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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено одной из 

актуальных проблем якутской морфемики, а именно фономорфологическому 

способу формирования структурных типов одно- и двусложных основ имен 

существительных в сравнительно-историческом плане; воздействию на 

становление системы вокализма и консонантизма якутского языка тюркских и 

нетюркских языков; этимологизации неразложимых основ.  

Анализ одно- и двусложных основ по тематическим группам, их роли в 

исторической лексике позволяет выявить древние языковые связи якутов, 

повлиявших на становление якутского языка как одного из самых оригинальных 

среди других тюркских языков – истоки, которой представляют большой интерес 

для науки в целом. 

Актуальность исследования. Якутский язык в настоящее время считается 

наиболее изученным языком. Якутское языкознание, как и вся тюркология, 

поднялось на новый уровень развития и на данном этапе развития научной мысли 

выявляются новые, еще неизученные аспекты в исследовании якутской 

грамматики.  

В частности, специально не изучены корневые основы имен 

существительных якутского языка, в отличие от глагольных основ, 

исследованных Л.Н. Харитоновым [1954]. Изучение корневых основ в 

сравнительно-историческом плане необходимо для выявления фонетических, 

морфологических и семантических особенностей развития, установления 

этимологии основ имен существительных. Как отмечает доктор филологических 

наук, профессор П.А. Слепцов, на фоне современных достижений мировой 

тюркологии и отечественной компаративистики необходимы полные 

монографические работы по некоторым важнейшим частям речи: «Грамматика 

якутского языка считается хорошо разработанной, все части речи – описанными 

достаточно полно. Между тем нет полных монографических описаний некоторых 

важнейших именных частей речи, например, существительного и 
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прилагательного … Предшественники много сделали по разработке этой 

центральной категории именных слов, но сделано здесь далеко не все. Между тем 

именно на материале якутского языка акад. Б.А. Серебренников показал 

общетеоретическое значение этой проблемы» [Слепцов, 2008: 92]. Именно в 

корневых основах можно наблюдать процесс зарождения нового слова и 

дальнейшего его исторического развития. 

В настоящее время важное место в государственной политике занимает 

концепция развития языка, особенно это касается языков малочисленных народов, 

к числу которых относится и якутский язык, занесенный ЮНЕСКО в список 

языков, находящихся на грани исчезновения. Для того, чтобы сохранить язык, 

необходимо знать его происхождение и этимологию. Всестороннее исследование 

происхождения неразложимых основ имен существительных является 

необходимым и оправданным с точки зрения сравнительно-исторического 

подхода и будет способствовать дальнейшему развитию языковедческой науки, а 

значит – сохранению богатой лексики якутского языка. 

Объект исследования – корневые основы имен существительных 

якутского языка.   

Предмет исследования – типы одно- и двусложных корневых морфем имен 

существительных якутского языка. 

Цель – исследование и комплексный анализ типов корневых основ 

собственно тюркских имен существительных, монгольских и тунгусо-

маньчжурских заимствований.  

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

• выявление одно- и двусложных неразложимых корневых основ имен 

существительных якутского языка;  

• проведение статистического анализа одно- и двусложных корневых 

основ имен существительных собственно тюркского, монгольского и тунгусо-

маньчжурского пласта; 
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• сравнительный фоноструктурный анализ фонетических, 

морфологических формирований типов корневых основ имен существительных 

якутского языка;   

• установление лексико-семантических особенностей одно- и 

двусложных корневых основ имен существительных тюркских, монгольских и 

тунгусо-маньчжурских языков по тематическим группам. 

Методологической и теоретической основой диссертации стали труды 

исследователей: О.Н. Бётлингка, С.В. Ястремского, В.В. Радлова, Н.Н. Поппе, 

В.А. Дыбо, Э.В. Севортяна, Н.А. Баскакова, Б.И. Татаринцева, О.А. Мудрака, 

А.В. Дыбо, С.А. Старостина, Ст. Калужиньского, В.И. Рассадина, 

А.Г. Шайхулова, Л.Н. Харитонова, Н.Д. Дьячковского, Г.В. Попова, 

Н.К. Антонова, М.С. Воронкина, П.А. Слепцова, С.А. Иванова, Г.Г. Филиппова, 

М.С. Иванова, Ю.И. Васильева, А.Н. Мыреевой, А.В. Романовой, П.П. Барашкова, 

Г.Г. Левина, И.Н. Новгородова и др.  

Материалом исследования послужили «Словарь якутского языка» 

Э.К. Пекарского [1958–1959], «Большой толковый словарь якутского языка» 

[2004–2015], «Этимологический словарь тюркских языков» [1974–2003] 

«Этимологический словарь монгольских языков» [ЭСМЯ, 2015], «Сравнительный 

словарь тунгусо-маньчжурских языков» [ТМС, 1975; 1977], «Алтайский 

этимологический словарь» [EDAL, 2003], а также письменные памятники 

тюркских языков:  1) орхонские (Онгинский памятник, памятник Кюль-тегину, 

Могилян-хану, надпись в честь Тоньюкука, памятник Кули-Чуру, памятник 

Моюн-Чуру, Суджинская надпись, надписи из Хойто-Тамира, Ихэ-Асхете); 2) 

енисейские (примерно 85 надписей, обнаруженных в верховьях р. Енисей, в Туве, 

Хакасии и Минусинском районе Красноярского края); 3) восточнотуркестанские; 

4) памятники из других ареалов (таласские (надписи, обнаруженные в Киргизии); 

ферганские, восточноевропейские (донецкие и дунайские надписи); алтайские, 

ленские, прибайкальские надписи). К монгольским заимствованиям в якутском 

языке даётся реконструкция монгольской формы согласно среднемонгольским 
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письменным источникам XIII–XV вв. и других важных документов письменности 

монголов.  

Методы исследования. В соответствии с целью и задачами 

диссертационной работы используются сравнительно-исторический, 

статистический методы, структурный и морфемный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

якутском языкознании предпринята попытка исследования фономорфологических 

особенностей формирования типов одно- и двусложных основ, которые 

позволяют выявить древние реликты, сохранившие архаичные черты, факты и 

факторы, воздействовавшие на эволюционные процессы; установления и 

объяснения происхождения их этимологических корней. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В ходе исследования выявлено 250 односложных, 999 двусложных основ 

имен существительных и установлено следующее соотношение количества 

неразложимых основ: односложных – 196 основ собственно тюркского 

происхождения, 39 – монгольского, 5 – тунгусо-маньчжурского, 8 – иноязычного, 

2 – неизвестного происхождения; двусложных – 534 основ собственно тюркского 

происхождения, 300 – монгольского, 79 – тунгусо-маньчжурского, 7 – 

иноязычного, 79 – неизвестного.  

2. Структурные типы исконных односложных основ состоят из четырех 

основных типов: ГС, ГСС,  Г , СГСС. Они образуют ядро всей базы имен 

существительных лексики якутского языка. Наряду с ними существуют подтипы г , 

г С, ГIС, Сг , СГI, Сг С, СГIС, Сг СС, СГI  , которые состоят из первичных и 

вторичных долгих гласных, а также из дифтонгов, представляющих особенность 

вокалической и консонантной системы якутского языка. 

В монголизмах выделяются типы таких односложных основ, как ГС, СГС. 

Все основы осваивались по закономерностям вокалической и консонантной 

системы якутского языка. Таким образом, появились подтипы с вторичными 

долгими гласными и дифтонгами г , Г С, СГ , Сг , СГ С, Сг С. При освоении 
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неразложимых основ имен существительных тунгусо-маньчжурского 

происхождения образовался подтип Сг С.  

3. Одно- и двусложные неразложимые основы имен существительных 

тюркского происхождения составляют базовую лексику словарного фонда 

якутского языка. Заимствованная лексика обусловила образование своеобразного 

монгольского и тунгусского пласта лексики якутского языка. Классификация по 

лексико-семантическим группам одно- и двусложных основ позволила установить 

внешние причины заимствования, которые связаны с природно-климатическими, 

социально-историческими и культурно-духовными факторами.  

4. В тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских основах в качестве 

корневых морфем в целом выступают моносиллабические типы ГС, СГ и 

СГС; также вычленяется в виде двусложных типов СГСГ. Неразложимые основы 

образовались в основном по следующим моделям: в тюркских языках – 

глагольно-именная основа + -s, -k; в монгольских языках – глагольно-именная 

основа + -n //-(uɣu)n; в тунгусо-маньчжурских языках в основном – глагольно-

именная основа + -ka. 

5. В якутском языке выделяются два основных типа одно- и двусложных 

основ как собственно тюркского, так и монгольского и тунгусо-маньчжурского 

происхождения: 1) основы, которые соответствуют праформам; 2) основы, 

которые подверглись упрощению или удлинению.  

Из двусложных основ преобразовались в односложные 29 (11,6%) 

исконных неразложимых основ (кыым, тииң, буур, быар, сиэн, бүөр и т.д.), 7 

(2,06%) основ монгольского происхождения (буом, ноор, ньуур, дьаар, наар, уор, 

дьүүл), 2 (0,8%) основы тунгусо-маньчжурского происхождения (куут, туут), 

наибольшая часть которых образовалась стяжением, а часть подверглась 

выпадению конечных формантов (например, в собственно тюркских основах чыс, 

таал).   

Преобразование односложных в двусложные основы главным образом 

произошло за счет удлинения формантами -s, -n,-x//-k с соединительными 
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гласными в 32 (6%) исконных основах, в 4 (1,18%) – монгольского, 3 (3,8%) –

тунгусо-маньчжурского происхождения.  

Образование двусложных основ из трехсложных произошло: путем 

трансформации звукового комплекса V V в 8 (1,5%) исконных основах (кырыа, 

сымыыт, уорҕа, күтүөт и т.п.) и 20 (5,9%) монгольских (мындаа, сиэгэн, тэбиэн, 

ооҕуй и т.п.) появились основы с долгими гласными или дифтонгами; путем 

выпадения ауслаутных гласных и согласных в 5 (6,33%) основах тунгусо-

маньчжурского происхождения (чаамык, лыглык, чыычаах, дьукаах, мэкчэ).  

6. В результате тесных контактов с языками монгольского и тунгусо-

маньчжурского происхождения в системе якутского вокализма и консонантизма 

возникли особенности, отличающие якутский язык от других тюркских языков. 

Теоретическая значимость. В работе впервые предпринята попытка 

изучить формирование типов одно- и двусложных неразложимых основ имен 

существительных с непродуктивными аффиксами, которые образовывали имена 

существительные, присоединяясь к именным или глагольным основам. Анализ 

фонетических, морфологических особенностей, корневых основ по лексико-

семантическим группам, а также их роли в исторической лексикологии позволил 

выявить и уточнить исторические связи якутского языка с другими языками.   

Практическая значимость. Положения и выводы, а также вводимые в 

научный оборот материалы диссертационной работы могут быть использованы 

при составлении этимологических словарей и учебных пособий по исторической 

грамматике и лексикологии якутского языка; при сравнительных и 

этимологических исследованиях морфологии и лексики якутского языка; при 

преподавании соответствующих курсов в средних и высших учебных заведениях, 

а также при дальнейшем изучении именных и глагольных основ якутского и 

тюркских языков. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты работы были представлены на международных, 

всероссийских, республиканских научно-практических конференциях: «Новые 

горизонты гуманитарной науки   России: региональное измерение» (Якутск, 
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2010), «Наследие А.Е. Кулаковского в контексте духовной культуры России: 

современные аспекты исследования» (Якутск, 2010), «Этнос: традиции и 

современность» (Якутск, 2010), «Наследие предков и современный тюркский мир: 

языковые и культурные аспекты» (Якутск, 2010), «О.Н. Бётлингк и тюркское 

языкознание» (Якутск, 2011), «Развитие якутского языка и традиционной 

культуры в новом тысячелетии» (Якутск, 2014), «Культурный текст народа саха  в 

творчестве мастера» (Якутск, 2015), «Наследие народов Северной Азии в 

этнокультурных исследованиях» (Якутск, 2016), «II Роббековские чтения» 

(Якутск, 2016), «Сохранение и развитие родных языков в условиях 

полилингвизма: проблемы и перспективы» (Якутск, 2016), «Актуальные 

проблемы сохранения, развития и изучения родных языков коренных народов 

Якутии» (Якутск, 2016). 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК МО и НРФ 

1. Кузьмина А.А. Формирование системы гласных фонем в корневых 

основах имен существительных якутского языка (односложные основы) / 

А.А. Кузьмина // Вестник Северо-Восточного федерального университета. – 

2011. – Т. 8, № 4. –  С. 105–110.  

2. Кузьмина А.А. Фонологические преобразования морфем двус-

ложных основ якутского языка / А.А. Кузьмина // Филологические науки: 

вопросы теории и практики. – 2014. – №3 (33), ч. 2. – С. 125–128. 

3. Кузьмина А.А. Система гласных и согласных фонем в структурных 

типах якутского языка (односложные основы) / А.А. Кузьмина // Вестник 

Северо-Восточного федерального университета. – 2017. – №1 (57). – С. 105–

122. 

Публикации в сборниках научных трудов и материалах научных 

конференций 

4. Кузьмина А.А. Особенности образования начально-открытых и конечно-

закрытых типов корневых основ имен существительных якутского языка в 

сравнении с тюркскими, монгольскими и бурятским языками / А.А. Кузьмина // 
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Гуманитарные науки в Якутии: исследования молодых ученых: сб. науч. ст. – 

Вып. 2. –2011. – С. 17–20. 

5. Кузьмина А.А. Фонематические особенности корневых основ якутского 

языка / А.А. Кузьмина // XXI үйэҕэ саха тылын, литэрэтиирэтин сайдыыта: 

өрөспүүбүлүкэтээҕи билим кэмпириэнсийэтин матырыйааллара. – Дьокуускай: 

ХИФУ Издат. дьиэтэ, 2016. – С. 123–133.  

6. Кузьмина А.А. Н.К. Антонов и фонетические особенности корневых 

основ якутского языка / А.А. Кузьмина // Наследие предков и современный 

тюркский мир: языковые и культурные аспекты: материалы Международной 

научно-практической конференции (Якутск, 4 декабря 2014 г.). – Якутск: Издат. 

дом СВФУ, 2016. – С. 252–262. 

7. Кузьмина А.А. Названия деревьев и кустарников в якутском языке 

(сравнительный аспект) / А.А. Кузьмина // Северо-Восточный гуманитарный вест-

ник. – 2016. – № 4 (17). – С. 99–106. 

8. Кузьмина А.А. Тунгусо-маньчжурские заимствования: Фоносемантичес-

кая интерпретация [Электронный ресурс] / А.А. Кузьмина // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Фольклор и литература 

коренных малочисленных народов Севера: современное состояние и перспективы 

развития». –  2016. – № 2 (2).URL.http://elibrary.ru/download/elibrary_28399270_51 

11379.pdf. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложения. 
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Глава I. ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОРНЕВОЙ 

ОСНОВЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

1.1. История и проблематика исследования типов основ имен 

существительных в тюркологии 

 

Отечественные и зарубежные исследователи, занимавшиеся проблемой 

алтайской общности, реконструировали генетически родственные структурно-

фонетические черты между тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, 

а также корейским и японским языками и установили сходства, возникшие в 

результате поздних ареальных контактов. Так, данной проблеме посвящен ряд 

трудов, в которых разработаны фундаментальные теории таких исследователей, 

как Г.Й. Рамстедт, М. Рясянен, В.М. Иллич-Свитыч, В.Л. Котвич, Дж. Клоусон, 

Л. Лигети, М.А. Кастрен, З. Гомбоц, Г. Дерфер, Н.Н. Поппе, Н.А. Баскаков, 

О.П. Суник, В.А. Дыбо, А.В. Дыбо, С.А. Старостин, О.А. Мудрак, Г.Д. Санжеев, 

Б.Я. Владимирцов, Т.А. Бертагаев, В.И. Цинциус, В.Д. Колесникова и др. 

В частности, в тюркских языках проблема изучения структуры корня, 

реконструкции первичной формы и исследование их генетического корня нашли 

отражение в трудах Г. Вамбери, Э.Р. Тенишева, А.М. Щербака, Н.К. Дмитриева, 

Э.В. Севортяна, К.М. Мусаева, А.Н. Кононова, А.Т. Кайдарова, И.В. Кормушина, 

Н.И. Егорова, Е.З. Кажибекова, Л.Н. Харитонова, Б.О. Орузбаевой и др.     

Первыми классическими трудами являются работы Н.И. Золотницкого 

«Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями 

разных народов тюркского, финского и других племен» [1875] и этимологический 

словарь Г. Вамбери [Vambery, 1877]. 

Пристального внимания заслуживает гипотеза В.Л. Котвича [Котвич, 1962: 

36] о структуре знаменательных слов и аффиксов в алтайских языках. Он 

признавал, что в большинстве случаев алтайские корни были односложными, 

однако в процессе исторической эволюции они превращались в двусложные и 

даже трехсложные, которые теперь нельзя разложить. Как подчеркивал 
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исследователь, слово в алтайских языках представляет собой не простое 

сочетание корня и суффикса, а сложное сочетание морфем со строго 

закрепленными за ними лексическими и грамматическими значениями [там же: 

14]. Постулат В.Л. Котвича о первичной двузвуковой структуре тюркского корня 

в виде двух фонем типа СГ (согласного и гласного) для многих исследователей 

явился дискуссионным. Как отмечал Н.А. Баскаков, отсутствие глубокого анализа 

значительно упрощает структуру слова в алтайских языках, что является 

недостаточностью его работы. Разделяя слово только на основу и окончание, В.Л. 

Котвич не приводит анализ самих основ, расчленяющихся на корень и 

словооборазующие аффиксы, не выделяет мертвые аффиксы как особую группу 

формантов; не констатирует специфические методы исследования, хотя и 

отмечает их наличие в алтайских языках. Безусловно, этимологизируемые 

корневые основы и непродуктивные аффиксы представляют значительный 

интерес для сравнительно-исторической морфосемантики, как наиболее 

архаичные пережитки грамматического строя алтайских языков. Более глубокий 

анализ мертвой аффиксации мог бы лучше осветить наиболее спорные вопросы 

генезиса изучаемых языков [Баскаков, 1981: 43]. 

В истории исследования древнетюркской структуры корневых морфем 

существуют различные теории. Так, одни исследователи утверждают, что 

«тюркский корень чрезвычайно консервативен и прозрачен» (В.В. Радлов, 

Н.А. Баскаков, А.М. Щербак), а другие убедительно доказывают, что «тюркский 

корень широко вариабелен и изменчив в фонетико-фонологическом отношении» 

[Кайдаров, 1986: 12]. Второй линии придерживаются также А.А. Зайончковский, 

А.Н. Кононов, Э.В. Севортян. 

Расхождения в научных теориях относятся и к проблеме первичности 

структурных типов. Одни придерживаются точки зрения о первичности корней 

типа СГ и вторичности корней, состоящих из согласного, гласного и согласного – 

СГС. Сторонники этой позиции – Д.Ж. Клоусон, Б.М. Юнусалиев, Э.В. Севортян, 

А.Н. Кононов, А.М. Щербак, А.А. Зайончковский, А.Т. Кайдаров, Е.З. Кажибеков, 

Ж.А. Манкеева, Б.О. Орузбаева, А.Г. Шайхулов и др. – утверждают, что конечный 
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замыкающий элемент есть грамматический формант, появившийся в результате 

агглютинативного процесса в тюркских языках, то есть конечный согласный 

служит детерминативом – показателем залога или вида, или какой-либо иной 

модификации значения для именных основ. 

Одним из наиболее разработанных исследований по данному направлению 

является монография академика А.Т. Кайдарова. В процессе анализа определений 

тюркского корня он приходит к следующему выводу: «На наш взгляд, тюркский 

корень есть наидревнейшая и историческая реальная единица языка, сохраняющая 

свою суть, несмотря на постоянные фоно-морфо-семантические изменения, 

происходящие в процессе агглютинативного развития строя тюркских языков. Он 

может структурно совпадать с первообразным словом, если оно не превышает 

одного слога. Во всех остальных случаях тюркский корень выступает как 

производная единица языка, где корень отражает в себе состояние статики, а 

слово – динамики» [Кайдаров, 1996: 24]. 

Н.К. Дмитриев уточняя понятие корневой морфемы, считал, что она равна 

понятию об основе [1948]. Дж.Г. Киекбаев считал, что прослеживание 

исторического развития тех или других форм невозможно осуществить вне связи 

со значением форм и что семантика форм должна быть исходной позицией при 

разработке вопросов исторической грамматики. В своих работах, посвященных 

сравнительно-историческому исследованию фонетики башкирского языка, он 

уделял большое внимание влиянию изменения фонетической структуры слова на 

его семантику [Киекбаев, 1996: 344]. 

Иную позицию по этому вопросу занял следующий ряд ученых – 

Г. Вамбери, В.В. Радлов, И.А. Батманов, Н.А. Баскаков и др. Так, Н.А. Баскаков 

создал новую теорию тюркского корня. Как отмечено выше, в противовес теории 

В.Л. Котвича о первичности двузвуковой структуры тюркского корня он считал, 

что первичность двузвуковых корней недостаточно объясняет факт наличия 

долгих гласных (в туркменском и якутском языке) во всех приводимых примерах 

и противоречит действительному положению вещей. Тем самым Н.А. Баскаков 

указывает на уязвимость теории о первичности типа СГ и, говоря, о 
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количественном соотношении, отмечает, что структура СГС как в древних 

тюркских языках, так и в современных составляет свыше 76% всех структур 

корней [Баскаков, 1979]. Для обоснования теории он провел анализ 

каракалпакского языка, где все типы первообразных корней представляют 

архаичность типа СГС. Процессы эволюции корневой основы и определение 

современной их структуры он считал обусловленными следующими 

обстоятельствами: а) семантическими, т.е. появлением множества побочных 

переносных значений; б) фонетическими, т.е. видоизменением фонетического 

состава корневой морфемы; в) морфологическими, т.е. фузией или слиянием двух 

корневых морфем или корневой морфемы с аффиксальными. Резюмируя 

доминирующее положение СГС среди других типов корневых основ в других 

тюркских языках, он верифицировал это языковое явление тем, что данный тип 

испытал на себе сложный и длительный процесс агглютинативного развития. 

А.Н. Кононов дает свою трактовку корня: «Корень слова, понятие 

историческое в том смысле, что структура корня изменяется в зависимости от 

ряда обстоятельств, и в первую очередь от сохранения или угасания 

словотворческой способности отдельных формантов» [Кононов 1980: 76]. Он 

полагал глагольно-именную омонимию результатом конверсии, рассматривая под 

ней совпадения в единой звуковой форме разных по происхождению основ. Им 

также отмечается, что в современных тюркских языках морфологический анализ 

корня типа СГС в большинстве случаев определяет конечный согласный как 

залоговый показатель (при глагольных корнях) или как словообразовательный 

аффикс (при именных корнях) [там же]. 

