
ти замуж’.

К продуктам лексико-семантического образования можно от
нести также следующие слова: дкпе ‘злость’ <— дкпе ‘легкие’2; хырых

Интересно сравнить производные глаголы и существительные от наименований 
двух органов человеческого тела паар ‘печень’ и дкпе ‘легкое’: ср. глагол паарса - 
‘испытывать нежные чувства к кому-л.’, отглагольное существительное паарсас ‘чув
ство нежности’, отглагольное прилагательное паарсах ‘нежный’, глагол дкпелен = 
‘злиться’, отглагольное существительное дкпелетс ‘состояние злости’, прилагатель- 
ное окпеллг ‘вспыльчивый, злой’. Мы явно видим семантическую противопоставлен
ность этих двух органов как вместилищ эмоций: положительных и отрицательных.
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‘сороковины, поминки на 40-ой день’ <— хырых ‘сорок’; 3) u6ipiz 
‘поминки’ «— u6ipiz ‘круговой обход’, обозначение связано с тем, что 
во время ритуала поминовения люди обходили могилу усопшего 
кругом [u6ip= ‘обходить кругом’); харах ‘ячейка (сети)’ <— харах 
‘глаз’; тунук ‘хозяйство, семья’ <— тунук ‘дымовое отверстие юрты’; 
Хомыцах аал мыныц алнында к 1чiz полган. Tlipee он азыра ла тунУк 
(ХЧ) -  Раньше деревня Хомычах была маленькая. Где-то около деся
ти хозяйств (букв, ‘десяти дымовых отверстий’).

Исследователи отмечают тот факт, что семантический пере
нос («метафоризация») используется для образования неологизмов 
[Данияров, Абдиев 1988: 315; Оконешников 2003].

В современном хакасском языке при создании новой лексики 
также используется семантический перенос. В языке хакасской прес
сы активно функционируют существительные кт ‘центр’ и min 
‘управление (автомобилем)’. В «Хакасско-русском словаре» данные 
слова не представлены, так как они являются неологизмами. Приве
дем примеры на употребление как производящих, так и производных 
данных существительных для сопоставления:

1) кт ‘пуп’ —> кт ‘центр’ (перенос наименования по сходству
внутреннего признака: важность, значимость); Саяногорскта
олганнарга реабилитация Kwi тогынча (ХЧ) -  В городе Саяногор- 
ске работает детский реабилитационный центр; республика Kini ‘рес
публиканский центр’; Россиянин, к т  -  Москва (ХЧ) -  Центр России 
-  Москва. Пресс-кт ‘пресс-центр’; Кт Азия ‘Центральная Азия’.

2) Тт ‘повод, узда’ -  тт ‘управление (автомобилем)’ (пере
нос произошел по сходству выполняемых функций); Онсар Позырах 
тайныц ттт позыдыбысхан (МТ81: 16) -  Онсар выпустил повод 
Рыжего; Най табырах ойлатчадып, «иномарказыныц» ттт тут 
полбин салган (ХЧ) -  По причине езды на высокой скорости не спра
вился с управлением «иномарки» (букв, ‘не смог удержать повод 
иномарки’).

Кроме этих слов, активно используется существительное сом 
‘фотография’ (сом 1) ‘образ, силуэт’; 2) ‘изображение, рисунок’).

В язык прессы вводятся такие слова, как ачых ‘площадь’
(ачых ‘открытое место в лесу, поляна’), дрге ‘Дворец (напр., культу
ры)’ {дрге ‘сказочный дворец, замок, юрта героя’): спорт дргез1 
‘Дворец спорта’, олганнар оргезг ‘Дворец пионеров’; Пу Спорт 
оргезтде чыл сай Ярыгиннщ сыйиина чарыдылган турнир upmipvme 
(ХЧ) -  В этом Дворце спорта каждый год проводится турнир на приз 
Ярыгина (букв, посвященный призу Ярыгина).



Вышеприведенные существительные занимают в современ
ном хакасском языке неопределенное положение: по причине мало
освоенное™ и малоупотребительности (ограниченность сферы упот
ребления -  язык прессы) неясно, можно ли отнести их к лексическим 
омонимам или к значениям многозначных слов.

Выводы
Нами рассмотрено 51 слово лексико-семантического образо

вания. Только 3 неологизма в хакасском языке произведены этам 
способом.

Определены источники возникновения производных слов лек
сико-семантического образования.

При создании терминов в рамках этого способа используются 
метафорический и метонимический переносы.

При анализе процессов номинации видно, что мерилом для 
окружающего внешнего мира человек считал себя (антропоцентрич- 
ность): названия органов человеческого тела послужили основой для 
номинации объектов окружающего мира.

Такой перенос используется и в настоящее время, хотя слов, 
образованных этим способом, меньше, чем образованных аффик
сальным и аналитическим способами.

3. Образование имен существительных конвертивным 
способом

Как известно, частным случаем конверсии является субстан
тивация.

По количественному охвату в хакасском языке преобладают 
субстантивированные прилагательные. Также разряд существитель
ных пополняют глагольные формы и числительные.

Субстантивация прилагательных (прилагательные —> су
ществительные)

В основе данного способа словообразования лежит осознание 
того, что признак или свойство, присущие объекту как неотъемлемая 
часть его характеристики, переносятся на сам объект, и объект вы
ступает носителем признака: признак —> носитель признаковое™.

В сфере субстантивированных прилагательных нами выделя
ются две основные группы со значениями ‘лицо, характеризующееся 
постоянным, неотъемлемым качеством’, и ‘объект, свойством кото
рого является указанное’.
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Мы выделили две группы на том основании, что каждая из 
них ограничена семантически в сфере своего применения. Так, при
лагательное трусливый может быть характеристикой для животного, 
но переходя в разряд существительного, оно сужает круг потенци
альных объектов, становится обозначением лица, человека, напри
мер, хортых ‘трусливый’ -  хортых ‘трус’.

Примеры для первой группы
Чой ‘лгун, враль’ <— чой ‘лживый’: Хайдагмацат чой (МТ81, 

51) — Какой он большой враль: Ол иренек чой харахтыг иренек. Сип 
агаа кирттме -  Тот мужичок -  мужичок с лживыми глазами. Ты 
ему не верь.

Харысхах ‘поперечник (кто постоянно перечит)’ <— харысхах 
‘перечащий’: Харысхах=тар=ны угрет пирщер (НД, 233) -  Попе
речников проучите. Хауысхах поданы угредерге кирек — Перечащего 
ребенка надо учить.

Хыйга ‘умный человек’ +— хыйга ‘умный’: Мында кббЫн 
чоох Хакасияда 1920—1930 чылларда наа чуртас учун micnen 
тогынган хыйга=лау—динар апарылча -  Здесь речь ведется в ос
новном о тех умных (людях), которые работали не покладая рук в 
1920-1930 годы в Хакасии для новой жизни; Хыйга кЫ паланы хы- 
рызып угретпес, u 6 ip in  угредер — Умный человек не будет воспиты
вать ребенка ругая, а будет воспитывать иносказательно (букв, ‘кру
жа учить’).

Откш ‘проныра’ <— б ткт ‘шустрый, пронырливый’: Но о ни- 
M e d ip  з е  б т к т = г е .  n ip  д в е  к т е б и н ч е  — Что за дело проныре, ему хоть 
бы хны; Ол у г а а  откш. п р а й  ч и р д е  мацнан х а л а р  — Он очень про
нырливый. везде успеет.

Чиит ‘молодой человек’ <— чиит ‘молодой’: Анда хакас 
чиит=теу-тн аразынац 20 артиинац rh i угренген (КМ, 34) -  Там 
училось свыше 20 человек из хакасской молодежи: Чиит улус чик- 
тец асчац (пословица) -  Молодой народ черта одолеет.

Матыр ‘герой’ <— матыр ‘геройский, доблестный’: Шр две 
нименец хорыхпинчатхан «матыр=лар» хлопушкаларны город 
Kiniudeei кварталда даа позыт турганнар (ХЧ) -  Ничего не боящие
ся «герои» пускали хлопушки и в квартале, что в центре города; 
Матыр u p  табан хорых партыр -  Доблестный мужичок испугался, 
оказывается.

Чабал ‘злюка, злой человек’ <— чабал ‘злой, плохой’: Ча- 
бал=нан таласпацац, чабалы позына айланар -  Не принято спорить 
со злюкой, его злость вернется к нему обратно; Ол чабал оцдайлыг,
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хылыхтыг Ki3i, ипчтн сохлача -  Он человек с плохим характером, 
члой, постоянно бьет свою жену.

Пай ‘богач’ «— пай ‘богатый’: Хацан-да, 30 чылларда, пай-га  
cudix чухчац, ол ла пайын кЫдец чазырцац -  Когда-то, в 30-е годы, 
богачу приходилось нелегко, все время приходилось скрывать свое 
богатство от людей; Пай nisi чох кШт нимее салбинча — Богатый 
человек ни во что не ставит бедного.

Примеры для второй группы
Узун  ‘длина’ <— у з у н  ‘длинный’: Узун = г а  нинце м е т р  п ол ар  ол  

т авар?  -  Сколько метров в длину будет тот материал?; Узун  
с а га л л ы г  п олт ы р  -  У него, оказывается, длинные усы (Он, оказыва
ется, с длинными усами).

Ырах ‘даль, дальнее, удаленность’ +— ырах ‘далекий’: Шира 
районында Марчалгас аалдац 1 километр ырах=та арыгда 32 час
тые иреннщ coozi табылган (ХЧ) -  В Ширинском районе на рас
стоянии (удаленности) 1 километра от села Марчалгас был найден 
труп 23-летнего мужчины; Мыннац ырах чирде пасха хысха тогас 
парган — В далекой отсюда земле он встретил другую девушку.

Чагын ‘близкое’ <— чагын ‘близкий’: 1ди, ырахты чагын udin, 
чагын=ны ырах udin, чоохтазаац (ХЧ) -  Так, давай разговаривать, 
делая далекое близким, близкое далеким; Вася минщ иц чагын 
аргызым -  Вася мой самый близкий друг.

Чарых ‘свет’ <— чарых ‘светлый’: У луг хомзынысха, чогыл ол 
пу ах чарых=та (ХЧ) -  К большой печали, нет его на этом свете; 
1'урамныц чарых кдзенектер1 харасхыда чарыпчатханнар — В тем
ноте светились светлые окна моего дома.

Чагбан ‘пост’ «— чагбан ‘постный’: Христианнар чагбан 
тутханнар (ХЧ) -  Христиане постились (букв, держали пост): 
чагбан ит ‘постное мясо’.

Ы г ‘жара’ <— Ыг ‘жаркий’: Чайгы гаг=лер полза, парны i3 i3e, 
п1лед1рлер -  Когда наступает летняя жара (букв, ‘жары’), узнают по 
тому, что бока нагреваются; Ы г скабрага тигбе -  Не трогай горя
чую сковородку.

Чалбах 1) ‘лепешка’, 2) ‘поляна’ <— чалбах ‘широкий’: Уске 
пызырган чалбах ‘лепешка, жареная на жиру’ (ХРС); Мал турцац 
чалбах ‘топоним (поляна, где стоит скот’) [Сунчугашев 2001: 23-24]; 
Чалбах сырайлыг xisi полтыр -  Он, оказывается, широколицый 
(букв, человек с широким лицом).

Амыр ‘тишина’ <— амыр ‘тихий, мирный’: Mupdezi амыр=ны 
nip дее ниме сайбабаан — Ничто не нарушало вечернюю тишину:
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Талазыгларны амыу оцдайнац пдгерге кирек (К, 15) -  Споры нужно 
решать мирным путем.

Чылыг ‘тепло’ <— чылыг ‘теплый’: Чылыг=а пу тшен1 к min 
ал -  Для тепла надень эту вещь; Йо, чуреемей, хайдаг чылыг сдстер 
(ХТ1, 10) -  Ой, мое сердце, какие теплые слова.

Кок ‘синева’ <— кок ‘синий, зеленый’: Опар чогар хара 
кдк=тен халыннапчалар (МТ84, 12) — Они (облака) кверху становят
ся гуще черной синевой; 1цез{ от кок кдгенек ал пиргенте угаа 
дртген (ХЧ) -  Она очень радовалась тому, что ей мать купила зеле
ное платье.

Субстантивация глагольных форм
Читпес ‘недостаток’ <— чит=пес ‘не хватит’: Мына пу чит- 

пес=тер=ш санга альт, районныц устаа мындаг чарадыг алган 
(ХЧ) -  Учтя эти недостатки, руководство приняло такое решение.

