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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Реферируемая диссертация посвящена описанию типов омонимов в современном 
якутском языке и источников их образования. Лексический пласт якутского языка, 
тождественный в звучании и написании, но различающийся по значению, образующий 
собой омонимические ряды, до настоящего времени не был объектом специального 
исследования. В работе дается системное описание  явления омонимии и выявление 
омонимического пласта языковой системы путем лексико-семантической разработки и 
структурной классификации омонимов, также их функциональная характеристика и 
лексикографическая интерпретация. 

Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, недостаточной 
изученностью вопросов омонимии, касающихся семасиологии и лексикологии якутского 
языка и неразработанностью омонимов в лексикографическом аспекте. В 80-е годы 
прошлого столетия П.А. Слепцов отмечал, что “многозначность и омонимия – сложная и 
еще далеко нерешенная проблема наших словарей” [Слепцов, 1980: 11]. Современное 
состояние развития и функционирования якутского языка показывает, что вопросы 
омонимии до сих пор остаются насущными и актуальны работы по таким важнейшим 
разделам якутской лексикологии, как синонимы и омонимы [Слепцов, 2008: 94]. В 
якутском языке до сих пор не разработан вопрос разграничения омонимии и полисемии, 
одного из наиболее сложных и спорных моментов в истории общей омонимии. В 
лингвистических исследованиях якутских ученых имеют место лишь общие замечания по 
омонимии якутского языка, которые не соответствуют современному уровню развития 
отечественной семасиологии, лексикологии и лексикографии.  

Целью нашего исследования является выявление и описание типов омонимов в 
современном якутском языке и источников их образования.  

В соответствии с целью в работе решаются следующие задачи: 
1) выявление и анализ омонимичных единиц языковой системы современного 

якутского языка на лексико-семантическом, фонетико-морфологическом, грамматико-
синтаксическом и словообразовательном уровнях; 

2) выяснение отличительных особенностей лексических омонимов в структурно-
семантическом плане; 

3) определение типов лексико-грамматических, чисто грамматических и 
синтаксических омонимов; омоформ, омофонов и омографов; 

4) выявление способов и путей возникновения омонимов в якутском языке; 
5) установление общей характеристики подачи омонимов в словарях.  
Объектом исследования является омонимия в системе семасиологии, 

лексикологии и лексикографии, грамматики и синтаксиса современного якутского языка.  
Предметом исследования являются омонимы современного якутского языка, 

омоформы, омофоны и омографы.  
Теоретической и методологической базой исследования  послужили научно-

теоретические разработки и специальные изыскания по омонимии зарубежных и 
отечественных лингвистов: Ш. Балли, Б. Трнка, С. Ульманн, Л.А. Булаховского, Л.В. 
Щербы, В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, О.С. Ахмановой, А.А. Уфимцевой, Р.А. 
Будагова, И.В. Арнольд, Л.Л. Кутиной, В.И. Абаева, Ю.Д. Апресяна, М.И. Фоминой, Л.В. 
Малаховского и других. В тюркологии особенную ценность представляют труды Н.А. 
Баскакова, Н.К. Дмитриева, а также лексикографические разработки В.В. Радлова, Э.В. 
Севортяна, А.А. Юлдашева, К.К. Юдахина, М.Х. Ахтямова и других ученых, в которых 
рассматриваются и проблемы омонимии. В якутском языке вопросы омонимии отражены 
в качестве суждений и предположений в трудах исследователей, начиная с ХIХ века: О.Н. 
Бетлингка, В.В. Радлова, С.В. Ястремского, Н.Н. Поппе, Э.К. Пекарского, Л.Н. 
Харитонова, Н.К. Антонова, П.С. Афанасьева, Е.И. Оконешникова и других ученых.  
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Фактический материал исследования собран путем сплошной выборки омонимов 
из “Словаря” О.Н. Бетлингка (1849), приложенного к его научному труду “О языке 
якутов”; “Словаря якутского языка” Э.К. Пекарского (1958-1959); “Русско-якутского 
словаря”; “Якутско-русского словаря” (1972); “Краткого словаря якутского языка” (1979); 
“Краткого толкового словаря якутского языка” (1994), а также словарей разных типов и из 
академической картотеки якутского языка ИГИиПМНС СО РАН. Использованы  
лексикографические данные изданных восьми томов “Большого толкового словаря 
якутского языка” (2004–2011) и рукописные варианты последующих томов.  

Основные методы и приемы исследования: метод морфемного, компонентного и 
целостного анализов; метод структурно-семантического анализа; описательный метод.  

Научная новизна исследования состоит в том, что один из самых сложных 
аспектов природы слова – омонимия – в якутском языке впервые подвергается 
специальному исследованию. В диссертации предпринимается исследование вопросов 
омонимии, ориентированное на выявление омонимических групп и классификацию 
омонимов по типам и способам образования, определение их роли и места в системе 
лексического состава современного якутского языка, интерпретация в 
лексикографическом плане. В работе рассматриваются способы разграничения полисемии 
и омонимии в современном якутском языке и разработаны некоторые положения 
лексикографического представления омонимов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
выявлении новых специфических сведений о взаимодействии различных пластов 
языковой системы современного якутского языка при формировании омонимичных связей 
между единицами языка. Разработка вопросов омонимии привносит много интересных 
данных, касающихся еще нерешенных проблем семасиологии, лексикологии и 
лексикографии, грамматики и синтаксиса якутского языка в теоретическом аспекте. 
Некоторые моменты теоретической части и сравнительный материал исследования могут 
заинтересовать специалистов не только якутского, но и других тюркских языков, ибо 
“якутский язык издавна привлекал внимание ученых и имеет длинную и сложную 
историю” [Широбокова, 2001: 3]. Разработанный материал может быть использован в 
практических курсах по лексикологии и лексикографии при преподавании в высших 
учебных заведениях и в школе, также может способствовать выяснению картины подачи 
омонимов в последующих томах современного “Большого толкового словаря якутского 
языка” и  стать заделом в практике составления словарей различных типов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В общем количестве омонимы в современном якутском языке образуют 

более 1700 омонимических, омоформических, омофонических и омографических пар и 
групп. 

2. В современном якутском языке существуют группы омонимов с общими и 
дифференциальными свойствами: лексические, лексико-грамматические, чисто 
грамматические и синтаксические.  

3. Омонимичные отношения между языковыми единицами на лексическом 
уровне проявляются в виде полной и неполной лексической омонимии.  

4. Омонимичные отношения в грамматическом аспекте могут проявлять себя 
как явление лексико-грамматической, чисто грамматической и синтаксической омонимии. 
Омонимические явления выражаются омоформами, омофонами и омографами. 

5. Словообразовательная омонимия в якутском языке находит свое отражение 
при аффиксации; синтаксически обусловленной и морфологически полностью освоенной 
конверсии; в виде синкретичных глагольно-именных омонимов; семантического 
расщепления производящего слова (лексико-семантического словообразования) – распада 
полисемии; возникновения новых семантических единиц в результате изменения значения 
слова (семантического словообразования). 
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6. Омонимия является областью исследования функционально-системных, т. е. 
сочетающих рассмотрение внутренних отношений омонимичных единиц с изучением 
особенностей функционирования в речи.  

7. Адекватное лексикографическое представление омонимов современного 
якутского языка возможно только при успешной унификации их словарных дефиниций, в 
частности, удачного их разграничения от многозначных слов. 

Апробация диссертации.  Основные положения работы были представлены на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях: международной 
научной конференции “Польша в истории и культуре народов Сибири”, посвященной 150-
летию со дня рождения Э.К. Пекарского и В.Л. Серошевского (Якутск, 2009);  Х 
международной  научно-практической конференции Центра развития научного 
сотрудничества “Система ценностей современного общества” (Новосибирск, 2010); I 
международной научно-практической конференции “Социально-гуманитарные и 
юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире” (Краснодар, 2011); I 
международной научно-практической конференции “Наука и современность”, 
посвященной памяти академика РАН, доктора филологических наук, профессора Ю.С. 
Степанова (Новосибирск, 2012); международной научно-практической конференции 
“Наука в современном информационном обществе” = “Science in the modern information 
society” (Москва, 2013) и других. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 3 статьи в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы, условных сокращений и приложений 1, 2, 3, 4, 5.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность и научная новизна проведенного 

исследования. Определяются цели и задачи, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, описываются методология и теоретическая база исследования, 
указываются источники фактического материала. 