В тюркских языках процесс корнеобразования был длительным и 

неоднозначным, подвергался постоянным модификациям и изменениям за счет 

переразложения структурных элементов. В то же время они испытывали 

воздействие субстратных и соседних родственных, неродственных языков, из 

которых заимствовали слова, замещая при этом исконно тюркские корни, иногда 

нарушая лексико-семантические связи. 
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Видное место в истории башкирской корневой морфемы занимают 

исследования А.Г. Шайхулова [2000]. Презумпции его исследований состоят во 

внутренних реконструкциях семантических гнезд односложных корневых основ, 

установлении особенностей семантического развития и в их идеографической 

характеристике. 

В современной тюркологии появились работы по отдельным тюркским 

языкам. Из них можно назвать труд П.Е. Белоглазова, посвященный изучению 

двусложных глагольных императивов хакасского языка. Автор пришел к выводу, 

что императивная форма хакасского глагола, выражая различные модальные 

значения, не во всех случаях соответствует корневой морфеме и в зависимости от 

той или иной словообразовательной модели может выражать дополнительные 

смысловые оттенки [2014]. 

Также представляют большой интерес работы, рассматривающие корневые 

структуры по отдельным лексико-семантическим микросистемам. Так, 

исследования Ю.Н. Исаева [2015] посвящены всестороннему изучению 

фитонимической картины мира на основе сравнительно-сопоставительного и 

типологического анализа структурно отдаленных друг от друга языков (русского, 

чувашского и др.), их сходства и различия. 

 

 

 

 

1.2. Место якутского языка среди тюркских языков. История 

исследования типов основ имен существительных в якутском языке 

 

Существуют различные версии классификации и хронологизации 

тюркских языков и их диалектов. Наиболее цитируемыми в российской 

тюркологии являются классификация Н.А. Баскакова [1981], в которой 

разделение ветвей основано на исторических событиях дифференциации тюркс-

ких языков, и классификация А.Н. Самойловича [1922], основанная на фонетичес-
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ких и морфологических принципах. В соответствии с ней якутский язык включен 

в северо-восточную группу. 

Согласно классификации О.А. Мудрака, в которой был использован фоно-

морфостатистический метод, якутский язык совместно с саянским, хакасским и 

горно-алтайским языками входит в восточнотюркскую (сибирскую) группу 

языков. Отделение якутской ветви от основной тюркской ветви произошло на 

рубеже нашей эры в те времена, когда северные гунны ушли в Притяньшанье и на 

Южный Алтай. А отделение “праякутской” ветви от пратувинской совпадает со 

становлением Второго тюркского каганата в 680 г. В период миграции якутских 

племен в верхнее и среднее течения р. Лена якутский язык соприкасался только с 

тунгусо-маньчжурскими и палеоазиатскими языками, не подвергаясь воздействию 

других тюркских языков [Мудрак, 2002: 661]. 

Представляет интерес работа М.Т. Дьячка «Глоттохронология тюркских 

языков (предварительный анализ)», в которой отмечено раннее выделение 

булгарской, якутской и тувино-тофаларской групп. Также в его классификации 

якутский язык представляет отдельную подгруппу, в которую входят якутский и 

долганский языки [Дьячок, 2001: 14–16]. 

Основной сложностью при классификации и хронологизации тюркских 

языков, как указано в статье А.В. Дыбо, является выявление в многочисленных 

контактах языков большого количества схожих заимствований. В её работе 

предложен опыт построения абсолютной хронологии распада тюркской семьи 

языков, основанной на лексико-статистических данных по уточненному списку  

значений стословников Яхонтова – Старостина. Все языковые данные 

обрабатывались по уточненной методике Старостина, с обнулением опо-

знаваемых заимствований, с применением программы Starling. 

Согласно полученным данным глоттохронологического древа (неотредак-

тированные и отредактированные списки), выделяются три основные эпохи: 1) 

пратюркская, в которой происходит отделение булгарской группы (чувашского 

языка) от основного ствола, датируется около 30–0 гг. до н.э. и связывается с 

миграцией части хунну из Западной Монголии на запад, через северный Синьцзян 
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в Южный Казахстан, на Сыр-Дарью в 56 г. до н.э.; 2) общетюркская и 

древнетюркская эпохи, когда произошло разделение (в неотредактированных 

списках) на три ветви, которые можно определить, как якутскую, сибирскую и 

остаток, датируются 160 г. н.э. Во втором случае (отредактированные списки) 

также датируется разделение на четыре ветви: якутскую, саянскую (топасскую), 

огузскую в широком смысле (с включением древнетюркского) и её остаток 

(центральная группа). А.В. Дыбо считает, что «глоттохронологические древа не 

показывают особого якуто-саянского единства, которое иногда предполагают на 

основании двух интересных, но явно не “связанных” фонетических черт: (а) 

развитие фрикативного интервокального *-δ- (аллофона *d) во взрывной и (b) 

развитие -rk> -rt в ауслауте». Далее автор отмечает: «Статус “сибирской группы”, 

включающей саянскую, был не вполне ясен даже для тех тюркологов, которые ее 

предлагали; в лучшем случае можно видеть одну общую фонетическую изоглоссу 

для кыргызской и тобаской групп – сохранение конечных -b и -g, но она 

очевидным образом не является связанной. В морфологии у них есть важная 

общая типологическая черта: большая часть бывших аналитических глагольных 

форм теперь являются агглютинативными, но эти формы образованы в разных 

языках при помощи различающихся вспомогательных глаголов, что исключает 

общее прохождение процесса. Что касается древа по отредактированным спискам, 

то определенное количество общих инноваций, несомненно, связывает 

“центральные” языки и позволяет различить 4 ветви: якутскую, саянские и 

огузские длительное время различали долгие и краткие гласные, “центральные” 

рано утеряли это противопоставление; в морфологии огузские языки сохранили 

старый именной показатель определенного аккузатива, в других языках 

заменившийся старым местоименным показателем... Следует отметить, что 

близкая связь древнетюркского с огузской группой признается традиционно. 

Датировка этого узла может быть связана с какими-то сдвигами в результате 

второго передвижения гуннов на северо-запад (155 г. н.э.)» [Дыбо, 2004: 784]; 3) 

среднетюркская эпоха, в которую произошло разделение кавказских кыпчаков 

(780 г.) и караимов (900 г.), что довольно хорошо совпадает с историческими 
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событиями. В частности, с монгольским нашествием связан распад караимов на 

тракайско-галичскую ветвь и крымскую, который датируется 1223 г., когда 

половцы потерпели поражение и бежали частично на юг, а частично на восток (на 

будущую территорию Литовской Руси). С монгольскими вторжениями 

предположительно связано и позднее разделение балкарского и кумыкского 

языков (1300 г.) и др. [там же: 811].  

Классификация К. Шёнига основана на лингвогеографическом подходе 

[Schönig, 1999: 90–93]. Он отметил, что якутский язык относится к северному 

тюркскому ареалу, который представляет собой часть северо-восточного 

сибирского ареала, а также, что под воздействием тунгусских, монгольских 

языков он приобрел сильные нетюркские рефлексы. По мнению исследователя, 

тофский, хакасский и киргизский языки стоят в самой близкой позиции к 

якутскому языку по сравнению с другими языками саянских тюрок [Schönig, 

1990: 41–57]. 

Исследованию древних языковых связей якутов посвящены труды 

Е.И. Убрятовой. По её мнению, современный якутский язык сложился в 

результате взаимодействия древнего тюркского языка, близкого к языку 

орхонских текстов, с другими тюркскими языками Южной Сибири, его 

длительного двуязычия с каким-то монгольским языком, и наконец, 

распространения этого языка в тунгусоязычной среде. Доказывая происхождение 

и становление якутского языка, она выделила также ряд признаков, которые 

говорят о длительных прямых контактах древнего якутского языка с 

древнеуйгурским и древнекыргызским языками. И эти же формы она выделила в 

тофском, тувинском и хакасском языках [Убрятова, 1985: 18–22]. 

По вопросу исследования времени миграции якутов на территорию 

современного местожительства существует также ряд важных работ, о которых 

следует упомянуть в настоящей диссертации, так как указанные исторические 

события играют большую роль в объяснении устанавливаемых языковых явлений. 

По мнению Г.В. Ксенофонтова, это произошло в период с I по XII вв. [1992], по 
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мнению А.И. Гоголева – не ранее XIII–XIV вв. [1993], а И.В. Константинов 

относит это к XV в. [2003]. 

Как отмечено выше, якутский язык испытал сильное взаимодействие с 

каким-то монгольским языком. Ст. Калужиньский, исследовавший монголизмы в 

якутском языке, доказал существование и влияние монголизмов в архаизмах 

якутского языка, происходивших от старомонгольского языка, оставившего свой 

отпечаток в письменности монголов X   –XV вв. В своей монографии 

«Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache» [Калужиньский, 1961] он 

детально исследовал в основном два аспекта – фонетические особенности 

заимствований и заимствованные морфологические форманты. В заключение 

автор приходит к выводу о том, что проанализированные слова могли быть 

заимствованы якутами у монголов не раньше XII–XIII вв. и не позднее XV и даже 

XVI вв.  

Труды другого польского лингвиста М. Стаховского [1993] посвящены 

истории развития якутского вокализма от позднепратюркского состояния до 

современного якутского. 

Исследования тюрко-монгольских взаимодействий В.И. Рассадина 

показали, что в тюркских языках немалую долю составляют монголизмы, которые 

относятся не только к средним (XIII в.), но и к более ранним периодам истории. В 

общем лексическом фонде тюркских языков, испытавших монгольское влияние, 

ученый выделяет три группы: 1) ранние и поздние тюркские заимствования в 

монгольских языках; 2) ранние и поздние монгольские заимствования в тюркских 

языках; 3) общие тюрко-монгольские элементы, которые представляют 

праалтайскую общность [Рассадин, 1980]. При этом, по мнению автора, степень 

насыщенности ими этих языков совершенно разная. По подсчетам 

В.И. Рассадина, наибольшее количество монгольских заимствований (около 2500 

лексем) выявилось в якутском языке. Помимо монголизмов в якутском языке, им 

также исследованы и бурятизмы, которые не употребляются в других тюркских 

языках. Исследователем выдвинуты две основные гипотезы в отношении 

происхождения монгольского лексического пласта. Во-первых, он считал, что 
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общемонгольские слова попали в якутский язык из средневекового бурятского 

языка в условиях двуязычия, потому как якутские и бурятские племена имели 

тесные контакты, когда жили в Прибайкалье, и к тому же часть бурят-хоринцев 

вошла в состав якутов; во-вторых, имело место воздействие какого-то общего 

экстралингвистического фактора. Возможно, это был некий субстрат, который 

повлиял на развитие фонетических систем обоих языков и привел к одинаковым 

результатам [Рассадин, 1972: 177]. 

Влияние до массового проникновения монгольского языка тунгусо-

маньчжурского и палеоазиатского языков как субстрата исследовано в работах 

крупнейших лингвистов Е.И. Убрятовой и Н.Н. Широбоковой. Воздействие 

данного субстрата привело к обогащению системы смычных, исчезновению 

тюркских проточных з, ж, ш и переходу их в с, переходу с в h в интервокальном 

положении [Убрятова, 1960а: 77]; дезаффрикатизации č, особой диструбуции 

заднеязычных и увулярных, отличающих якутский от всех других тюркских 

языков [Широбокова, 2001: 107]. 

Исследователями А.Н. Мыреевой, А.В. Романовой, П.П. Барашковым 

проанализировано взаимовлияние эвенкийского и якутского языков, в которой 

большой интерес составляет заимствованная лексика, обусловленная освоением 

новых для якутов хозяйственных и экономических отношений в условиях 

северного климата [1975]. 

Е.А. Хелимским [1982] выделены самодийские заимствования в якутском 

языке, не имеющие соответствия в других сибирских языках. 

Е.С. Сидоровым [Сидоров, 1992: 7–26] исследованы параллели и 

схождения из санскритского языка. Среди двухсот схождений встречаются и 

параллели из древнеиранских языков. Как считает исследователь, древнеиранская 

лексика могла проникнуть из древнеуйгурского и монгольского языков в разные 

периоды времени. 

А.П. Окладников считает курыкан предками якутов, переселившихся в 

Якутию в X–XI вв., когда их сменили в Западном Прибайкалье какие-то древние 

монгольские племена [Окладников, 1949: 317]. На территории Сибири, где жили 



22 

 

предки якутов, орхонских тюрок, сменяют уйгуры, уйгуров – кыргызы, кыргызов 

– кидани, и на территории Западной Монголии и Сибири начинается монгольское 

время. В то же время на периферии, то есть в Западном Прибайкалье, 

существовал язык (языки), который сохранил следы орхонского и уйгурского 

типа – языка курыканов. Принадлежность этой культуры железного века, 

датируемой VI–X вв. и имевшей широкое распространение в Прибайкалье, к 

древнему союзу уч-курыкан и генетическая связь ее с культурой якутов и 

западных бурят не вызывают сомнений. Но вопрос об этнической 

принадлежности курыкан остается спорным. Одна группа ученых – 

А.П. Окладников, С.Е. Малов, С.А. Токарев, Б.О. Долгих – считает их 

тюркоязычными, другая – В.В. Бартольд, П. Пельо, Л. Амби, А.И. Бренштам, 

В.Л. Котвич – монголоязычными. Существуют версии о времени ухода части 

курыкан с территории Прибайкалья: 1) X век под давлением киданей – 

В.М. Наделяев [1981]; 2) в XIII в. под давлением монголов Чингисхана – Ст. 

Калужиньский; 3) более поздний период вплоть до XV–XVI вв. – Н.Н. 

Широбокова [2005]. 

Таким образом, якутский язык, как писал А.Н. Самойлович, является 

одним из самых смешанных и оригинальных, истоки которого и поныне еще не до 

конца изучены, и представляет большой интерес для науки в целом [Самойлович, 

1922: 9]. 

Предпосылки исследования корневых морфем и происхождения якутского 

языка существовали с тех давних времен, когда Якутия стала известной 

путешественникам и ученым, когда появился ряд европейской научной 

литературы о древней истории якутов и якутском языке. 

Так, Н.К. Витсен (1641–1717) стал автором наиболее содержательной 

работы «Северо-Восточная Тартария», изданной в 1692 г. на голландском языке. 

Изучив происхождение якутов, он делает следующие выводы:  

1) в древности якуты жили на юго-западе в Тоболе, поэтому не являются 

коренными народами Якутии; 
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2) якуты жили вместе с бурятами на Байкале и считают себя 

родственными с ними; 

3) возможно, первые переселения якутов начались в результате 

междоусобиц с более сильными племенами или из-за поиска просторных земель, 

в частности, причиной их переселения с Байкала на Лену были столкновения с 

бурятами;  

4) якуты переселились в Якутию примерно 200 лет назад. 

В своем труде Н.К. Витсен перевел на голландский язык якутские имена 

числительные, в том числе 35 имен существительных [Witzen, 1692]. 

Ф.И. Страленберг (1676–1747) внес существенный вклад в исследование 

народов Сибири в первой половине XV    в. Одним из первых он показал 

типологическую родственность угро-финских, самодийских языков с алтайскими. 

Позже данная теория стала ядром теории соединения в одну большую группу 

урало-алтайских языков. Его труд «Das Nord und Ostriches Their von Europe und 

Asia», изданный в Стокгольме, был открытием того времени, из него впервые 

узнали, что в Азии живут не только татары, но и множество других народностей. 

Особенностью этого труда является этническое, историко-географическое 

объяснение в составленной им таблице «Tabula Polyglotta». В ней впервые 

приведена классификация 32 языков на 6 классов. Из них якутский язык внесен во 

второй класс. Для лексического сравнения данных языков Страленберг применил 

всего 60 имен существительных и числительных. Из них на якутский язык 

переведено 59 слов [Stralenberg, 1730]. 

В XV    в. академические экспедиции проводились: в 1768–1774 гг., 

членами которой были И.Г. Георги, И.И. Исленьев, и в 1785–1793 гг. – 

И.О. Биллингс, Г.А. Сарычев, К. Мерк. Врач экспедиции Биллингса М.М. Роббек 

создал словарь языков 12 народов, живущих на северо-востоке Сибири, на 

Алеутских островах. В этот словарь вошли 800 якутских слов. Данная работа 

получила высокую оценку О.Н. Бётлингка [1811]. Работы этих экспедиций в 

основном имели компилятивное содержание, т.е. их участники придерживались 

научных воззрений первых экспедиций. 
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Е.К. Огородников опубликовал статью «Замечания о якутском языке» в 

журнале «Отечественные записки» [1846]. Автор указал 8 гласных и три дифтонга 

– ыа, уо, иэ. Из согласных в его работе отсутствуют ј, ĩ, ή, һ. Также он попытался 

выявить грамматическую связь имени прилагательного с именем 

существительным. Несмотря на допущенные им некоторые ошибки и неточности, 

он установил, что в якутских предложениях данные части речи связаны между 

собой согласованием в падеже, числе и роде. Он выдвинул гипотезу о наличии 

четырех падежей, из них родительный указал как производный падеж. 

Значительный вклад М. Рясянена в тюркологию, в том числе в 

исследовании якутского языка ранее отмечена Г.В. Поповым [Попов, 2005: 12–

14]. Подробно рассмотрены некоторые вопросы исторической фонетики тюркских 

языков. Как он считает, якутские согласные нь, ң, ҕ, к  имеют важную роль в 

переходе тюркских переднерядных гласных в якутские твердорядные [Рясянен, 

1955: 53]. 

В конце XV    и начале X X вв. накопление множества материалов создало 

благоприятные условия для начала фундаментальных исследований якутского 

языка. И первый большой труд, в котором якутский язык стал отправной точкой 

для общетюркского исследования, был создан О.Н. Бётлингком. 

Выдающийся санскритолог О.Н. Бётлингк в 1851 г. издал классический 

труд «О языке якутов». Данное исследование стало фундаментом для развития 

сравнительно-исторического исследования якутского языка. Его труд признан 

уникальным открытием в тюркологии. Таким образом, О.Н. Бетлингк открыл 

новую эпоху – эпоху становления исследования якутского языка как науки: 

«Сравнительное изучение тюркских языков на базе достижений 

индоевропеистики начинается с “Грамматики якутского языка” О.Н. Бётлингка, 

изданной в 1851 г.» [Кононов, 1982: 120]; его труд является одним из передовых 

лингвистических воззрений того времени. 

Сравнивая якутский язык с тюркским и монгольским языками, он провел 

фонетический, морфологический анализ типов основ якутского языка. «Бетлингк, 

сознавая ограниченность имеющегося у него материала, отмечал, что 
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непродуктивные модели нуждаются в дальнейшем исследовании, а число 

примеров на них может быть увеличено при тщательном изучении языка» 

[Григорьев, 1973: 44]. О сложности исследования этимологического состава 

якутских лексем он отозвался так: «…неразложимые больше для меня формы 

большей частью выступают еще в облике, который нам ни в коей мере не 

позволяет считать их первичными формами. Даже часть односложных основ 

образовалась, очевидно, из двусложных в результате искажения. Там, где 

зависело от меня выделить основу, неделимую более на сегодняшний день или 

для меня, я употребил вместо корня выражение “неразложимая более для меня 

основа” и подобное» [Бётлингк, 1851: 238]. Именную основу он рассматривал как 

форму неопределенного падежа и объяснял, как бесфлективные состояния, 

которые относятся к более раннему периоду языка. Приведя, перечень 

односложных именных основ, О.Н. Бётлингк впервые осуществил анализ 

структуры имен существительных. Его объяснения в отношении некоторых 

«неразложимых корней» не очень верные, но во многом являются точкой отсчета 

для исследования. И тем самым указывают ту линию направления сравнительно-

исторического изучения, которой руководствуются многие поколения 

исследователей.  Образование долгих гласных он объяснил следующим образом: 

«Предшествующий краткий, который мог бы быть одинаковым или разным, 

переходит со временем в долгий гласный… долгий гласный сначала полностью 

развивается, а затем поглощает второй краткий гласный. Только здесь мы имеем 

обратный случай, когда главным образом предшествующий гласный оказывается 

удлиненным, а не последующий, как в монгольском языке» [Бетлингк, 1851: 156]. 

В 1900 г. в Иркутске вышла «Грамматика якутского языка» 

С.В. Ястремского [1900]. Он опирался на научный труд О.Н. Бётлингка, излагая 

его теории и выводы, уточняя и приводя собственные материалы. Но сказать, что 

С.В. Ястремский полностью повторил работу Бётлингка, изменяя только 

примеры, было бы ошибочным. Его труд отличается своеобразными научными 

взглядами в отношении системы падежей в якутском языке. Подтверждая их 
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наглядными образцами из якутского фольклора, он сопоставил их с другими 

языками [Ястремский, 1938]. 

Одним из первых исследователей якутского языка является В.В. Радлов, 

который считал, что якутский язык, как и чувашский, возник в результате 

тюркизации нетюркского языка. Им рассмотрено 1748 однокоренных омертвелых 

основ или сросшихся с омертвелыми аффиксами корневых основ, которые по 

происхождению он распределил следующим образом: 572 (32,5 %) корня –чисто 

тюркского происхождения, 452 (25,9%) – монгольского и 724 (41,6 %) – 

неизвестного происхождения. На основе данного статистического подхода 

исследования лексики В.В. Радлов сделал следующее заключение: 

 или якутский язык – это исконно тюркский, рано отделившийся от 

других тюркских языков и позднее вобравший в себя монгольские и чуждые 

элементы; 

 или это монгольский язык, насыщенный чуждыми элементами, 

который только впоследствии подвергся тюркизации. 

Время, когда была написана работа В.В. Радлова, еще не располагало 

достаточной информацией о языке эвенов и эвенков, и потому он не мог учесть 

этих материалов. По его мнению, этнос саха генетически родственен лесным 

урянхатам, о которых впервые сообщил персидский историк средневековья 

Рашид-ад-Дин (1247–1318). 

По верификации В.В. Радлова, якутский язык в своем становлении прошел 

следующие стадии: 1) сначала неизвестный язык уранхаев в X  –X    вв. испытал 

сильное влияние монголов; 2) позже смешался с тюркоязычными племенами. 

Данная гипотеза исследователя породила диалектическую рефлексию среди 

историков вплоть до наших времен. 

Хотя исследования В.В. Радлова имели неточности, но он объяснил 

некоторые фонетические процессы образования долгих гласных и дифтонгов; 

рассмотрел этимологию омертвелых аффиксов, установил, что односложные 

основы в якутском языке имеют тюркское происхождение. По его наблюдениям, 

среди двусложных основ слова тюркского происхождения составляют меньшую 
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часть, а в трехсложных и четырехсложных корневых основах они весьма редки, 

так как в них преобладают слова монгольского происхождения [Радлов, 1908]. 