Субстантивация местоимений
М  ‘двойка’ <— т  'два', ус ‘тройка’ <— ус ‘три’, пис ‘пятерка’ 

■*— пис ‘пять’. Пример: Олар сырлама Ыгбе muiep ле алчалар, некв 
(МК, 104) -  Они в такую сильную жару, наверное, получают только 
двойки.

Выводы
Конверсия как способ словообразования в хакасском языке 

большей частью реализуется в переходах типа прилагательное- 
существительное. При этом наблюдается семантическое преобразо
вание в субстантивированном прилагательном, заключающееся в 
закреплении за определенным объектом или лицом свойства, назы
ваемого соответствующим прилагательным.

Сравнительно малочастотен переход в разряд существитель
ных живых глагольных форм.

В хакасском языке наблюдается небольшое количество слов, 
которые исследователями определяются как синкретичные (имя- 
глагол). Нами выделено 18 таких слов. Они имеют следующие при
знаки: схожая внешняя оболочка, приблизительно сходное значение 
и реализация в предложении в качестве разных членов предложения, 
главным образом подлежащего и сказуемого. Данное явление, по 
нашему мнению, имеет реликтовый характер и, как верно подчерк
нул Б. М. Юнусалиев, связано с развитием языка.
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Глава III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

1. Образование имен существительных способом слово
сложения

Образование слов расчлененной, аналитической, структуры в 
хакасском языке происходит посредством следующих способов:
I) словосложение с сочинительным отношением компонентов (обра
зование парных слов); 2) словосложение с подчинительным отноше
нием компонентов; 3) лексикализация словосочетаний.

1.1. Образование парных слов
В тюркских языках, в том числе и в хакасском, широко рас

пространены парные слова. Они имеют особенности как в структур
ной, так и в семантической организации. Нами рассматриваются 
парные слова-существительные со структурной схемой /V+/V (суще
ствительное + существительное).

Структурные особенности парных слов рассмотрела 
И. И. Убрятова в статье «Парные слова в якутском языке». Она вы
делила два способа образования парных слов: согласование и при
мыкание. Термины согласование и примыкание имеют в данном слу
чае иное значение, чем принято в русистике: «Согласование как спо
соб связи слов в предложении имеет несколько другой характер и 
применение, чем, например, в русском языке... В некоторых тюрк
ских языках, в которых существует стремление особо подчеркивать 
внутреннюю связь между однородными членами предложения, со
гласование используется для выражения синтаксических отношений 
между однородными членами. В этом случае согласование имеет 
сочинительный характер, так как оно связывает между собой два 
равноправных члена предложения...» [Убрятова 1948: 298].

Выявление структурных особенностей парных слов- 
существительных в хакасском языке по способам организации ком
понентов -  по возможности-невозможности обоих компонентов при
соединять аффиксы словообразования и словоизменения -  полезно 
при установлении признаков аналитического слова, степени прони
цаемости его компонентов, что может служить основой для даль
нейшей типологии хакасского слова.

Парные слова не рассматривались в этом ракурсе, хотя 
Д. Ф. Патачаковой отмечались разные возможности оформления 
компонентов парного слова: «Могут быть оформленными и оба ком
понента. Иногда при одинаковых условиях взаимоусловленности
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форм членов предложения в одном и том же парном слове- 
существительном могут быть оформленным то оба компонента 
(чш=ге-хас=ха, мал=ныц-хус=тыц), то лишь второй компонент 
(чил-хас =ха, мал-хус=тыц)» [СХЯ: 118]. Автор далее пишет: «Стало 
быть, парным словам присуще смысловое единство, выражающее их 
материальную сущность как любого самостоятельного слова, тогда 
как однородные члены функционируют каждый в отдельности как 
самостоятельные соподчиненные члены предложения» [Там же: 
121]. Из вывода Д. Ф. Патачаковой становится ясно, что она не счи
тает парными словами те, оба компонента которых обладают воз
можностью присоединять аффиксы, причисляя их к средствам вы
ражения однородности в предложении.

Ф. А. Ганиев, автор раздела «Словообразование» «Татарской 
грамматики», отметил среди парных слов малочастотные существи
тельные, построенные «по модели -  притяжательная форма сущест
вительного на =ы/=е (=сы/=се)1 + существительное на =ы/=<? 
(=сы/=се)2»: аты-чабы ‘репутация, слава’, нигезе-тебе ‘сущность’ 
[ТТ: 302].

За основу разделения парных слов по способам образования 
нами принята классификация Е. И. Убрятовой. В хакасском языке 
также выделяются 2 типа парных слов, построенных на:

1) согласовании, при котором аффиксы (словообразователь
ные и словоизменительные) принимают оба компонента парного 
слова:

Хайда полза хан чогыл ба? Хан=да-пиг=де хыс пар (АА, 41) -  
Разве нет где-то другого хана? У хана (букв, ‘у хана-у бека’) есть 
дочь. В парном существительном хан=да-пиг=де аффикс местного 
падежа принимают оба компонента.

Анац айланып, хыс чахсызы ах ибдец сых килт, ил=т-чон—ны 
арали Пицец Арыг пас сыххан (АА, 18) -  Потом, повернувшись, вы
шла лучшая из дев из белой юрты, начала расхаживать среди люда 
(ил в современном хакасском языке самостоятельно не употребляет
ся, оно восходит к древнетюрскому эль ‘государство’, аффикс вини
тельного падежа присоединяется к обоим компонентам парного сло
ва).

Хазаа-тасха юрген мал=ым-хуз=ым хазых турзын (ХЧ) -  
Пусть домашние животные мои (букв. скот=мой-птица=моя), во
шедшие в стойла, будут здоровы.

Образование парных слов путем согласования, как писала 
Е. И. Убрятова, «представляется более древним... Именно такой спо
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соб образования парных слов характерен для языка многих древних 
тюркских памятников» [1948: 298]. По нашим материалам, парные 
слова этого типа в большей степени присущи языку героического 
эпоса. В языке героического эпоса часто после парного слова- 
существительного, образованного посредством согласования, следу
ет расчленение его на отдельные компоненты, например: Алтын 
Арыг сах iddK чоохтап одыр: хан -ыбыс-пи?. ifnc odipi6icce6ic, хан 
орнына хан nic поларбыс, пиг орнына пиг nic поларбыс (АА, 34) — 
Алтын Арыг также вторит: когда мы убьем нашего хана (букв, ха- 
на=нашего-бека=нашего), мы будем вместо хана ханом, мы будем 
беком вместо бека.

2) Следующий способ характеризуется тем, что после первого 
компонента парного слова следует аффикс принадлежности, после 
второго компонента -  аффикс принадлежности и все остальные аф
фиксы.

Примеры: Мин прай синдезш: ид=т-хан=ын=да.
сддктерщде, сагызыцда, чох пол парзац, мин дее чох пол парам (ХЧ) 
-  Я вся в тебе — в твоем теле (букв. мясо=твое-в крови=твоей), в кос
тях, в мыслях, если тебя не станет, меня тоже не будет;

Хас-хацан полза, миннец дее тыц чобалып, миннец дее тыц 
инелт, длт, дл полбин чатсац, Алтын Арыг из=т-сагыз=ын=а Kipep 
(АА, 108) -  Когда-нибудь, когда ты, страдая даже сильнее меня, му
чаясь даже сильнее меня, будешь лежать, умирая, будучи не в со
стоянии умереть, тогда ты вспомнишь Алтын Арыг (букв. Алтын 
Арыг в разум=твой-мысли=твоей войдет);

4uud=iM-cinuu=M=Hi харалттыц (АХ82, 34) — Мою моло
дость-красоту (букв. молодость=мою-красоту=мою) очернил;

А мында чгзе тайы=н-к6ш=н=е iddK «cipep» min сдснец ай- 
ланчазыц (НТ, 122) -  А здесь же опять обращаешься на «вы» к твоим 
дяде с тетей (букв. дядя=твой-тете=твоей).

Из вышеприведенных примеров видно, что аффикс принад
лежности при обоих компонентах парного слова необходим, по
скольку значение каждого компонента в данном случае не мыслится 
без отнесения к субъекту.

В письменной речи нам не удалось обнаружить много слов 
подобного типа, но в устной речи такие слова встречаются часто.

3) На материале хакасского языка можно выделить смешан
ный способ: после первого компонента парного слова следует пока
затель =ы /  -i, совпадающий с аффиксом принадлежности третьего 
лица.
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Приведем примеры:
Смена соонац ид—нхол=ын сыстасча, саац праи узЛл парча 

(АТ70, 29) -  После смены все твои руки (букв. тело-рука=твоя) но
ют, совершенно выбит из сил (букв, сила твоя вся рвется);

Че, син син=1-туз=ын=а чит пардыц, ирке=6к-кинц1=бпс, сип 
пар кор (АТ85, 130) — Ну, ты вырос (букв.: мера-времени=своего 
достиг), милый наш (букв. неженка=наш-наследник=наш), ты по
пробуй сходи;

Илбек Ада чаада араласхан чир-сугцыларымныц матыр, ма- 
хачы киректерш, оларныц аарлыг аишюрын, чонга чарыт пирерге 
куз=г-саа-м читкенни кустен in, мин генерал Тихоновтыц чаацы 
чолын ninin аларга сагыныбысхам (АТ85. 19) — Я решил узнать во
енный путь генерала Тихонова, чтобы осветить народу героические, 
мужественные дела земляков моих, участвовавших в Великой Оте
чественной войне, их дорогие имена так, на сколько хватит моих сил 
(букв. сила-сила=моя):

Чох, минщ паар=ы - чу рее ~м анда даа часхарылбас (ФБ, 120) -  
Нет, мое сердце (букв. печень-серлпе=мое~1 и там не утешится;

Хан Мирген чоохтабысхан: «Чир=Счурт=ым истец ырах 
халган» (АйХ, 120) -  Хан Мирген сказал: «Моя родина осталась 
очень далеко» (букв. земля-жилье=мое осталась далеко от ума; слово 
ис самостоятельно в хакасском языке не употребляется).

4) Самый распространенный в современном хакасском языке 
способ образования парных слов — примыкание, при котором слово
образовательные и словоизменительные аффиксы примыкают только 
к последнему компоненту:

Кайнок худайларныц чалтырап турган тигЛрибде, nip дее 
чалтанмин, иб-чурт=ында чти хайынган (МТ81, 18) -  Кайнок хо
зяйничал в блистающей церкви богов, ничуть не боясь, как в своем 
Доме (букв, юрта-в жилище=его: аффикс =ында местного падежа 
притяжательной парадигмы стоит при втором компоненте);

Апсах пуларга ipaeK-mhi^iiie мал чар пирген, гкдлецт Уус 
чирте нандырыбысхан (ЧТ, 20) — Старик им отделил коров и быков 
(букв, самец-с самкой скот) и отправил обоих домой, в долину Июса. 
В данном предложении словообразовательный аффикс прилагатель
ного -лы г  присоединяется ко второму компоненту парного сущест
вительного ipeeK-misi, выражающего обобщенное значение ‘скот 
репродуктивного возраста’;

Удурласхан апсах-иней=лер=ш Альт Саадай, Пицец Арыг, 
хылыснац кизе caan, 6dipi6i3edipnep (АА, 26) -  Тех старых людей '
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(букв, старик-старух!, которые сопротивлялись, Алый Саадай, Пичен 
Арыг убивали, разрубая саблями. В парном слове апсах-инешерш 
‘старых людей’ аффиксы множественного числа =лер и винительно
го падежа —ш стоят после второго компонента парного слова.

Посредством примыкания построены такие слова, как устаг- 
пастаг=цы ‘руководитель, начальник’ (устаг ‘руководство’, пас- 
таг=чы ‘зачинатель’, словообразовательный аффикс деятеля =цы 
при параллелизме структуры должен был бьггь при обоих компонен
тах парного слова), чир-суг-цы  ‘земляк’ (чир-суг ‘родина’; чир ‘зем
ля’, суг ‘вода’, словообразовательный аффикс =цы присоединяется 
ко второму компоненту).

Этот тип организации парных слов присущ большинству со
временных тюркских языков, в нашей картотеке большая часть при
меров образована по нему.

Таким образом, в современном хакасском языке наблюдается 
4 типа парных слов-существительных разной степени проницаемо
сти: 1) образованные посредством согласования, 2) согласования по 
принадлежности, 3) смешанной согласованности по принадлежности 
(после первого компонента стоит показатель =ы / =/), 4) примыка
ния.