В первой главе “Общетеоретическое положение вопросов омонимии” 
освещаются основные проблемы и исходные понятия омонимии в общей лингвистике, 
также излагаются сведения из области изучения вопросов омонимии в трудах 
исследователей якутского языка. 

В § 1.1. “Основные концепции отечественных ученых по вопросам омонимии” 
излагаются вопросы истории изучения и описание становления теории омонимии в 
русистике на фоне теоретических изысканий ученых, начиная с начала ХХ века до 
настоящего времени. Л.А. Булаховский в 20-е годы прошлого столетия ставил вопрос о 
закономерности явления омонимии и причинах сохранения омонимов в языке 
[Булаховский, 1928: 48]. В связи с этим в общем языкознании вновь назрела 
необходимость теоретической разработки вопросов омонимии. В.В. Виноградов отмечал, 
что вопрос об омонимии имеет большое значение для грамматики, лексикологии, 
семантики, но в русском языкознании почти вовсе не разработан [Виноградов, 1940: 3]. 
Тогда же автор со всей ясностью поставил вопрос об омонимии не только в 
общетеоретическом плане, но и применительно к лексикографии [Ахманова, 1974: 3]. В 
1957 году состоялась известная “Дискуссия по вопросам омонимии …”, которая выявила 
наличие серьезных проблем в разрешении вопросов омонимии, имеющих значительную 
важность для лексикологии, лексикографии и необходимость их широкого обсуждения.  
Таким образом, в середине ХХ века омонимия была признана “одной из самых 
неотложных и вместе с тем запутанных, очень далеких от решения проблем” теории 
отечественной лексикографии и общей семасиологии [Виноградов, 1967: 51].  

В свое время в лингвистике имело место представление об омонимах как о чем-то 
случайном, не обязательном для языка явлении. Сегодня данную концепцию можно 
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считать не соответствующей сложной природе омонимических отношений между 
языковыми единицами. Наоборот, в современной отечественной и тюркологической науке 
многие считают, что разработка вопросов омонимии способствует решению различных 
проблем в области семасиологии, лексикологии и лексикографии, грамматики и 
синтаксиса. Современные исследователи считают, что омонимия как одно из проявлений 
системной организации номинативных единиц была и остается одной из важнейших 
проблем лингвистики [Красикова, 2010: 73]. Рассматривая омонимию как системную 
категорию языка, исследователи сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие работ 
о системности в омонимике; меньшая изученность вопросов омонимии, чем полисемия, 
синонимия и антонимия; отсутствие единых классификаций и единой терминологии, 
объединяющих разные уровни анализа, слабое отражение проблемы омонимической 
лексикографии [Головня, 2007: 6] и многие другие. Таким образом, изучение вопросов 
омонимии в русистике и тюркологии до сих пор остается актуальным на почве 
недостаточной разработки проблем омонимии в целом и в рамках тюркологических 
исследований.  

 § 1.2. “Трактовка омонимии и омонимов в отечественной лингвистической 
литературе” посвящен изложению основных понятий “омонимия” и “омонимы”, 
основанных на определениях В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, О.С. Ахмановой, 
М.И. Фоминой, Л.В. Малаховского и других ученых. Нами выяснено, что до сих пор 
наблюдается размытость определений в вопросе классификации омонимов, в связи с этим 
исследователи встречают трудности при разграничении типов и видов омонимов. Тем не 
менее, на основании имеющихся трактовок в работе определяются омонимы и омоформы 
в современном якутском языке. Омонимы – разные по своей семантической структуре, а 
иногда и по общелексемным (частеречным) грамматическим значениям языковые 
единицы, совпадающие по звучанию и написанию во всех своих (или в ряде) формах. 
Омоформы – внешне совпадающие формы разных слов одной части речи, имеющих 
различные значения.  

В §  1.3. “Вопросы омонимии в трудах исследователей якутского языка” дается 
краткое описание истории изучения омонимии якутского языка. В якутской 
лингвистической литературе этот аспект лексикологии и лексикографии освещается в 
качестве некоторых предположений в рамках фундаментальных трудов исследователей 
якутского языка, диссертаций и научных статей. Ученые, затрагивая вопросы омонимии, 
рассматривают его с лексико-грамматической, морфологической, функционально-
структурной сторон, а также в аспекте особенностей их подачи в словарях. 
Предположение о существовании омонимичных единиц в якутском языке впервые было 
высказано акад. О.Н. Бетлингком в его знаменитом труде “О языке якутов” в середине 
ХIХ века (1851) и омонимы впервые были отражены в его “Словаре”. О наличии 
омонимов в якутском языке из числа якутских ученых первым писал Л.Н. Харитонов, а 
Н.К. Антонов отмечал их множественность в количественном плане. Обзор работ 
исследователей якутского языка обнаруживает, что на современном этапе развития 
лексической системы якутского языка остаются открытыми вопрос лексикографической 
интерпретации омонимов; разработки вопросов конверсии, транспозиции, синкретизма и 
связанных с ними конверсионных отношений; дифференциальной характеристики 
конверсионных омонимичных единиц; разработки фразеологических омонимов; 
типологический аспект исследования омонимии, основанный на определении  
общелингвистических таксономических категорий и другие. 

Вторая глава “Классификация омонимов современного якутского языка” 
посвящена системному описанию типов и видов омонимов на современном этапе 
развития лексической системы якутского языка. При группировке омонимичных единиц 
мы руководствуемся систематизацией омонимов, основанной на теоретических 
изысканиях Л.В. Малаховского, который берет в качестве основы традиционные 
классификации В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, И.В. Арнольд, П.А. Соболевой и 
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других ученых. По категориальной характеристике в современном якутском языке можно 
выделить следующие типы омонимов: лексические, лексико-грамматические, чисто 
грамматические и синтаксические. Кроме того в рамках этой главы даются общие 
представления об омоформах, омофонах и омографах.  

В § 2.1. “Лексические омонимы” дается классификация видов “полных” и 
“неполных” лексических омонимов и их рассмотрение в структурно-семантическом, 
количественном и функциональном аспектах. Лексические омонимы – разные слова одной 
части речи, которые пишутся и произносятся одинаково, но имеют разное значение. 
Наиболее полную семасиологическую и четкую лексикографическую интерпретацию в 
отечественной лингвистике получила лексическая омонимия, которая делится на 
“полную” и “частичную”. Это, в частности, связано с тем, что в семантическом плане 
фактом лексической системы языка является лишь омонимия слов, причем одного и того 
же класса. В лингвистической литературе нет единого мнения по поводу раздельного 
рассмотрения этих видов лексической омонимии, тем не менее, многие исследователи 
разбирают их по отдельности. В своей работе мы придерживаемся этого способа при их 
анализе.  