Как отметила Г.Ф. Благова, именно в его труде уделено внимание значимости 

гармонии гласных: «Связывая гармонию гласных с сущностью агглютинативного 

строя тюркских языков, Радлов видел ее морфологическое значение в 

организующей и цементирующей силе, которая в одно целое объединяет 

морфологические слоги (корни и аффиксы) в каждом тюркском слове; при этом 

сохраняются самостоятельность и неизменность корня, а также известная 

стабильность аффиксов, где «нюансируют только гласные, самая подвижная 

составная часть последних» [Благова, 2012: 166]. Таким образом, гармония 

гласных рассматривается как средство морфологической конструкции слова и 

средство словоразграничения – положения, признанного ныне большинством 

тюркологов [Щербак, 1970: 65–76; Виноградов, 1972: 342–353]. 

А в статье «Вводные замечания к начертанию тюркской морфологии» 

В.В. Радлов [1906] выдвигает гипотезу о генезисе агглютинативных единиц – 

корней и аффиксов, вводит термин гиперагглютинации, т.е. явления опрощения и 

слияния нескольких формантов в единый аффикс. Интересует исследователя и 

соотношение словообразования и словоизменения в языках алтайской семьи, 

причем автор четко различает диахронический и синхронический подходы к 

указанным явлениям, настаивает на строгом различении продуктивных и 

непродуктивных моделей словообразования. Радлов даже обращается к анализу 

детской речи как доказательству развития словоформ. 

Компаративист С.А. Новгородов в работе «Якутология» отмечал, что 

некоторые исконно якутские основы без фонетических отклонений и 

модификаций соответствуют тюркским или монгольским языкам, а некоторые –

 обоим тюрко-монгольским языкам. Также он сообщил, что такое сходство 

позволяет возвести якутский язык к языкам живущих на юге монголов и 

орхонских тюрков. Подчеркивая смешанный состав лексики, С.А. Новгородов 

поддержал гипотезу О.Н. Бётлингка о происхождении якутского языка от тюрко-

монгольского языка [Новгородов, 1977: 45]. 
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А спустя около 40 лет Е.И. Убрятова после исследований фонетической и 

морфологической системы якутского языка пришла к выводу, что якутский язык 

близок к языку орхонских памятников. Также она выделила ряд форм, которые 

говорят о длительных контактах древнего якутского языка с языками других 

древних тюркских народов – с древнеуйгурским и древнекыргызским. Научные 

исследования Е.И. Убрятовой по глубине разработки, оригинальности 

теоретических выводов представляют крупный вклад в якутское и тюркское 

языкознание [Убрятова, 1960б: 6]. 

Л.Н. Харитонов издал монографию «Типы глагольной основы в якутском 

языке», в которой провел полное описание слоговой и морфологической 

структуры глагольных основ в якутском языке. Последовательно применяя 

статистический метод, он показал, как распределяются одно-, дву- и 

многосложные неразложимые основы в группах слов тюркского, монгольского, 

тюрко-монгольского, эвенкийского и неизвестного происхождения. 

Примечательно то, что автор выделил интересный для якутского языка характер 

заимствования морфологических элементов монгольского происхождения, 

которые распространились на глаголы тюркского происхождения. Этот труд 

оценен тюркологами как одно из крупных достижений тюркологии [Харитонов, 

1976]. 

М.С. Воронкин исследовал особенности западных, северо-западных 

говоров, дал системное описание северо-восточным говорам, в котором 

использовал метод лингвистической географии, сделал их классификацию [1984]. 

В 1962 г. опубликован первый научный труд Н.Д. Дьячковского «О 

фонетическом освоении заимствованных основ» [1962]. Вышла в свет его 

монография под названием «Звуковой строй якутского языка. Ч. 1. Вокализм» 

[1971]. В 1977 г. опубликовано его следующая монография «Звуковой строй 

якутского языка. Ч.2. Консонантизм» [1977]. Исследователем якутского языка 

П.А. Слепцовым отмечено следующее: «Его фундаментальные исследования 

звуковой системы якутского языка подняли якутскую и тюркскую филологию на 

новый уровень. Его выверенные, точные с использованием новейших 
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экспериментальных методов, исследования звуков речи дали надежную основу 

для дальнейшего подъема экспериментальных, синхронных, сравнительных и 

сравнительно-исторических изысканий в якутском языкознании и тюркологии» 

[Дьячковский, 2000: 5]. Данные труды Н.Д. Дьячковского являются важными для 

якутской сравнительно-исторической фонетики. 

Н.К. Антоновым исследованы фонетические особенности именных основ в 

сравнении с их соответствиями с тюркскими и нетюркскими языками. 

Рассмотрены фономорфологические особенности односложных именных основ в 

работе «Именное словообразование в якутском языке» [Антонов, 1953]. 

Установлены понятия продуктивности именных аффиксов в якутском языке по 

двум свойствам: 1) наличие в аффиксе грамматического содержания, способного 

придавать значению основ определенное значение; 2) производительная 

способность аффикса в количественном отношении. 

Имена существительные классифицированы по лексико-семантическим 

группам. Академик А.П. Окладников в предисловии к труду «Материалы по 

исторической лексике якутского языка» Н.К. Антонова писал следующее: «Автор 

работы начинает свой анализ якутской лексики с именных основ, обозначающих 

предметы и понятия об окружающей природе. Анализ этих основ приводит к 

чрезвычайно интересным по их конкретности выводам, о том, в каких 

ландшафтных условиях проживали предки якутов до появления их на Средней 

Лене. Перед нами встает в результате живая, конкретная картина этой 

таинственной страны. Она предстает перед нами в таком же виде, какой ее рисуют 

в своих богатырских поэмах певцы-олонхосуты, как широкие лесостепные 

пространства» [Антонов, 1971: 7]. 

Исторические и этимологические исследования слов неизвестного 

происхождения разработаны Г.В. Поповым. В его работах рассмотрены 

фонетические процессы в именных лексемах, которые свидетельствуют об 

историческом пути образования корней и основ имен существительных якутского 

языка. Согласно предположениям исследователя, «…процесс звуковых изменений 

в языке исторически занимал более длительный период … и проходил, в 
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значительной степени испытывая сильнейшее монгольское влияние. Если бы не 

было этого мощного влияния, то, может быть, звуковой строй якутского языка не 

так сильно отличался бы от такового других тюркских языков» [Попов, 1986: 26]. 

Труды С.А. Иванова способствовали развитию исторической 

диалектологии. В его работах рассмотрены фонетические и грамматические 

особенности формирования диалектных явлений лексики якутского языка, что 

является для исследователей одним из основных источников при изучении корней 

и основ, которые сохранились в диалектах якутского языка. Установлено, что в 

истории развития якутского языка был довольно продолжительный этап 

относительно стабильного самостоятельного развития, когда в основном 

утвердились закономерности сингармонизма, нормы позиционного употребления, 

сочетаемости согласных звуков, дистрибутивные отношения фонем. 

Выработанное таким образом относительное равновесие затем, однако, было 

нарушено вследствие контактирования и последующего смешения с языками с 

иной фонетико-грамматической системой. В итоге пробуждались и 

активизировались существовавшие в недрах языка и разнонаправленные 

тенденции, и противоречия, которые отразились в фонетических варьированиях и 

диалектальных расхождениях: «Последние потом еще более усугублялись 

миграцией самих носителей языка или диалекта, их смешением и слиянием с 

другими мелкими племенами и тем, что в одних местах сохранились архаические 

черты языка, а в других – появились инновации. В итоге – и в корне изменился 

лингвистический ландшафт древней территории современной Якутии, 

образовался настоящий островной ареал, далекий от основной тюркской языковой 

стихии и окруженный иноязычными племенами» [Иванов, 2011: 304]. 

Историческому развитию фонетических процессов якутского 

консонантизма, а также ареальным контактам посвящены работы 

Н.Н. Широбоковой [Широбокова, 2005; 2015]. В них рассматриваются общая 

субстантная база в некоторых именных подсистемах; сходство и различие в 

системной организации функциональных полей времени в сибирских тюркских 

языках. Якутские формы сохранили следы ареальной общности с саянскими 
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(тувинский, тофский) и енисейскими тюрками (хакасский, шорский, сарыг-

югурский), а также с языками кыпчакской группы (киргизский, башкирский) и 

частично с карлукско-уйгурскими. Ею установлены три основные волны, 

повлиявшие на формирование языковых типов данного ареала. С первой волной 

она связывает голубых тюрков и особенно уйгуров, со второй – кыргызов, с 

третьей – уйгуро-кыргызов.  

Г.Г. Филиппов после тщательного исследования причастий якутского 

языка приходит к выводу, что первичные по происхождению формы на -ар, -бат 

– показатель общетюркской общности, а форма на -быт, -батах и -тах – 

отношений якутского языка к огузским языкам, а формы на -ыа, -ыах, -мыах, -ыа 

суох – показатель уйгуро-карлукских связей якутского языка. Вторичные 

причастия он разделил на те, которые показывают сибирскую общность (-ааччы, -

ааччыта суох, -а илик) и связь якутского языка с киргизским языком; и на 

причастия собственно якутского происхождения (-ардаах, -баттаах, -ыахтаах, -

ымыахтаах, -ыа суохтаах) [Филиппов, 2014: 552]. 

Ю.И. Васильев установил определенный пласт огузизмов, который он 

разделил на огузизмы, встречающиеся: 1) в огузских и восточно-тюркских 

языках; 2) в огузских и сибирских тюркских языках; 3) в огузских и якутском 

языках. Он объяснил это генетической родственностью якутского языка с орхоно-

тюркским и древнеуйгурским языками [Васильев, 2012]. 

Г.Г. Левин проанализировал историческое взаимодействие якутского 

языка с языком орхонских, енисейских, восточно-туркестанских памятников. 

После всестороннего глубокого исследования он приходит к выводу, что якутский 

язык ближе стоит к языку енисейских письменных памятников, чем к орхонским 

и восточно-туркестанским рукописным текстам [Левин, 2013]. 

Якутский язык совместно с саянским, хакасским и горно-алтайским 

языками входит в восточнотюркскую (сибирскую) группу языков. Он сохранил 

огузские элементы, вобрал в себя в процессе развития кыпчакскую модель в 

консонантной системе и после отделения от основной тюркской ветви испытал 

огромное влияние монгольской и тунгусо-маньчжурской семьи языков. 
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Сравнительно-историческое изучение лексики якутского языка, 

лингвистических контактов требует глубокой реконструкции типов корневых 

основ, что позволит воссоздать в основных чертах всю сложную историю 

развития якутского, монгольских, тунгусо-маньчжурских языков и тем самым в 

какой-то мере установить этимологию затемненного состава лексики якутского 

языка. 

 

 

 

1. 3. Определение основных терминологических понятий 

 

В тюркологии нет однозначного ответа на вопрос о статусе тюркского 

корня. Термины «корень», «корневая основа / морфема», «первичный корень» и 

«неразложимая // непроизводная основа» имеют условное и временное значения. 

Термин “корневая основа” используется в трудах О.Н. Бетлингка, 

Л.Н. Харитонова, А.Г. Шайхулова и др., имея при этом наибольшую близость 

корневой морфемы с основой «по ряду признаков и структурных соответствий, 

как в тюркских, так и в монгольских языках» [Шайхулов, 2005: 57–64]. 

Под корневой основой / морфемой существительного в якутском языке 

принято понимать его самую краткую исходную форму, которая является 

самостоятельным словом, обозначающим предмет или предметное понятие 

[ГСЯЛЯ, 1982: 109–110]. В тюркских языках слово в структурном отношении 

состоит из морфем двух видов: полнозначных и служебных. К первым 

принадлежат корневые морфемы (первичные корни), вычленяющиеся при 

сравнении слов, неразложимые в синхронном плане и являющиеся базой для 

образования слов и их форм. Ко вторым относятся формальные единицы – 

аффиксы. Корневая морфема – это минимальная предельная база слова, несущая 

его основное лексическое значение [Ахманова, 1966: 241]. Корень выступает 

структурным и семантическим ядром слова. Аффиксы (лат. аffiхиm 

«прикрепленный»), входя в состав слова, относят его к какой-то разновидности, к 



33 

 

какому-то классу предметов, процессов, имен действий [там же: 61]. Кроме этого, 

морфологические показатели – аффиксы (или форманты) – определяются как 

звуковой комплекс, который фонетически зависит от основы и потому 

представляет не стандартное звукосочетание, а ряд фонетических вариантов. В 

тюркских языках соединение аффиксов с основой происходит путем агглю-

тинации. Сущность этого способа связи морфем заключается в относительно 

полном соответствии числа морфем числу граммем, вследствие чего оформление 

слова происходит посредством последовательного наращения аффиксов 

(цепочкой аффиксов). Порядок следования аффиксов детерминирован их 

значением: аффиксы общего значения обычно предшествуют аффиксам более 

узкого значения. Морфологическая структура слова не определяется 

непосредственно его фонетической структурой. Деление слова на морфемы не 

тождественно его слоговому составу [СИГТЯ, 1988: 6]. 

Типы структур корневых основ имен существительных 

При определении типов структур односложных основ имен 

существительных ученые руководствовались принятыми в тюркологии 

понятиями и классификациями. Установлено, что тип структуры неразложимой 

основы характеризуется односложностью и трехзвучием его корневой морфемы. 

Принято считать, что подавляющее количество корней в тюркских языках состоит 

из закрытого слога, включающего начальный согласный, средний гласный и 

конечный согласный (СГС). Эта структура корня является типичной для тюркских 

языков, также выделяются следующие типы корней: Г, ГС, ГСС, СГ, СГСС 

[СИГТЯ, 1984: 422]. 

Степень разложимости основ: производные и неразложимые основы; 

омертвелые форманты существительных  

Неразложимой, или первичной, основой называется такая основа 

существительного, которую нельзя разложить на отдельные морфемы (корень и 

аффикс), известные и употребительные в современном языке [ГСЯЛЯ, 1982: 109]. 

Однако следует отметить, что не только дву- и трехсложные 

неразложимые основы, но и односложные основы вследствие длительного 
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агглютинативного развития представляют собой не что иное, как некогда 

самостоятельные морфологические элементы языка, слившиеся в единое целое в 

силу действующих в нем фонетических, морфологических и семантических 

закономерностей. Иными словами, разложимость одно- и двусложных основ 

условна, исторически изменчива. Развитие словарного состава любого языка 

оказывает влияние на членимость слов того или иного состава. 

Таким образом, основы, утратившие значение и неупотребляемые в 

современном языке как средство образования новых слов, принято условно 

считать неразложимыми. Грамматика современного якутского языка гласит, что 

большинство «непродуктивных и омертвелых морфем относится к числу 

словообразующих аффиксов, т.е. с их помощью когда-то создавались 

производные основы. Некоторые из этих аффиксов прежде, по-видимому, 

обладали большой продуктивностью и ныне обнаруживаются в ряде слов. Другие 

встречаются в единичных случаях» [ГСЯЛЯ, 1982: 123]. В тюркских языках 

выявляется одна особенность: мертвые корни одного языка в другом могут быть 

живыми. 

Рассматриваемые корни в составе двусложных – это возникшие на основе 

закономерностей, свойственных на различных ступенях развития каждому языку, 

утратившие под влиянием внутренних и внешних факторов свою независимость и 

самостоятельные в прошлом. 

Поскольку речь идет о сложной природе условно неразложимых основ, 

превратившихся в мертвые элементы языка, но продолжающих функционировать 

в составе производных имен существительных, то в нашей работе применяется 

целый комплекс лингвистических методов и приемов исследования. Среди них 

доминирующим и наиболее эффективным следует признать испытанный в 

тюркологии сравнительно-исторический метод. Фонетические, морфологические 

и лексические соответствия устанавливаются на базе выявленных звуковых 

соответствий исключительно между семантически близкими элементами. Наряду 

со сравнительно-историческим методом при историческом членении слова на 

составляющие его корневые и аффиксальные морфемы были использованы 



35 

 

методы помодельного анализа и сопоставления, которые позволяют выявить 

первичный корень путем последовательного освобождения его от 

присоединяемых к нему грамматических формантов. Односложные и двусложные 

основы имен существительных в заимствованиях. 

Пополнение лексического состава любого языка происходит как за счет 

собственных ресурсов, так и за счет заимствований. Современный якутский язык 

сформировался на стыке трех языковых семей – тюркской, монгольской и 

тунгусо-маньчжурской. Исследованию заимствованной лексики посвящены 

работы многих отечественных и зарубежных лингвистов: В.М. Аристовой, 

О.С. Ахмановой, Л. Блумфилда, У. Вайнрайха, Н.С. Валгиной, В.В. Виноградова, 

Э.Ф. Володарской, И.М. Крейна, Л.П. Крысина, А.А. Потебни, Э. Хаугена, 

Н.М. Шанского, Е.В. Мариновой, Л.В. Щербы и др. 

В якутском языкознании под заимствованным словом понимается 

иноязычное слово, которое подверглось формальному и семантическому 

освоению и стало фактом языка [Андросова, 1988: 3]. 

Существуют различные трактовки видов и форм заимствований. В 

лингвистических словарях к видам заимствований относятся: 1) лексическое; 2) 

морфемное 3) грамматическое; 4) фонемное заимствования [Жеребило, 2010: 58]. 

В лингвистике под формами заимствования понимается устное и письменное 

заимствования. «В основе “деления” речи заимствования на устное и письменное 

лежит тип речи, послужившей средой для проникновения, внедрения нового 

слова в лексику. Особенностью устного заимствования является то, что 

говорящий ориентируется только на звучание слова в языке-источнике, поскольку 

в его сознании отсутствует представление о графической форме заимствуемого 

слова. Письменным, или книжным, заимствование является тогда, когда 

проводником заимствуемого слова становится письменный источник – деловые 

документы, художественная литературе, пресса, научные труды и т.д.» 

[Маринова, 2012: 96]. 
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Е.В. Володарская формами заимствования считает проникновения 

иноязычных слов как в виде собственно заимствований, так и в форме калек или 

полукалек [Володарская, 2002: 100]. 

По мнению лингвиста С.В. Гринев-Гриневича, классификация основана на 

характере заимствуемого материала и выглядит следующим образом: «1) мате-

риальное заимствование, предусматривающее заимствование материальной 

формы иноязычного термина и разделяемое на три разновидности: а) лексическое 

заимствование, при котором заимствуется материальная форма слова с его 

содержанием; б) формальное заимствование, при котором заимствуется только 

материальная форма слова, наполняемая новым содержанием в принимающем 

языке; в) морфологическое заимствование, при котором заимствуются корневые 

или словообразовательные морфемы для построения новых терминов в 

принимающем языке; 2) калькирование, при котором заимствуется не 

материальная форма лексической единицы, а только ее структура или значение: а) 

словообразовательное калькирование, при котором заимствуется структура 

иноязычной лексемы; б) фразеологическое калькирование, при котором 

происходит пословный перевод иноязычного словосочетания; в) семантическое 

калькирование, при котором у исконного слова появляется дополнительное 

значение, которое есть у аналогичного иноязычного слова; 3) смешанное 

заимствование, при котором одна часть лексемы заимствуется, а вторая 

переводится или существует в языке: а) гибридное заимствование, при котором 

одна часть материально заимствована, а другая калькируется; б) 

полузаимствование, при котором одна часть заимствуется, а другая существует в 

языке» [Гринев-Гриневич, 2008: 154–155]. 

Критерии выявления 

1. Основной критерий – освоение фонетического облика иноязычных 

основ согласно установленным фонетическим закономерностям. Необходимо 

учитывать, что при адаптации заимствований произошла некоторая субституция 

звуков, определяемая особенностями фонологической системы, так как 

заимствование проникало в древности устным путем. 
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2. Морфологический критерий – освоение структурных морфологических 

элементов, принадлежащих к иноязычным языкам.   

3. Семантический критерий применяется тогда, когда в иноязычных 

основах для данного понятия имеются обширный круг значений слова как 

субстантивных, так и глагольных, а также ряд семантических гнезд. 

Внутренние и внешние причины заимствования 

Одним из важнейших внешних причин исторического развития языка в 

современном языкознании признаются экстралингвистические факторы, в 

результате которых происходит процесс, тесно связанный с развитием общества. 

Он определяется внелингвистическими факторами – культурным или социальным 

авторитетом носителей того или иного языка, условиями языковой культуры 

социальных слоев, принимающих новое слово. К внутренним (лингвистическим) 

причинам можно отнести: а) отсутствие в родном языке эквивалентного слова для 

нового понятия (основная причина заимствования); б) тенденции к 

использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота; в) 

стремление к устранению омонимии и полисемии в родном языке; г) потребность 

в детализации соответствующего значения; д) невозможность образования 

производных от исконных терминов
 
[Гринев-Гриневич, 2008: 153–154]. 

Под адаптацией заимствований понимается максимальное приближение 

фонетических, грамматических и лексических характеристик лексемы к 

соответствующим нормам принимающего языка. 

Кроме теоретических аспектов, принятых в лингвистике, при определении 

принципов установления и разбора одно- и двусложных основ монгольского 

происхождения, руководствовались методикой, предложенной В.И. Рассадиным. 

В научной литературе якутско-монгольские контакты делят на древнейшие и те, 

которые произошли уже в Ленско-Алданском междуречье (якутско-

среднемонгольские контакты). Поэтому монгольские заимствования выделены по 

тем звуковым особенностям, анализ которых позволяет определить примерную 

датировку якутско-монгольских контактов согласно указанной методике и 

критериям [Рассадин 1980: 5–7]. 
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Заимствования из тунгусо-маньчжурского языка рассматриваются согласно 

фонетическим, морфологическим, семантическим критериям, принятым в 

лингвистике. 

Таким образом, при разборе односложных и двусложных основ в 

заимствованиях используются следующие термины: лексическое, морфемное, 

фонемное заимствования. 

Неразложимые основы в лексико-семантическах группах, методы и 

приемы систематизации лексем 

Из всех проявлений языка лексика имеет наибольшую объяснительную 

силу для исследования культуры и истории. Поскольку одной из задач 

исследования является определение тематического круга неразложимых основ с 

точки зрения происхождения реализуется на лексико-семантическом уровне, 

который имеет первостепенное значение для разработки вопросов сравнительно-

исторической лексикологии. Оно проливает свет на ряд невыясненных вопросов 

становления и истории развития структурных закономерностей, дает возможность 

проследить историю проникновения тех или иных лексем в якутский язык. 

Лексико-семантические группы (ЛСГ) – это обширная организация слов, 

объединенных базовым семантическим компонентом, который обозначает класс 

предметов, признаков, процессов, отношений. 

Особенностями ЛСГ является то, что: 1) она состоит из нескольких гиперо-

гипонимических парадигм; 2) интегральная и дифференциальные семы в ней 

противопоставлены; 3) в состав ЛСГ могут входить различные по семантике 

парадигмы: а) антонимические, б) синонимические, в) тематические [Жеребило, 

2010: 174]. 

При систематизации лексем, придерживались принятых в научной 

литературе классификаций: в общетюркских языках – «Сравнительно-

исторической грамматики тюркских языков. Лексика» [СИГТЯ, 2001]; в 

монгольском языке – Т.А. Бертагаева [1969]; в якутском языке – работ 

Н.К. Антонова [1975], Г.В. Попова [1986], Г.Г. Левина [2001]; при классификации 

заимствований из монгольских языков – работ В.А. Рассадина [1980]; тунгусо-
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маньчжурских заимствований – А.В. Романовой, А.Н. Мыреевой, П.П. Барашкова 

[1975].  