Парные слова по семантике также имеют свои отличительные 
особенности, так, общее значение парного слова может быть:
а) шире, чем значения составляющих парное слово компонентов,
например: Чир-суг ‘Родина’ (чир ‘земля’, суг ‘вода’),
б) приблизительно равным, но более обобщенным: хан-сдл ‘кровяная 
колбаса’ (хан ‘кровяная колбаса’, сбл ‘колбаса из крови, выделяемой 
при отстаивании, более светлого цвета’).

1.1.1. Причины образования парных слов
Ф.А. Ганиев выделил такие причины образования парных 

слов, как смешение языков, выражение множественности, экспрес
сии, обобщенности [1982].

1) Смешение языков родственных племен и народов -  в хакас
ском языке некоторые парные слова возникли путем сложения раз
нодиалектных слов с синонимичным значением, в частности, из са- 
гайского и качинского. Приведем примеры: им-том ‘лекарство’ (им 
‘лекарство’, том кач. ‘лекарство, зелье’), ыр-сарын ‘песни’ (ыр кач. 
‘песня’, сарыч саг. ‘песня’).

В нашей картотеке имеются примеры на парные слова с од
ним компонентом, заимствованным из других языков -  монгольско
го и русского: сырай-чус ‘лицо’ (сырай монг. ‘лицо’, тюркское чус
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приобрело в современном хакасском языке стилистическую снижен- 
ность ‘морда’), изен-MUHdi ‘приветствие’ (теп ‘здоровый, здравст
вуй’, минЫ монг. ‘здравствуй’), ат-сола ‘имя’ (am ‘имя’, сола монг. 
‘прозвище’), сват-худагай ‘сватовья’ (сват рус. ‘сват’, худагаи 
монг. ‘сват’), хазаа-иб ‘дворы’ (хазаа монг. ‘скотный двор’, иб ‘юр
та’), ух-саадах ‘колчан со стрелами’ (ух ‘стрела’, саадах монг. ‘кол
чан’), ус-талант ‘мастерство’ (ус ‘мастерство’), тек-халас собир. 
‘хлеб’ (тек ‘хлеб’, халас рус. ‘калач’), аар-чеес ‘почитание, уваже
ние’ (аар ‘почет’, чеес рус. ‘честь’), тен-тороба ‘приветствие’ (изен 
‘здравствуй’, тороба рус. ‘здорово’).

Т. А. Дегтярева писала, что «парные сращения возникают в 
эпоху межплеменных контактов, когда создается необходимость 
использовать разноплеменную, а иногда разноязычную лексику с 
целью сделать высказывание понятным для носителей разных родст
венных языков» [1964: 136].

2) Выражение множественности, собирательности обозначае
мых предметов (чаще используются синонимы).

Примеры: nic-суцур ‘всякие виды шил’ (nic ‘шило’, суцур 
‘длинное шило’), хайах-ус ‘масло’ (хайах ‘масло’, ус ‘жир’), аар-чук 
‘бремя’ (аар ‘тяжесть’, чук ‘ноша’), торыспах-тдге ‘бревна, чурба
ны’ (торыспах ‘чурбан’, тоге ‘бревно’).

3) Передача экпрессивных значений, для выражения эмоцио
нальной окраски «с оттенком фамильярности и пародирования» [ТГ:
308]. Второй компонент асемантичен, не имеет самостоятельного 
лексического значения, он наблюдается только в составе парного 
слова. Приведем примеры: сббк-саах ‘скелет, кости скелета’ (едок 
‘кость’), похсах-погыр ‘всякий мусор’ (похсах ‘сор’).

4) Выражение обобщенного значения: ыр-кбг ‘веселье’ (ыр 
‘песня’, кдг ‘мелодия’), хонцых-туган ‘родственники и соседи’ 
(хонцых ‘сосед’, туган ‘родственник’), тычаас-хабар ‘новости’ (ты- 
лаас ‘сплетня’, хабар ‘новость’), ай-кун ‘срок’ (ай ‘месяц’, кун 
‘день’), айах-хамыс ‘посуда’ (айах ‘чашка’, хамыс ‘ковш’).

1.2. Образование сложных существительных сложением 
компонентов с атрибутивным отношением

N+N (существительное + существительное)
Сложных существительных с этой структурной схемой в ха

касском языке мало. Первые компоненты этих слов могут обозна
чать:

1) материал: чир иб ‘землянка’ (‘земля+юрта, дом’), агас иб 
‘деревянная юрта’ (‘дерево+юрта’), тос иб ‘берестяная юрта’ (‘бере
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ста+юрта’), киис иб ‘войлочная юрта’ (‘войлок+юрта’), rmmip чол 
‘железная дорога’ (‘железо+дорога’), тас иней ‘каменное изваяние’ 
(‘камень+старуха’), туту порт ‘свадебная шапка невесты’ (‘ли- 
са+шапка’);

2) предназначение: чайгы иб ‘летняя юрта’ (‘лето+юрта’), 
muzip иб ‘церковь’ (‘небо+юрта’), улаг иб ‘ямская станция’ 
(‘обоз+юрта’), поза паг ‘вожжи’ (‘вожжи+веревка’);

3) форму: адай палых ‘бычок-подкаменщик’ (‘собака+рыба’), 
пути палых кыз. ‘окунь’ (‘бык+рыба’);

4) место: пас параан ‘передний угол’ (‘голова+место в юрте, 
где стояли сундуки’), азах мет ‘старт’ (‘нога+заранее установленное 
место, от которого или до которого должна пробежать лошадь’), пас 
мет ‘финиш’ (‘голова+заранее установленное место, от которого 
или до которого должна пробежать лошадь’), чир томах ‘овощи’ 
(‘земля+пища’).

Для обозначения половой принадлежности живых существ в 
хакасском языке используются сложные слова, где первый компо
нент -  определитель по полу -  mi3i ‘самка’ / 1ргек ‘самец’, второй 
компонент -  конкретизатор: тЫ пуур ‘волчица’, гргек пуур ‘волк’, 
т т хас  ‘гусыня’, гргекхас ‘гусак’.

Исследователи хакасского языка склонны относить производ
ные с конкретизаторами х/з/ ‘человек’, пала ‘ребенок’ к словосоче
таниям [Тугужекова 1973; Тугужекова 1977: 137-138; Анжиганова 
1973: 128].

Adj+N (прилагательное + существительное)
Сложных слов с этой структурной схемой в хакасском языке 

не очень много. Приведем примеры: бой паба ‘отчим’, бой ще ‘маче
ха’, бой хыс ‘падчерица’, бой оол ‘пасынок’, у  луг пычах ‘косарь’ 
(‘большой нож’), хызыл торгай ‘зяблик’ (‘красный жаворонок’), 
сарыг агырыг ‘желтуха’ (‘желтая болезнь’), ах хан ‘кровяная колба
са без жира’ (‘белая кровь’), хара хан ‘кровяная колбаса из венозной 
крови’ (‘черная кровь’), хос часть ‘запасная часть, запчасть’ (‘доба
вочная часть’), кок паар ‘синяк’ (‘синяя печень’).

N+N=bi (существительное + существительное с аффиксом 
принадлежности третьего лица)

Слова с этой структурой восходят к форме второго изафета.
В. Е. Егоров отмечал, что «предмет, выраженный первым компонен
том, выступает как бы обладателем предмета, выраженного вторым 
компонентом» [1971: 103].
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В нашей картотеке есть такие производные слова, в которых 
отразились особенности антропоморфного видения мира. Приведем 
примеры: хомут хупагы ‘гуж’ (‘хомут+ухо=его’), кун харагы ‘сол
нечный диск’ (‘солнце+глаз=его’), аал азагы ‘окраина деревни’ (‘де- 
ревня+нога ее’), таг паары ‘подножие горы’ (‘гора+печень=ее’), 
изер пазы ‘седельная лука’ (‘седло+голова=его’), coop табаны ‘по
лозья саней’ (‘сани+подошва=их’), замок mini ‘защелка’ (‘за- 
мок+язык=его’), Ык наагы ‘косяк’ (‘дверь+щека=его’), ще козi 
‘игольное ушко’ (‘игла+глаз ее’).

Заложенность в лексических значениях этих слов образных 
представлений можно объяснить тем, что «в момент возникновения 
и первоначального употребления в языке терминологические слово
сочетания сохраняли образное представление метафорического типа, 
мотивирующее их денотативное значение», но в связи с тем, что они 
употребляются в стилистически нейтральной речи, в сознании носи
телей языка устанавливается прямая связь между обозначаемым и 
обозначающим, что приводит к «стиранию» образного представле
ния [Федоров 1980, 29—30]; «образность, которая присуща некото
рым сложным словам и терминам... при названии конкретного 
предмета в настоящее время уже отходит на задний план и выдвига
ется их номинативная функция» [Анжиганова 1980: 20].

Эти метафорические по природе слова не остаются только в 
сфере имен, а переходят в разряд служебных слов, которые, как 
писал Н. К. Дмитриев, «не отличаются с точки зрения формы, но 
утрачивают полновесную семантику и выражают только граммати
ческие понятия или грамматические отношения между словами» 
[Цит. по: Боровков 1965: 118-119].

Слова агас ‘дерево’, чистек ‘ягода’, чахайах ‘цветок’, миске 
‘гриб’, от ‘трава’, и некоторые другие, выступая вторым компонен
том сложного существительного, передают отношение видового по
нятия к родовому.

2. Образование сложных существительных путем лекси- 
кализации словосочетаний

Adj+N (прилагательное + существительное)
В лексике современного хакасского языка можно выделить 

группу сложных слов, образованных путем лексикализации словосо
четаний. Приведем примеры:
muMip айах ‘железная чашка’ —* mimip айах ‘сковорода’; 
ах палых ‘белая рыба’ —» ах палых ‘сиг’;
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харахус ‘черная птица' —> харахус ‘орел’;
хырнаханат ‘кожаное крыло’ —* хырнаханат ‘летучая мышь’;
сохыр ац ‘пятнистый зверь’ —* сохыр ац ‘рысь’;
толгасмойын ‘вертлявая шея’ —► толгасмойын ‘вертошейка’;
паа пала ‘младенец’ —> наа папа ‘невеста’;
хара тас ‘черный камень’ —> хара тас ‘уголь’.

N+Part=4an (существительное + причастие на =чац)
Очень активным процессом в хакасском языке является лек- 

сикализация словосочетаний со вторым компонентом причастием на 
цац, так называемым причастием обычного действия. При переходе 

словосочетания в разряд имени существительного оно приобретает 
обобщенно-категориальное значение субстантивности. Выделяются 
две основные группы СЗ: 1) ‘орудие, средство для осуществления 
действия’ и 2) ‘лицо, осуществляющее действие, в том числе и про
фессионально’. Приведем примеры:
1) ‘орудие, средство для осуществления действия’
'tin иирчец (‘нить прядущий’) —► чт иирцец ‘прялка’;
тозын чыгцац (‘пыль собирающий’) —* тозын чыгцац ‘пылесос’; 
от хурутчац (‘сено сушащий’) —► отхурутчац ‘сеносушилка’; 
мал сугарцац (‘скот поящий’) —► мал сугарцац ‘пойло’; 
сутусчец (‘молоко отстаивающий’) —» сутусчец ‘сепаратор’; 
пала чатчац (‘ребенок лежащий’) —* пала чатчац ‘послед’; 
кип-азах чугцац (‘одежду моющий’) —* кип-азах чугцац ‘прачечная’; 
позы атылцац (‘сам стреляющий’) —* позы атылцан ‘самострел’; 
пус оотчац (‘лед ломающий’) —> пус оотчац ‘ледоруб’; 
сут тартчац (‘молоко возящий’) —> сут тартчац ‘молоковоз’; 
тамкы салцац (‘табак кладущий’) —> тамкы салчац ‘табакерка’; 
тарурцац (‘порох льющий’) —> тарурцац ‘пороховница’; 
бомба тастацац (‘бомбу бросающий’) —> бомба тастацац ‘бомбар
дировщик’;
кос салцац (‘угли кладущий’) —> кос сачцац ‘совок для горящих уг
лей’;
кос тартчац (‘угли вытягивающий’) —> кос тартчац ‘кочерга’; 
лбн чучацац (‘лен треплющий’) —* лдн чучацац ‘льнотрепалка’; 
нымыс тдкчец (‘отходы выливающий’) —♦ нымыс тдкчец ‘свалка’; 
одыц чарцац (‘дрова колющий’) —» одыц чарцац ‘место, где рубят 
дрова’;
от тастацац (‘сено бросающий’) —» от тастацац ‘стогомет’;
2) ‘лицо, осуществляющее действие, в том числе и профессиональ
но’
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сомга суурцац (‘фотографии снимающий’) —» сомга суурцац ‘фото
корреспондент’;
алны-кистте чдрцец (‘впереди-сзади ходящий’) —» алны-кистте 
чдрцец ‘ординарец’;
узы-пазы чох полцац (‘без головы бывающий’) —> узы-пазы чох 
полцац ‘хулиган’;
кип-азах ппкчец (‘одежду шьющий’) —> кип-азах пйкчец ‘швея’; 
ас дсшрцец (‘пшеницу выращивающий’) —> ас дстрцец ‘хлебороб’; 
хой дстрцец (‘овцу выращивающий’) —> хой 6ск1рцец ‘овцевод’; 
ац дскфцец (‘зверя выращивающий’) —* ан дсюрцец ‘зверовод’; 
тек сагцац (‘корову доящий’) —► тек сагцац ‘дояр’; 
ойын кдзтчец (‘игру показывающий’) —> ойын кдзтчец ‘артист’; 
аар кбрцец (‘за пчелами ухаживающий’) —> аар корчен ‘пчеловод’; 
арага сыбацац (‘водку гонящий’) —> арага сыбацац ‘самогонщик’; 
к1з1 кузш пазынцац (‘силу человека давящий’) —> ксп кузш пазынцац 
‘угнетатель’;
маймах тшчец (‘обувь шьющий’) —> маймах ппкчец ‘обувщик’; 
налог пирцец (‘налог дающий’) —> налог пирцец ‘налогоплательщик’; 
пас кисчец (‘голову режущий’) —> пас кисчец ‘головорез’; 
нефть тапчац (‘нефть ищущий’) —> нефть тапчац ‘нефтедобыт
чик’;
пасха сапчац (‘молот бьющий’) —> пасха сапчац ‘молотобоец’; 
поза тутчац ( ‘вожжи держащий’) —* поза тутчац ‘ямщик’.