В § 2.1.1. “Полные лексические омонимы” дается формулировка понятия полных 
лексических омонимов и разбор полных лексических именных и глагольных, также 
адъективных и наречных омонимичных единиц.  В современном якутском языке 
насчитывается приблизительно 240 полных лексических омонимов. По фактическим 
данным в исследуемом языке существует свыше 150 полных лексических именных 
омонимов, составляющих омопары и омогруппы. Полные лексические омонимы – разные 
слова одной части речи, которые имеют разное значение, но пишутся и произносятся 
одинаково во всех своих формах. Например, у следующих полных лексических омонимов 
хаас I �бровь� – хаас II �гусь� совпадают формы числа (ед. и мн.): хаастар �брови� – 
хаастар �гуси�; формы падежа: совм. хаастыын �вместе с бровью, бровями� – 
хаастыын �вместе с гусем, гусями�; орудн. хааһынан �бровью, бровями� – хааһынан 
�гусем, гусями� и др. падежей;  формы принадлежности (1-е л. ед.ч., мн.ч.): хааһым 
�моя бровь, мои брови� – хааһым �мой гусь, мои гуси�; формы уменьшительности: 
хаасчаан �бровиночка� – хаасчаан �гусенок, гусеночек�. При анализе односложных 
именных омопар и омогрупп выявлено, что почти половина из них возникла в результате 
совпадения исконно якутских слов с заимствованными из русского (күөн I �грудь, 
нижняя часть груди (обычно лошади)� – күөн II �кон, ставка (в игре)�; саал I 
�жировое отложение на гриве у лошади // этот жир как лакомство у якутов� – саал II 
�шаль�) и представляющие заимствованные из русского омопары: чаас I �время, час� – 
чаас II �часть чего-л.�. Также односложные именные омонимичные единицы по 
семантике восходят к древнетюркским основам: дьиэл I устар.�кожаная, берестяная 
занавеска в дверном проеме дома, урасы, чуланчика, опускаемая сверху�; ср. др.-тюрк. ел 
II 1) ‘место около двери, противоположное почетному месту’; 2) ‘дверь’ – дьиэл II 
рыбол.�еще не насаженный на невод материал (иногда  так называют и материал для 
сети’; иэн I �продольная середина спины; нижняя часть спины: от поясницы до крестца 
// хребтовая часть тела животного’; ср. др.-тюрк. эгин ‘плечо’ – иэн II �ширина, 
широта чего-л.�; ср. др.-тюрк. ен I �ширина�. 

В исследуемом языке полных лексических глагольных омонимов намного меньше, 
чем именных. Омопар и омогрупп, состоящих из глагольных лексем, всего насчитывается 
около 80. У непроизводных полных лексических глагольных омонимов совпадает, 
например, вид: көт I в исходном значении �лететь, летать� (ускор. вид көппөхтөө 
�лететь, летать быстрее, скорее�) – көт II �метать (на живую нитку)� (ускор. вид 
көппөхтөө �метать (на живую нитку) скорее�); число и время: көтөбүн ед.ч. наст. вр. 
�(я) лечу, летаю� – көтөбүн ед.ч. наст. вр. �(я) наметаю (на живую нитку)�;  
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наклонение: көттөхпүнэ условн. накл. �если полечу, улечу� – көттөхпүнэ условн. накл. 
�если наметаю (на живую нитку)�.   

В §  2.1.2. “Неполные лексические омонимы” подвергаются анализу неполные 
лексические омонимы – разные слова одной части речи, различные по значению, которые 
пишутся и произносятся одинаково, но у которых совпадает не вся система форм. В 
якутском языке всего насчитывается свыше 150 омопар и омогрупп, состоящих из 
неполных лексических омонимов. Неполные лексические именные омонимы составляют 
около 90 омопар и омогрупп. В якутском языке у следующих неполных именных 
омонимов уу I �вода� – уу II �сон� не совпадают формы числа: уулар (мн.ч. от уу I) – 
уу II не употребляется в форме множественного числа; падежа: уу I склоняется по всем 
падежам – уу II не имеет форму частного и совместного падежей. Несмотря на это, в 
притяжательной форме уу I и уу II полностью совпадают: уум �моя вода� – уум �мой 
сон� (1 л. ед.ч.); уу� �твоя вода� – уу� �твой сон� (2 л. ед.ч.); уута �его вода� – уута 
�его сон� (3 л. ед.ч.);   уубут �наша вода� – уубут �наш сон� (1 л. мн. ч.); уулара �их 
вода� – уулара �их сон� (2 л. мн.ч.);  уугут �ваша вода� – уугут �ваш сон� (3 л. 
мн.ч.). Подавляющее большинство неполных лексических именных омонимов 
представляют собой непроизводные основы. В структурном плане эти омонимы от 
глагольных отличаются тем, что среди них чаще встречаются слова, заимствованные из 
русского языка. Например, из 11 односложных только 2 омопары представляют якутские 
лексемы: сиик I �влага, сырость� – сиик II �шов�; үөс I �центр, середина� – үөс II 
�желчь� – үөс III �аорта�. Остальные омопары составляют заимствованные из 
русского слова типа: паас I �снаряд, ловушка для ловли песца, пасть� – паас II спорт. 
�пас�; суот I �счет� – суот II �счеты�.  

Неполные лексические глагольные омонимы отличаются от именных тем, что 
омопары и омогруппы состоят в основном из якутских слов. В количественном плане их 
свыше 60. В якутском языке у неполных лексических глагольных омонимов не совпадают 
формы числа, залога; наклонение и т. д. Например, следующие омонимы не совпадают в 
форме лица, залога и наклонения: а�ын  I �скучать, тосковать по кому-чему-л. (напр., 
по близким, родным, родным местам)� (1 л. ед.ч. наст. вр. ахтабын �скучаю�; совм.-
взаим. залог: ахтыс; усл. накл. а�ыннахпына �если соскучусь�) – а�ын II �тужиться 
во время родов (о животных, обычно о корове)� (не употребляется в 1 л. ед.ч.; 
употребляется только в осн. залоге; не имеет ф. усл. накл. в 1 л. ед.ч.) –  а�ын III разг. 
�переставать, прекращаться (напр., о крови из раны)� (не употребляется в 1 л. ед.ч.; не 
имеет ф. совм.-взаимн. залога; не имеет ф. усл. накл. в 1 л. ед.ч.). По структуре неполные 
лексические односложные глагольные омонимы представляют собой якутские глагольные 
основы: бөт I �икать� – бөт II �неожиданно переставать работать, действовать, 
встречая какое-л. препятствие, помеху; приостанавливаться, глохнуть�. Среди 
прилагательных встречается 32 пары адъективных омонимов, из числа которых 26 
производных, образованных от существительных. Кроме того имеется два отглагольных 
адъективных омонима,  непроизводных всего четыре и представляют они собой основу 
прилагательных.  Так как наречие является лексически полнозначным неизменяемым 
словом, целесообразно его рассматривать наряду с лексическими омонимами. В якутском 
языке насчитывается около 20 омонимичных наречий. Наречные омонимы в якутском 
языке обычно являются производными и образуются преимущественно от 
звукоподражательных и образных глаголов с помощью аффикса  -чы, от существительных 
при помощи аффикса -нуу, -лыы, от прилагательных, представляющих собой 
отадъективированное существительное с помощью аффикса -тык, также от собственно 
прилагательных при помощи аффикса -тык. 

По результатам анализа лексических омонимов современного якутского языка 
можно сделать следующие выводы: по количественной характеристике лексических 
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именных и глагольных омонимов в якутском языке приблизительно 380. Количественную 
характеристику этой категории омонимов целесообразно продемонстрировать в виде 
таблицы. 

Таблица 1   
Количественная характеристика полных лексических омонимов 

Полные лексические именные 
омонимы 

Полные лексические 
глагольные омонимы 

Общее количество  

Всего – 152, в том числе:        
производные – 12, 

непроизводные – 140 

77, в том числе:          
производные – 50, 
непроизводные – 25 

229 
62                           
165 

 
 

Количественная характеристика неполных лексических омонимов 
Неполные лексические 
именные омонимы 

Неполные лексические 
глагольные омонимы 

Общее количество  

 Всего – 88, в том числе: 
производные – 4, 

непроизводные – 84 

62, в том числе:  
производные – 25, 
непроизводные – 37 

151 
29 

121 
                          

Общее количество лексических омонимов 
Лексические именные 

омонимы 
Лексические глагольные 

омонимы 
Общее количество  

 Всего – 240, в том числе: 
производные – 16, 

непроизводные – 224 

140, в том числе: 
производные – 75, 
непроизводные – 65 

380 
91 

289 
 
Собранный фактический материал свидетельствует о том, что в современном 

якутском языке лексические омонимы широко распространены среди имен 
существительных, значительно (примерно наполовину) менее среди глаголов, среди 
прилагательных и наречий их намного меньше. Также нами выявлено, что подавляющее 
большинство (224, примерно 60 % от общего количества) непроизводных омонимов 
насчитывается среди имен существительных, производных именных всего 16.  
Производных омонимов много в числе глаголов (75, около 20 % от общего количества), 
непроизводных среди них 63. Примерно 70 (около 20 %) лексических омонимов 
представляют собой русизмы – заимствованные из русского языка слова. 