Исходя из анализа составленных тематических групп предполагается 

примерное время проникновения того или иного пласта, устанавливается его 

особенность, которая выявляется при сравнительно-историческом исследовании. 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Якутский язык совместно с саянским, хакасским и горно-алтайским 

языками входит в восточнотюркскую (сибирскую) группу языков. Это язык, 

сохранивший огузские элементы, вобравший в своем развитии кыпчакскую 

модель в консонантной системе, испытавший после отделения от основной 

тюркской ветви огромное влияние монгольской и тунгусо-маньчжурской семьи 

языков. 

В тюркских языках процесс корнеобразования был длительным и 

неоднозначным и изменялся в зависимости от ряда обстоятельств и в первую 

очередь – от сохранения или угасания словотворческой способности отдельных 

формантов. После отделения и миграции древних предков якутов на Среднюю 

Лену в результате длительного двуязычия с каким-то монгольским языком и 

взаимодействия с тунгусскими языками стал складываться современный якутский 

язык. 

Предпосылки для исследования корневых основ и происхождения 

якутского языка существовали с тех давних времен, когда Якутия стала известной 

путешественникам и европейским ученым. Исследователями якутского языка 

того времени отмечено, что неразложимые формы большей частью выступают 

еще в том облике, который ни в коей мере не позволяет считать их первичными 
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формами, поскольку даже часть односложных основ образовалась, очевидно, из 

двусложных в результате фонетических процессов. 

Вместе с тем, следует признать, что корневые основы имен 

существительных якутского языка до сих пор не стали предметом специального 

исследования в трудах якутских языковедов, в отличие от глагольных основ 

якутского языка, исследованных Л.Н. Харитоновым [Харитонов, 1954]. 

Результаты изучения корневых основ в фономорфосемантическом аспекте 

имеют большое значение для выявления исторических особенностей развития 

именных основ якутского языка. 

Корневая морфема – это минимальная предельная база слова, несущая его 

основное лексическое значение. Выделяются следующие типы корней: Г, ГС, 

ГСС, СГ, СГС, СГСС. Неразложимой, или первичной, основой называется такая 

основа существительного, которую нельзя разложить на отдельные морфемы 

(корень и аффикс). Разложимость основ условна, исторически изменчива. 

Развитие словарной лексики любого языка оказывает влияние на членимость слов 

того или иного состава. Применение сравнительно-исторического метода при 

морфемном членении слова на составляющие его корневые и аффиксальные 

морфемы на основе метода поморфемного анализа и сопоставления, позволяет, 

во-первых, выявить первичный корень в неразложимых основах путем 

последовательного освобождения его от присоединяемых к нему грамматических 

формантов и получить позитивные данные о структурно-типологическом 

характере сопоставляемых языков; во-вторых, помогает установить 

происхождение основ имен существительных якутского языка. В этом плане 

ценными являются данные чисто количественного порядка, а также материалы о 

формальных соответствиях. 

В связи с этим проникшие и освоенные, согласно всем параметрам, из 

монгольских и тунгусо-маньчжурских языков основы считаются условно 

заимствованиями или результатом субстратно-адстратных отношений. 

Исследователи считают, что для вхождения слова в систему заимствующего 

языка необходимо следующее: 1) освоение фонетического облика иноязычных 
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основ согласно установленным фонетическим закономерностям; 2) 

грамматическое и семантическое освоение основ монгольского и тунгусо-

маньчжурского происхождения. 

Таким образом, при разборе односложных и двусложных типов основ 

важным является выяснение: лексического состава имен существительных; 

фонетических, морфологических и семантических процессов модификаций; их  

интралингвистических и экстралингвистических причин; особенностей, сходства 

и отличия типов, моделей образования неразложимых основ в исконной, 

монгольской и тунгусо-маньчжурской происхождения лексике. 
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ГЛАВА II. КЛАССИФИКАЦИЯ ОДНО- И ДВУСЛОЖНЫХ 

НЕРАЗЛОЖИМЫХ ОСНОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЯКУТСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Анализ лексико-семантической группы в алтаистике впервые был 

разработан В.И. Цинциус, что стало основой для фундаментальных последующих 

исследований. Это также дало возможность восстановить с высокой долей 

вероятности первоначальные значения слов в системе, более точно просчитывать 

возможности ухода данного слова в результате смыслового изменения из одной 

лексической подсистемы в другую, что оказывается полезным при дальних 

сопоставлениях [Дыбо, 1996: 17]. Как отмечено А.Г. Шайхуловым: «Корневые 

морфемы, являющиеся для древнего и современных тюркских языков уже 

непроизводными, составляют ту лексическую базу, на которой происходит 

дальнейшее словообразование, основные задачи которого сводятся к анализу 

словарного состава с учетом сферы распространения слов, к описанию 

источников формирования и установления закономерностей развития семантики» 

[Шайхулов, 2007: 141]. Существует ряд списков, применяемых при 

реконструкции базисного лексического фонда языков. Это 100-, 200-словный и 

215-словный списки Сводеша (и различные их модификации) [Сводеш, 1960]; 

список устойчивой лексики А.Б. Долгопольского [Долгопольский, 1964: 53–63]; 

список С.Е. Яхонтова, который предложил разделение 100-словного списка 

Сводеша на более устойчивую 35-словную и менее устойчивую 65-словную части 

[Старостин, 1991: 93]. Впервые в труде «Индоеврепейский язык и 

индоевропейцы» была составлена вся лексикология праязыка [Гамкрелидзе, 

Иванов, 1984]. Реконструкция пратюркского лексикона в целом представлена в 

«СИГТЯ. Лексика» [2007]. Методика семантической реконструкции, основанная 

на наименованиях частей тела, разработана А.В. Дыбо [1996]. В настоящее время 

определились несколько направлений изучения лексики в тюркских языках. Из 

них большинство теоретических работ посвящено принципам номинации 

базисной или культурной лексики в конкретных языках и классификации их 
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способов в языках мира. С.А. Бурлаком и С.А. Старостиным отмечено: 

«Заимствованию подвергается в первую очередь культурная лексика: вместе с 

новыми реалиями заимствуются их названия. Поэтому если слова встречаются в 

двух языках в регулярно соответствующих друг другу формах и при этом 

относятся к базисной лексике, то, скорее всего, это свидетельство родства; если 

же они относятся к области культурной лексики, то вероятнее, что это 

заимствования» [Бурлак, Старостин, 2005: 72]. 

Особый интерес представляет рассмотрение лексического фонда тюркских 

языков, которые составляют ареальную общность. Среди таких работ можно 

назвать исследования В.И. Рассадина [1981] и Н.Н. Широбоковой [2005], в 

которых представлена лексико-семантическая классификация лексем, 

присутствующих только в тюркских языках Сибири. Длительное 

сосуществование сибирских тюркских языков на контактной территории (в 

древнетюркский период это была контактная территория и для древних предков 

якутов) привело к созданию системы общих инноваций на уровне форм, 

процессов или тенденций. Первый уровень ожидания таких общих форм – это 

лексика, как наиболее проницаемый уровень языка, хотя в сибирских тюркских 

языках они представлены неравномерно. 

Также следует отметить труд «Структура и идеографическая 

парадигматика односложных корневых основ в кыпчакских языках Урало-

Поволжья в континууме ареальной, межтюркской и общетюркской лексики» А.Г. 

Шайхулова, в котором анализируются односложные слова в плане 

фонологической, морфонологической и семантической характеристик, а также 

устанавливаются аспекты и синопсис односложных основ татарского и 

башкирского языков в континууме общетюркской, межтюркской и ареальной 

лексики в рамках четырех когнитивных сфер: «Природа», «Человек», 

«Общество», «Познание (Априори)» [2000]. 

При сравнительно-историческом исследовании лексического фонда 

древнего якутского языка необходимо установить первоначальные значения слов 

и объяснить причины их изменений. И, как верно подмечено авторами «Тезауруса 
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лексики природного окружения уральских языков» А.В. Дыбо и 

Ю.В. Норманской: «Опыт исторической семасиологии показывает, что анализ 

изменений значений слов можно производить исходя из предположения о 

внутренней организованности лексики в языке: слово изменяет значение не само 

по себе, но как член лексической группы (поля, микросистемы)» [Норманская, 

Дыбо, 2010: 6]. 

Односложные и двусложные основы, восходящие к собственно тюркским 

и монгольским заимствованиям, разделены на следующие блоки: 1) природные 

явления и объекты; 2) человек; 3) материальная культура; 4) духовная культура. 

Основы тунгусо-маньчжурского происхождения выделяются по таким же 

блокам, с основным отличием – добавлением тематической группы по 

оленеводству. Зафиксированы 1247 одно- и двусложных основ (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Статистические показатели одно- и двусложных основ 

имен существительных якутского языка 

 

Языки Односл. Двусложн. Итого % 

Тюрк. 196 534 730 58,45% 

Монг. 39  300 339 27,14% 

ТМ 5  79  84 6,73% 

Иноязычн. 8  7  15 1,2% 

Неизвестн. 2 79 81 6,49% 

Всего 250 999 1249 100% 

 

 Наибольшее количество односложных и двусложных наименований 

зафиксировано в группах, которые показаны в табл. 1 (полный список 

наименований и их количественные соотношения по всем тематическим группам 

приводятся в приложении): 
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Таблица 2 

Количество наименований по тематическим 

группам 

 

Темат. 

гр. 

Л ЖМ П Ч О ОРС ЖПК ОВО А ОУ 

Тюрк. 41 48 22 91 15 35 19 29 55 18 

Монг. 25 15 6 28 8 9 9 17 47 12 

ТМ 11 3 7 4 6 - 4 3 - 6 

Инояз. - - 1 1 3 - - - 3 1 

 

Л – ландшафт, ЖМ – животный мир (общие названия), П – птицы, Ч – человек, части тела и 

физиология, О – охота и рыбалка, ОРС – отношения по родству и свойству, ЖПК – жилище, поселение, 

конструктивные части жилища, ОВО – верования, обряды, А – абстрактные, ОУ – одежда, материя, 

обувь, постельные принадлежности, украшения. 

Следует отметить, что односложные основы имен существительных 

тюркского происхождения составляют базовую лексику словарного фонда 

якутского языка и отражают древний пласт. Большинство односложных и 

двусложных основ носят общетюркский характер, они зафиксированы в 

памятниках древнетюркской письменности и представляют общее лексическое 

достояние тюркских языков. 

Заимствованная лексика обусловила образование своеобразного 

монгольского и тунгусского пласта лексики якутского языка, который связан с 

культурно-историческими изменениями. Иноязычный слой лексики отображается 

в наименьшем количестве, что свидетельствует о самом раннем периоде 

заимствований в якутском языке, который, вероятно, относится к пратюркскому 

времени. 
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2.1. Лексико-семантические группы собственно тюркского  

происхождения 

  

Из каждого блока для специального анализа выбраны лишь некоторые 

тематические группы, представляющие наибольший интерес как исторические 

показатели локализации, передвижения, смены быта и культуры якутов. 

Систематизировано следующее количество эквивалентов: 

1. Природные явления и объекты: атмосферные явления, осадки и смежные 

явления – 25; небесные тела и небесная сфера – 7; время, отрезки времени, сезоны 

– 12; ландшафт – 41; минералы – 4; животный мир, общие названия – 48; дикие 

животные, млекопитающие – 10; домашние животные – 12; птицы – 22; рыбы – 8; 

земноводные – 1; насекомые – 3; растительный мир, общие названия – 12; 

дикорастущие деревья, кустарники, травы – 13. 

Ландшафт  

Следует отметить, что из 40 апеллятивов только 8 односложных. Приведем 

некоторые примеры: як. буор ‘земля, почва’ <*bōr 1 ‘мел’ 2 ‘земля’ 3 ‘глина’, тур. 

bor 2, тат. bur 1 [EDAL, 2003: 905]; як. күөл ‘озеро’ <*[k]   ‘озеро’, др.-тюрк. kö  

(орх., др.-уйг.) [там же: 834]; як. сыыр ‘гора, горка, холм, бугор’ <*   r ‘обрыв, 

крутой берег’, карах. jar [там же: 1535]; як. таас ‘камень, булыжник’ <* i   

‘камень’, др.-тюрк. taš (орх., др.-уйг.) [там же: 1373]. Выделяется антропоморфное 

присвоение названий апеллятивам: төбө ‛вершина’<*tepö (-ü) ‘холм, вершина’, 

др.-тюрк. töpü [там же: 1419]. Лексема быар ‘пригорок’ образовался в результате 

стяжения <*bA ɨr1 ‘холм’ 2 ‘подножье горы’ 3 ‘пригорок’, тур. ba ɨr 1, туркм. ba ɨr 

1, хак. p r 2 [EDAL, 2003: 322].  

По количеству установленных лексем можно предположить, какие формы 

рельефа были близки предкам якутов: 

Холм, вершина, горы: сис ‘горный хребет’, быар ‘пригорок’, хайа ‘гора’, 

сыыр ‘гора, горка, холм, бугор’, сис ‘горный хребет’, кырбаат ‘горный перевал; 

труднопроходимое возвышенное место с редким лесом’, кыйыа ‘склон по краю 
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берега реки, речки’, кычам ‘крутой берег, размываемый водами реки’ ~ тат. кысан 

‘узкий, тесный, сжатый’. 

Вода, водные объекты, поверхности: ойоос ‘небольшой островок, остров 

на реке’, билир ‛развилка двух рек или озер’, өрүс ‘река’, айаан ‘заросшее 

кустарником старое русло реки, соединяющееся с рекой в половодье; долина реки 

у устья’, уу ‘вода’, уолба ‘место высохшего или спущенного озера’, күөл ‘озеро’. 

Земля, почва: буор ‘земля, почва’, таас ‘камень, булыжник’, сыркы 

‘источник, родник, ключ или маленький ручеек’, кырыс ‛почва’, курҕа ‘прах, 

посохшая земля, рыхлость’, булуус ‘мерзлота под почвой, сохраняющаяся и 

летом’, кумах ‛песок’. 

Равнина, низменность, долина: толоон ‘равнинная долина, луг, поляна’, 

аппа ‘яма, углубление, овраг, рытвина’, кырдал ‘ровная возвышенная полоса на 

поле, на сенокосном угодье с небольшим травостоем’, сыhыы ‘широкая равнина, 

луг, поляна’. 

Лесной массив: түбэ ‘лесной массив между изгибами, извилинами рек’, 

тыа ‘лес’. 

Итак, данный перечень показывает, что древние предки якутов жили вдоль 

водных объектов, в особенности вдоль рек, с горами, холмами, с лесной 

растительностью и долинами. 

2. Человек: части тела, физиология – 91; пища, продукты питания – 27; 

болезни, средства лечения – 12; отношения по родству и свойству – 35; 

социальные отношения – 9; торговля, финансы, собственность – 7. 

Части тела, физиология  

Это самая основная тематическая группа в данном блоке по количеству 

установленных лексем. Следует также отметить, что соматизмы исконной 

лексики преобладают по сравнению с количеством монгольских заимствований в 

этой области: як. бытык ‘усы и борода мужчины’ <*bɨ ɨk (*bɨ  ɨk) ‘усы’, карах. 

bɨδɨq, bɨ ɨq [EDAL, 2003: 356]; як. хоой, хоонньу ‛подмышка, пазуха’ <*кō n 

подмышка, пазуха, др.-тюрк. qo ɨn (ен., др.-уйг.) [там же: 830]; як. буоhах ‛горло’ 

<*bo u , *bokur-dak 1 ‛горло’ 2 ‛кадык’, др.-тюрк. boɣuz 1 (др.-уйг.), boɣzɨ   (орх., 
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др.-уйг.) [там же: 372]; як. көҕүс ‘поясница, середина спины’ <*кökrek 1 ‘грудь’ 2 

‘поясница, середина спины’ 3 ‘женская грудь’, др.-тюрк. kö üz 1, 3 (др.-уйг.) [там 

же: 713]; як. өҥүс ‛затылочная мышца’ <*öŋüč ‘гортань, дыхательное горло’, др.- 

тюрк. öŋüč (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1056]; як. илии ‘рука’ <*el, -ig ‘рука’, др.-тюрк. 

elig (орх., др.-уйг.) [там же: 1024]; як. тирии ‘кожа’ <*  ri ‘кожа’, др.-тюрк. teri 

(др.-уйг.) [там же: 1367]; як. хаha ‛подбрюшной запас жира’ <*кia ɨ ‘брюшной 

жир’, карах. qazɨ [там же: 800]; як. хары ‘верхняя часть руки от плеч до локтя’ 

<*кar 1 ‘рука (верхняя часть)’ 2 ‘предплечье’ 3 ‘голенная кость животного’ 4 

‘различные меры длины’, др.-тюрк. qar 1, qarɨ 2 (др.-уйг.) [там же: 530] и т.д. 

Болезни, средства лечения 

На основе обобщения названий заболеваний, симптомов и средств лечения 

их можно разделить на следующие микрополя: 

а) заболевания дыхательной системы: як. тумуу ‘насморк’ <*dum 1 

‘холодный’ 2 ‘простуда’, др.-тюрк. tum ɨɣ 1 (др.-уйг.), tumaɣu 2 (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 1385]; як. сэллик ‘туберкулез’ <др.-тюрк. jelpik ‘дух болезни’ [БТСЯЯ, 2012: 

558]; як. сөтөл ‘кашель’ ~ ккалп., кирг. жөтел, алт. дьөдүл, уйг. йөтэл [БТСЯЯ, 

2012: 88]; б) кожные заболевания и симптомы: як. кэм ‛ногтоеда’ <*kem ‛болезнь’, 

др.-уйг. kem [EDAL, 2003: 546]; кутаар ‘дерматит’ <тюрк. kotur, kotаr ‘короста, 

струп’ [БТСЯЯ, 2007: 555]; як. эбир ‘веснушки на теле’ <*seb- ‘веснушки, сыпь’, 

тур. sivil [EDAL, 2003: 1271]; як. бэргэ ‘застарелая опухоль’ <*ber ‘железа, 

желвак’, туркм. berč, каз. berišek [EDAL, 2003: 1086]; як. ур ‛нарост, желвак’ <*ur 

‘нарост, опухоль’, тур. ur, тат.  rɨ [там же: 1504]. 

Названия симптомов заболеваний образовались по следственно-

причинному принципу: як. тумуу ‘насморк’ <*dum 1 ‘холодный’ 2 ‘воспаление от 

холода’ [EDAL, 2003: 1385]; по принципу выделения определенных физических 

изменений, возникших в результате перенесенной болезни: як. бэргэ ‘застарелая 

опухоль’ <*ber ‘железа, желвак’, туркм. berč, каз. berišek [там же: 1086]. Следует 

отметить существование определенных народных средств и методов лечения: як. 

эмп ‛лекарство’ <др.-тюрк. еm ‛лекарство’ [ЭСТЯ, 1974: 270]; як. түөн ‘метод 

лечения: конусообразный тлеющий кусочек трута (моксы) прикладывают к 
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определенным точкам тела (прижигание)’ <*tö en 1 ‘головня’ 2 ‘трут’, карах. 

tö ün 1, тур.  ö ün ‘tattoo’, ойр. töön 2, тув.   n ‘wick’ [EDAL, 2003: 1451]. 

Также в блоке «Человек» следует отметить тематическую группу 

«Торговля, собственность, финансы», которая свидетельствует, что у древних 

якутов были развиты торгово-обменные отношения, существовали способы 

оплаты, вознаграждения труда: як. xамнас ‛зарплата’ <*кiam 1 ‘шаман’ 2 

‘камлать, приходить в движение’, др.-тюрк. qam 1, qamla- 2 (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 687]; як. атыы ‛торговля’ <*sat- ‘продавать’, др.-тюрк. sat- (др.-тюрк.) [там 

же: 1193]; як. үп ‛имущество’ ~ üp кирг., алт. ‛драгоценная (лучшая) часть 

домашней утвари, одежды’, тув. ‛пожитки, рухлядь’ [ЭСТЯ,1974: 634]; як. манньа 

‘вознаграждение, зарплата’ <др.-тюрк. manču ‘вознаграждение, плата ремеслен-

нику’ [БТСЯЯ, 2009: 218]; в том числе абстрактные: як. ньымаат ‘обман, 

хитрость’ <др.-тюрк. nimat ‘милость, благодеяния, дары; блага мирские, 

удовольствие жизни, блаженство’ [БТСЯЯ, 2010: 173]. 

3. Материальная культура: война, оружие – 15; коневодство и 

скотоводство – 21; жилище, дом, поселение и конструктивные части жилища – 19; 

орудия труда, предметы быта и утварь – 36; хозяйственные сооружения – 5; охота, 

рыболовство – 15; одежда, материя, обувь, постельные принадлежности, 

украшения – 18; дорога, средства передвижения – 11; кузнечное дело, обработка 

металлов и дерева – 14; кожевенное дело, рукоделие – 13. 

Исконная лексика отличается от заимствованной достаточно богатыми 

названиями, относящимися к кузнечному делу: кыha ‛горн (в кузнице)’, күөрт 

‛раздувальный кузнечный мех’, уус ‛кузнец, мастер’; кожевенному делу, 

рукоделию: талкы ‘мялка, инструмент для смягчения кожи’, тирии ‘кожа’, бүргэс 

‘шило’, сарыы ‛специально выделанная мягкая кожа из оленьей шкуры, ровдуга, 

замша’, саары ‘кожа из нижнего слоя шкуры с крупа лошади, выделанная особым 

способом и черненая’, түнэ ‘лосиная, оленья замша, очищенная от шерсти’, иннэ 

‘игла’, кыптыый ‘ножницы’, cүүтүк ‛наперсток’; обработке дерева: бии ‛острие, 

лезвие (ножа, топора и др. режущих орудий)’, олук ‘выдолбленное дерево’, иэт 

‘железный нож изогнутой (почти в кольцо) формы, служащий для выдалбливания 
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деревянной посуды (ступы, чашки, ложки и т.д.)’, быһах ‘нож’; названиям 

металлов: дьэс ‘красная медь’, тимир ‘железо’. Вероятно, эти знания и умения во 

многом способствовали освоению древними саха территории современной 

Якутии, в тех нелегких, суровых климатических и социальных условиях. 

Исторические события, произошедшие в жизни якутов, не могли не 

отразиться в наименованиях жилищ, убранства и мебели, как показателях смены 

их быта. Поэтому в этой области в лексике якутского языка имеется большое 

количество заимствованных основ. Исследование их издавна привлекало 

внимание этнографов, историков, археологов и лингвистов. Изучению данной 

темы посвятили труды такие исследователи, как Н.Н. Харузин [1896], 

Г.П. Васильева [2000], З.П. Соколова и др. [1998]. 