3. Композитные слова хакасского языка
Следующим этапом развития аналитических слов разных ви

дов являются композитные слова. Они восходят и к парным словам, 
и к сложным словам, а также и к предикативным единицам, закре
пившимся в качестве номинативных средств, например: Мойнах ‘Бе- 
лошейка (кличка собаки)’ (мойны ‘шея=его’, ах ‘белый’), Сыртах 
‘Белоспинка (кличка коровы)’ {сырты ‘спина=ее’, ах ‘белый’).

Выделяются две основные группы композитных слов по на
личию / отсутствию фонетических изменений:

1) композитные слова, в которых не происходит изменений, 
искажающих облик слов, послуживших базой для словообразования: 
частуур ‘первотелка’ {час ‘свежий’, туур причастная форма от гла
гола туг= ‘производить на свет’), тиглриб ‘церковь’ {тиглр ‘небес
ный’, иб ‘дом’), хыйот ‘пырей’ {хый= ‘режь’, от ‘трава’), чыстацас 
‘шорец’ {чыстац ‘из черни’, ас ‘название народа’);
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2) композитные слова с измененной фонетической основой. В 
таких словах закрепились на межкомпонентном шве следующие фо
нетические изменения: 1. Озвончение глухого согласного в инлауте 
композита: хозоос ‘пригорошня’ (хос ‘парный’, оос ‘горсть’); пуза- 
рых ‘эта сторона’ (пу ‘эта’, сарых ‘сторона’), харагат ‘черная смо
родина’ (хари ‘черная’, хат ‘ягода’), хуугат ‘ведьма’ (хуу ‘белесый’, 
хат ‘баба’); Это явление для хакасского языка подтверждено инст
рументальными методами [Субракова 2001]. 2. Изменение рядности 
гласных на основе вокалической ассимиляции: улукун ‘праздник’
(улуг ‘большой’, кун ‘день’), кундрпи ‘полдень’ (кун ‘день’, орты 
‘сере дина=его’), тылаас ‘новость, сплетня’ (min ‘язык’, аас ‘рот’). 
3. Назализация гласного, следующего за носовым ц на основе час
тичной консонанти ческой ассимиляции: чалтацмас ‘бычок-
подкаменщик (вид рыбы)’ (чалтац ‘сплющенная’, пас ‘голова’), чы- 
лацмас ‘раковина-каури’ (чычан ‘змея’, пас ‘голова’). 4. Образование 
долгих гласных, обусловленное выпадением сверхслабого согласно
го г  в интервокальной позиции. Вопрос об образовании долгих глас
ных требует специального рассмотрения.

3.1. Долгие гласные на межкомпонентном шве композит
ных слов

Для хакасского языка характерно наличие композитных слов 
со словообразовательным значением ‘носитель признаковое™’ со 
структурной схемой Adj+N, где первый компонент обладает значе
нием признаковое™, а второй компонент -  семантическое ядро -  
‘тот, к кому относится признаковое™’:

1) со вторым компонентом =ат -  торыг + am (‘гнедая + ло
шадь’) —* тораат ‘гнедко’, сарыг + am (‘соловая + лошадь’) —* са- 
раат ‘соловко’;

2) со вторым компонентом =асхыр -  торыг + асхыр (‘гнедой 
+ жеребец’) —* Тораасхыр, сарыг + асхыр ( ‘соловый + жеребец’) —» 
Сараасхыр;

3) со вторым компонентом =оол — сарыг оол (‘желтый + маль
чик') —* Сароол (андроним).

В вышеприведенных примерах наблюдается фонетический 
процесс выпадения сверхслабого согласного г, образование на месте 
выпавшего долгого гласного (с тенденцией к последующему стяже
нию). Ц. Номинханов, исследуя изменение согласных г  и г в хакас
ском языке, пришел к выводу, что они находятся на разных этапах 
своего развития в диалектах, и предположил, что «... в будущем ин
тервокальные звуки г  ч г постепенно будут терять свое значение и
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выпадать, а образовавшиеся после них долгие гласные превратятся в 
нормальные гласные» [1955: 64].

Подтверждением его вывода служит тот факт, что среди ха
касских КС со вторичной долготой, образовавшейся в результате 
выпадения интервокального г  и слияния двух гласных в один долгий 
(см. таблицу), есть случаи утраты долготы. Авторы «Сравнительно- 
исторической грамматики тюркских языков. Фонетика», привлекая 
материал древних тюркских языков (уйгурских, орхонско-тюркских 
памятников), отмечают, что процесс сокращения долгих имел место 
уже в эпоху создания этих памятников, а может, и раньше, «он со
вершался неравномерно и, возможно, был региональным явлением»

Таблица 10
Фонетические изменении в композитных словах 

в качинском и сагайском диалектах

Исходный
вариант

КС
с долгой гласной 

(качинский диалект)

КС с утраченной 
долготой (сагайский 

диалект)

Значение

Т'оюыг+ат
Cavur+am
Сарыг+асхыр

тораат
сараат
сараасхыр

тор am 
сарат 
сарасхыр

‘гнедко’ 
‘соловко’ 
‘соловый 
жеребец’

В качинском диалекте хакасского языка наблюдается сохра
нение долготы гласной, а в сагайском диалекте -  утрата долготы. КС 
с долгой гласной считаются литературными.

Долгий гласный в КС образуется также в том случае, когда 
первый компонент заканчивается на гласный, а второй начинается на 
гласный или долгий гласный. Приведем примеры: пора+оол (‘се- 
рый+парень’) —> Пороол —» Порол ‘мужское имя’, хара+оол (‘чер- 
ный+парень’) -» Хароол —> Харол.

Тенденция к утрате долготы в КС наблюдается не только в 
вышеприведенных случаях при изменениях на межкомпонентных 
швах, но также в том случае, когда долгий гласный образован при 
наращении второго компонента вокальноначальным аффиксом, на
пример, Кунари ‘женское имя’ {кун+арыг=ы — кунарии ‘солн
це +‘чистота=его’, у  —> у  в результате регрессивной ассимиляции), 
Хойза (.хой+суг=ы -*  хойсуу -> хойсу ‘овца’ + ‘вода=ее’, где с оз
вончается с —> з, у  —>■ а в результате выравнивания гласного второго 
компонента по подъему).
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Последний случай утраты долготы, когда вторичный долгий 
гласный образован в структуре слова, выступающего в качестве вто
рого компонента, хотя при самостоятельном употреблении долгота 
гласного в этом слове сохраняется. Приведем примеры: Тазоба 
(тас+обаа ‘камень’ + ‘изваяние’, Саролах (сарыг+оол+ах ‘желтый’ 
+ ‘парень’ + диминутивный аффикс). Сокращение долготы во вто
ром компоненте (=оол) оо —► о имеет место только в составе компо
зитного слова (ср. андронимы: Порол (пора + оол ‘серый’ + ‘парень’, 
Агол (ах + оол —г агоол, ах ‘белый’, оол ‘мальчик, парень’), тогда как 
в хакасском литературном языке и его диалектах не отмечается слу
чаев сокращения долготы в слове оол ‘парень’.

Таким образом, в композитных словах хакасского языка дол
гие гласные образуются в результате: 1) выпадения сверхслабого г  (а 
также г) в интервокальной позиции на межкомпонентных швах, во 
втором компоненте в результате выпадения г  и г  при присоединении 
вокальноначального аффикса; 2) слияния двух гласных. В качинском 
диалекте наблюдается сохранение долготы гласных, в сагайском 
диалекте -  последующее сокращение долготы.

3.2. Этапы развития синтетических слов из аналитических 
в диалектах хакасского языка

Интересным представляется наличие в диалектах хакасского 
языка разных ступеней развития аналитического слова в синтетиче
ское: сложные по своему составу термины родства, образованные 
аналитическим путем, находятся на разных этапах синтезации (в 
результате действия таких процессов, как ассимиляция, диссимиля
ция, редукция, элизия). К анализу привлекается материал из тувин
ского, шорского и алтайского языков. Выбор этих языков объясняет
ся тем, что по характеру протекания фонетических процессов они 
ближе хакасскому, нежели якутский и турецкий языки.

Терминам родства и свойства в хакасском языке, с привлече
нием материала по шорскому, тувинскому, алтайскому, киргизскому 
языкам посвящена работа А. С. Кызласова «Термины родства и 
свойства в хакасском языке» [1996]. Для сбора материала по тувин
скому, алтайскому языкам мы использовали «Русско-тувинский сло
варь» [1953] и «Русско-алтайский словарь» [1964], по северным диа
лектам алтайского языка использовали работы Н. А. Баскакова 
[1972, 1966, 1985], экспедиционные материалы Института филоло
гии [Ж Н С  2003], а также обращались к работе А. С. Кызласова.

Терминологическая система родства является той частью лек
сического фонда любого языка, которая наиболее полно отражает
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историю становления родовых отношений. Для терминов родства 
тюркских народов характерны обозначение одним термином целого 
«класса» лиц различных степеней родства, дифференциация терми
нов родства по старшинству и полу, разграничение отцовской и ма
теринской линий родства [Покровская 1961: 12]. Н. П. Дыренкова 
отмечала, что «1.Кыргызы строго различают категорию родства в 
собственном смысле от так называемого свойства. В свою очередь 
родство распадается на родство по отцовской линии и родство по 
материнской линии. 2. Для кыргызской терминологии родства преж
де всего характерно то, что в ней явственно сохранились черты клас
сификационной системы» [Покровская 1961: 12].

Во многих языках для передачи идеи родства по старшинству 
(‘родитель моего родителя’) используются сложные слова, образо
ванные аналитическим путем, где первый компонент имеет семанти
ку ‘значительный, большой, старший’, а второй -  выступает конкре- 
тизатором пола по прямой восходящей линии родства (‘отец’ / 
‘мать’, табл. № 11).

Таблица 11
Аналитические термины родства

Английский язык Немецкий язык Турецкий язык
Grandmother ‘бабушка’ 
Grandfather ‘дедушка’

Grossmutter
Grossvater

Виуйкаппе
Buyukbaba

Приведенные примеры построены по общей схеме, где grand/ 
gross /  biiytik передают семантику ‘большой, значительный, стар
ший’, mother/mutter/ аппе ‘мать’,father/ vater/ baba ‘отец’.