В § 2.2. “Лексико-грамматические омонимы” описывается тип лексико-
грамматических омонимов и их особенности. Следовательно, рассматривается лексико-
грамматическая словарная омонимия, которая широко распространена в системе 
современного якутского языка. В количественном плане насчитывается приблизительно 
более 800 омопар, омогрупп и омоформических групп (свыше 50% от общего количества 
омонимичных единиц). Для якутского языка особенно характерна лексико-
грамматическая омонимия на уровне лексем – межлексемная омоформия. Содержательная 
сторона  лексико-грамматических омонимов  характеризует различие как лексических, так 
и общелексемных (частеречных) грамматических значений на уровне лексем (слов) и 
словоформ.   

Лексико-грамматические омонимы – слова или словоформы разных частей речи, 
совпадающие между собой в произношении и написании, но не совпадающие по 
лексическим значениям. В лексической системе якутского языка широко распространена 
омоформия слов, которая представлена межлексемными омоформами. Якутский язык 
богат омоформами, представляющими собой несловарные формы. Например, кыһыллар 
кимэн киирэллэр �красные (войска) наступают’ –  кыһыллар балык �рыба, которую 
строгают (строганина)’; мин хайыһарым �мои лыжи’ – сотору-сотору кэннибин 
хайыһарым �я часто оглядывался’. Поскольку такие случаи не являются объектом 
словарной омонимии, подробному анализу не подвергаются.  
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В нашей работе под тип лексико-грамматических омонимов подпадают слова 
(лексемы) разных частей речи, совпадающие по написанию и произношению, но не 
связанные по лексическому значению: ый I �указывать� – ый II �месяц, луна�; сир I 
�браковать, отвергать, не принимать� – сир II в исходном значении �часть видимого 
мира, среда обитания людей, земля (в отличие от неба)�; хотой I �прогибаться� – 
хотой II �орел�.  

Специфической особенностью лексико-грамматических омонимов является то, что 
омонимичность таких слов разрушается, как только лексема приобретает другую 
грамматическую форму. Такие единицы отражаются в словарях по якутскому языку в 
рамках отдельных словарных статей и обозначаются римскими цифрами. Например, күл I 
�смеяться, хохотать, радоваться� – күл II �зола, пепел� (сущ. ед.ч. им. п.) находятся в 
омонимичных отношениях, а в других формах они не омонимичны: күлэр �(он) смеется, 
хохочет, радуется� (изъяв. накл. наст. вр. 3 л. ед.ч.) и күлэ �пепел (сигареты, табака)� 
(ф. принадл. 3 л. ед.ч.). По ходу нашего исследования выявилось, что в современном 
якутском языке также существует межлексемная омоформия между отглагольными 
существительными (именем действия) и прилагательными, также наречиями. Поскольку 
такое явление связано со словообразованием и выражается в словарных статьях условно, 
мы рассмотрим их в рамках лексико-грамматических омонимов: сытыы I в исходном 
значении �острый, отточенный, хорошо режущий, колющий’ – сытыы II и. д. от сыт I 
�лежать, ложиться’; ыттыы   I �по-собачьи, как собака’ – ыттыы II и. д. от ытын I 
�взбираться, подниматься’. Весьма интересную картину представляют собой 
смешанные группы межлексемной омоформии на фоне знаменательных частей речи, 
служебных слов и залоговых форм глагола (прил. 1): сиэн I страд. от сиэ в исходном 
значении �принимать пищу, употреблять что-л. в пищу, есть’ – сиэн II 1) �внук, 
внучка’; 2) �племянник, племянница’ – сиэн III �речка, берущая начало от озера’; оттон 
I 1) возвр. от оттоо �работать на сенокосе, косить сено, заготовлять сено’; 2) �иметь 
хороший травостой (о сенокосном угодье)’ – оттон II союз �выражает противительное 
отношение к сказанному в начале (а, но, однако)’ – оттон III мод. сл. в исходном 
значении �выражает запугивание, угрозу говорящего’;  дьырылас I совм.-взаим. залог 
от гл. дьырылаа I в исходном значении �задрожать от внезапного сильного волнения, 
от страха, холода и т. п.’ – дьырылас II 1) �нежный, звонкий, переливчатый, 
дрожащий (обычно о пении жаворонка и звуке хомуса)’; 2) �приятный, острый, резкий, 
сильный (о запахе)’ (от дьырылаа II звукоподр. гл. в исходном значении �заливаться 
звонкой нежной длинной трелью (обычно о птичке)’  и другие.  

Можно сделать вывод, что в современном якутском языке лексико-грамматические 
омонимы представлены словами разных частей речи, в подавляющем большинстве 
выраженных знаменательными. В структурном отношении среди лексико-грамматических 
омонимов наблюдается: а) множество межлексемных омоформических пар, относящихся 
к знаменательным частям речи (прил. 2): таай I  �узнать по догадке, высказать 
правильное предположение о чем-л. по каким-л. признакам; угадывать, отгадывать’ – 
таай II �дядя (обычно брат матери, а вообще родство с мужским полом по линии 
матери)’; б) межлексемные омоформические пары и группы, состоящие из 
знаменательных и служебных частей речи, служебных слов и частиц (прил. 3): тап I 
�попадать во что-л. (напр., бросанием, стрельбой)’ – тап II �специальный чехол, 
надеваемый на постельные принадлежности (подушка, одеяло)’ – тап- III 
�препозитивная усилительная частица прилагательного, присоединяемая к основам, 
начинающимся на та-: тап-табыгырас �усиленно дробно стучащий’; в) 
омоформические пары и группы, состоящие из служебных частей речи и служебных 
частиц (прил. 4): буолбатах I гл. союз �употребляется для соединения отрицательно-
противительной связью однородных членов предложения’ – буолбатах II гл. част. 
�выражает отрицание (широко употр. с именами и причастиями)’; г) лексемы, 
вступающие в омоформические отношения с конверсионным отношением слов (прил. 5): 
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кэлэ�эй I ‘молоко отелившейся коровы на второй день после отела (густое, 
желтоватого цвета)’ – кэлэ�эй II 1. прилаг. ‘сильно заикающийся (человек)’; 2. в знач. 
сущ. ‘заика (в сильной степени)’.  

§  2.3. “Чисто грамматические омонимы” посвящен  выявлению типологических 
характеристик и раскрытию отличительных особенностей чисто грамматических 
омонимов. Относительно характеристики “чисто грамматических” омонимов мы 
придерживаемся положения Л.В. Малаховского, основанного на теоретических 
изысканиях давней лингвистической традиции, относящей явление конверсии  к 
омонимии. При выделении этой категории омонимов требует пояснения разница между 
понятиями “существенно различающиеся (близкие) или тождественные” и 
“различающиеся полным отсутствием семантической связи” значений слов. Понятие 
“существенно различающиеся значения” основано на теоретических изысканиях Л.В. 
Малаховского. При классификации омонимов он различает три содержательных подтипа 
омонимов, среди которых выделяет “чисто грамматические” омонимы. Вещественный 
компонент, лежащий в основе лексических значений слов, у этих омонимов один и тот же, 
их словарные толкования “обязательно имеют общую часть” [Малаховский, 2009: 71-72].  
Мы считаем термин “чисто грамматические” наиболее точным и приемлемым. 