В истории якутской этнографии более детально описал берестяную урасу 

А.А. Попов [Попов, 1949: 89–106]. Однако, по мнению М.М. Носова, недостаток 

данной работы заключается в неполном исследовании архитектурных и 

декоративных особенностей урасы [Носов, 1954: 3]. В своем последующем 

исследовании А.А. Попов высказал гипотезу о южном происхождении якутской 

урасы [Попов, 1961: 89–106]. Элементы самобытного народного прикладного 

искусства и конструкция урасы представлены в работе М.М. Носова [1954]. 

Гипотеза о южном происхождении якутской берестяной урасы была развита в 

исследованиях О.В. Ионовой [1951]. В монографиях Ф.М. Зыкова дается 

типологическая характеристика традиционных якутских жилищ на основе 

хозяйственно-культурной классификации и принципа историко-культурных 

исследований. Автором описаны зимние и летние типы жилищ якутов, объяснено 

их эволюционное развитие [Зыков, 1986]. 

Д.Г. Савинов сделал предположение о южных истоках балагана, вопреки 

исследованиям о заимствовании якутами построений русского типа. Верификация 

нашла своё подтверждение в обнаруженных в Хакасии «торгажакских жилищах» 

с такой же конструкцией, что и якутский балаган [Савинов, 1998]. Материальный 

быт, виды жилищ и поселенческая лексика в тюркских языках детально 

рассматривались в работах лингвистов Л.С. Левитской [СИГТЯ, 2001], А.В. Дыбо 
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[2008], И.Л. Кызласова [2008], С.Е. Никитиной и Е.П. Кукушкиной [2000]. В 

монголоведении исследованию данной темы посвящены работы С.С. Харьковой 

[2000], М.И. Кондратьевой [1935], Д.М. Маншеева [2003] и др. 

А.В. Дыбо, рассматривая особенности лексико-семантических групп 

наименований жилищ в тюркских языках, отметила, что среди них выделяются 

слова-названия определенных типов построек, используемых как жилище: «По 

форме эти постройки, могут быть стационарными, переносными и временными. 

Для переносных построек следует различать тип “палатка” (или “чум”) (каркасное 

жилище, в котором не выделена крыша) и тип “юрта” (высокотехнологичное 

каркасное жилище с четким выделением каркаса стен и каркаса крыши). 

Перекрещивается с признаком “форма” признак “функциональность”, то есть 

часть наименований несут не только семантику определенного типа постройки, но 

и семантику “жилье” = “локус субъекта” или “локус субъекта и лиц, сопряженных 

с ним неотъемлемой принадлежностью> его семьи” [Дыбо, 2008: 231]. 

Для этой тематической группы характерны: 

а) сохранность древних лексических значений, что свидетельствует о 

происхождении и употреблении данных лексем в теплых климатических 

условиях: як. отуу ‛шалаш’ <*otag 1 ‘шалаш’ 2 ‘комната’, карах. otaɣ 1 [ЕDAL, 

2003: 1069], як. сурт ‛место пастьбы скота, стоянка’ <*jūrt ‘жилище, стоянка’, 

др.-тюрк. jurt (орх., др.-уйг.) [там же: 1000]. Следует отметить, что в якутском 

языке древние значения до сих пор сохранились, тогда как в других современных 

тюркских языках они исчезли. Например, як. ордуу ‘берлога, логово’ <*or- 1 

‘место’ 2 ‘дворец’ 3 ‘берлога, логово’ 4 ‘середина’ 5 ‘место стоянки (армии, 

правителя) 6 армия’, др.-тюрк. orun 1 (др.-уйг.), ordu 2, 5, ortu 4 (орх., др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 1062]. В употреблении лексемы *agyl ‘загон’ отмечаются ареальные 

общности тюркских языков, где якутский язык составляет лексическую общность 

с тувинским и хакасским языками: як. ыал ‘дом, село, житель’ <др.-уйг. aɣy  

‘загон’, тув. ей ‘дом, село’, хак. al ‘дом, село’ [ЭСТЯ, 1974: 83]; 

б) некий семантический сдвиг, который произошел в названиях 

переносных жилищ, что связано с приспособлением к новым климатическим 
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условиям, в результате чего дополнилась сезонной семантикой, вызванной 

усложнением конструктивной части жилищ. Например, як. oтор ‛стоянка, где 

осенью после сенокоса и до первого снега располагалось временное жилище 

человека и пастбище с отавой для скота’ <*otar 1 ‘пастбище’ 2 ‘дальние страны 3 

‘хутор, деревня’ 4 ‘отара, стадо баранов)’, туркм. otar 1 [EDAL, 2003: 1167]. 

Якутская лексема хоспох ‛пристрой’, видимо, образовалась на якутской почве, так 

как корневая морфема *коλ(з) ‛хижина, лачуга, лагерь’ в ряде тюркских языков 

обозначает ‛шалаш’ (чув. хüžе, хužе, хиžъ, кум., кбалк. qoš ‛шалаш’, татар, quwyš 

шалаш’), ‛временную походную юрту’ (ног. qos, казах. qos, ккалп. qos), ‘кочевой 

лагерь; воинский отряд’ (кирг. qoš) и т.д. В якутском же языке наблюдается 

значительный сдвиг семантики этой основы в сторону диалектного и 

литературного применения, ср. лит. xoс ‘комната в доме’, в диалекте – название 

зимних населенных пунктов. Интересны замечания Ф.М. Зыкова о том, что 

«…старинные якутские и большинство бурятских многоугольных построек не 

имели окон: свет проходил через отверстие для дыма в потолке… Кроме 

западных бурят и якутов, многоугольные постройки в основном распространены 

на Саяно-Алтайском нагорье среди кызыльцев, качинцев, сагайцев, бельтиров 

(хакасы), тубаларов, алтай кижи, телеутов, теленгитов (алтайцы) и тувинцев» 

[Зыков, 1975: 185–197]; 

в) присутствие в названиях нар-оронов мотивов антропоморфного 

представления. Семантическая идентификация зависела от расположения нар в 

юрте относительно человека, стоящего лицом к востоку, т.е. к входу, или 

лежащего головой к красному углу. Интересно заметить, что пространственные 

ориентации при строительстве жилища строго соблюдались: «… для 

средневековой и последующей культуры тюркских народов расположение двери 

жилища на восток – определяющий признак. Однако он, вероятно, не может быть 

изначальным, поскольку рунические тексты выявляют образ мироздания, 

повернутый на север, юг, запад и восток не сторонами, а углами» [Кызласов, 

2008: 307–308]. Место и значение каждого ‘орона’ определялось по локусам 

социальной иерархичности: бастыҥ oрон ‘первая почетная головная лавка по 
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южной стене’, производного от бас ‛голова (человека или животного)’, атах oрон 

‛последняя, ножная лавка по южной стене у входа в юрту’, кэтэҕириин oрон 

‛западная, «затылочная» лавка, служащая ложем хозяев’, биллэрик орон ‛первая от 

красного угла лавка под противоположной выходу стеной, красная лавка’. 

Названия нар кэтэҕириин oрон и биллэрик орон образовались от: кэтэх ‘затылок’ 

+ древние аффиксы направительного и инструментального падежа -эрү + -(и)н, 

биил ‘поясница’+-гэрү+-к [Антонов, 1971: 91]. В этом отношении интересен 

постулат А.В. Дыбо, что, вероятно, подтверждает версию о более поздних 

процессах такой идентификации в якутском языке: «Любопытно, что в пра- и 

общетюркской лексике практически отсутствуют мотивы антропоморфного 

представления о жилище. Единственный тюркский регион, дающий эти мотивы – 

Поволжье, ср. башк., чув. kas ‛бровь, карниз, наличник’, тат. диал. кегрек 

‘ресницы, навес над карнизом’. Сюда же можно отнести вторичное совпадение 

тат., башк., чув. jangak ‘челюсть, косяк’. Отметим, что все части тела, 

задействованные здесь, – это детали лица. Интересно проверить, не является ли 

появление такой метафоризации следствием контактов с волжскими финно-

уграми» [Дыбо, 2008: 281]. 

4. Духовная культура: поэзия, искусство – 10: верования, обряды – 29; 

состояние, свойства, вид какого-либо предмета – 25; пространство, меры 

измерения, направления – 28; абстрактные понятия – 55. 

Поэзия, искусство (танцевальное, музыкальное, прикладное) 

Особенностью этой тематической группы является то, что речевая поэтика 

была довольна развита. 

Жанры устного народного творчества: як. хоhоон ‛стихи’ <*ko  1 ‘пара, 

один из пары’ 2 ‘соединять(ся)’, др.-тюрк. qoš- 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 836]; як. 

номох ‛рассказ’ <* om, * om(ŋ)ak 1 ‘рассказ, притча’ 2 ‘счастье, доброе 

предзнаменование’ 3 ‘слово’ 4 ‘загадка’, тур. jom 2, тат. ǯomaq 4 [там же: 889]; як. 

өс ‛слово, речь’ <*sö  ‛слово, речь’, др.-тюрк (др-уйг.) söz [там же: 1298]. 

Танцевальная культура: як. битии ‘топтанье на одном месте, прыгание, 

пляска, танец, парение, трепетание в воздухе’ <*bü i- 1 ‘танцевать’ 2 ‘топтаться’ 
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3 ‘танец’ [EDAL, 2003: 365]; як. үңкүү ‘танец, пляска’ <тюрк. üŋkü - ‘кланяться’ 

[БТСЯЯ, 2015: 457]. 

Народные песни, музыкальные инструменты: тойук ‘песня, воспевание’, 

xомус ‛варган’, ырыа ‛песня’. 

Музыкальное мышление древних якутов отражено в песенном стиле тойук 

‘песня, воспевание’ – многотирадной композиции, отличающейся горловым 

звукообразованием, наличием кылысахов (призвуков, которые создаются с 

помощью голосовых связок и являются украшением мелодии песни). Следует 

отметить, что лексема тойук ‘песня, воспевание’ представляет изоглоссу с 

турецким языком <*tō - ‘петь’, тур. tujuq [EDAL, 2003: 1452]. Также в бытовых 

песенных жанрах зафиксировано общетюркское название ырыа ‛песня’ <*ɨr 

‘песня’, др.-тюрк. ɨr (др.-уйг.) [там же: 591]. Такие песни исполняются в 

естественной манере. Музыкальных инструмент хомус ‛варган’ <*кomu  

‘музыкальный инструмент’ [EDAL, 2003: 737] – в современных тюрк. языках 

қопуз ~ қобуз ~ қомуз – преимущественно является названием: хомуса – струнного 

щипкового или смычкового и варгана – духового музыкального инструмента, 

представляющего собой железную полоску, согнутую лирой, со вставленным 

посередине стальным язычком. 

Прикладное искусство: як. бичик ‘узор, украшение’ <*bitig ‘письмо’, др.-

уйг. bitik [ЭСТЯ, 1978: 155-157]. 

Эта тематическая группа в целом показывает уникальный исторический 

путь развития якутского народа, его мировоззрение, философские представления. 

Существуют также лексемы, представляющие изоглоссу якутского языка с 

какими-либо другими определенными тюркскими языками, относящимися к 

разным тематическим группам: а) по общности с тем или иным ареалом: др.-

тюрк., караханидское, киргизское, якутское – як. урдус ‘потомок, отпрыск’ 

<*urɨ ‘мальчик, сын’, др.-тюрк. urɨ (орх., др.-уйг.), карах. urɨ, кирг. urum 

‘descendants (us. male)’; караханидское, якутское – як. бүргэс ‘шило’ <*bǖri 

‘наконечник стрелы’, карах. büri ‘end of shaft inserted into arrow head’; як. ымыы 

‘рябчик’ <*sɨm ‘рябчик’, карах. sinič (? = simnič) ‘ak. ofsongbird’; якутское, 
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хакасское – кустук ‘стрела с железным наконечником’ <*кo -luk 1 ‘железный 

наконечник стрелы’ 2 ‘стрела с железным наконечником’, хак. xosta 1, 2; 

якутское, чувашское, хакасское, тувинское, тофаларское – як. кытыан ‘мож-

жевельник’ <*к  ɨ ‘сосна’, хак. xara-xazɨ, чув. xɨrъ, тув. xa ɨ, тоф. xa ɨ; 

чувашское, киргизское, якутское – хатат ‘огниво’ <*кat- 1 ‘топить печь’ 2 

‘огниво’ 3 ‘печь’: чув. xot- 1, кирг. qatɨr- 3; б) по полному семантическому 

совпадению: др.-уйг., тувинское, хакасское – як. ыал ‘дом, село, житель’ <др.-

уйг. aɣy  ‘загон’, тув. ей ‘дом, село’, хак. al ‘дом, село’ и др. 

Таким образом, из вышеизложенных особенностей вытекает следующее: 

1. Природа. Древние предки якутов жили вдоль водных объектов, в 

особенности вдоль рек, с горами, холмами, с лесной растительностью и долинами. 

Названия флоры и фауны соответствуют указанному ландшафту. 

2. Человек. Соматизмы исконной лексики преобладают по сравнению с 

количеством монгольских заимствований в этой области. Были развиты народная 

медицина, методы лечения; торгово-обменные отношения, способы оплаты, 

вознаграждения труда. 

3. Материальная культура. В наименованиях жилища выделяются основы, 

которые полнозначно сохранили древние лексические значения, что 

свидетельствует о происхождении и употреблении данных лексем в теплых 

климатических условиях (отуу ‛шалаш’, сурт ‛место пастьбы скота, стоянка’). В 

названиях переносных жилищ произошел некий семантический сдвиг, связанный 

с приспособлением к новым климатическим условиям, что дополнилось сезонной 

семантикой, усложнением конструкции жилищ (oтор ‛стоянка, где осенью после 

сенокоса и до первого снега располагалось временное жилище человека  и 

пастбище с отавой для скота’; лит. xoс ‘комната в доме’, в диалекте – название 

зимних населенных пунктов). 

Исконная лексика от заимствованной отличается достаточно богатыми 

терминами, обозначающими кожевенное дело и рукоделие: талкы ‘мялка, 

инструмент для смягчения кожи’, тирии ‘кожа’, бүргэс ‘шило’, сарыы 

‛специально выделанная мягкая кожа из оленьей шкуры, ровдуга, замша’, саары 
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‘кожа из нижнего слоя шкуры с крупа лошади, выделанная особым способом и 

черненая’, иннэ ‘игла’, кыптыый ‘ножницы’, cүүтүк ‛наперсток’; кузнечное дело, 

обработку дерева и металлов: кыha ‛горн (в кузнице)’, күөрт ‛раздувальный 

кузнечный мех’, уус ‛кузнец, мастер’, иэт ‘железный нож изогнутой (почти в 

кольцо) формы, служащий для выдалбливания деревянной посуды (ступы, чашки, 

ложки и т.д.)’, дьэс ‘красная медь’, сoho ‘охра’, алтан ‘медь’, тимир ‘железо’. 

Также зафиксировано наибольшее количество названий предметов по 

коневодству: холун ‘подпруга’, сулар ‘недоуздок’, көҕөн ‘веревка для жеребенка’: 

скотоводству: ыам ‛доение’, кии ‘сухой навоз’, им ‘метка на ухе животного’. 

Вероятно, эти знания древних якутов сыграли решающую роль в освоении 

территории современной Якутии и где якутский язык стал основным, что 

привело, к адстратному отношению с монголоязычными и субстратно-

адстратному с тунгусскими племенами. 

4. Духовная культура. В целом в ней отразился уникальный исторический 

путь развития якутского языка, его богатое мировоззрение, философские 

представления. Особенностью этой тематической группы является то, что речевая 

поэтика и музыкальное искусство, танцевальная культура была довольна развита 

(хоhоон ‛стихи’, номох ‛рассказ’, як. өс ‛слово, речь’; битии ‘топтанье на одном 

месте, прыгание, пляска, танец, парение, трепетание в воздухе’, үңкүү ‘танец, 

пляска’; тойук ‘песня, воспевание’, xомус ‛варган’, ырыа ‛песня’, бичик ‘узор, 

украшение’). 

Следует отметить, что зафиксированы изоглоссы с тувинским, хакасским 

языками, что является одним из показателей довольно раннего периода 

совместного проживания якутов с ними. 
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2.2. Лексико-семантические группы монгольских заимствований 

 

1. Природные явления и объекты: атмосферные явления, осадки и смежные 

явления – 5; небесные тела и небесная сфера – 1; время, отрезки времени – 5; 

ландшафт – 24; животный мир, общие названия – 15; дикие животные, 

млекопитающие – 7; домашние животные – 4; птицы – 6; рыбы – 4; земноводные 

и пресмыкающиеся – 2; насекомые – 4; растительный мир, общие названия – 11; 

травянистое растение – 1; 

По количеству установленных лексем можно предположить, какие формы 

рельефа были знакомы монголоязычным племенам: 

 лесной массив: як. ой ‘лес’ <*hoj, ср.-мо. хоi, п.-мо. оi [EDAL, 2003: 

1160]; 

● горы, холмы, вершины: як. буом ‘труднопроходимое ущелье; тропинка в 

горном ущелье’ <п.-мо. boɣum ‘мыс, высокий (крутой); ущелье’, калм. bōm ‘узкий 

проход’, мо. bōm ‘крутой и высокий мыс’ [Kaluzin'ski, 1961: 133–134]; як. хапчаан 

‘ущелье’ <монг. qabsal ‘теснина, ущелье’ [БТСЯЯ, 2016: 331]; як. мыраан ‘горы, 

холмы вдоль берега или долины реки, коренной берег, высокая террасса (обычно 

у рек, текущих по плоскогорью)’ <*mören ‘река’, п.-мо. mören, мо. mörön, бур. 

müre(n) [EDAL, 2003: 935]; як. мындаа ‘самая возвышенная часть чего-либо’ 

<*mun aɣa ‘холка (лошади)’, п.-мо. mun aɣa [там же: 939]; як. дабаан 

‘возвышенность; подъем в гору’ <*daba- ‘переваливать (через гору)’, п.-мо. daba- 

[там же: 464]; 

● вода, водные объекты, поверхности: як. далай ‘океан, море’ <*dalaj 

‘море, океан’, п.-мо. dalai [EDAL, 2003: 459]; як. даркы ‘заросли, валежник’ 

<*darki ‘заросли, валежник’, п.-мо. darki [там же: 1356]; як. олом ‘брод’ <*(h)olam 

‘брод’, п.-мо. olam, мо. olom, бур. olom [там же: 1051]; як. элгээн ‘плоское 

углубление в поле, небольшое глубокое озеро; овальная низменность на поле, 

залитая водою’ <*ele-sü ‘песок’, п.-мо. e esü(n) [EDAL, 2003: 294]; як. долгун 

‘волна’ <*dolgi- ‘волна’, п.-мо. dolgija(n) [там же: 392]; як. халаан ‘паводок’ 
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<*kali- ‘переливаться через край’, п.-мо. qali-, мо. xali-, бур. xali-, калм. x   - [там 

же: 635]; 

● долина, низменность, равнина: як. алар ‘лесок на открытом месте, роща’ 

<*ar- 1 ‘редкий, покрытый редкой растительностью’ 2 ‘пространство, 

промежуток’ 3 ‘остров’, ср.-мо. aral 3, п.-мо. aral 3, мо. armaG 1, aral 3, бур. arma 

2, armagar 1, alar 3 [EDAL, 2003: 314]; як. оңхой ‘ложбина, овраг’ <монг. енхойх 

‘быть впалым; глубоко сидеть (о глазах)’ [БТСЯЯ, 2010: 310]; 

● земля, почва: як. нуора ‘вязкая невысыхающая грязь, болото’ <*nor- 

‘мокнуть, намокнуть’, п.-мо. nor-, бур. noro- [EDAL, 2003: 487]; як. көппөх ‘мох 

(лесной, водяной)’ <п.-мо. köb ü, köbke, бур. xübxe(n) ‘мох’ [там же: 802]; як. 

ньамах ‘тина, водоросли, плавающие в стоячей или в малопроточной воде’ 

<*namug ‘болото’, п.-мо. namuɣ, namaɣ [там же: 867]. 

Следует отметить, что наличие названий океана или моря (далай ‘океан, 

море’), вероятно, говорит о том, что монголоязычные племена в древности жили у 

моря или океана. Выделяются названия гор, холмов вдоль берега или долины рек 

с высокими вершинами, труднопроходимыми ущельями (буом, хапчаан, дабаан, 

мыраан, мындаа); лесной массив с болотами (ньамах, нуора), мхом (көппөх), 

рощами (алар), озерами, реками (элгээн, халаан, даркы, олом). 

 Большое количество якутских наименований с одним и тем же 

лексическим значением этимологически имеют и тюркское, и монгольское, а 

иногда и русское происхождение по отдельности. Например, такие синонимы 

зафиксированы в объектах живой природы: ‘рысь’ – як. үүс ‛куница, рысь’ ~ тоф. 

üs, ойр. диал. ǖs // як. бэдэр ‘рысь’ <*beder ‘полоса, пятно’, мо. bider, beder, орд. 

beder ‘ornaments on metal or stone’; ‘горностай’ – як. кырынаас ‘горностай’ <русс. 

‘горностай’; як. бэлиэлээх <тюрк. belge- ‘знак’+ -лээх аффикс обладания // як. үйэн 

‘горностай’ <монг. ǖjen ‘горностай’; ‘щука’ – як. сордоң ‛щука’ <*čortan 1 ‘угорь 

2 ‘щука’, тур. čortan 1, тат. čurtan 2, хак. sortan 2, шор. šortan 2, долг. hor oŋ 2 // 

як. диал. дьорохой ‘щука’ <*čurukai ‘щука’, п.-мо. čurqai, čuruqai, ср.-мо. čuraqa, 

мо. čurxa , бур. surxaj, калм. čurx . 
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О роли обогащения словарного запаса якутского языка за счет 

заимствований Н.Н. Васильевой отмечено следующее: «Выявление источников 

возникновения синонимики языка способствует глубокому и полному раскрытию 

природы синонимических отношений в лексической системе языка» 

[Васильева,1996: 36]. Из указанных ею монголизмов, которые составляют 

синонимию к именам существительным тюркского происхождения, можно 

привести такие примеры: як. иңсэ ‘жадность’ ~ кирг. еңсэ ‘иметь страшную 

жажду’ / як. соллоң ‘алчность, ненасытность, жадность’ ~ тюрк. соликан ‘червь 

(земляной)’ / як. идэмэр ‘жадность, алчность’ от монг. идэ ‘есть, кушать, съедать, 

пожирать (о животных)’. 

2. Человек: части тела, физиология – 28; пища, продукты питания – 15; 

болезни (человека, скота), средства лечения – 9; отношения по родству и свойству 

– 9; социальные отношения – 3; торговля, собственность, финансы – 1. 

Cреди заимствованных эквивалентов выделяются соматизмы, которые 

свидетельствуют о существовавшем раннем якутско-монгольском двуязычии: як. 

ноор ‘поджелудочная железа’ <*nojir ‘поджелудочная железа’, п.-мо. nojir, бур. 

nojr, калм. nör; як. орой ‘макушка, верхушка, темя’ <*horaj, *horgil ‘вершина, 

макушка’, п.-мо. orai, orgil. Некоторые монгольские заимствования в ином 

фонетическом оформлении, представлены и в других сибирских тюркских языках, 

что говорит о сходстве с алтайским, тувинским, хакасским, шорским, чулымско-

тюркским, киргизским языками, хотя распределение этих слов не всегда 

равномерно [Рассадин, 1980]. 