Так, в хакасском языке для передачи значения ‘восходящей 
линии родства по матери’ в составе сложных терминов первым ком
понентом выступает тай — слово, которое связывается с термином 
тайы ‘дядя по матери’, а для передачи значения ‘восходящей линии 
родства по отцовской линии’ первым компонентом выступает улуг — 
прилагательное с семантикой ‘значительный, большой, старший’. В 
данном параграфе будут рассмотрены такие термины родства, как 
тай ще —► тече ‘бабушка по матери’, тай ада —► тайда ‘дедушка по 
матери’, улуг ще —> ууца /  улце ‘бабушка по отцу’, улуг аба —> улаба, 
улуг ада —* улада / улду ‘дедушка по отцу’, термины свойства хазине 
‘свекровь, теща’, хасты ‘свекор, тесть’, хазынах ‘шурин, старший 
брат жены . На примере этих слов наблюдается закрепление фонети
ческих преобразований, ведущих к стягиванию аналитического сло
ва в композит.
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Большую роль для хакасского языка имеют такие фонетиче
ские процессы на морфемных швах, как редукция, выпадение глас
ных и согласных (й, л, р, н, п, б), различающихся по диалектам [Па- 
тачакова 1959; 1973а: 11-12, 17-18; 19736: 33-36], выпадение зад
неязычных согласных г, г, ц, последующее образование долгих глас
ных на их месте [Боргояков 1973: 92-93; Карпов 1984: 77-80].

Все эти процессы ведут в конечном итоге к размыванию гра
ниц между морфами и в некоторых случаях к появлению синтетиче
ского слова, исходные компоненты которого можно восстановить 
лишь с помощью этимологического анализа.

Тай 1ч£ —* тей 1 Ч.с —> тейч,е —*■ теч.е ‘бабушка по матери’
Аналитический термин тай ще ‘бабушка по матери’ (компо

нент тай в хакасском языке связывается с идеей передачи родства 
по материнской линии, iye ‘мать’) введен в хакасский литературный 
язык.

В качинском диалекте хакасского языка гласный первого 
компонента аналитического слова подвергается регрессивной вока
лической ассимиляции, направленной от последнего гласного -  тей 
1це (а —* е).

В сагайском диалекте наблюдается композитное слово теще, 
где редуцированный гласный / в предударной позиции подвергся 
выпадению и сложное по составу слово стянулось в единое.

Конечную сту пень развития аналитического слова в синтети
ческое представляет теце, где в гласном е мы можем усмотреть реф
лекс комплекса фонем =ем/=.

В алтайском языке представлено аналитическое слово таай 
эне ‘бабушка по матери’, в кумандинском диалекте -  тайне (тай + 
эне), в туба-диалекте -  тайна (тай+эне), то есть также аналитиче
ские слова, стянувшиеся в синтетические. В тувинском языке семан
тика ‘бабушка по матери’ представлена аналитически -  даай-эне.

Тай ада —> тайда ‘дед по материнской линии’
В композитном слове тайда произошла элизия редуцирован

ного а в позиции перед ударным слогом. Мы можем предполагать, 
что здесь первоначально было ослабление артикуляции гласного а в 
предударной позиции. В шорском диалекте хакасского языка есть 
конструкция тайдам урекен ‘бабушка по матери’.

В алтайском языке слово тайда используется для обозначения 
предков по женской линии, также есть термин таада ‘дедушка’ 
{таай + ада), где произошла элизия й и редуцированного а в преду
дарной позиции. В кумандинском и чалканском диалектах алтайско
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го языка есть слова тайдак {май+ада+к, где =#с — звательный 
аффикс). В туба-диалекте есть слово тайда с тем же значением. В 
шорском языке имеется также композит тайида (тайи+ада), где 
также произошла элизия редуцированного а в предударной позиции.

Улуг1ч,е —>ууча /улче  ‘бабушка по отцу’
В качинском диалекте хакасского языка аналитическое слово 

улуг 1це стянулось в ууцсг. фонетические преобразования изменили 
первоначальный облик аналитического слова до неузнаваемости 
(упростилось сочетание фонем =nyr+i, долгий гласный уу  представ
ляет собой результат стяжения этого сочетания). Будучи не в силах 
проследить историческое развитие в фонологическом аспекте тер
мина улуг ще, мы можем предположить, что сначала подвергся эли
зии редуцированный гласный /, затем выпал слог =уг=, сонорный л 
также выпал, гласный е под влиянием прогрессивной вокалической 
ассимиляции изменил рядность.

В сагайском диалекте наличествует термин улце с тем же зна
чением, что и в качинском. Здесь, как мы видим, фонетические из
менения затронули сочетание фонем =уг + /= (в отличие от качин- 
ского слова, где в фонетический процесс был втянут также и сонор
ный л), которое подверглось элизии. Вокалическая ассимиляция по
шла по регрессивной направляющей: заднерядный у  меняет ряд
ность: у  —> у.

В шорском диалекте хакасского языка иное направление фо
нетических процессов: по слову угце мы можем судить о падении 
редуцированного /, комплекса фонем = л у = ,  и о регрессивной асси
миляции у  (у у) под влиянием переднерядного е, заднеязычный же
г сохраняется.

В алтайском языке для передачи значения ‘бабушка по отцу’ 
используется как аналитическое слово ja c m  э н е , так и синтетическое 
слово ja c m a  ( j a m  э н е  ‘старшая мать’), в котором произошла гаплоло
гия =эн= так как слоги = а н =  и =эн= сходны. В кумандинском диа
лекте есть слово н ь а а н а  (модель образования та же, что и в литера
турном алтайском языке). В чалканском диалекте используется ана
литическое слово j a a H  э н е . В тубинском диалекте используется слово 
к а р н а о к ,  где первым компонентом выступало слово к а р г а н  ‘старая’. 
В тувинском языке -  аналитическое слово к ы р г а н  а в а  ‘бабушка по 
отцу’ (‘старшая мать’, ср.: кырыр= ‘стариться’). В шорском языке 
существует слово ууже, механизм преобразований структуры тер
мина сходен с качинским, но различается по направленности вока
лической ассимиляции: если в качинском термине отмечается про
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грессивная ассимиляция, то в шорском — регрессивная (у —* у  под 
воздействием переднерядного ё).

У луг  аба —► улаба ‘дед по отцу’
Слово улаба есть в сагайском диалекте хакасского языка, вы

падение сочетания фонем =уг= фонетически возможно, обусловлено 
позиционно, так как оно стоит в интервокальной позиции.

В шорском диалекте схожим образом произведено улада /  ул- 
ду (от у  луг ада ‘дед по отцу’), где произошла элизия сочетания фо
нем =уг— и редукция с последующей элизией гласного а в преду
дарной позиции, а также изменение подъема и приобретение огуб
ленности гласного (а —* у) в результате прогрессивной ассимиляции.

В кызыльском и качинском диалектах хакасского языка для 
передачи идеи родства по линии отца (мужской) используется ана
литический термин улуг ага (ага, аба, ада в хакасском языке явля
ются частичными синонимами [Кызласов 1992: 23]).

В алтайском и тувинском языках также используются анали
тические термины карган ада и кырган ача ‘дед по отцу’ соответст
венно. В кумандинском и чалканском диалектах есть слова абаш и 
адак соответственно. В шорском языке используется термин акка 
‘дед по отцу’.

Хазине ‘свекровь, теща’
Слово хазине имеет значение ‘свекровь, теща’. Идею родства 

по браку передают аналитические модели, аналогичные вышеприве
денным, с первым компонентом хазын ‘родство по браку’ и вторым 
конкретизатором. Относительно структуры слова хазине можно вы
двинуть две версии: 1) здесь произошло выпадение слога =ын= в 
результате гаплологии, так как в аналитическом слове хазын ине ря
дом оказались два сходных слога =ын= и =ин=; 2) первым компо
нентом было не хазын, а хас — более древнее слово. В сагайском диа
лекте хакасского языка есть термин хас т е  ‘бабушка (по мужу, же
не)’, в тувинском языке -  кат-ийе ‘теща (мать жены)’, в шорском -  
казыне ‘теща, свекровь’ (кас + ине, где с в интервокальном положе
нии озвончился, а и под влиянием частичной ассимиляции изменил 
рядность -  а —> ы). Л. А. Покровская считала, что хакасское слово 
хасты -  «вторичная основа в стяженной форме» [1961: 69], но она 
не отрицала возможности выделения в диахронии «форманта =ын, 
по-видимому, словообразовательного характера», и сближала кайын 
с термином кадын ‘жена’, ‘женщина’ [1961: 71; см. также: СИГТЯЛ:
309]. Мы склонны считать вслед за Л. А. Покровской, что в компози
те хазине первый компонент мог быть восстановим как хас со значе-
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нием ‘родство по браку’ (в современном хакасском же существуют 
только производные от него слова хазын ‘родство по браку’ и хазы- 
нала= ‘избегать старших родственников мужа’). В алтайском же 
языке представлен аналитический термин свойства — кайын эне ‘те- 
ща, свекровь’. В чалканском, туба и кумандинском диалектах для 
обозначения свекрови и тещи используется слово кайын эне.

Хасты ‘тесть, свекор’
Для обозначения тестя и свекра в диалектах хакасского языка 

используется термин хасты. Возможно, этот термин, неразложимый 
синхронно на отдельные компоненты, все же был образован анали
тическим путем, сходным с вышерассмотренным термином хазине, 
то есть хас + ата (‘родство по браку+отец’), а в процессе развития 
языка оно стянулось в одно слово: инлаутный гласный а в предудар
ной позиции редуцировался и подвергся элизии, а гласный а в аус- 
лауте сузился (а—*ы).

В композитном слове хасты представлена древняя форма сло
ва отец — ata, тогда как в современном хакасском языке в инлауте 
слова ада мы видим <). Древность композитов хазине и хасты под
черкивается и семантически, так, ине и ада употребляются очень 
редко в значении ‘отец’ и ‘мать’: ине имеет значение ‘матка, самка’, 
а мать обозначается как ще, ада же в основном встречается в фольк
лорных источниках.

В алтайском языке и его диалектах для передачи семантики 
тесть, свекор’ используются термин кайын и описательная конст

рукция уйинин адазы ‘отец дома’. В тувинском языке два термина, 
каты тесть и бээ (бег) ‘свекор’. Термином каты обозначаются 
родственники-мужчины жены, которые старше мужа. Слово бег в 
тюркских языках имеет значение ‘военачальник’, например, хакас
ское слово пиг означает ‘князец, начальник’. Б. И. Татаринцев пред
полагает, что самым древним значением слова бег было ‘муж, суп
руг’, от которого развились значения ‘господин, владыка’ Г2002: 
205-207].

Хазынапг —> хазы на / и  —> хазынах —»хизнах ‘шурин’
В диалектах хакасского языка представлено развитие анали

тического слова хазын ага ‘шурин, старший брат жены’: в качин- 
ском диалекте мы видим аналитический термин хазын ага, в кы
зыльском диалекте — хазынага, в шорском — хазынах, где произошла 
элизия гласного в ауслауте с последующим оглушением г  —► х, в 
сагайском диатекте -  хазнах, с дополнительной элизией редуциро
ванного узкого ы в предударной позиции.
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В шорском слове происходит элизия х -  хазына. В алтайском 
языке есть аналитическое слово кайын ака ‘старший брат мужа’.

Таким образом, в терминологической системе родства и свой
ства хакасского языка для передачи идеи родства и свойства по вос
ходящей линии используются аналитические и стянувшиеся в ком
позитные термины.

Характерным для хакасского языка является использование 
отдельных терминов с компонентами т а й  м у п у г  в составе аналити
ческих слов для разграничения по восходящим отцовским и мате
ринским линиям.

В тувинском языке наблюдается частичное сохранение диф
ференциации материнской и отцовской линий, так, слова даай эне 
‘бабушка по матери’ и дайы ‘дядя по матери’ сохраняются, а значе
ния ‘дед по отцу’ и ‘дед по матери’ передаются одним аналитиче
ским словом кырган ача {кырган ‘старый’, ср. кырыр= ‘стариться’).

В диалектах алтайского языка в составе аналитических слов, 
выражающих идею родства по материнской линии, сохраняется 
компонент таай, а по отцовской линии — компонент j a a H  ‘большой’ 
(алтай-кижи, куманд. ньаан, чалк. j a a H ) ,  в тубинском диалекте -  кар- 
ган ‘старый’ (в составе синтетических слов карнок ‘дед по отцу’ и 
карнаок ‘бабушка по отцу’), то есть наблюдается схожесть выбора 
первого компонента, как в тувинском языке.

Развитие аналитических терминов представлено ярко на диа
лектных примерах. Привлечение материала по родственным языкам 
Саяно-Алтая также помогает полнее раскрыть «жизнь» аналитиче
ского слова.

После рассмотрения терминов родства и свойства можно сде
лать вывод, что в тувинском языке используются в большей мере 
аналитические слова, в алтайском языке есть тенденция к образова
нию композитов {таада, jaana, тайда), в хакасском и шорском язы
ках, а также в северных диалектах алтайского языка стяжение пред
ставлено в большей мере. Композиты, образованные на основе ана
литических слов, встраиваются в сингармоническую систему при 
влиянии ассимиляции (теце ‘бабушка по матери’, ууца /  улце ‘ба
бушка по отцу’, улду ‘дедушка по отцу’), что говорит о полном пере
ходе аналитического слова в синтетическое.