Чисто грамматические омонимы – слова разных частей речи с сравнительно 
близкими лексическими значениями, совпадающие по звучанию и написанию. В 
современном якутском языке, при подходе к омонимии как к тождеству слов разных 
частей речи с близкими лексическими значениями, чисто грамматическими омонимами 
являются омонимичные глагольно-именные основы, которые встречаются и в других 
тюркских языках, так сказать, общеизвестные: санаа I в исходном значении �думать о 
ком-чем-л., мыслить� – санаа II 1. сущ. в исходном значении �мысль, дума�; 2. в знач. 
нареч. 1) в форме исходного падежа притяжательного склонения употребляется в 
значении �по собственному побуждению�; 2) в форме орудного падежа 3-го лица 
притяжателного склонения употребляется в значении �без участия человека, 
самостоятельно (напр., о действии механизмов)�; тыын I �дышать� – тыын II 1) 
миф. �дух�; 2) �жизнь; душа�. Такие омонимы в лингвистических исследованиях 
считают первичными и связывают с праязыковым глагольно-именным синкретизмом, 
который характерен для лексической системы тюркских языков. Они проявляют себя в 
контексте или по морфологическим показателям. К категории чисто грамматических 
омонимов можно отнести также глагольно-именные основы, встречающиеся в лексике 
современного якутского языка и широко функционирующие: саат  I в исходном значении 
�испытывать чувство стыда от неблаговидности своего поступка, стыдиться� – саат 
II �чувство стыда, стыд; позор�; мичээр I �радостно улыбаться (глазами, губами)� – 
мичээр II �улыбка� и другие. На наш взгляд, существуют также слова ытыс, уоп, суос и 
другие, составляющие группу корневых глагольно-именных омонимов, которых следует 
отражать в качестве омонимов в последующих томах современного толкового словаря. 

На почве синтаксически обусловленной и морфологически полностью освоенной 
конверсии в современном якутском языке, как и в других тюркских языках, существуют 
чисто грамматические омонимы, представляющие собой семантически близкие слова, 
различающиеся по общелексемным (частеречным) грамматическим значениям. В связи с 
этим, можно выделить следующие чисто грамматические конверсионные омонимы:  

1) глагол – прилагательное: тот I �наедаться, насыщаться� – тот II 1.  прилаг. 
�сытый�; 2. в знач. сущ. 1) �сытость�; 2) перен. �достаток, довольство�; то� I 1) 
�замерзать, застывать�; 2) �мерзнуть, зябнуть, коченеть� – то� II 1. прилаг. 
�мерзлый�; 2. в знач. сущ. �мерзлота�; көс I в исходном значении �переезжать с 
одного места на другое (со своим имуществом, скарбом)� –  көс II �якутская мера 
длины, равная в среднем 10 км� –  көс III 1. прилаг. �находящиеся в пути на новое место 
жительства (семья, люди со своим имуществом)�; 2. в знач. сущ. 1) �кочевники, кочевой 
народ�; 2) �ссылка (вид наказания; обычно употр. в дат. п. – көскө)�;  
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2) существительное – прилагательное: дьулусхан  I 1) �сильное, быстрое 
движение, стремительное течение�; 2) перен. �настойчивое стремление к чему-л., 
увлечение чем-л.� – дьулусхан II �очень быстрый и резкий в движении, 
стремительный�;  

3) существительное – наречие: быыс-арыт I �промежуток между однородными 
предметами� – быыс-арыт II �между делом, мимоходом’;  

4) прилагательное – существительное: хойуу I �густой� – хойуу II 1) �гуща’; 2) 
�закваска’; 3) разг. �кал’; күөх  I 1) �голубой, как светлое небо�; 2) �зеленый, как 
только что выросшая трава, как хвоя распустившейся лиственницы� – күөх II 
�весенне-летняя пора, когда появляется зелень�;  

5) прилагательное – наречие: са�атык I �еще не совсем старый, довольно новый� 
–  са�атык II �по-новому (представляться, возникать; видеть, воспринимать, делать, 
осуществлять что-л.)’. 

В системе данной категории омонимов своеобразное отличие демонстрируют слова 
с близкими лексическими значениями, соотнесенные с залоговой формой глагола: килэс I 
совм.-взаим. залог от гл. килэй в исходном значении �блестеть (о гладкой и прозрачной 
поверхности, напр., льда, стекла)’  – килэс II фольк. �образное загадковое  название 
чего-л.  с гладкой блестящей поверхностью (напр., застекленного или ледяного окна)’ – 
килэс III �бечева у невода или сети, свитая из тальниковой коры’.  

Следует резюмировать, что чисто грамматические омонимы в современном 
якутском языке представляют собой: 1) глагольно-именную корневую омонимию; 2) 
функционально-грамматическую, т. е. синтаксически обусловленную и морфологически 
полностью освоенную конверсию, в свою очередь, состоящую из глаголов и 
прилагательных; существительных и прилагательных; существительных и наречий; 
наречий и прилагательных. В отношения чисто грамматических омонимов также 
вступают слова с близкими лексическими значениями, соотнесенные с залоговыми 
формами глагола.  

В § 2.4. “Синтаксические омонимы” дается явление омонимии слов, когда одна 
или несколько лексических единиц совпадают с компонентом, например, именного 
(мо�ой I �ползучий гад, змея’ –  мо�ой II: хотуур мо�ойо �загнутый острый конец 
косы’), наречного (сай I в исходном значении �протаивать, образуя полыньи (о льде на 
озерах, реках весной’ – сай II: сайан туран �неотступно, злонамеренно, настойчиво 
(преследовать кого-л.)’ – сай III разг. �лето’ – сай IV разг., поэт. �безграничное 
пустынное пространство, пустота (в современном языке употр. обычно в качестве 
прилаг. со знач. �бесконечный, беспредельный, неисчерпаемый’)’) словосочетаний или с 
компонентом терминологизированного словосочетания: кө�өн I �кряква’ – кө�өн II 
устар. �обороть, узда для жеребенка’ – кө�өн III: кө�өн эт анат. �шейные, 
затылочные мышцы человека’ и между собой семантически не связаны. Своеобразную 
особенность синтаксических омонимов также представляют случаи, когда лексическая 
единица совпадает с компонентом сложного слова: кыырай I в исходном значении 
�стремительно взлететь вверх, взметнуться ввысь’ – кыырай II: кыырай халлаан 
поэт. �далекое, высокое небо’ или фразеологизованного сочетания: туос I 1. сущ. 
‘береста’; 2. в знач. прилаг.  ‘берестяной’ – туос II ‘отметки для прыжков (в 
национальных прыжках кылыы, ыста�а, куобах)’ – туос III: туос аччык ‘очень 
голодный’.  

 В § 2.5. “Омоформы” излагается явление омоформии слов. По отношению к 
якутскому языку, в широком понимании формы слова, существуют омоформы, т. е. 
внешне совпадающие формы разных слов одной части речи, не имеющих семантической 
связи значений. При этом омоформичными могут оказаться, например: 1) глагол в 
основной форме и его залоговые формы: ыстан I �делать прыжок, прыгать’ – ыстан II 
возвр., страд. от ыстаа �жевать, разжевывать’; 2) форма подвижности образного 
глагола и основная форма глагола: бахсырый I ф. подвижн. от гл.  бахсый  образн. гл. 
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�иметь широкое, большое, когда-то мясистое, но теперь дряблое от старости лицо’ – 
бахсырый II 1) �есть с жадностью, громко чавкая, захлебываясь’; 2) �судорожно, 
шумно втягивать воздух носом (напр., всхлипывая)’; 3) многократный вид глагола – 
основная форма глагола: түһүөлээ I многокр. вид от гл. түс I в значении �нападать, 
бросаться на кого-что-л.’ –  түһүөлээ II �купаться’. В современном якутском языке 
также характерна омоформия словоформ, в частности, отглагольных существительных 
(имени действия) и производного существительного, образованного от глагольной основы 
(имени действователя) с другой лексемой: хаһыы I �крик, окликание’ – хаһыы II и. д. от 
хас I в исходном значении �копать, рыть’; ср. др.-тюрк. кас, каз �копать, рыть, 
выдалбливать’; аһааччы I и. д. от ас I  в исходном значении�открывать, раздвигать 
ту часть чего-л., которая открывается или закрывается’ – аһааччы II и. д. от аһаа  в 
исходном значении�принимать пищу, кушать, есть (имеет более широкое значение, чем 
сиэ в исходном значении �принимать пищу, употреблять что-л. в пищу, есть’). 