Отношения по родству и свойству 

Судя по количеству наименований, называющих отношения по родству и 

свойству, следует отметить, что якуты активно вступали в брак с 

монголоязычными племенами: як. бэргэн ‘жена старшего брата (по отношению к 

жене младшего брата)’ <*beri- ‘невеста’, ‘жена старшего брата’, п.-мо. bergen 

‘жена старшего брата’ [EDAL, 2003: 339]; як. куо ‘красавица, краса’ <*gowa 

‘красивый, хороший’, ср.-мо.  o΄a, ɣua, goh , п.-мо. ɣuwa, ɣuua, ɣoua, бур.  ō, орд. 
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Gō, Gōn, ойр.  о [там же: 561]; як. удьуор ‘человек по отношению к своим 

предкам, потомок’ <п.-мо. uǯuɣur ‘корень, происхождение’ [там же: 1098]; 

Cоциальные отношения: як. нойон ‘молодой человек’ <монг. nо аn 

‘господин’ [БТСЯЯ, 2009: 470], як. симэхсин ‘персонаж олонхо: старуха-скотница’ 

<мо. шивэгчин ‘служанка’[БТСЯЯ, 2011: 409]. 

Здесь также следует отметить синонимы по локусу ‘родство, потомство’: 

як. удьуор ‘человек по отношению к своим предкам, потомок’ <п.-мо. uǯuɣur 

‘корень, происхождение’, як. өбүгэ ‘предки, пращуры’ <п.-мо. ebü en, еbü e 

‘старик, предок’, як. төрүт <др.-тюрк. töz (др.-уйг.) ‘происхождение, основание, 

род, предки, як. уруу ‘род, племя’ <др.-тюрк. uruɣ (др.-уйг.) ‘семя, род, племя’. 

3. Материальная культура: война, оружие – 3; коневодство, скотоводство –

15; жилище, дом, поселение и конструктивные части жилища – 9; орудия труда, 

предметы быта, утварь – 22; хозяйственные сооружения – 6; охота, рыболовство –

8; одежда, материя, обувь, украшения – 12; дорога – 1; кузнечное дело, обработка 

дерева и металлов – 6. 

Наименования жилища, убранства и мебели 

В значении ‘дом, жилище’ из монгольских языков проникла основа суорун 

‘дом, жилье, обиталище <п.-мо. sаɣuri, МНТ sаuri, орд. sūri ‛сиденье, место; 

местожительство’. 

Таким образом, среди монгольских заимствований, встречающихся в 

якутском языке зафиксированы следующие: 

а) понятия, которые употребляются для обозначения общего внутреннего 

вида, обстановки дома: *baraɣa ‘форма, силуэт’, ср.-мо. bara'a, п.-мо. baraɣa, 

bara, мо. bar , бур. bar , калм. bar n, орд. bar , даг. bar  [EDAL, 2003: 352]> як. 

бараан ‘вид, обстановка дома’. О данной лексеме С.С. Харькова отметила 

следующее: «…*bаrаɣаn, -ɣаn – аффикс со значением результата действия 

<*bаrа- “кончать, исчерпывать (в концентрированной форме все то, что было 

первоначально, слегка) → получать завершенность, становиться очевидным”, см. 

калм. бар- , монгр., бур. бара – “кончать, исчерпывать”, значения которого более 

четче очерчивают сопроизводные: монг. барай – “затемняться”, бур. барай – 
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“неясно виднеться”… Отсюда видно, что значения ‛скарб, пожитки; имущество’ и 

т.п. в *bаrаɣаn вторичны, они являются следствием констатации всего того, что 

имеет законченную материальность, материальную форму, заявленную в 

значении ‛наружный вид, облик, форма’» [Харькова, аltaica. ru: 2]. 

Якутское сандалы ‘древний стол’ также относится к числу монголизмов. В 

монгольских языках рассматриваемая лексема является прямым заимствованием 

из персидского языка: перс. sаn а i [там же: 20]. Стол-сандалы, как и колыбель-

биhик, имел сакральный статус и располагался с правой стороны юго-западного 

столба [Данилова, 2010: 22]; 

б) заимствования из бурятского, ордосского, халха-монгольского языков, 

которые отмечены в якутском и долганском языках: *(h)olbug ‘подушка для 

сидения’, п.-мо. o baɣ, o buɣ, мо. olbog, бур. olbog, орд. olboG> як. oлбox, долг. 

oлбok [EDAL, 2003: 502]; *kob-du, *kob-tu ‘длинный и узкий ящик, колчан’, ср.-

мо. qubdu, п.-мо. qobdu, qobtu, мо. xowd, бур. xobto ‘ящик, сундук’, калм. xow  > 

як. xoппo, долг. кoпкo [там же: 812]; 

в) основы, обозначающие территории, примыкающие к жилищу, объекты 

религиозного и хозяйственного сооружений. Например, бур. tīr eŋ ‘место, где 

скот стоит летом’> як. тиэргэн ‘отгороженный от улицы участок земли с 

надворными постройками при отдельном доме, усадьбе; двор’; бур. ser е 

‘коновязь’> як. сэргэ ‘коновязь’; п.-мо. dal, мо, калм., бур. dal ‘загон для скота’˃ 

як. дал ‘загон для скота’ и т.д. 

4. Духовная культура: речевое искусство, познание – 9: верования, обряды 

– 17; состояние, свойства, вид какого-либо предмета – 15; пространство, меры 

измерения, направления – 8; абстрактные понятия – 47. 

Особенностью монголизмов этого блока является преобладание слов, 

обозначающих культурное развитие общества: основы, отражающие верования, 

обряды (см. табл. 2), атрибуты религиозного культа, а также философско-

религиозные понятия. Связаны со смешением и усилением религиозных взглядов, 

что было обусловлено суровыми условиями выживания, зарождения и 

продолжения жизни. Поклонение духам, изгнание нечисти знаменовало 
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продолжение жизни всего рода. Заимствования проникли в устоявшуюся 

структуру культурной модели древних якутов, поступательно впитываясь и не 

нарушая уже существующий культурный код искомого этносоциального 

пространства: як. дьай ‛нечисть’ <мо. чай ‘несчастье’, бур. zaj ‛нечисть’ [БТСЯЯ, 

2006: 286]; як. туом ‘обряд, часть обряда, укоренившаяся в обычаях народа’ 

<калм., бур. tōm ‘внимание, глубокое уважение’ [БТСЯЯ, 2014: 125]; як. сиэр 

‘обычай, правило’ <бур. sēr ‘запрет, табу’, калм. tsēr ‘целеустремленность, закон’ 

[БТСЯЯ, 2011: 479]; як. төлкө ‘судьба, участь’ <*tö  e ‘предсказание, гадание’, п.-

мо. tö  e [EDAL, 2003: 1473]; як. уруй ‘благопожелание, благословение’ <мо. uraj 

‘ура’ [там же: 259]; як. дүҥүр ‘шаманский бубен’ <* üŋ ür ‘колотушка шамана’, 

п.-мо.  üŋ ür, мо.  üŋ er [там же: 1385] и др. Лексемы, указанной тематической 

группы относятся к добуддийской религии монголов, что накладывает отпечаток 

на особенности и характер рассматриваемой лексики, которая была близка 

якутам. 

Вхождение лексики монгольского происхождения привело к обогащению 

основного словарного фонда, что отразилось в абстрактной лексике: абстракция 

является одним из основных процессов умственной деятельности человека. 

Преобладающее количество лексем в монголизмах этой тематической группы 

показывает, что носители данного языка, вероятно, обладали богатой духовной 

культурой, так как выделяется значительное количество основ, обозначающих 

речевое искусство, познание: як. сэhэн ‛устный рассказ, история, передающаяся из 

поколения в поколение, предание’ <*seče-n ‘мудрый, умный’, п.-мо. sečen, čečen 

[EDAL, 2003: 1195]; як. домох ‘притча, сказка, легенда’ <*dom, *domag 1 

‘колдовство’ 2 ‘легенда, сказка’, п.-мо. dom 1,  omaɣ 2 [там же: 888]; як. чинчи 

‘исследование, опыт’ <*sinǯi 1 ‘вид, форма’ 2 ‘наблюдать, исследовать’, п.-мо. 

sinǯi 1, sinǯi e- 2 [там же: 1513]; як. сурук ‘письмо’ <монг. ǯiruɣ [Калужиньский, 

1961:125]. 

В лингвистике существуют различные классификации наименований 

абстрактных лексем. Выделяются номинации понятий чувств человека: як. дьол 

‘счастье’ <мо. ǯо , бур., калм. zо , монгр.  zо  ‘благо, благополучие’ [Kaluzin'ski, 
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1961: 17]; як. сүр ‘внешнее проявление силы духа, воли человека’ <монг. sür 

‘страшный или величавый взор; то в человеке, что возбуждает в других страх’ 

[БТСЯЯ, 2012: 270]; як. баҕа ‘охота, хотенье, сильное желание, вожделение, 

стремление’ <*baka ‘желать’ ‘желать, желание, стремление’, п.-мо. baqa-, baqa(n) 

[EDAL, 2003: 1083]; номинации, которые обозначают нравственные качества  

личности: як. өhүөн ‘злопамятство, холодное и враждебное отношение’ <*ös 

‘месть, ненависть’, ср.-мо. osü , oš(i), п.-мо. ös, ösi e, мо. ös, бур. üh (n), üš rxe-

[там же: 1065]; як. куочун ‘воспоминание о чьих-либо худых прежних поступков, 

укоризна’ <п.-мо. хаҕучин [БТСЯЯ, 2007: 512]; як. кыдьык ‘плохая привычка’ <п-

мо. kiǯik ‘эпидемия, эпизоотия’ [БТСЯЯ, 2008: 186]; як. кичэл ‘старание, усердие, 

тщательность’ <*kičiɣe- ‘прилагать усилия, заботиться, остерегаться’, ср.-мо. 

kiče'e-, kiči'e-, kiči e-, п.-мо. kiči e-, мо. xičē-, бур. xešē, орд.  ečē-, даг. kičē-, kičē  

‘careful, prudent’, сюг. k čī-; k čī  ‘careful, prudent’ [EDAL, 2003: 681]; номинации, 

которые обозначают физическое состояние человека: як. сэниэ ‘сила, мощь’ 

<*čineɣe ‘сила, способность’, п.-мо. čine e(n), мо. činē, бур. šenē(n), калм. čin  n, 

орд. činē [там же: 395]; як. түрбүөн ‘беспокойство, беспорядок, безобразие’ 

<* ürbe- ‘бежать (в панике)’, п.-мо.  ürbe-,  ürbi- [там же: 482]; як. уох ‘мощь, 

сила, крепость, питательность; гнев’ <*аɣur ‘пар; гнев, вспыльчивость’, ср.-мо. 

а΄ur, п.-мо. аɣur [там же: 311]; номинации понятий с общим значением 

долженствования, необходимости, права, возможности или невозможности 

действия: як. сэмэ ‘замечание, упрек’ <*ǯime 1 ‘вина’ 2 ‘изъян, недостаток’, п.-

мо. ǯime 1 [EDAL, 2003: 1011]; як. эрэл ‘вера’ <*(h)eɣe-re- ‘стремиться, желать, 

надеяться’, п.-мо. eɣere- [там же: 1137]; як. дьүүл ‘разбирательство, суд, суждение’ 

<*ǯü i  ‘дело, обстоятельство, причина’, п.-мо. ǯü i  [там же: 1547]; як. баа 

‘неодобрительное слово, употребляемое при намерении обвинить кого-л., в чем-

л.; вина, проступок’ <п.-мо. ba, baɣ-a, мо., калм. b  ‘штраф’, бур., орд. b  

‘принуждение’ [Рассадин, 1980: 88]; як. боҕуу ‘препятствие, помеха чему-л., в 

осуществлении чего-л.’ <*boɣo- ‘завязывать, заворачивать; препятствовать’, п.-

мо. boɣu- [EDAL, 2003: 1101]; номинации, обозначающие понятия процессов, 

действия: як. сурах ‘весть, слух’ <монг. сураг ‘весть, слух’ [ЭСТЯ, 2003: 332]; як. 
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дэм ‘суть, сущность кого-чего-л.’ <мо.  еm, бур.  еm, калм.  еm, орд.  еm ‘способ 

действия, умение, находчивость; поддержка’ [ЭСМЯ, 2015: 184]; як. куолу 

‘обычай, порядок, сообразность’ <монг. xauli ‘закон, обычай, власть’ [БТСЯЯ, 

2007: 492]; як. мохсуо ‘городки (спортивная игра)’ <бур. monsog ‘шарик; комок, 

ком’ [БТСЯЯ, 2009: 304]. 

Таким образом, выделяются следующие особенности, которые 

характеризуют рассматриваемый пласт лексики: 

1. Природа. Большое количество якутских наименований с одним и тем же 

лексическим значением этимологически имеют и тюркское, и монгольское 

происхождение по отдельности (үүс/бэдэр, бэлиэлээх/үйэн, сордоң/дьорохой, 

удьуор/өбүгэ/төрүт/уруу). 

2. Человек. Среди заимствованных эквивалентов преобладают соматизмы, 

что свидетельствует о существовавшем двуязычии. Выделяются некоторые 

термины права, бедности, разделение на слои населения (дьүүл, сэмэ, буруй; 

нойон, симэхсин). 

3. Материальная культура. Понятие, которое употребляется для 

обозначения общего внутреннего вида, обстановки дома является монгольским 

заимствованием. Заимствованиями являются основы, обозначающие территории, 

примыкающие к жилищу, объекты хозяйственного сооружений (тиэргэн 

‘отгороженный от улицы участок земли с надворными постройками при 

отдельном доме, усадьбе, двор’, сэргэ ‘коновязь’, хаhаа ‘загон для скота’). 

Выделяются заимствования из бурятского, калмыцкого, халха-монгольского 

языков, которые отмечены в якутском и долганском языках (п.-мо. o baɣ, o buɣ, 

мо. olbog, бур. olbog, орд. olboG ‘подушка’; ср.-мо. qubdu, п.-мо. qobdu, qobtu, мо. 

xowd, бур. xobto ‘ящик, сундук’, калм. xow  ). 

4. Духовная культура. Выделяется значительное количество основ со 

значением “речевое искусство, познание, абстрактные понятия” (домох, үлэ, 

дорҕоон, сурук, үгэ, сэhэн, мохсуо, чинчи, ньыма). Абстракция является одним из 

основных процессов умственной деятельности человека (сонун, кыдьык, моhол, 
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омнуо, сэниэ, эндиэ, эрчим, эрэл, кичэл, сорук, дьол и т.д.), что носители этого 

языка, вероятно, обладали богатой духовной культурой. 

Заимствования, обозначающие верования, обряды, относятся к 

добуддийской религии монголов, что и накладывает отпечаток на особенности и 

характер рассматриваемой лексики, которая была близка якутам. В них 

отражается смешение и усиление религиозных взглядов, что было обусловлено 

суровыми условиями выживания, необходимостью зарождения и продолжения 

жизни. 

 

 

2.3. Лексико-семантические группы тунгусо-маньчжурского 

 происхождения 

 

Предположительно ранние заимствования не остались в статично 

неизмененном семантическом виде, а подверглись определенным изменениям, 

подчиняясь языковой системе якутского языка. 

Слова, перенятые и усвоенные, значительно приумножили исконную 

лексику якутского языка. В.И. Цинциус заимствованные из якутского языка 

эвенкизмы характеризовала суженным семантическим диапазоном, 

однозначностью и отсутствием гнезда однокоренных слов. Автор постулировала, 

что данные связи представляют собой результат длительных контактов, которые 

осуществлялись на протяжении нескольких столетий при постепенном 

расселении якутов и тунгусов (эвенков, эвенов, негидальцев) по огромной 

территории Сибири и Дальнего Востока [Цинциус, 1976: 117]. 

В тематических группах можно отметить следующие особенности 

семантического освоения: 

а) наиболее частая встречаемость сужения смыслового объема 

многозначных лексем тунгусо-маньчжурского происхождения: як. дьугдьуур 

‘вершина (горы)’ <эвенк. ǯu  u ‘водораздел (покрытый гольцами)’ [БТСЯЯ, 2006: 

478]; як. наамын ‘вдова’ <эвенк. n vūn ‘вдова, вдовец’ [ТМС I, 1975: 575]; як. 
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күүлэ ‘сени, передняя, притвор, пристройка’ <эвенк. gǖ е ‘жилище, изба, хижина; 

зимний дом, зимовье’ [ТМС I, 1975: 171]; 

б) расширение смыслового объема: некоторые из заимствований в 

якутском языке расширили свои первоначальные значения, что, вероятно, было 

вызвано необходимостью называния новых актуальных реалий и понятий: як. 

чаамык ‘зверек тарбаган, каменный или алтайский сурок’ <эвенк. čamukčаn 

‘мышь’ [ТМС II, 1977: 383]; як. далыс ‘род передника, закрывающего промежуток 

между бортами платья’ <эвенк. dalis ‘пола (кафтана)’, ‘кафтан, куртка’ [БТСЯЯ, 

2006: 105]; як. силгэ ‘плотное тканевое волокнистое образование, соединяющее 

отдельные части скелета, отдельные органы, связка’ <эвенк. či kī ‛мышца, 

бицепс’, эвен. či  a ‛мышца, бицепс’ [EDAL, 2003: 1332]; як. чагда ‘сосняк, 

сосновый бор на возвышенности’ <эвенк. ǯа  а ‛сосна’ [там же: 390]; 

в) преобладание полного совпадения значений: як. дьүүктэ ‘источник, 

ключ, родник’ <эвенк. ǯükte ‘источник, ключ’ [Барашков, 1975: 164]; як. ньуоҕу 

‘вожжи (оленьей упряжи)’ <эвенк.  ōɣū ‘вожжи’ [БТСЯЯ, 2010: 141]; як. сээн 

‘небольшой рукав, отходящий от русла реки (речки), соединяющий её с озером’ 

<эвенк. sēn ‘протока, курья (из озера в реку), ручей, заросший травой’ [БТСЯЯ, 

2012: 620]; як. ньаалбаан ‛кусок жести, жестянка’ <эвенк.    b n, эвен.    b n, 

нег.    bаn ‛жесть’ [EDAL, 2003: 985]; як. лээби ‘место, занятое топью, обширная 

топь’ <эвенк., нег.  еwē ‘болото, топь’ [там же: 872]; як. лапчаан, лабычаан ‘рыбьи 

плавники’ <эвенк.   рč  ‛рыбьи плавники’ [БТСЯЯ, 2009: 84]; як. сэлии ‘мамонт’ 

<эвенк. хе i ‘кость мамонта, мамонт’ [БТСЯЯ, 2012: 557]; як. сүргүөх ‘отдельная  

кость позвоночника, позвонок спинного хребта’ <эвенк. sergi ‛копчик, 

поясничные позвонки’, sirgin ‛копчик, поясничные позвонки’ [EDAL, 2003: 1236]; 

як. оллоон ‘олдон (перекладина для подвешивания котлов, чайников над костром’ 

<эвенк. о  оn ‘крюк для подвешивания котлов’ [там же: 605]; як. тураах ‘ворона’ 

<эвенк. tur kī, сол. tur ki ‘ворона, грач’ [там же: 1463]; як. маамык, маамыкта 

‘аркан для ловли оленей’ <эвенк. m vut, mаut ‘аркан’ [ТМС I, 1975: 520]; як. диал. 

майгы ‘ленок’ <эвенк. majgu ‘ленок’ [БТСЯЯ, 2009: 202]; як. диал. сыаңаан 

‘налим’ <эвенк. хen аn, xen ač n ‘налим’ [EDAL, 2003: 1267]; як. майба ‘морская 
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рыба из семейства лососевых, майма’ <эвенк. majma ‘форель’ [там же: 903]; як. 

мунду ‘гольян озерный’ <эвенк. рunnu ‘гольян’ [БТСЯЯ, 2009: 334]; 

д) метафорические переносы значений: як. дьааҥы ‘голец, голый утес, 

высокая каменистая гора с обнаженной вершиной’ <эвенк.  aŋ ‘сопка-голец (с 

нетающим снегом на вершине)’ [БТСЯЯ, 2006: 263]; як. дьукаах ‘сосед по 

комнате, квартире’ <эвенк. ǯu   х ‘сожитель (по юрте, чуму)’ [БТСЯЯ, 2006; 433]; 

як. тарын ‛вода, выступившая поверх льда, а также слой льда, образовавшийся из 

этой воды, наледь’ <*dar 1 ‘торос’, 2 ‘наст’, 3 ‘вода, текущая поверх лдьа’; dar 1, 

darkin 2 [EDAL, 2003: 464]; як. налба ‘готовый плетень из молодых лиственниц, 

березок или ерника, служащий для перегораживания реки с целью задержания 

рыбы, с отверстием, в которое вкладывается верша’ <эвенк. nalba ‘морда-ловушка 

(сплетенная из тонких очищенных прутьев)’ [БТСЯЯ, 2009: 442]; як. мүкээл 

‘короткая оленья доха’ <эвенк. muk  ‘одежда’ [ТМ  I, 1975: 551]; дьаах 

‘копытная болезнь у северных оленей’ <эвенк.  'yаk ‘болезнь суставов ног у 

оленя’ [БТСЯЯ, 2006: 273]; як. чооңку ‘кости бедер и голеней с мозгом у оленя и 

лося’ <эвенк. čūkī ‘костный мозг, мозговая кость’ [EDAL, 2003: 430]; як. аалык 

‘оленья и собачья шлейка; тяговый ремень, заменяющий дышло’ <эвенк. alag 

‘лямка оленьей упряжи’ [БТСЯЯ, 2004: 141]; як. сээлби ‘войло, свешивающееся 

под шеей у быка’ <маньчж. sē хе ‘отвислая кожа у быка под шеей’ [EDAL, 2003: 

1250]; як. сыма ‘мелкая рыба (гольян озерный) заквашенная в вырытых для этого 

ямах, выложенных лиственничной корой’ <эвенк. imа, ороч., нан. хumu (humu) 

‘закопать в землю’ [БТСЯЯ, 2012: 417]; як. куут ‘рыбий, в частности стерляжий, 

плавательный пузырь’ <ороч., ульч. kutа ‘живот, желудок, брюхо у животных, 

рыб’ [БТСЯЯ, 2007: 581]; як. мэкчэ ‘короткое пальто из шкуры летнего оленя, 

используемое в хозяйственных работах’ <эвенк. mekčukē ‘зимний меховой 

мужской кафтан’ [БТСЯЯ, 2009: 399]. 