Как нам кажется, стяжение зависит от разных факторов (это и 
фонетические изменения, которые исторически обусловлены пози
ционно-комбинаторными изменениями звуков, немаловажную роль,
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вероятно, играло и ударение, и «неустойчивость» определенных 
групп фонем, и принцип языковой компрессии).

3.3. Корни устаревших лексем в синхронно синтетических 
словах хакасского языка

Среди имеющегося у нас материала удалось выявить корни 
устаревших лексем в следующих словах хакасского языка: т кен  
‘шиповник’, хоцалтых -  в сочетании хоцалтых об к  ‘обувь на босую 
ногу , похсах 'мусор’, тоцдол ‘град’, чалацмас ‘без головного убо
ра’, хылдуш ‘петля, силки’. Для сопоставления привлекается матери
ал из родственных языков Саяно-Алтая: тувинского, алтайского язы
ков.

Слово imizeu в хакасском языке имеет два значения 1) ‘плод 
шиповника’; 2) ‘куст шиповника’. Это слово представляет собой ре
зультат сложения двух корней (ит+пиген), где первый компонент 
подвергся регрессивной ассимиляции (и —*■ /'), а т представляет со
бой результат сокращения геминаты (тт), возникшей на межкорне
вом шве (итткен). Слово ит -  архаизм, а слово ткен имеет значе
ние ‘ель’. Если обратиться к древнетюркскому языку, то в нем есть 
слова 1Т ‘собака’ [ДС: 221] и TIKEN ‘шип, колючка; общее название 
колючих кустарников’ [ДС: 528].

Таким образом, мотивация наименования шиповника т кен  в 
хакасском языке была связана с собакой (ит ‘собачья’, mi ген ‘ко
лючка’, данное значение не сохранилось) и, вероятно, носила экс
прессивный характер. Это слово можно сопоставить с хакасским 
диалектизмом ит пурун ‘плоды шиповника’ (‘собачий нос’ -  сравне
ние).

В тувинском языке для наименования шиповника использует
ся сложное слово ыт кады (‘собака ягода=ее’), в алтайском языке -  
ет честеги, построенное таким же образом. Также наблюдается свя
занность мотивации наименования шиповника с собакой.

Одним из слов с устаревшим корнем является хоцалтых, ко
торое обычно употребляется в сочетании хоцалтых ддж ‘обувь на 
босую ногу’. Оно на данном этапе развития языка нечленимо. Хоц 
можно сопоставить с первым компонентом в устойчивом сочетании 
хоц ит ‘мясо без костей, без жира’. В «Этимологическом словаре 
тюркских языков» слово хоц дано в составе устойчивых словосоче
таний без этимологии [ЭСТЯ 2000: 58]. В древнетюркском языке 
зафиксирована нечленимая конструкция QOD ЕТ ‘мышцы, мускулы, 
мякоть’ [ДС: 458]. В структуре лексического значения приведенных 
слов можно выделить общий компонент смысла ‘пустой’, кроме это



го, в хакасском языке есть синхронно не членимое на структурные 
составляющие хоол ‘дупло’ (ср. хоола= ‘гудеть в полом пространст
ве’), имеющее соответствие в тувинском языке -  конгул ‘дупло’.

Таким образом, в слове хоцалтых можно выделить корневые 
лексемы хоц со значением ‘пустой’ и алтых (отглагольное существи
тельное от глагола алта= ‘шагать, перешагивать’ + словообразова
тельный аффикс =ых).

Интересный случай изменения смысла представляет собой 
синхронно синтетическое слово похсах ‘мусор, сор’, который служит 
базой для словопроизводства, например, похсахта= ‘мусорить’, 
похсахтыг ‘с мусором’. Данное слово исторически является слож
ным по составу, с двумя корневыми лексемами — пох и сах. 
А. С. Кызласов в «Словаре односложных корней и основ в хакасском 
языке» выделяет слово пох ‘детский кал’ [2003: 112].

В тувинском языке есть слово бок-сак ‘мелочь’ (бок ‘сор’, сак 
самостоятельно не употребляется). В алтайском языке имеется слово 
бок ‘экскременты’, в шорском языке -  пок ‘мусор’. В древнетюрк
ском языке зафиксировано слово BOQ ‘экскременты, навоз, помет’ 
[ДС: 112]. В киргизском языке есть парное слово бок-сак ‘отходы, 
мусор, помет, навоз’. Б. Орузбаева относит его к «словам с неполно
значным лексическим компонентом» [1957: 87]. В киргизском языке 
бок имеет значение ‘кал, помет’, а сак также не имеет значения. 
Б. Орузбаева предполагает, что компонент сак связан со словами 
шакмар ‘слипшаяся шерсть под курдюком или под хвостом барана’, 
шакмарла= ‘покрываться кусочками грязи’, а также с турецким саги 
‘птичий помет’ [Там же: 88].

Мы можем предположить, что слово похсах в хакасском языке 
было парным словом с собирательным значением ‘всякие экскре
менты’, а затем, в процессе развития языка, значение слова измени
лось (‘экскременты’ —» ‘мусор’), хотя сема собирательности все еще 
ощущается.

В качинском диалекте хакасского языка есть слово тоцдол 
‘град’. Д. Ф. ГГатачакова отмечала, что «исторически в нем четко 
выделяются две основы: тоц и дол. Тоц как имя означает ‘мерзлый, 
твердый; настоящий’... А вот семантика слова дол для современного 
хакасского языка не ясна... Она, вероятно, имеет этимологическую 
связь с дол / долу многих других тюркских языков, где это слово обо
значает то же понятие, что и хакасское тоцдол. Н. К. Дмитриев и 
Ф. Г. Исхаков на основе общеизвестного в тюркологии закона соот
ветствия звуков л и ш  высказали предположение о том, что дол явля
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ется фонетическим вариантом слова тош со значением ‘лед’ в ту
винском и алтайском языках. Тос со значением ‘наледь’ имеется в 
хакасском языке. Если дол /  тош есть ‘лед’, то хакасское тоцдоп из 
тоц + дол можно перевести как ‘настоящий лед’» [1962: 9].

Сопоставив второй компонент этого слова с древнетюркским 
словом TOLI ‘град’ и с тувинским долу ‘град’, мы приходим к выво
ду, что тоцдол ‘град’ содержит корни топ ‘мерзлый’ + дол ‘град’.

Следующим словом с устаревшей корневой лексемой является 
чалацмас, которое в современном хакасском языке имеет значение ‘с 
непокрытой головой’ (то есть выражает признаковость). Первый 
компонент этого слова -  корневая лексема чалац -  синхронно само
стоятельно не употребляется. В современном хакасском языке со
хранилось производное от этого слова чалаас ‘голый’, где произош
ла элизия интервокального ц. В древнетюркском языке же есть соот
ветствие устаревшей хакасской лексеме -JALAT) ‘голый, нагой’ [ДС: 
227]. В тувинском языке имеется слово чанагаш с тем же значением, 
в алтайском — чалааш. Диахронно слово чалацмас расчленяется на 
две корневые лексемы -  чалац ‘голый, непокрытый’ и пас ‘голова’, 
где консонант п подвергся влиянию предыдущего назализованного ц 
(п —*м).

В шорском диалекте хакасского языка имеется слово хылдуш 
‘петля, силки’, в котором выделяется первый компонент хыл, имею
щий значения: 1) ‘конский волос’; 2) ‘струна’; 3) ‘силок (для ловли 
птиц, мелких зверей’, перенос по смежности: материал —> орудие); 
второй компонент самостоятельно не употребляется. В. А. Боргояков 
относит слово хылдуш к продуктам словосложения [2001: 10]. В 
«Этимологическом словаре тюркских языков» рассматривается про
изводный глагол душа= ‘путать, надевать путы’, образованный по
средством аффикса =а от существительного tu.y сохранившегося в 
некоторых из памятников турецкого языка, ср.: ayagi tuij=lit deve 
‘стреноженный верблюд’ [ЭСТЯ 1980: 306].

Таким образом, слово душ в историческом аспекте могло 
иметь значение ‘путы’, оно послужило в качестве основы для произ
водства глагола туза= ‘стреножить’ (тузах ‘петля, силок’), слово 
хылдуш по происхождению является аналитическим (хыл ‘силок’ + 
душ ‘путы’).

Рассмотренные выше слова, являющиеся по происхождению 
аналитическими и в процессе развития языка слившиеся в единое 
слово, с единым значением, могут служить материалом для выявле



ния устаревших лексем, которые самостоятельно не употребляются в 
современном хакасском языке.

Выявление исходного значения таких устаревших слов воз
можно при обращении к материалу родственных языков Саяно- 
Алтая, где они сохранились и активно функционируют.

При анализе их значения можно выявить случаи семантиче
ского сдвига, как, например, обстоит дело с лексемами хат ‘ягода’ и 
похсах ‘сор’. Интересным, с точки зрения истории языка, является 
то, что в таких словах можно выявить корневые лексемы, послу
жившие основой для производства современных слов, таких, как 
душ- ‘силок’ (туза= ‘путать, стреножить’), хоц ‘пустой’ (хоол ‘дуп
ло’, хоола= ‘гудеть’), чалац ‘голый’ (чапаас ‘голый’).

Древность синхронно синтетических слов (бывших композит
ных) подтверждает наличие в их структуре корней устаревших лек
сем, которые не бытуют в современном хакасском языке.

4. Передача понятий описательным способом (толкова
нием)

Современный хакасский язык в настоящее время испытывает 
большое давление со стороны русской языковой системы, что связа
но с такими объективными факторами, как миноритарность хакасов, 
билингвизм: по данным переписи населения 1989 года, 98% хакасов 
являются билингвами. Статистические данные приведены в статье
В. П. Кривоногова «Влияние языковой среды на языковые процессы 
у хакасов»; автор статьи на основе материалов интервьюирования 
хакасов, проживающих в населенных пунктах с разным националь
ным составом, приходит к выводу, что хакасский этнос стал полно
стью двуязычным [1984]. Большую роль играют изменения в жизни 
традиционного общества, претерпевает кардинальные изменения 
уклад жизни, отходят на задний план промыслы, прерывается преем
ственность в ремеслах (от старшего поколения к младшему). Соот
ветственно наблюдаются и изменения в лексике хакасского языка -  
утрачиваются термины, связанные с традиционным укладом жизни. 
Но хотя преобладающая часть хакасов знает русский язык и говорит 
на нем, все же в определенном стиле хакасского литературного язы
ке, а именно, в языке прессы наблюдается масса окказиональных 
наименований для новых объектов, явлений внеязыковой действи
тельности.

Язык хакасской прессы в настоящее время характеризуется 
тенденцией к языковому пуризму, свойственному времени становле
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ния всех национальных литературных языков. П. А. Слепцов, харак
теризуя историю становления якутского литературного языка, пи
шет, что в 1930-е годы чуть ли не все новообразования и русизмы в 
якутском языке имели описательные варианты [1986: 56]. Он отме
чает неустойчивость и вариативность этих конструкций и пишет, что 
основной функцией громоздких описательных оборотов было пояс
нение входящих или вновь употребляемых терминов-неологизмов 
[1986: 56].

В языке современной хакасской печати используются неоло
гизмы, созданные как посредством традиционных способов слово
образования -  аффиксации и словосложения, так и передачей поня
тия описательным способом -  истолкованием семантики нового сло
ва. При этом языком-донором, конечно же, является русский язык, а 
языком-реципиентом -  хакасский. Для новообразований с номина
тивной функцией мы вводим терминологическое сочетание описа
тельная конструкция, понимая под ним производную единицу ана
литической структуры, созданную в целях обозначения нового поня
тия. Особенностью этих конструкций, в отличие от сложного слова, 
является их невоспроизводимость и окказиональность. Они описы
ваются нами по конечному компоненту, поскольку именно он явля
ется основным смысловым стержнем.

Описательные конструкции не нормированы, ограничены 
языком хакасской прессы, но весьма интересны с языковой точки 
зрения, поскольку могут дать информацию о том, какой признак по
ложен в основу мотивации при создании наименования для лица, 
явления, процесса и прочих онтологических категорий, какие языко
вые механизмы обладают более широкими возможностями для по
рождения конструкций подобного рода.