§ 2.6. “Омофоны” посвящен рассмотрению омофоничных единиц современного 
якутского языка. Омофоны – разные слова или словоформы, совпавшие по звучанию, но 
различающиеся написанием: өрт �пал, пускаемый весной для выжигания прошлогодней 
травы на лугу’ – өт II �проникать, просачиваться через что-л. насквозь, намочить 
насквозь (о чем-л. жидком)’; эм �сосать� – эмп �лекарство�; Дархан �имя 
собственное� – дархан прилаг., устар. �очень солидный, серьезный�;  барыс совм.-
взаим. залог гл. бар (от гл. бар �идти� + афф. -ыс) – бар, ыс �иди, брызгай� или �иди, 
разбросай� (повел. накл. от гл. бар �идти� + повел. накл. от гл. ыс �брызгать� или 
�разбросать�). В силу того, что в якутском языке краткие (обозначаясь одной буквой) и 
долгие гласные (обозначаясь двумя буквами) строго дифференцированы в письме  и 
произношении,  явление омофонии в якутском языке выражено не так четко, например, 
как в русском, где  долгота гласных выражается квантитативным ударением. В связи с 
этим омофония в якутском языке носит чисто функциональный характер. Омофонические 
отношения в современном якутском языке наблюдаются между лексическими единицами 
типа баарт �удача, счастье, фарт� – баат �небольшая долбленая лодка (из бревна)�. 
Омофоны проявляют себя также в виде явления так называемой синтаксической 
омонимии. На этой почве в системе современного якутского языка характерно явление 
омофонических отношений, возникающее вследствие различной орфографии слов 
(лексем) или словоформ, образованных сочетаниями самостоятельных единиц, корней с 
аффиксами и синтагматических комплексов: кэлис совм.-взаим. залог гл. кэл (от гл. кэл 
�приходить, приезжать, прибывать, подходить� + афф. -ис) – кэл, ис �иди, иди-ка 
сюда,  пей, выпей� (повел. накл. от гл. кэл �иди сюда� + повел. накл. от гл. ис �пить, 
выпить�). В функциональном аспекте в современном якутском языке омофония 
представляет собой своеобразный пласт лексики, привлекающий “художников” слова. 

В §  2.7. “Омографы” рассматриваются омографические единицы современного 
якутского языка. Омографы – слова или словоформы, пишущиеся одинаково, но имеющие 
разное произношение и значение: тайах [та�ах] I �лось� – тайах II �посох, палка, 
трость�; хайыы [ха�ыы] �жабры� – хайыы и. д. от гл.  хай �утеплять, 
обкладывать что-л. чем-л.�; ýонна союз �и� – уоннá нареч. от числ. �десять�. 
Встречаются также омоформичные омографы типа аата – аата, ыыра – ыыра, где они 
различаются выражением тональности в слогах. Таким образом, омография в 
современном якутском языке представляет в целом совпадение слов с носовым й (�) на 
почве различия в произношении, которое редко встречается среди словарных омонимов. 
Широко функционирует омография в числе словоформ, также не отражающихя в 
словарях. Также в системе якутского языка наблюдается паронимия слов типа сүүр – 
сүүрт, которая требует специальной научной разработки. 

В третьей главе “Пути образования омонимов в якутском языке” излагаются 
причины возникновения омонимичных единиц в якутском языке. 
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В § 3.1. “Случайное совпадение лексических единиц якутского языка” 
выяснилось, что омонимичными и омоформичными становятся в целом знаменательные 
части речи. Можно сделать вывод, что в современном якутском языке в результате 
случайного совпадения образуются омонимичные единицы, представляющие собой 
корневые лексемы (лексемы-основы), межлексемные омоформы одной сферы 
употребления и другие. Среди них большинство корневых глаголов, именных корней и 
основ имеют лексические, либо семантические параллели и соответствия в других 
тюркских, тюрко-монгольских, тунгусо-маньчжурских языках.  

 В § 3.2. “Совпадение слов разных сфер употребления” выявлено, что 
образуются омонимы также в результате совпадения слов, типичных для определенной 
эпохи: устаревших слов-архаизмов (154): буут I 1. ‘бедро, ляжка (человека,), задняя нога 
(животного)’; ср. тюрк. бут, пут;  2. ‘штанина’ – буут II устар. ‘пуд (мера веса)’; в 
результате совпадения диалектизмов с литературным словом (111): бэтирик I ‘вид 
денежной ставки в карточной игре (обычно в тройном размере от простой ставки)’ – 
бэтирик II диал. ‘стрельба из ружья одновременно двумя стрелками’; в результате 
совпадения слов-терминов (105): билир I ‘зуб мудрости’ – билир II геогр. ‘место слияния 
рек, соединение двух рек’; в результате совпадения  эвфемизмов (20): атас I ‘чей-л. 
приятель, друг, товарищ; ср. тюрк. адаш, ат даш ‘тезка’ – атас II устар. ‘мена, обмен; 
замена, оплата (натурой)’ – атас III эвф. ‘соболь-самец’; в результате семантического 
заимствования (лексической кальки) из русского (1).  

В § 3.3. “Совпадение слов различных  стилей” установлены следующие причины 
возникновения омонимов: а) индивидуальных и жанровых стилей,   т. е. в результате 
совпадения слова разговорного стиля с литературным словом (192); совпадения слов, 
употребляемых в поэзии, поэтическое слово (40); совпадения слов, употребляемых в 
фольклорном тексте (22); совпадения слов высокого стиля (12); б) интонационно-
выразительных средств: при дифференциации по экспрессивно-эмоционально-оценочным 
свойствам: слов неодобрительной окраски (11); бранных слов (5); слов злорадствующего 
оттенка (1); слов уничижительного оттенка (1).  

В § 3.4. “Результат заимствования” в связи с ограничением в объеме диссертации 
анализу были подвергнуты лексические именные омонимы. Мы установили, что 
образовались омонимы и в результате заимствования: 1) в результате совпадения якутских 
и заимствованных слов, имеющих семантические, фонетические, также и графические 
параллели в других тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских языках, например: 
иэн I ‘продольная середина спины; нижняя часть спины: от поясницы до крестца’; ср. 
др.-тюрк. эгин ‘плечо’ – иэн II ‘ширина, широта чего-л.’; ср. тюрк. ен, др.-тюрк. ен  
‘ширина’; көрү� I ‘совокупность внешних признаков кого-чего-л.; внешний вид, облик, 
внешность кого-чего-л.’//‘состояние кого-л.’; ср. хак. кöрiм I ‘вид’  –  көрү� II 1) ‘вид, 
разновидность (птиц, животных, растений)’; 2) лингв. ‘вид глагола’; ср. хак. кöрiм 1) 
‘вид’; 2) грам. ‘вид’; 3) ‘предвидение’; 4) в сочетании с афф. принадлежности 
‘невзрачный, непривлекательный, некрасивый’; бүрүөһүн I ‘обивка, обшивка’ (от бүрүй I 
‘накрывать, покрывать кого-что-л. чем-л., накидывать, набрасывать что-л. на кого-л.’, 
ср. монг. ‘чехол’, алт. пүркэ, маньчж. буримби ‘покрывать чехлом’)  – бүрүөһүн II 
‘закваска (молочная) для приготовления сората’ (от бүрүй II  ‘заквашивать (напр., 
кипяченое остывающее молоко для приготовления сората)’); лээби I ‘место, занятое 
топью, обширная топь’; ср. эвенк. лэбэ, лэвэ ‘топь, трясина, болото’; лэб�, лэв� (� 
вместо э с надстрочной черточкой) ‘топь, трясина, болото’; ср. лэкэпты ‘топь, 
трясина’; нег. лэв� (� вместо э с надстрочной черточкой) ‘топь, трясина, болото’; эвен. 
ливин ‘лужа’; орок. лэму, лэмунэ ‘топь, трясина, болото’  – лээби II‘надоедливое 
повторение одного и того же в речи, многословная болтовня’; 2) в результате совпадения 
якутских и заимствованных из русского лексем: бөтүөн I ‘грудь, грудина у птиц’ – бөтүөн 
II ‘бидон (жестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой)’; 3) в результате 
совпадения двух или более заимствований из русского: былаа�ка I ‘небольшая гладкая 
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дощечка, планка’ – былаа�ка II ‘бланк’; куолас I ‘голос’ – куолас II ‘колос’. 
Количественную характеристику тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских 
параллелей демонстрируем в виде таблицы.  