Отличием тунгусо-маньчжурских заимствований является преобладание 

названий, связанных с освоением северного ландшафта; обозначающих предметы 

быта, одежды; терминов оленеводства, а также отсутствие наименований 
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духовной культуры. Хотя в области верований проникло немногочисленное 

количество наименований, отмечающие некоторые представления по шаманизму: 

1. Природные явления и объекты: атмосферные явления, осадки и смежные 

явления – 4; ландшафт – 11; металлы – 1; животный мир, общие названия – 3; 

дикие животные, млекопитающие – 2; птицы – 7; рыбы – 6; насекомые – 1; 

растительный мир, общие названия – 2; дикорастущие деревья, кустарники, травы 

– 3. 

Ландшафт. Больше всего обнаружено основ, обозначающих местности, 

где были болота, предгорья, реки со скалами, обрывистыми берегами; долины 

вдоль реки, наледь, сосновый бор: як. кута ‛болото’ <*kuta ‛болото’, эвенк. kuta, 

эвен. kuta [EDAL, 2003: 749]; як. лээби ‘место, занятое топью, обширная топь’ 

<* ebē(n), нег., эвенк.  ewē ‘болото, топь’ [там же: 872]; як. хочо ‛удлиненная 

впадина вдоль речного русла, долина’ <*koša ‘излучина реки, мыс, угол’, эвенк. 

kočo [там же: 726]; як. куула ‘северный склон, склон обращенный на север, у реки 

– на запад южная сторона еланей и полян’ <*gula ‘склон’, эвенк.  u а, ороч.  ū a 

[там же: 555]; як. лаҥха ‘полегшая под нынешним травостоем прошлогодняя 

трава на лугу’ <* aŋ a ‘жижа, вязкая масса; вязкий, клейкий’, эвен. naŋ a, уд. 

 aŋ a- aŋ a [там же: 867]; як. харгы ‘неглубокое место в реке, речке с быстрым 

течением, мель, отмель’ <эвенк. kargi, мань. χar i [там же: 767]. 

Птицы. Отмечается большое количество наименований различных птиц. 

Следует отметить, что тундра с ее многочисленными реками, озерами и 

водоемами, сочными травами является любимым местом гнездования перелетных 

птиц. Все виды птиц играли важную роль в жизни жителей тундры, так как их 

мясо шло на пищу, пух и перо собирали для изготовления теплой одежды, 

подушек, перин. Также известно, что птицы выполняли особое сакральное 

значение в жизни тюркских народов Сибири. Отмечено, что некоторые птицы 

даже не употреблялись в пищу, так как считались священными, «…в числе 

представителей животного мира, упоминаемых в средневековой Книге гаданий, – 

беркут, орел, сокол, лебедь, ворон, журавль, кукушка, так или иначе связаны с 

дошаманистскими и шаманистскими культами тюркских народов» [СИГТЯ, 2006: 
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711]. В наименованиях птиц тунгусо-маньчжурского происхождения выделяются 

следующие группы: отряд гусеобразные, семейство утиные: як. лыглык ‘казарка-

чугайка, белолобый дикий гусь’ <эвенк.  i  akī ‘вид утки (утка-казарка)’ [EDAL, 

2003: 886]; як. тыйаах ‘свиязь (вид дикой утки)’ <эвенк. tɨnak ‘утка’ [БТСЯЯ, 

2014: 341]; як. күртэн ‘нырок красноголовый (редко встречающаяся морская утка 

размером меньше черного турпана)’ <эвенк. kurten ‘утка-свищ’ [EDAL, 2003: 90]; 

отряд воробьиные, семейство врановые: як. тураах ‘ворона’ <эвенк. tur kī, сол. 

tur ki ‘ворона, грач’ [там же: 1463]; отряд ржанковые, семейство чайковые: як. 

хопто ‘чайка’ <эвенк. xорto, xokto ‘чайка’ [там же: 593]; отряд курообразные, 

семейство тетеревидные: як. хабдьы ‘куропатка белая’ <эвенк. kobev, xonde 

‘куропатка’ [там же: 160]. 

При освоении территории Якутии предки якутов переняли также 

значительное количество названий рыб (майгы ‘ленок’, сыаңаан ‘налим’, лааха 

‘редкая мелкая речная рыба с большой головой, подкаменщик сибирский 

(местное название широколобки)’, мунду ‘гольян озерный’). Интересны, 

объяснения происхождений названий птиц. Например, единственная птица, 

которая не покидает тундру, – хабдьы ‘куропатка белая’ <эвенк. kobev, xonde 

‘куропатка’ по подражанию её крику: кабэв-кабэв-кабэв. А название хаххан ‘сова’ 

<эвенк., нен. ханебце – отглагольное существительное, образованное от глагола 

ханимзь ‘замерзнуть’, ‘озябнуть’. Отмечено, что все названия птиц давались по 

окраске перьев, по их поведению, по внешнему виду и другим резко бросавшимся 

в глаза признакам, в чем отразилось прекрасное знание поведения птиц тунгусо-

маньчжурами [Бармич, 1980: 104–107]. 

2. Человек: части тела, физиология – 4; пища, продукты питания – 1; 

социальные отношения – 5. 

Части тела и физиология. Зафиксированы всего три соматизма: як. 

сүргүөх ‘отдельная кость позвоночника, позвонок спинного хребта’ <эвенк. sergi 

‛копчик, поясничные позвонки’, sirgin ‛копчик, поясничные позвонки’ [EDAL, 

2003: 1236]; як. силгэ ‘плотное тканевое волокнистое, образование’ <эвен. či  a 

‛мышца, бицепс’, нег. či kī ‛передняя нога медведя’ [там же: 1332]; як. тыңа 
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‘легкие (дыхательный орган у человека и позвоночных животных)’ <эвенк. tɨn en 

‘грудь’, коми tɨ ‘легкие’[БТСЯЯ, 2014: 383]. 

Лексемы, обозначающие социальные отношения, показывают, что древние 

якуты в основном были в дружеских отношениях с тунгусскими племенами; 

также отмечаются наименования сожительства, опекунства: як. дьукаах ‘сосед по 

комнате, квартире’ <эвенк. ǯu k ki ‘сосед’ [БТСЯЯ, 2006; 433]; як. доҕор ‘друг’ 

<ср.-мо  aɣur, даг. dagur, daur [EDAL, 2003: 457]; як. наамын ‘вдова’ <эвенк. 

n vūn ‘вдова, вдовец’ [ТМС I, 1975: 575]; як. ньаадьы ‘опекун, воспитатель; кум, 

кума’ <эвенк.   ǯi ‘родственник’ [ТМС I, 1975: 627]. 

3. Материальная культура: оленеводство – 5; жилище, дом, поселение и 

конструктивные части жилища – 4; орудия труда, предметы быта и утварь – 6; 

промысловые снаряжения – 6; одежда, материя, обувь, украшения – 6; дорога, 

средства передвижения – 2. 

Жилище, дом, поселение и конструктивные части жилища. Лексем, 

обозначающих названия жилищ, тунгусо-маньчжурского происхождения, 

сравнительно мало, к ним относятся названия переносных и охотничьих шалашей: 

як. күүлэ ‘сени, передняя, притвор, пристройка’ <*gule, эвенк. Gule ‘хижина, 

жилище, изба, зимовье; комната’ [ТМС I, 1975: 171]; як. үүтээн ‘чум, жилище’ 

<*ute-n ‘чум, жилище’, эвенк. uten, эвен. uten, нег. uten, орок. utemi, ороч. utečeken, 

уд. utuli, utulu [EDAL, 2003: 1069]; як. титиик ‘летний хлев’ <эвен. titik ‘шалаш’, 

нег. tita ‘тростниковая циновка’, орок. čita, tita ‘берестяная подстилка, берестяная 

покрышка для юрты’, нан. čita ‘тростниковая циновка’ [Дыбо, 2008: 244]. 

Существуют различные гипотезы о происхождении основного 

наименования, которое употребляется в значении ‘дом, жилище’ в якутском 

языке. Так, лексему дьиэ ‘дом, жилище’ одни исследователи считают тунгусо-

маньчжурским заимствованием [Барашков, 1975; Дыбо, 2008: 257]: *ǯīb ‘дом, 

жилище’, эвенк. ǯū, эвен ǯū , нег. ǯō, ульч. ǯū (ɣ), орок.  ū -q , нан. ǯō, ороч. ǯu(g), 

сол. ǯūɣ [EDAL, 2003: 1536]. По мнению А.В. Дыбо в якутском языке: «… 

произошло вытеснение функционального названия дома тунгусо-

маньчжурским заимствованием; основной тип переносного жилища имеет 
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монгольское по происхождению название и является не типом юрты, а типом 

чума; название строения, использующегося как основной тип стационарного 

жилища, – также монголизм. Заимствование функционального слова говорит о 

значительной культурной перестройке у этноса-носителя; мы бы связали это с 

переходом к технологии строительства стационарного жилища (в плане обычно 

четырехугольного) из вертикальных наклонных бревен или плах (половинок 

бревен), которое теперь находим у якутов, и которая (технология), по-видимому, 

является исходно для этого региона тунгусо-маньчжурской... Вообще же сходная 

технология для каркасов землянок широко распространена в Сибири – у кетов, 

селькупов, обских угров. Ср. “круглые” стационарные жилища из горизонтально 

лежащих бревен в гуннский период на Саяно-Алтае» [Дыбо, 2008: 277]. 

Другая группа исследователей считают её собственно тюркской: 

«…корнем слова дьукаах является тунгусо-маньчжурское дьуу. Иными словами, 

корневой у тунгусо-маньчжурского языка при заимствовании якутским, несмотря 

на обилие фонетических вариантов... Видимо, все-таки дьиэ не является тунгусо-

маньчжурским заимствованием» [Иванов, 1987: 95–107]. 

Выделяется преобладающее количество лексем, относящихся к названиям 

промыслового снаряжения: як. турку ‛нарты’ <эвенк. турку ‘нарты собачьи 

(оленьи)’ [БТСЯЯ, 2014: 163]; як. налба ‘готовый плетень из молодых лиственниц, 

березок или ерника, служащий для перегораживания реки с целью задержания 

рыбы, с отверстием, в которое вкладывается верша’ <эвенк. налба ‛ловушка, 

рыболовная морда’ [БТСЯЯ, 2009: 442]; як. кэнтик ‛палочка или колышек, на 

который натягивается силок-насторожка самострела’ <эвенк. типкен ‛гвоздь, 

колышек’ [БТСЯЯ, 2008: 500]; як. лоҥку ‘дополнительный деревянный поплавок 

на крыле невода, используемый во время весеннего подледного лова’ <эвенк. 

лонгки ‘подвеска для крюка (на который вешают котлы, чайники); крюк; багор’ 

[БТСЯЯ, 2009: 117]; як. эбгэр ‘кольцо от лыжной палки’ <эвенк. эбгурэ ‘лыжный 

посох’ [Барашков, 1975: 155]; як. маҥкы ‘рукоять рыболовного сака’ <*монҥи 1 

‘мять, комкать, растирать’, 2 ‘колотушка’, нан. meŋki ‘совок, ковш’ [EDAL, 2003: 

943]. 
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От тунгусоязычных племен также переняты наименования, обозначающие 

различные украшения: як. кыаһаан ‘железные украшения-подвески на шаманском 

плаще, издающие звякающие звуки’ <*sia-kan ‘подвески (у серьги)’, нег. s xan, 

орок. s ɣa, нан. s qa(n) [EDAL, 2003: 1245]. Однако следует отметить, что в 

основном якутами переняты наименования теплой и рабочей одежды и обуви из 

шкуры оленя: як. олоот ‘короткие унты’ <*o  -či, эвенк. o ōt, o ōčik, нег. olot 

‘короткие унты’ [там же: 1492]; як. мүкээл ‘короткая оленья доха’ <эвенк. muk  

‘одежда’ [ТМ  I, 1975: 551]; як. мэкчэ ‘короткое пальто из шкуры летнего оленя, 

используемое в хозяйственных работах’ <эвенк. mekčukē ‘зимний мужской 

меховой кафтан’ [Барашков, 1975: 147]; як. нээлби ‛накидка, предохраняющая от 

дождя, снега’ <эвенк. nelbu ‛накидка охотника’ [БТСЯЯ, 2009: 517]; як. далыс 

‘род передника, закрывающего промежуток между бортами платья’ <эвенк. dalis  

‘пола (кафтана)’; ‘кафтан, куртка’ [БТСЯЯ, 2006: 105]. 

Оленеводство. Заимствования по оленеводству показывают, что в 

якутский язык проникли лексемы, обозначающие болезнь оленей: дьаах ‘копытная 

болезнь у северных оленей’ [БТСЯЯ, 2006: 273]; части их органов, используемых 

в пищу или для шитья: чооңку ‘кости бедер и голеней с мозгом у оленя и лося’ 

[EDAL, 2003: 430], синньэ ‘длинная шерсть под шеей оленя (используется для 

вышивания)’ [там же: 1254], ньуңии ‛берцовая кость у оленя’ [там же: 1022]; 

предметы, используемые в оленеводстве: аалык ‘оленья и собачья, шлейка; 

тяговый ремень, заменяющий дышло’ [БТСЯЯ, 2004: 141], ньуоҕу ‘вожжи 

(оленьей упряжи)’ [БТСЯЯ, 2010: 141], маамык, маамыкта ‘аркан для ловли 

оленей’ [ТМС I, 1975: 520], ньуории ‛женская (с украшениями) палка для 

верховой езды на оленей’ [Барашков, 1975: 147]; возрастные  категории: курку, 

гурку ‛бродяга’, ‛самец-олень, отбившийся от стада’ [Барашков, 1975: 154], 

муойка ‛олень-самец второго года’ [EDAL, 2003: 954]. 

IV. Духовная культура 

Верования. Г.В. Поповым отмечено, что из заимствований наименований 

тунгусо-маньчжурского происхождения “интерес представляют термины и слова 

по шаманичтическим представлениям. Хотя они и немногочисленны, но 
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показывают, что эвенкийский (тунгусский) шаманизм имел определенное влияние 

на якутский” [Попов, 1980: 121]. Например, из двусложных основ можно 

отметить як. ичээн ‘по представлениям древних якутов, человек, распознающий, 

понимающий то, что недоступно обычным людям, провидец’ [БТСЯЯ, 2006: 810] 

<эвенк. ичэриимни 1 ‘вещатель’, 2 ‘шаман-предсказатель’, эвенк. ичээрии, ичэр- 

‘предсказывать, ворожить’ [ТМС I, 1975: 334–335]; як. туру ‘шаманское дерево’ 

<эвенк. туру ‘шаманский шест, место жертвоприношения’ [EDAL, 2003: 1461; 

ТМС II, 1977: 221; Попов, 1986: 63]; як. мѳргѳн ‘призрак, галлюцинация’ <эвенк. 

мээлкун, мээлкэн ‘злой лесной дух’ [ТМС I, 1975: 567; Попов, 1986: 63]. 

Заимствованные односложные и двусложные основы обозначают: 

1. Природные явления и объекты. Выделяются основы, обозначающие 

местности, где были болота, предгорья, реки со скалами, обрывистыми берегами, 

долины вдоль реки, наледь, сосновый бор. Отмечается большое количество 

наименований различных птиц, рыб. 

2. Человек. Наименования, обозначающие социальные отношения 

показывают, что древние якуты были в дружеских отношениях с тунгусскими 

племенами; отмечаются наименования сожительства, опекунства. 

3. Материальная культура. К тунгусо-маньчжурским заимствованиям отно-

сятся названия переносных и охотничьих шалашей, а также большое количество 

лексем, обозначающих промысловые снаряжения, теплую и рабочую одежду и 

обувь из шкуры оленя. Отличием лексики якутского языка от других тюркских 

языков состоит в присутствии множества лексем, обозначающих оленеводство. Из 

них для анализа выбраны только односложные и двусложные. Наличие этого слоя 

лексики показывает, что якутам не были чужды навыки оленеводства, однако этот 

вид хозяйства не получил у них должного развития. 
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2.4. Лексико-семантические группы иноязычного происхождения 

  

В лексике якутского языка установлено некоторое количество иноязычных 

заимствований, которые свидетельствуют о самых ранних лингвистических 

контактах, относящихся, предположительно, к пратюркскому периоду, так как 

некоторые из них проникли и в других тюркских языках. Следует отметить, что 

заимствования китайского происхождения общеприняты в качестве 

общетюркских явлений. В табл. 3 приведены лексемы, заимствованные из 

следующих языков: 

 

Таблица 3 

Основы, которые отражают самые ранние контакты 

 

Языки 

самодийские китайские енисейск. финно-угорские согдийское 

муңха, туут, 

тэтиң  

чаң, луо, дуй, саң, 

күйгүөн, таңас, 

тойон, көмүс 

тыы тыс, чээс, 

ньилбэк 

 

чаҕар 

 

Некоторые основы проникли в якутский язык через тунгусские племена, а 

в самодийский язык – из тунгусо-маньчжурского языков, так как в них 

существуют параллели. Однако по семантике якутские наименования 

соответствуют самодийским: як. туут ‘охотничьи лыжи’ <сам. *tutә ‛лыжи’ ~ 

*тутэ- ‘бежать’, сол. тутэ- ‘бежать (о людях)’, эвен. тут- ‘бежать’, ульч. туту- 

‘бегать’, орок. тута- ‘убежать, скрыться’, ороч. туту- ‘бежать (о людях)’, ‘идти 

рысью (о животных)’, ульч. туту- ‘бежать’ [ТМС, 1977: 223]; як. муңха ‛невод’ 

<*pоŋkǻ ‛сеть’ [Аникин, Хелимский, 2007: 17]. Г.В. Поповым отмечено, что в 

«начале XIХ в. А. Кастрен, исследовав язык саянских самодийцев, выдвинул 

гипотезу о  южном происхождении самодийских народов. Былое распространение 

самодийскоязычных племен Южной Сибири, в частности в Прибайкалье, 

подтверждается данными топонимики. Поэтому предки якутов (курыканы) могли 
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иметь контакты (длительность и интенсивность которых нам неизвестны) с 

самодийскими племенами. В результате этих связей в языке курыкан (по 

наследству и в языке якутов), вероятно, и появились немногочисленные 

заимствования из самодийских языков» [Попов, 1986: 72–73]. 

Большой интерес представляет наличие в якутском языке лексемы як. 

тэтиҥ ‘осина’ <сам. titeŋ ‛сибирский кедр’, которая, возможно, заимствована 

якутским языком из самодийского с метатезой. Если учесть, что часть 

самодийских заимствований локализуется в южносибирских тюркских языках, то 

можно ли признать в этой лексеме следы раннего прасамодийско-тюркского 

ареального контакта, сохранившиеся в этих языках (например, в тувинском языке 

tut ‛охотничьи лыжи (подбитые шкурой)’)? [Широбокова, 2005: 68]. 

Из иноязычных заимствований наибольшее количество одно- и 

двусложных основ принадлежат китаизмам, относящимся к духовной и 

материальной культуре.  

Минералы, металлы: як. дуй ‘полуда’ <ср.-кит. tоn -zі ‘кусок меди, медяк’, 

tоn - іаn ‘медная монета’ [СИГТЯ, 2001; 407]; як. чаң ‘сплав красной меди и 

олова, бронза’ <(?) кит. čaŋ ‘название музыкального инструмента вроде гонга’, 

čaŋ ‘колокольчик’ [ДТС, 1969: 139]; як. көмүс ‘золото’ <др.-кит. композит, 

состоящий из *кіәm ‘металл’ + *1іәu ‘чистое серебро’ [СИГТЯ, 2001: 404]. 

Одежда: як. таңас ‛одежда’ <др.-кит. tōn ‛одежда’ [Дыбо, 2006: 72]; 

як. тыс ‘лана (у шкуры), шкура с самой нижней части ног (с голеней) домашних 

животных или зверей’ <коми кыс ‘шкура с ног животного’ [ЭСТЯ, 1997: 254]. 

Переход анлаутной к в т не характерен для якутского языка, что подвергает 

большому сомнению причисление этой основы к заимствованиям из языка коми. 

Социальные отношения: як. тойон ‘богач, имеющий батраков; отец мужа, 

свекор’ <др.-тюрк. тойын ‘монах, буддийский священник’ <кит. даожэнь ‘монах, 

буддийский монах (букв.: человек пути)’ [БТСЯЯ, 2013: 419]; як. чаҕар ‘слуга’ 

<перс. čakar ‘слуга’ [Абаев, 1949: 161]. 

Абстрактные понятия: як. луо ‘дракон’ <кит. lung ‘дракон’ [ЭСТЯ, 1974: 

591]; як. күйгүөн ‘сильный гомон, громкий шум от множества голосов’ <кит. 
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 °e > rau> hao ‘объявлять во всеуслышание; имя’ [СИГТЯ, 2001: 603]; як. саң 

‘привычка, склонность, повадка кого-л.’ <кит. yang ‘образ, вид’ [ЭСТЯ, 1989: 

121]. 

Водный транспорт: як. тыы ‘лодка’ <кет. ti ‘лодка средней величины’ 

[БТСЯЯ, 2014: 415]. Следует отметить, что в ауслауте, вероятно, ударный краткий 

гласный i освоился в виде долгой гласной ыы: як. тыы ‘лодка’ <кет. ti ‘лодка 

средней величины’. 

Птицы: як. чээс ‘утка-моклок’ <коми ćež, хант. čoš, šɔš, манс. sēs ʻдикая 

уткаʼ [Тезаурус…, 2010: 163]. 

Части тела: як. ньилбэк ‘передняя часть бедра (у человека); верхняя часть 

передней конечности (у животных)’ <коми нибля ‘бедренная кость’ [БТСЯЯ, 

2010: 106]. Заметим, что в этой основе, вероятно, произошла метатеза со вставкой 

глухого согласного -к в ауслауте. 

Таким образом, исследование показало, что в лексике отразились 

уникальный исторический путь развития якутского народа, его мировоззрение, 

своеобразие заимствованного пласта, материальная и духовная культура. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ  

 

В каждом блоке отображается своеобразие исконной и заимствованной 

лексики с теми или иными особенностями, что связано с историческими, 

культурными факторами и сменой природных условий: 

1. Природные явления и объекты 

Древние предки якутов жили вдоль водных объектов, в особенности вдоль 

рек, с горами, холмами, с лесной растительностью и долинами. Названия флоры и 

фауны соответствуют указанному ландшафту (күөл, сыыр, хайа, сис, кырбаат, 
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кыйыа, кычам, ойоос, билир, өрүс, айаан, уолба, сыркы, толоон, кырдал, сыhыы, 

түбэ, тыа ). В монголизмах наличие названия океана или моря (далай), вероятно, 

говорит о том, что монголоязычные племена в древности жили у моря или океана. 

Выделяются названия гор, холмов вдоль берега или долин рек с высокими 

вершинами, труднопроходимыми ущельями (буом, хапчаан, дабаан, мыраан, 

мындаа), лесного массива с болотами (ньамах, нуора), мхом (көппөх), рощами 

(алар), озерами, реками (элгээн, халаан, даркы, олом). В наименованиях тунгусо-

маньчжурского происхождения отображено освоение якутами северной природы. 