Окказионализмы-новообразования зачастую трудны для опоз
нания и воприятия носителя языка, но они очень частотны в языке 
прессы. Газетные тексты перенасыщены ими настолько, что произ
водят впечатление громоздкости и неупорядоченности. Приведем 
пример: чоллар харчи ирткчеткен чир ‘перекресток’ (букв, ‘место, 
где дороги пересекаются крест-накрест’).

Образование описательных конструкций характерно для всех 
языков, переживающих переломные моменты в жизни социума: 
«Непропорциональное разрастание отдельных микросистем, ломка 
устойчивых языковых моделей, словообразовательная избыточность, 
неумеренные лексические перемещения от периферии к центру и 
т.п... можно сравнить с внешними проявлениями болезни... которые
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воспринимаются как сама болезнь, но в действительности являются 
реализацией приспособительных, защитных сил организма... свиде
тельствуют об активности адаптационных механизмов языковой сис
темы, о её способности к саморегулированию» [РЯКС: 24].

Подобные процессы носят универсальный характер и наблю
даются во многих языках. При этом можно выделить три основных 
аспекта обусловленности образования описательных конструкций:

1. Носители определенного языка не владеют в должной мере 
языком, из которого данное слово заимствуется. Б. И. Татаринцев 
пишет, что в тувинском языке 1930-х годов редко заимствовалось 
название самой реалии. Последнее заменялось истолкованием, опи
санием. Исследователь отмечает стремление носителей тувинского 
языка избегать прямого лексического заимствования: «от него как 
бы уходили», используя аналитические построения, которые «ясны 
по структуре и смыслу, так как большинство из них восходит к оп
ределительным сочетаниям и представляют собой как бы краткое 
описание (объяснение) того, что обозначается данными словами» 
[Татаринцев 1971: 67].

2. Пуристическая роль деятелей средств массовой коммуни
кации, которые выступают строителями описательных конструкций, 
при массовом билингвизме.

3. Функциональная нагрузка -  разъяснять значение опреде
ленного термина читателям, не знакомым с новыми экономически
ми, политическими реалиями.

Мы выделяем 2 типа описательных конструкций: 1) с конеч
ным компонентом ниме ‘вещь’ (семантически опустошенное слово); 
2) с конечным существительным конкретной семантики (в том числе 
и заимствованным из русского языка).

4.1. Конструкции с конечным компонентом семантически 
опустошенным ниме  ‘вещь’

Семантически опустошенное слово ниме может задейство
ваться в образовании конструкций, выражающих значение ‘совокуп
ность лиц, связанных родственными (или близкими) отношениями с 
каким-то лицом’, например: тайы ниме ‘дядя по матери и его роди
чи’; Ам анда тайым ниме ле (АХ84: 155) -  Там только мой дядя и 
его семья; Он Копай нименщ ще-ii полтыр (АХ84: 13) -  Это была, 
оказывается, мать Колая и его братьев-сестер. Этим список конст
рукций не исчерпывается, но их полное описание не входит в задачу 
данного параграфа, поэтому мы ограничимся вышеобозначенными.
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Слово ниме применяется и для образования наименований 
биофактов, конкретных предметов, объектов с собирательным зна
чением: чыл=дыр=ыл=бин=чатхан ниме ‘недвижимость (вещь, ко
торая не двигается, не поддается двиганию)’, танк дртецец ниме 
‘зажигательная смесь (вещь, которая зажигает танк)’, чара чачы- 
рацац ниме ‘мина (вещь, которая разрывается)’;

Хакасияда 1526 аймах поэт от, 12 аймах агас, 4 аймах сугда 
даа, хуруг чиуде две чуутачан нимелер пар (ХЧ) -  В Хакасии есть 
1526 видов травянистых растений, 12 видов деревьев, 4 вида земно
водных (вещей, живущих и в воде, и в сухом месте);

Аэропорттарда паза вокзалларда тудынчап-хабынчан ниме 
таныбас юзтерге кор турарга пирбецер (ХЧ) -  В аэропортах и на 
вокзалах не оставляйте багаж (вещь, которую держат-хватают. не 
давайте смотреть) незнакомым людям.

4.2. Конструкции с конечными существительными кон
кретной семантики

Для обозначения новых понятий используются конструкции с 
конечным существительным (в том числе и заимствованным из рус
ского языка). Приведем примеры: чиртамахтарын хысхызын 
чыгцац орын ‘овощехранилище’ (‘место, где зимой хранят овощи’), 
постарыныц сагыстарын пасчац книга ‘книга отзывов’ (‘книга, в 
которой записывают свои мысли’), ниме сухчац хап ‘рюкзак’ (‘ме
шок, (в) который засовывают вещь’), чазынцац чир ‘окоп’ (‘место, 
где прячутся’), cymmi соотчац чир ‘молокоохладителъ’ (‘место, где 
остужают молоко’), харах чазы сыгарцац газ ‘слезоточивый газ’ 
(‘газ, заставляющий выходить слезы)’, столустунде ойнацац теннис 
‘настольный теннис’ (‘теннис, (при котором) играют на столе’), агас 
хадарцац специалист ‘лесничий’ (‘специалист, сторожащий дере
вья’), коп ныл дсчец оттар ‘многолетние травы’ (‘травы, которые 
растут много лет’), машина ттт тутчац право ‘водительские пра
ва’ (‘право держать управление машины’), киригер чуртачац тура 
‘дом престарелых’ (‘дом, (где) живут престарелые’), автобус тох- 
тацац орын ‘автобусная остановка’ (‘место, где останавливается 
автобус’), машина тургысчац орын ‘автостоянка’ (‘место, где ставят 
машину’), процент хоспинчатхан ссуда ‘беспроцентная ссуда’ (‘ссу
да, не прибавляющая процент’), чарытхы чарытчатхан столба 
‘фонарь’ (‘столб, зажигающий свет’), чон хайынчатхан орын ‘обще
ственное место’ (‘место, (где) ходит много народу’), табырах ос 
парчатхан капуста ‘капуста-скороспелка’ (‘капуста, которая быстро 
растет’), город аразынца чдрчеткен автобус ‘маршрутка’ (‘автобус,
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ездящий внутри города’), чол чбрцецнер кис чдрчеткен орын ‘пеше
ходный переход’ (‘место, где ходят пешеходы’), хоос гимнастиканац 
айгасчатхан улус ‘гимнасты’ (‘народ, занимающийся художествен
ной гимнастикой’), ниик атлетиканац айгасчатхан спортсменнер 
‘легкоатлеты’ (‘спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой’), 
днетт сыгарылчатхан издание ‘спецвыпуск’ (‘издание, выпускае
мое специально’);

Тохтабин, сыбыра тогынчан двигатель хас-хацаннац ит пол- 
бинчалар (ХЧ) -  Уже с давних пор не могут придумать вечный дви
гатель (двигатель, работающий не останавливаясь, постоянно);

Тельманныц орамында «Москвич» автомашина ттт тутхан 
П. из ip in арах чарытхы чарытчатхан столбаа урун парган (ХЧ) -  
На улице Тельмана подвыпивший водитель «Москвича» П. врезался 
в фонарь.

В языке прессы наблюдается большое количество окказио
нальных (авторских) новообразований: в статьях представлены тол
кования, состоящие из двух, трех и более слов, имеющих поясни
тельное значение. Автор статьи, не желая включать в статью только 
русский термин, дает его аналог -  истолкование на хакасском языке. 
Здесь можно выделить две их основные разновидности:

1) сопровождающиеся авторскими пометами (автор статьи да
ет в скобках русский термин или объяснение этого термина на ха
касском языке).

Приведем примеры: Аймахтагы 10 школада тынанчан лагерь 
(площадка) олганнарга пиртген (ХЧ) -  В районе для детей в 10 шко
лах были выделены лагеря, где отдыхают (площадок);

Аннацар мындаг сагыс пар: Mcmezi ортымах школаны спорт 
саринча днетт теелчеткен гикола min чарадыг аларга (школа со 
спортивным уклоном) (ХЧ) -  Из-за этого есть такая идея: объявить 
Есинскую среднюю школу школой, которая задевается со стороны 
спорта (школа со спортивным уклоном);

Агаа хоза, книганын тастындагы кип-азагын (обложка теен 
нимеш чи) таныхтап сачарга кирек (ХЧ ) -  Также следует отметить 
наружную одежду книги (ну ту вещь, что называется обложкой);

2) дающиеся без помет, в силу того, что данное новообразова
ние может быть легко опознано: ниикке чбрцец автомашина ‘легко
вая машина’ - ‘автомашина, ездящая налегке’, киртер чуртацац ту
ра  ‘дом, где живут старые’ -  ‘дом престарелых’; хабарлар таратчац 
средстволар ‘средства, распространяющие новости' -  ‘средства ин
формации’.
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Нами был проведен лингвистический эксперимент, целью ко
торого было определение степени устойчивости таких новообразо
ваний.

Было составлено два типа анкет: в первую анкету включалось 
35 фраз-ловушек, к каждой из которых предлагалось три варианта 
заполнения лакуны. В список вариантов были введены авторский 
вариант, извлеченный из газетной статьи, русский термин и вариант, 
придуманный нами. Информант должен был выбрать правильный, 
по его мнению, вариант. Анкета была предложена 12 информантам, 
в одинаковой степени хорошо владеющих как русским, так и хакас
ским языком. Результаты анкетирования показали большой разброс 
выбора вариантов.

Описательные конструкции с авторской пометой также были 
включены в анкету: они составили третью ее часть, где они давались 
в контексте. Результаты анкетирования показали, что новообразова
ния второго типа легче воспринимаются информантами, а термины с 
авторской пометой трудны для понимания. Если мы их переведем на 
русский язык покомпонентно, то получившееся словосочетание не 
будет иметь смысла, например, чабых чирлер цегы ‘тепличный цех’ 
(букв, ‘цех закрытых земель’), хыйгаларныц кирек тогызы ‘интел
лектуальный труд’ (букв, ‘необходимый труд умных’). Данные ин
формантами варианты — ‘работа умного нужна’, ‘нужные работы 
ученых’, ‘открытие’, ‘умственная работа’.

Если лишить окказиональные новообразования сопровожде
ния термином-русизмом, как это было сделано в анкете, то их пони
мание будет затруднено и искажено.

Приведем примеры на имеющиеся в нашей картотеке окка
зиональные новообразования:

1) Ч1цец ниме оохтацац чол ‘пищеварительный тракт’ (букв, 
‘дорога, которая размельчает пищу’);

2) товарлар садып алган кЫ  ‘покупатель’ (букв, ‘человек, ку
пивший товары’);

3) тблирге ниш оцдайнац бдкке пирген ахча ‘льготный кре
дит’ (букв, ‘деньги, данные в долг заплатить легким путем'),

4) ханы тыц пасчатхан агырыг ‘гипертония’ (букв, ‘болезнь, 
при которой сильно давит кровь’);

5) чир-чайаанны угренцец предмет ‘природоведение’ (букв, 
‘предмет, при котором изучают природу’).

Предлагаемые журналистами термины-новообразования за
частую вариантны, например, предупредительный сигнал передается
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таким образом: 1) сагба пирцец лампауах -  ‘лампочка, дающая сиг
нал’ и 2) сизтд1рчец одычах ‘предупредительный огонек’, у слова 
водители мы зафиксировали три варианта: 1) автомобилълер тшн 
тутчатхан улус ‘народ, держащий руль (узду) автомобилей’;
2 ) машина пинт тутчатхан кЫлер ‘люди, держащие узду машин’;
3) руль тутчатхан ктлер ‘люди, держащие руль’.

Выводы
Мы выделили три вида аналитического слова: сложные слова, 

парные слова и композитные слова, а также синхронно синтетиче
ские, неразложимые как фонетически, так и морфологически на 
компоненты слова, представляющие собой продукт дальнейшего 
развития композитного слова.

Парные слова распределены по типам в зависимости от раз
ной степени проницаемости.

В языке современной хакасской прессы наблюдается большое 
число производных единиц, образованных при помощи лексикали- 
зации словосочетаний. Они выражают обобщенное значение ‘лицо, 
занимающееся чем-либо профессионально’, и ‘орудие, средство 
осуществления деятельности’.

Анализ аналитического слова в фонетическом, смысловом и 
морфологическом аспектах дает возможность увидеть динамику его 
развития: от аналитического слова двухкомпонентной структуры к 
синтетическому неразложимому слову.

Кроме обозначенных выше производных слов аналитической 
структуры, мы выделили описательные конструкции, используемые 
как названия новых явлений. Это способ -  толкование -  широко ис
пользуется во всех младописьменных языках.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В работе дано описание основных способов образования име
ни существительного в хакасском языке в сопоставлении с якутским 
и турецким.