Таблица 2 
 

Тюркские соответствия 
Тюркские  70 
Древнетюркские 20 
Межтюркские, в 
том числе: 

хакасские – 30, тувинские 15, уйгурские – 11, киргизские – 11, 
казахские – 10, телеутские – 9, османские – 3, азербайджанские -1, 
кумыкские – 1, туркменские – 1, турецкие – 1, татарские – 1, 
минусинско-татарские – 1, шорские – 1, каракалпакские - 1 

 
Параллели монгольских языков 

монгольские 50 
бурятские 35 
письменно-монгольские 5 
ордосские, калмыцкие, халхасские по одному 

 
Тунгусо-маньчжурские соответствия 

эвенкийские: 
в их числе негидальские 

22 
5 

эвенские: 
в их числе орочские 

7 
1 

нанайские: 
в их числе ульчские 
орокские 

6 
3 
2 

маньчжурские 1 
 
Итак, в современном якутском языке среди рассмотренных нами лексических 

именных омонимов, имеющих фонетические и лексические параллели, чаще всего 
встречаются тюркские основы (70 из 240). Довольно много общетюркских соответствий, 
как и предполагалось, наблюдается среди северо-восточной ветви тюркских, родственных 
с якутским языком: енисейских тюрков – хакасские, шорские; саянских тюрков – 
тувинские; алтайских тюрков – телеутские. Из юго-восточной ветви языков встречаются 
только уйгурские элементы. Среди схождений с языками северо-западной (кыпчакской 
группы) довольно много казахских и киргизских элементов; башкирских, каракалпакских, 
татарских, минусинско-татарских, кумыкских немного. Редко встречаются параллели из 
юго-западной ветви (огузской группы) тюркских языков: османские, турецкие, 
туркменские, азербайджанские.  

Далее выяснилось, что соответствий с элементами монгольских языков среди 
лексических именных омонимов якутского языка на базе рассмотренных источников 
достаточно много. Наиболее часто встречаются монгольские и бурятские, значительно 
реже – ордосские, калмыцкие и халхасские соответствия. Как видно, из пласта тунгусо-
маньчжурских языков в якутском языке встречаются чаще всего эвенкийские и эвенские, 
в том числе негидальские и орочские соответствия. Крайне реже наблюдаются нанайские, 
в их числе ульчские и орокские, также маньчжурские элементы.  

Русизмов среди омонимичных именных слов, как мы и предполагали, довольно 
много (73). При этом омонимичные отношения показывают следующую картину: в 
омонимичные отношения вступают: 1) чисто русизмы – из рассмотренных 156 
омонимичных лексем 56: былаа�ка I ‘небольшая гладкая дощечка, планка’ – былаа�ка 
II ‘бланк’; куолас I ‘голос’ – куолас II ‘колос’; 2) исконно якутские слова и русизмы (12): 
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бөтүөн I ‘грудь, грудина у птиц’ – бөтүөн II ‘бидон (жестяной сосуд цилиндрической 
формы с крышкой)’;  3) слово, имеющее параллели в других тюркских языках и русизм 
(11): күөн I ‘грудь, нижняя часть груди (обычно лошади)’; ср. пратюрк. көө�, көөн 
‘грудь’ – күөн II ‘кон, ставка (в игре)’; 4) редко встречаются омонимичные ряды, 
состоящие из слов русского литературного языка и восточно-сибирских говоров (2): – 
алар I 1) ‘лесок на открытом месте, роща’; 2) ‘редкий лес в долине реки (обычно 
березовый, сосновый, чаще всего молодой)’; ср. вост.-сиб. говор алар ‘лесок, остров, 
отъемная роща’, алт., кирг. арал  – алар II устар. ‘оглобли бычьих саней’. В результате 
этого анализа нами выявлено, что русизмы среди омонимов встречаются на фоне 
основного лексического состава якутского языка. Омонимичными становятся и чисто 
русские лексемы. Русизмы среди омонимов употребляются в разных сферах и стилях 
речи: баалкы I разг. ‘палка’ – баалкы II ‘балка’; баартык I ‘передник, защищающий 
перед одежды от загрязнения, фартук’ – баартык II устар. ‘четырехгранная бутылка 
(мера жидкостей, напр., водки или вина, равная 1,2 л), кварта’. Среди этой группы 
омонимичными становятся чаще слова разговорного стиля (15), устарелые слова-русизмы 
(16), редко встречаются слова поэтического стиля (2).  

В § 3.5. “Фонетические процессы” рассматривается путь возникновения 
омонимов в силу фонетических изменений, происходивших в системе якутского языка. 
Выявились следующие причины образования омонимов в результате фонетических 
процессов: 1) результат перехода исходных кратких гласных  – *а>ы: ыт I ‘стрелять’; ср. 
др.-тюрк. ат ‘стрелять’  – ыт II ‘собака’; ср.  ит ‘собака’; *а>аа: таал I ‘замереть, 
обмереть (напр., от испуга, неожиданности’; ср. др.-тюрк. tal- ‘лишаться чувств’ – 
таал II ‘селезенка’; ср. др.-тюрк.  tal  II ‘селезенка’; *э>и: тимир I ‘погружаться, 
проваливаться во что-л.; тонуть’  – тимир II ‘железо//железный’; ср. др.-тюрк. tемir I, 
temur I ‘железо’; *и>ы: а�ыс I ‘восемь’; ср. др.-тюрк. sẹkiz ‘восемь’ – а�ыс II 
исчезнувшая основа имени со значением ‘число, количество’; *ы>а: са�а I ‘голос 
человека, а также его крик или речь’ – са�а II 1. прилаг. ‘не утративший своей новизны, 
свежести, только что изготовленный, появившийся’; ср. др.-тюрк. jаŋы I ‘новый’; 2. в 
знач. нареч. ‘только начиная что-л.; впервые, в первый раз’; 3. в знач. сущ. ‘то, что 
появилось впервые’; *ы>у: то�ус I ф. совм.-взаим. залога гл. тох ‘лить, выливать; 
сыпать, насыпать’ –  то�ус II ‘девять’; ср. *тоғыз ‘девять’; 2) результат перехода 
долгого пратюркского *ы>и: ис I 1. гл. ‘идти, двигаться, ехать на чем-л. (в определенном 
направлении’; 2. в качестве вспом. гл. ‘в сочетании с деепричастными формами на -ан 
основного залога обозначает продолжительность или постоянство действия’  – ис II 
‘пить, принимать жидкую пищу’; ср. др.-тюрк. ič-  ‘пить’ – ис III ‘пухнуть, опухать’; 
ср. *шы:ш ‘опухать’, др.-тюрк. sïš I ‘опухоль’ – ис IV 1. сущ. 1) ‘живот (человека), 
брюхо (животного)’; 2) ‘внутренности животных, зверей, потроха’; 3) ‘внутренняя 
сторона чего-л.; изнанка’; 4) перен. ‘душа, нутро’; 2. в знач. прилаг. в исходном значении 
‘находящийся внутри чего-л., внутренний’; ср. др.-тюрк. ič 1) ‘внутренность’; 2) 
подкладка; 3) в служ. знач. послелог; 3)  результат перехода праязыкового первичного 
долгого гласного в дифтонг: *о:(оо)>уо: уот I  1) ‘огонь, пламя’; 2) ‘свет, освещение’; ср. 
*о:т ‘огонь’ – уот II ‘откармливать (обычно на убой)’; *ө:(өө)>үө: күөх I 1) ‘голубой как 
светлое небо’; 2) ‘зеленый как только что выросшая трава, как хвоя распустившейся 
лиственницы’; ср. *кө:к ‘синий’ – күөх II 1) ‘весенне-летняя пора, когда появляется 
зелень’; 2) ‘зеленая трава, идущая на корм скоту’; 4)  результат перехода первого 
компонента тюркского дифтонга а�>ы: ый I ‘указывать, показывать’ – ый II ‘месяц, 
луна’; ср. *аj ‘луна’; 5) результат сохранения первичных долгих гласных и дифтонгов; 6) 
процесс образования вторичных долгих гласных в якутском языке; 7) результат перехода 
пратюркского и древнетюркского согласного в другой согласный; 8) результат выпадения 
согласных с, т, д;  9) результат исчезновения начального с; 10) результат наличия 
ауслаутного й в основе с узким конечным гласным, которые отсутствуют в тюркских 
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языках; 11) результат спорадического фонетического явления – метатезы; случай, когда � 
утрачивает звонкость:  �>к.  

 
В § 3.6. “Семантические процессы” нами установлено, что в семантическом плане 

омонимы возникают в результате: 
– семантического расщепления производящего слова (лексико-семантического 

словообразования) – распада полисемии. Например, лексема кытах в “Якутско-русском 
словаре” дается следующим образом: кытах 1) устар. ‘большая чаша’; 2) перен. 
‘маленький круглый зарастающий пруд’. В V томе современного “Большого толкового 
словаря якутского языка”: кытах I ‘большая деревянная чаша’; ср. др.-тюрк. хаты� 
‘сосуд, кувшин’ – кытах II ‘маленький зарастающий пруд’. Здесь, на наш взгляд, 
произошел разрыв связи значений, в данном случае метафорический перенос значения 
слова на основе сходства предметов (сосуд>пруд, похожий на этот сосуд); 

– возникновения новых семантических единиц в результате изменения значения 
слова (семантического словообразования). Например, омонимы бат в ЯРС показывают 
следующую картину: бат I 1) ‘гнать, выгонять; отказывать в чем-л.’; 2) ‘преследовать, 
идти по следу’ – бат II 1) ‘умещаться, помещаться, входить’; 2) перен. ‘уживаться’ – 
бат III ‘походить, быть похожим’. В современном БТСЯЯ демонстрируется разрыв связи 
значений омонима бат I, вследствие чего образовался омоним бат II:  бат I 1) 
‘умещаться, помещаться в чем-л.’; 2) перен. ‘уживаться, ладить с людьми (преим. 
употр. в отриц. ф.)’ – бат II 1) ‘следовать за чем-л., идти вдоль чего-л.’; 2) ‘в поисках 
чего-л. следовать за чем-л.’ – бат III разг. ‘отвергать просьбу, не соглашаться, 
отказать’ – бат IV ‘походить на кого-л. из родственников’ – бат V ‘спариваться, 
осуществить случку (о жеребце или быке)’. Из примера видно, что в результате 
расширения семантики слова образовался новый омоним бат V. 

В Заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы 
исследования. 

1. В современном якутском языке омонимичные единицы на лексическом уровне 
соотносятся: 1) с диалектными словами; 2) с устарелыми словами; 3) со словами-
терминами; 4) с эвфемизмами; 5) с заимствованными из русского языка лексическими 
кальками. Встречаются слова, соотносящиеся: с компонентом фразеологического 
сочетания или сложного слова; именного или наречного словосочетания; аналитической 
формы глагола. Омонимия как словообразовательный процесс возникает: в виде 
глагольно-именных корневых омонимов; синтаксически обусловленной и 
морфологически полностью освоенной конверсии близких по значению слов, т. е. 
морфолого-синтаксического способа словообразования; вследствие семантического 
расщепления производящего слова (распада полисемии) – лексико-семантического 
словообразования; возникновения новых семантических единиц в результате изменения 
значения слова – семантического словообразования.  

2. В лексической системе современного якутского языка насчитывается по нашим 
приблизительным подсчетам 380 лексических омонимов. Лексические омонимы 
составляют более 20 % из общего числа омонимических единиц современного якутского 
языка. У лексических омонимов преобладающее большинство (приблизительно 80 %) 
непроизводные, производные составляют более 20 %. Такое явление, видимо, связано с 
тем, что большинство полных лексических омонимов представляют собой межтюркские 
основы и имеют параллели в других тюркских языках.  

3. В современном якутском языке существуют также лексико-грамматические, 
чисто-грамматические и синтаксические омонимы; омоформы, омофоны и омографы. В 
отношения лексико-грамматических омонимов вступают: слова разных частей речи 
(межлексемные омоформы), внешне совпадающие, но не имеющие семантической связи 
значений. Лексико-грамматические омонимы представлены во всех знаменательных 
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частях речи и широко распространены в системе современного якутского языка. Чисто 
грамматические представлены в виде глагольно-именных омонимов; омонимов, 
образованных на почве конверсионного словообразования, в частности, синтаксически 
обусловленной и морфологически полностью освоенной конверсии.  В отношения чисто 
грамматических омонимов также вступают слова с близкими лексическими значениями, 
соотнесенные с залоговыми формами глагола. Существуют также синтаксические 
омонимы. В якутском языке омонимичные синтаксические модели образуются при 
несовпадении значения одного из компонентов именных, наречных словосочетаний с 
другим словом или корневой формой звукоподражательных глаголов; когда лексические 
единицы соотносятся с компонентом фразеологического сочетания или сложного слова. 

Омоформы в якутском языке проявляются в виде совпадающих внешне, но 
семантически несвязанных форм разных слов одной части речи. Омоформия в якутском 
языке не может выражаться разными формами одного слова, так как их формы не 
совпадают в письме и произношении, следовательно, не являются объектом словарной 
омонимии. По ходу нашего исследования установилось также, что в современном 
якутском языке характерна омоформия словоформ, в частности, между основной формой 
глагола и его залоговыми формами, формой подвижности и многократным видом; 
исходной формой существительного и отглагольными существительными (именем 
действия) или производными существительными, образованными от глагольной основы 
(именем действователя) [Ахманова, (1966), 2009: 175]. Омофония в якутском языке, как и 
в других языках, образует особый пласт лексики в качестве функциональных стилей языка 
или стилистического средства речи. Омография в современном якутском языке 
представляет в целом совпадение слов с носовым й (�) на почве различия в 
произношении, которое редко встречается среди словарных омонимов.  

4. В результате нашего исследования выявились следующие основные пути 
образования омонимов в якутском языке:  

– случайное совпадение лексических единиц якутского языка, т. е. явление 
внутриязыковой омонимии; 

– случайное совпадение лексических единиц разных сфер употребления и 
экспрессивно-стилистических свойств;   

– совпадение диалектной лексики, устаревших слов, эвфемизмов, 
терминологизированной лексики,  заимствованных из русского языка калькированных 
слов, употребляемых в литературном языке с другими лексическими единицами 
современного якутского языка;   

– омонимия, возникающая под воздействием экстралингвистических факторов: а) 
результат совпадения якутских и заимствованных слов-параллелизмов; б) совпадение 
двух или более заимствованных из русского языка лексем – русизмов;  

– фонетические процессы, происходящие в языке; 
– семантическое развитие значения слов.   
На основании вышеизложенного следует резюмировать, что на современном этапе 

развития якутского языка насущным и актуальным остается решение следующих задач по 
вопросам омонимии якутского языка: 

– составление словаря омонимов современного якутского языка; 
– решение вопроса подачи омонимов в современных словарях по якутскому языку; 
– исследование исторической омонимии якутского языка на основе 

лексикографических данных, так как привлекает внимание многих ученых история 
развития омонимов, берущих свое начало со “Словаря” акад. О.Н. Бетлингка (ХIХ век);  

– типологическое исследование омонимии якутского языка по таксономическим 
категориям, т. е. в сопоставлении с другими тюркскими языками. 
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