Выявлено, что инвентарь словообразовательных средств ха
касского языка включает следующие способы: аффиксальный, лек
сико-семантический, конвертивный, словосложение, лексикализация 
словосочетаний.

Все эти способы используются в современном хакасском язы
ке для образования неологизмов, но в разной степени. Например, 
лексико-семантический способ не активен (всего 3 неологизма). 
Продуктивны словообразовательная аффиксация и лексикализация 
словосочетаний.

Впервые для хакасского языка выделен и описан способ, по
лучивший широкое распространение в языке прессы, — толкование 
понятий.

В сфере аффиксального словообразования выделено 53 аф
фикса: 11 нетранспонирующих аффиксов, 42 — транспонирующих.

Определено, что большая часть аффиксов (50) в хакасском 
языке ограничена в сочетаемости с производящими основами. Эти 
аффиксы определены как непродуктивные или малопродуктивные.

Продуктивные аффиксы в хакасском языке -  =чы, =ыс, =ыг -  , 
являются компонентами 24 словообразовательных моделей (11 -  со 
структурной схемой Тп=чы, 9 -  Т\'=ыс. 4 -  Tv-ыг). На базе неболь
шого круга очень древних и очень устойчивых моделей, ориентиро
ванных на формирование таких базовых понятий, связанных с чело
веческой деятельностью, как человек, действие, результат, состоя
ние, образуется большое количество слов.

Описана словообразовательная функция грамматических по
казателей -лар  и аффиксов принадлежности.

В рамках конверсии (субстантивации) выделено и проанали
зировано следующее направление производности: прилагательные 
~ > существительные (признак —> носитель признаковое™).

В основе данного способа словообразования лежит осознание 
того, что признак или свойство, присущие объекту как неотъемлемая 
часть его характеристики, переносятся на сам объект, который вы
ступает носителем признака.

В сфере субстантавированных прилагательных выделяются 
две основные группы: 1) производные слова с обобщенным значе
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нием ‘лицо, характеризующееся постоянным, неотъемлемым качест
вом, влияющим на его поведение’ и 2) ‘объект, свойством которого 
является указанное’.

В сфере аналитического словообразования рассмотрены раз
ные виды аналитического словообразования: словосложение и лек
сикализация словосочетаний.

Выделены три вида аналитического слова: парные слова, 
сложные слова и композитные слова.

Выявлены структурные особенности парных слов- 
существительных: 4 типа разной степени проницаемости, которую 
можно объяснить утратой связи между компонентами слова:

1) парные слова, образованные посредством согласования;
2) согласования по принадлежности;
3) дефектная согласованность по принадлежности (после пер

вого компонента стоит асемантичный показатель =ы, который мы 
рассматриваем как вставочный гласный, применяющийся для устра
нения скопления согласных между компонентами парного слова);

4) примыкания.
В работе прослежены процессы перехода от аналитического 

слова к синтетическому через стадию композитного слова.
Композитные слова характеризуются цельнооформленностью 

(с фиксированным порядком компонентов, наличием одного ударе
ния), а также возможностью опознания в их составе двух компонен
тов — двух корневых морфем.

В синхронно синтетических словах, восходящих к аналитиче
ским, выявлены корни устаревших лексем, которые самостоятельно 
не употребляются в современном хакасском языке.

Первым шагом к сопоставительному анализу словообразова
тельных систем трех разбираемых в работе языков было выяснение 
особенностей их морфологической структуры путем применения 
квантитативного метода Дж. Гринберга. Результаты подсчетов дали 
следующую картину: индекс словообразования в хакасском языке 
самый меньший (средний показатель -  0,21), в якутском -  0,35, в 
турецком -  0,59; индекс синтеза в хакасском -  1,95, в якутском -  
2,17, в турецком -  2,86; индекс агглютинации в хакасском -  0,75, в 
якутском -  0,51, в турецком -  0,45. Одной из причин меньшего пока
зателя индекса словообразования в хакасском языке мы считаем фо
нетические преобразования, свойственные хакасскому слову на 
морфемных швах.
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Наблюдается тенденция к взаимопроникновению компонен
тов структуры хакасского слова, что в целом можно охарактеризо
вать как тенденцию к его укорачиванию. При этом фонетические 
процессы, которые изменяют облик словоформы, не препятствуют 
носителям хакасского языка опознавать за формой передаваемый 
смысл.

Путем применения сопоставительного метода установлено, 
что продуктивным в сопоставляемых языках является аффикс =чы 
(як. =чыт, тур. =gi), который используется в производстве имен дея
теля по всем языкам.

В хакасском и якутском языках для производных слов с аф
фиксом =чы (=чьш) характерна актуализация словообразовательной 
семантики ‘лицо, добывающее биофакт (объект природы) для про
питания’, для турецкого языка характерным является семантика ‘ли
цо, занимающееся промыслом обозначенных объектов с целью про
дажи’. В последнем представлены производные слова со значением 
‘лицо, владеющее обозначенным объектом, приносящим прибыль’, 
соответствия которым нет в хакасском и якутском языках.

Продуктивный в хакасском языке аффикс -ы с  участвует в 
производстве существительных с обобщенными значениями: ‘пре
бывание в состоянии’, ‘образ действия (на какой-то манер)’, ‘дейст
вие, в которое включено несколько субъектов’, ‘процесс действия’, 
‘действие в его завершении с результативным оттенком’, ‘непрекра- 
щающееся действие, в котором участвуют несколько субъектов’. 
Имена действия на =ыс и =z; в якутском и турецком языках перифе
рийны, основным их значением является ‘образ действия (на какой- 
то манер)’.

В хакасском языке активен показатель =ыг, который участву
ет в формировании производных со значениями: ‘объект’, ‘действие 
в конкретном проявлении’, ‘действие с результативным оттенком’, 
‘направленное действие’. Этот аффикс соответствует очень продук
тивному в якутском языке аффиксу =ыы, который формирует произ
водные со значениями: ‘действие, в котором принимают участие два 
субъекта’; ‘действие, осуществляемое многократно’; ‘пребывание в 
каком-либо состоянии’. В турецком языке аналог этому показателю 
не обнаружен.

Хакасский и якутский языки в системе словообразования 
имеют ряд общих черт, отличающих их от турецкого языка.

Особым типом аффиксального словообразования, характер
ным для хакасского и якутского языков, является использование аф
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фиксов принадлежности в качестве словообразовательных. При этом 
производящей основой выступает основа качественного прилага
тельного. Обобщенное значение хакасских и якутских производных 
слов соотносимо с обобщенным значением производных с аффиксом 
=lik ‘концентрация качества, обозначенного производящей основой’ 
в турецком языке.

В хакасском и якутском языках есть общие аффиксы: хак. =ыг 
и як. =ыы, як. =ааччы и хак. =аачы, хак. =цых и як. =чык, которые 
представлены также в тюркских языках Южной Сибири. Они не 
имеют аналогов в турецком языке.

Сопоставление словообразовательных средств хакасского, 
якутского и турецкого языков показало, что между хакасским и 
якутским прослеживается общность, определяемая вхождением их в 
зону, контактную с монголоязычными народами, это определило 
большое количество аффиксов монгольского происхождения. В ха
касском языке выявлено 8 аффиксов, соотносимых с монгольскими, 
это меньше, чем в якутском (34), но больше, чем в турецком (2).

В турецком языке активны словообразовательные аффиксы 
=М, =та, =da§, непродуктивные в сфере именного словообразова
ния якутского и хакасского языков.

При большой генетической близости якутского и турецкого 
языков (огузские корни) в системе словообразования хакасский язык 
ближе к якутскому, чем якутский к турецкому.

Данное исследование является лишь предварительным описа
нием словообразовательной системы имени существительного в ха
касском языке.

Основной целью работы являлось выявление инвентаря сло
вообразовательных средств, формирующих разряд слов с обобщен
но-категориальным значением субстантивное™ использования этах 
средств в пополнении лексического фонда языка.

Ввиду многообразия представленных единиц мы были выну
ждены ограничиться структурно-семантическим описанием произ
водных слов. Дальнейшим направлением в продолжении начатого 
исследования будет являться более глубокое изучение словообразо
вательной семантики производных единиц, отношений словообразо
вательной мотивации и выявления словообразовательных гнезд.
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ПРИЛОЖЕН ИI 
Таблица I

Соотношение словообразовательных аффиксов 
транспонирующего типа 

в хакасском, якутском и турецком языках

Хакасский Якутский Турецкий

~ыг + -

=ыс + +

=чы - +

=аачы + -

=хыс + +

=хас + +

=хы + +

-цах + +

=хах - +

=Чых + -

=ах + +

=ых + +

-т ы + +

=ынды - +

-ыца + -

=ан + +

=пас +

=хан
(тюркский)

+ +

=хан
(монг.)

+ -

=ын + +

=ым + +
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=а + +

=бен — +

=тых + +

=анах - +

=тыс +
"

=ма + +

=мах + +

=мыр + +

=на - -

=бы - -

=бых - +

=ча + -

=да - -

=мыс + +

~т + +

=гат + -

=хай + ~~

=чын + —

=ыц + -

=гор + -

=л + +

=хын + +



Таблица 2
Соотношение словообразовательных аффиксов 

нетранспонирующего типа 
в хакасском, якутском и турецком языках

Хакасский Якутский Турецкий
=чы + +

—тых + +

=пах + -

—тырых + +
=тас + +

=пай + -

=хыл + +

=cic +

=ай + +

=<Щ + -

=тай (тюрк ) + _
; таи (монг.) + +
Словоизменительные a(j фиксы, использующиеся как словообразовательные
=лар +

аффиксы принад
лежности

+ -
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Хакас тшнщ орфографиязы. Орфография сбстпт. -  
Абакан, 1988.
Хакас чирк Газета на хакасском языке.
Хакас чиршщ кЫлерн -  Абакан, 1980.
Хакас чоныныц нымахтары. -  Абакан, 1986.
Хан типр. Литературный альманах на хакасском 
языке. № 1, 1991. -  Абакан, 1991.
Хызыл чазы. Чоохтар, стихтар, пьесалар. -  Абакан, 
1982.
Чир1м тамырлары. Сборник легенд на хакасском 
языке. -  Абакан, 1982.
Сунчугашев Я. И. Чалтырама Адам чирг -  Абакан 
1994.

ДРУГИЕ СОКРАЩЕНИЯ

азерб. азербайджанский язык
дрт. древнетюркский язык
кач. качинский диалект хакасского языка
кыз. кызыльский диалект хакасского языка
монг. монгольский язык
рус. русский язык
саг. сагайский диалект хакасского языка
тат. татарский язык
тур. турецкий язык
хак. хакасский язык
як. якутский язык

букв. буквально
вин. п. винительный падеж
воен. военное
детск. детская речь
диал. диалектное
дрт. древнетюркское
ед.ч. единственное число
звукоподр. звукоподражательное
перен. переносное
прям, прямое
разг. разговорное
собир. собирательное
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уст. устаревшее 
фил. философское 
фольк. фольклорное

СПИСОК ИНФОРМАНТОВ

Хакасский язык

Домогашева Эльвира Елизаровна, 1975 г.р., образование среднее, 
г. Абакан Республики Хакасия.
Канзычакова Марианна Анатольевна, 1970 г.р., образование средне
специальное, с. Кизлас.
Капсаргина Алиса Афанасьевна, 1970 г.р., образование средне
специальное, с. Кизлас.
Котожекова Валентина Валерьевна, 1975 г.р., образование средне
специальное, с. Аскиз.
Кызласова Светлана Семеновна, 1958 г.р., образование средне
специальное, с. Кизлас.
Субракова Изольда Семеновна, 1975 г.р., образование высшее, 
с. Кизлас.
Тинникова Юлия Анатольевна, 1978 г.р., образование среднее, 
г. Абакан.
Топоева Евдокия Кадановна, 1938 г.р., образование начальное, 
с. Кизлас.
Топоева Юлия Алексеевна, 1970 г.р., образование средне
специальное, с. Кизлас.
Тортобаев Виталий Тимофеевич, 1974 г.р., образование высшее, 
с. Верхняя База.
Чебочаков Евгений Максимович, 1969 г.р., образование среднее, 
с. Кизлас.
Чебочакова Мария Кадановна, 1942 г.р., образование высшее, 
с. Кизлас.

Якутский язык

Илларионова Туяра Васильевна, 1979 г.р., образование высшее, 
г. Якутск Республики Саха.

Каратаева Наталия Алексеевна, 1978 г.р., образование высшее, 
г. Якутск.
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