Выделяются основы, обозначающие местности, где были болота, предгорья, реки 

со скалами, обрывистыми берегами, долины вдоль реки, наледь, сосновый бор 

(далан, дьааҥы, кута, лээби, дьугдьуур, дьүүктэ, хочо, лаҥха, харгы, маар, сээн). 

Отмечается большое количество наименований различных птиц, рыб (күртэн, 

лыглык, чыычаах, хабдьы, хопто, тыйаах, хаххан и т.д.). 

2. Человек. Среди монгольских заимствованных эквивалентов выделяются 

соматизмы, что говорит о существовавшем двуязычии (кудан, нөрүөн, бодо, 

мичээр, сылаа, иэччэх, чанчык, борбуй, бүлгүн, бүлтэс, былчыҥ, дьулай, дьүһүн и 

т.д.). Лексика собственно тюркского происхождения свидетельствует о наличии 

развитой народной медицины, своеобразных методов лечения, названия 

различных болезней (араң, архах, искэн, бэргэ, кутаар, оhол, сэллик, сөтөл, 

тумуу, баас, эмп, түөн). Также от заимствованного слоя лексики исконная 

отличается наличием названий торгово-обменных отношений, способов оплаты, 

вознаграждений труда (хамнас, манньа, ньымаат, атыы, үп, иэс, 

үлэх). Многочисленные лексические единицы, называющие отношения по 

родству и свойству, свидетельствуют о том, что предки якутов активно вступали в 

брак с монголоязычными племенами (бэргэн, дьахтар, дьуорту, кэргэн, удьуор, 

бадьа, биллэх, дьон, куо). Наименования, обозначающие социальные отношения, 

показывают, что они были в дружеских отношениях с тунгусскими племенами, 

отмечаются наименования сожительства, опекунства (дьукаах, дьүөгэ, доҕор, 

наамын, ньаадьы). 

3. Материальная культура 
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Исконная лексика от заимствованной отличается обилием терминов по 

кузнечному делу, обработке дерева, металлов (кыha ‛горн (в кузнице)’, күөрт 

‛раздувальный кузнечный мех’, уус ‛кузнец, мастер’, иэт ‘железный нож 

изогнутой (почти в кольцо) формы, служащий для выдалбливания деревянной 

посуды (ступы, чашки, ложки и т.д.)’, дьэс ‘красная медь’, сoho ‘охра’, тимир 

‘железо’); по кожевенному делу, рукоделию (талкы ‘мялка, инструмент для 

смягчения кожи’, тирии ‘кожа’, бүргэс ‘шило’, сарыы ‛специально выделанная 

мягкая кожа из оленьей шкуры, ровдуга, замша’). Монголоязычные племена, 

вероятно, были умелыми скотоводами (хаhаа ‘загон, для скота’, дал ‘загон для 

скота’, күрүө ‘загон для скота’, хотуур ‘горбуша, коса’). В наименованиях 

тунгусо-маньчжурского происхождения преобладает количество основ, 

относящихся к промысловому снаряжению, оленеводству (аалык ‘оленья и 

собачья, шлейка; тяговый ремень, заменяющий дышло’, ньуоҕу ‘вожжи (оленьей 

упряжи)’, муойка ‛олень-самец второго года’), а также лексем, обозначающих 

теплую и рабочую одежду из шкуры оленя (oлоот ‘короткие унты’, мүкээл 

‘короткая оленья доха’, мэкчэ ‘короткое пальто из шкуры летнего оленя, 

используемое в хозяйственных работах’, нээлби ‛накидка, предохраняющая от 

дождя, снега’). 

4. Духовная культура. Монголоязычным племенам, вероятно, был присущ 

классовый общественный строй. Отмечается наличие названий из области права, 

классового разделения, бедности (дьүүл, сэмэ, буруй, сугулаан; нойон, симэхсин). 

Заимствования в области верований, обрядов преимущественно переняты от 

монголоязычных племен и относятся к добуддийской религии с атрибутами 

шамана – бубна (дүҥүр), философско-религиозным понятием (төлкө), с наличием 

анимистических представлений (дьай, сэт, туом, сиэр, уруй). Связаны они со 

смешением и усилением религиозных взглядов, что было обусловлено суровыми 

условиями выживания, необходимостью зарождения и продолжения жизни. В 

заимствованном пласте лексики тунгусо-маньчжурского происхождения 

отсутствуют заимствования, обозначающие речевое, музыкальное и танцевальное 
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искусство. Но в малом количестве проникли некоторые наименования, 

относящиеся к шаманизму (ичээн, туру, мѳргѳн). 

Зафиксированы изоглоссы с тувинским, хакасским языками, что является 

одним из показателей довольно раннего периода совместного проживания якутов. 

Большое количество якутских наименований с одним и тем же 

лексическим значением этимологически имеют и тюркское, и монгольское 

происхождение по отдельности. 

Выделяются заимствования из бурятского, ордосского, халха-

монгольского языков (п.-мо. o baɣ, o buɣ, мо. olbog, бур. olbog, орд. olboG 

‘подушка’, ср.-мо. qubdu, п.-мо. qobdu, qobtu, мо. xowd, бур. xobto ‘ящик, сундук’, 

калм. xow  ). 

Помимо указанных, в системе лексики современного якутского языка 

обнаруживается лексический слой иных заимствований: самодийских, 

енисейских, которые относятся к материальной культуре, называют 

принадлежности, применяемые в охоте и рыбалке (муңха, туут, тыы); в 

китаизмах отражаются культурные и духовные контакты: искусство, философские 

понятия, социальные отношения по иерархии (чаң, луо, дуй, саң, күйгүөн, таңас, 

тойон, көмүс); в финно-угорских – фауна, части тела (тыс, чээс, ньилбэк). 

Также следует отметить, что семантический генезис некоторых корневых 

морфем установить пока не представилось возможным, что является задачей 

дальнейших изысканий. 
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Глава III. ФОНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕРАЗЛОЖИМЫХ ОСНОВ СОБСТВЕННО ТЮРКСКОГО, МОНГОЛЬСКОГО 

И ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

3.1. Фономорфологические особенности образования типов одно- и 

двусложных основ якутского языка 

 

В структурных типах односложных основ имен существительных 

отображаются особенности системы вокализма и консонантизма. Система 

гласных якутского языка состоит из 20 фонем: восьми кратких и восьми 

соответствующих им долгих гласных – а, аа, э, ээ, о, оо, ө, өө, ү, үү, ы, ыы, и, ии, 

у, уу; кроме того, четырех дифтонгов: ыа, уо, иэ, үө. Отличается строго 

выдержанной палатальной и губной гармонией. Однако следует отметить, что, как 

и во всех тюркских языках, в нем наблюдаются колебания в нормах употребления 

отдельных гласных фонем, не связанные с изменением значения слова, 

внутренние и внешние причины которых будут рассмотрены на примере 

односложных и двусложных основ собственно тюркского, монгольского и 

тунгусо-маньчжурского происхождения. В области консонантной системы 

отметим, что в якутском языке 20 согласных фонем: б, г, ҕ, д. дь, й, ũ, к, л, м, н, нь, 

п, р, с, т, х, ч, ң, һ. 

Нами проведен анализ гласных и согласных фонем 250 односложной 

основы имен существительных. Проведенное сравнительное этимологическое 

исследование односложных корней позволило выявить совпадения с другими 

языками: с монгольскими – 39, тюркскими – 196, тунгусо-маньчжурскими – 5, 

иноязычного происхождения – 8, неизвестного происхождения – 2, а также типы 

и подтипы односложных основ (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Типы и подтипы односложных основ собственно тюркского 

происхождения* 

Начало и конец слога Начально - открытые Начально-закрытые 

Конечно-открытые г  – 2 Сг  – 8 (СГI – 7) 

Конечно-закрытые ГС – 21 (Г С –15) 

 

СГС – 54 (СГ С – 24), 

Итого 196 ГСС – 2 (г С – 14) 

  

СГСС – 5 (Сг СС – 2), 

(Сг С – 41), (СГIСС – 1) 

 

*Сокращения в типах: г  – долгий гласный, Г  – дифтонг, С – согласный по символике, 

принятой сибирской (наделяевской) фонологической школой. В якутском языкознании они 

используются в исследованиях И.Е. Алексеева [1979: 22–40; 1982; 1992]. 

При сравнении исконных корневых морфем с заимствованными 

выделяются следующие типы и подтипы (табл. 5, 6). 

 

 

Типы и подтипы односложных основ собственно тюркских, 

монгольских и тунгусо-маньчжурского происхождения  

 

                                                                                                 Таблица 5 

Типы 

Языки Г ГС ГСС CГC СГСС 

Тюрк. 2 21 2 54 5 

Монг. 1 2 - 22  

ТМ - - - - - 

Инояз. - - - 4 - 
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Таблица 6 

Подтипы 

Языки г С ГIС Сг  СГI Сг С СГIС Сг СС СГICC 

Тюрк. 14 15 8 7 41 24 2 1 

Монг. - 2 1 1 6 4 - - 

Инояз. - - 1 1 2 - - - 

ТМ - - - - 4 1 - - 

 

При сравнительно-историческом анализе по структурно-типологическим и 

фонетическим изменениям установлены следующие особенности: 

Тип Г 

Этот тип в якутском языке представлен подтипом г , где зафиксированы 

три односложных имен существительных, состоящих только из узких долгих 

гласных, кроме үү: ыы ‛пахучая струя кабарги, гузка’, уу ‛вода’, уу ‛сон’. Краткие 

гласные, дифтонги и долгие широкие гласные в якутском языке не образуют 

односложные имена существительные. В древнетюркских памятниках 

встречаются корни типа Г: gan a- ‛останавливаться (о крови)’, ö- ‛думать’, u 

‛растения’, u ‛сон’, u- ‛мочь’, но они являются сомнительными по своим 

графическим отметкам [СИГТЯ, 2001].   Образование каждого из них рассмотрим 

по отдельности: 

а) ослабление и слияние корневых согласных, ассимилирующее 

воздействие заднерядной узкой гласной ы, привели к образованию основ, 

состоящих только из долгой узкой заднерядной гласной ыы: *  i, карах. aɣu, тур. 

аu, аз. aɣї, туркм.  vї, тат. aɣu, як. ыы ‛яд; мускус, кабарговая струя’ [EDAL, 2003: 

275].  

б) переход в анлауте согласного *с> һ> Ø и последующая элизия 

фарингального һ (як. суу> һуу> уу), предположительно произошло в VIII–ХI вв. 

[Широбокова, 1976]: *su b, др.-тюрк. sub, suw, suɣ, тур. su, кар. suw, хак. suɣ, šuw 

(бур. уһăң, монг. usun ‛вода’), як. уу ‛вода’ [EDAL, 2003: 1296]. Процессы 

спирантизации задних согласных в ауслауте, ослабления и их выпадения, а в 
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некоторых случаях перехода сильных согласных заднего ряда в губные, описаны 

Н.А. Баскаковым: др.-тюрк. sub ~ suɣ ‛вода’ [Баскаков, 1988: 98–101]; 

в) в як. уу ‛сон’, туркм. u  ϊ, туркм. диал., лоб. ugu, кум., уз. диал. uxu, чув. 

диал. ixĕ Э.В. Севортян корневую морфему выводит из uғ ~ uv/uw [ЭСТЯ, 1974: 

586]. 

Указанный подтип, состоящий только из долгих гласных и являющийся 

своеобразной особенностью якутского языка, образовался в результате 

трансформации звукового комплекса Г+С+Г и слияния ауслаутной ɣ, что привело 

к образованию вторичной долготы, и освоению иноязычных лексем согласно 

такой закономерности: монг. ig ‛веретено’> як. ии ‛обод, круг, веретено’. Об 

особенностях образования вторичных долгот в тюркских языках говорится 

следующее: «Во многих тюркских языках вторичные долгие вошли в вокали-

ческую систему, при этом в якутском они как бы укрепили древнее 

противопоставление кратких и долгих гласных, а в таких языках, как хакасский, 

алтайский, киргизский, тувинский, заново восстановили его. Так как вторичные 

долготы являются достоянием истории конкретного тюркского языка или группы 

языков, то в общетюркской фонетике интересно отметить лишь некоторые 

моменты их развития. Прежде всего, это своеобразие трансформации комплексов 

Vɣ(V) в таких тюркских языках, как якутский, киргизский и алтайский, тувинский 

и тофаларский, гагаузский и турецкий и т.д. Во-вторых, это то, что в языках с 

первичными долгими среди односложных основ с долгим гласным имеются и 

такие, где долгота – результат стяжения комплексов Vg(V) или замещения 

утраченного звука» [СИГТЯ, 1984: 76]. 

Тип ГС (ГІС) 

Чередования е ~ i, ɨ ~ i, а ~ ɨ. Рефлексы праформ *е> i и отчасти *i ˃е 

представлены в языках различных ареалов по-разному. Переход *е> i 

наблюдается в односложных основах и в первом слоге двусложных и 

многосложных лексем. По мнению В.В. Радлова, переход *е> i, *i˃е произошел 

позднее, в XV в. [СИГТЯ, 1984: 138]. Но на самом деле, по 

засвидетельствованным следам в ранних письменных памятниках, а также по 
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соответствиям с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими основами, можно 

судить о движении в сторону сужения *е и расширения *i, которое началось еще в 

праязыковом состоянии. Происхождение чередования *е> i объяснено их 

гоморганным характером и акустической близостью, особенно в безударном 

первом слоге, где и произошла их эволюция в результате аллофонизации с 

последующей частично проведенной фонемизацией устойчиво проявляемых их 

аллофонов. Данное высказывание обосновывается рядом обстоятельств: непосле-

довательностью написания этих двух фонем и их аллофонов в исторических 

памятниках; колебаниями в диалектах употребления е/i в одном и том же слове 

(башк. еs/is ‛живот, внутренность’) и т.д. [СИГТЯ, 1984: там же]: *et, др.-тюрк. et 

(др.-уйг.), башк. it, сюг. jeht, тув. е׳t, чув. üt, як. эт ‛мясо’ [EDAL, 2003: 1141]; др.-

тюрк. і  ‛народ’, як. ил ‛мир, согласие’, койб. el ‛подданные’, аз. диал.     ‛сторо-

на’ [ЭСТЯ, 1974: 342].  

Также есть случаи, когда этимологический долгий гласный утратил свою 

долготу: *ēɼ ‛муж, мужчина’, др.-тюрк. еr (орх., др.-уйг.), аз.  r ‛муж’, туркм.   r, 

хал. h r, як. эр [EDAL, 2003: 1140]. Однако, как отмечено С.А. Ивановым: «Кроме 

основ, сохранивших следы исторического перехода *э> и, некоторые 

варьирующиеся слова появились в говорах в более позднее время в результате 

былого взаимовлияния якутского, монгольских и тунгусского языков и диалектов, 

поскольку в них обнаруживаются акустическая близость и гоморганный характер 

образования звуков э и и» [Иванов, 1993: 111]. 

Колебание ɨ ~ i в тюркологии объясняется «отсутствием фонемы ы в 

вокалической системе раннего пратюркского» языка, кроме этого, «следами 

фонологического неразличения гласных ы, и в пратюркской языковой общности» 

[СИГТЯ, 1984: 53, 96].  Данные чередования относятся к ранним эпохам в 

истории тюркских языков и показывают древнедиалектные чередования. 

Возможно, это также связано с увеличением числа гласных и расщеплением их по 

сингармоническим рядам, а также возможным сокращением многосложных основ 

в односложные [Черкасский, 1965]. 
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Об указанном варьировании в односложных основах С.А. Ивановым 

отмечено следующее: «Несмотря на указанные колебания в употреблении 

гласных ы и и, наблюдаемые в тюркских языках и диалектах, якутский язык 

удерживает только один вариант – либо нёбную его разновидность, либо 

ненёбную. Подтверждается это словами, хотя бы односложными, древнетюркские 

эквиваленты которых имели твердорядные и мягкорядные варианты: … як. тыл 

‛язык’ – др.-тюрк. тил ~ тыл ‛язык’ … Наряду с вышеприведенными 

односложными словами в якутском языке наличествуют корневые основы с 

мягкорядными гласными, древнетюркские параллели которых имеют и небную, и 

ненебную огласовку: як. бии ‛лезвие’ – др.-тюрк. би ~ бы ‛лезвие’  

<*пии…варьирование слов по корневым гласным ы и и в якутских основах стало 

возможным в более позднее время в результате длительного контактирования с 

языками и диалектами с асимметричным вокализмом, но более богатым по 

составу консонантизмом; освоения чужой лексики с другими правилами гармонии 

гласных, не совпадающими с закономерностями якутского сингармонизма» 

[Иванов, 1993: 94]. 

А.М. Щербаком высказана следующая мысль: «Отсутствие комбинаторной 

обусловленности имело место лишь при переходе из твердого ряда в мягкий 

узкого нелабиализованного гласного, ср. др.-тюрк. тïт- ‘теребить, дергать, чесать 

(шерсть)’ > тiт-, тïз ‘колено’ > тiз ‘колено’… Учитывая, что изменение узкого 

нелабиализованного гласного происходило, как правило, в одном направлении, 

т.е. в виде превращения слов с твердым вокализмом в слова с гласными мягкого 

ряда, можно предположить, что причиной его была общая эволюция звуков в 

сторону опереднения. Обратный процесс, т.е. переход мягкорядных гласных в 

твердорядные, встречается значительно реже» [Щербак, 1970: 38]. 

В данном типе рассматривается вариация як. ыт ‛собака’ ~ тюрк. it 

‛собака’. Выдвинуто предположение, что передний i в тюркских языках развился 

под влиянием находящегося за ним j с последующим сокращением *ɨ t> i t> it. 

Происхождение семантики объяснено как подзыв животного у t-у t-у t [СИГТЯ, 

2001: 189]. В якутской же основе прозошло выпадение анлаутного согласного j и 
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отмечается устойчивость заднерядной гласной ɨ: *ɨ t ‛собака’, др.-тюрк. it, туркм., 

аз. it ‛пес’, кум., тур., тат. it ‛собака’, тат. диал. it ‛щенок’, як. ыт ‛собака’. 

Вариация а ~ ɨ отмечается в чувашском, тувинском и тофаларском языках, 

а также является междиалектным внутриязыковым явлением в якутском, 

туркменском и азербайджанском диалектах. Данное явление можно 

продемонстрировать следующим примером: кирг., ног., ккалп. aŋ ‛дичь, всякое 

животное’, алт., хак., тув. aŋ ‛зверь’, як. ың ‛загородь, посредством которой якуты 

промышляют диких зверей’ [ЭСТЯ, 1974: 162]. Существуют два разных 

направления в объяснении альтернации а ~ ɨ: во-первых, как спорадическое 

диалектное явление [Gabain, 1974]; во-вторых, как следствие неударности 

первого слога в многосложных словах [СИГТЯ, 1984]. Отмечено также, что в 

якутском а переходит в ɨ перед ɉ, nj, ŋ [СИГТЯ, 2006: 205]. 

Встречаются лексические омонимы, которые имеют несхожие истоки и 

которые прошли совершенно иные пути фонетического развития, но стали 

омонимами в современном якутском языке. При образовании таких омонимов 

отмечается синкопа, т.е. выпадение этимологического -ir, сокращение 

двусложной основы в односложную: *їŋїr ‛дымка, сумерка’, карах. ìŋìr, imir, 

туркм. ümür, iŋrik, хак. īr, як. им ‛вечерние сумерки, заря’ [EDAL, 2003: 587]. 

В.И. Цинциус др.-тюрк. im ‛знак’, ‛пароль’, īm тур. диал. ‛тавро’, im алт. 

‛знак’, тув. ‛метка’, як. им ‛метка, клеймо (разрез на ушах животного)’ 

реконструировала в виде: *pim ‛метка’ и привела следующие генетически 

родственные соответствия: эвенк. him ~ im ‛метка, тамга, клеймо (разрез на ушах 

животного)’; п.-мо., калм., монг. im, бур. эмь ‛метка, тамга, клеймо (в виде 

надреза на ушах скота)’ [Цинциус, 1984: 17–29]. 

Также следует отметить, что, как и в некоторых односложных основах 

долгие гласные соответствуют тюркским кратким праформам, так и в 

двусложных основах некоторые ауслаутные долгие гласные якутского языка 

соответствуют кратким гласным тюркских праформ: як. тирии ‘кожа’ <*  ri 

‛кожа’, др.-тюрк. teri (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1367]; як. тибии ‛пурга’ <*tüpi 1 

‛вьюга’ 2 ‛пылевая буря’, карах. tüpi 1 [там же: 1445]; як. дьайаа ‘лопатка’ <*jAja 
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1 ‘ягодицы’ 2 ‘ляжка’ 3 ‘поясница’, карах. jaja 1 [там же: 1530]; кэлии ‛ступа’ 

<*keli ‘ступка’, тур. диал. keli, тат. kile, ср.-тюрк. keli [там же: 773] и т.п. 

Наблюдается переход согласных этимологических *č/š на сибилянт s в 

якутском языке независимо от гласных: *ič, др.-тюрк. ič ‛внутренность’ (орх.), 

iče ü (др.-уйг.) ‛кишки’, карах. ič ‛внутренность’, як. ис ‛внутренности, живот’ 

[EDAL, 2003: 579]. 

Интересно в этом отношении образование в якутском языке омонимов 

благодаря указанному переходу в ауслауте *č> s, š> s, z˃ s, выпадениям *s в 

анлауте. Так, например, в өс ‛месть’ произошли утрата этимологической долгой 

гласной и переход ауслаутной č> s: * č ‛месть’, др.-тюрк. öč, карах. öč, башк. üs, 

кбалк. öč, ккалп. öč, хак. üs, тув. öč [EDAL, 2003: 1065]. А в өс ‛слово, речь’ – 

выпадение анлаутного s> Ø, переход ауслаутного z˃ s: *sö , др.-тюрк (др-уйг.) 

söz, карах. söz [там же: 1298]. Такой же процесс наблюдается и в основе др.-тюрк. 

sač> як. aс ‛волосы’, др.-тюрк. aš> як. ас ‛еда, пища’. 

О переходе *č> s Н.Д. Дьячковский писал, что «некоторые слова, 

зарегистрированные в языке древнетюркских памятников, вопреки указанному 

тотальному процессу перехода ч> с, сохранили ч в анлауте без изменения. Можно 

полагать, что слова эти вошли в якутский язык в письменно-монгольском 

оформлении…» [Дьячковский, 1977: 122]. 

Тюркский велярный k в ауслауте после широкого гласного превращается в 

увулярный х: *оk, др.-тюрк. оq (орх., др.-уйг.), карах. оq, тур. оk, як. ох ‛стрела’ 

[EDAL, 2003: 1046]. В качестве регионального явления также можно 

рассматривать в якутском языке ослабление k, g> j: др.-тюрк. ö  ‛разум, мысль’, 

тур. диал. ö  ‛ум’, тур. диал. ök ‛разум’, як. өй ‛разум, сознание, память’ [ЭСТЯ, 

1974: 501]. 

Древнетюркским формам без фонетических изменений гласных 

соответствуют следующие лексемы в данном типе: *оt, др.-тюрк. оt (др.-уйг.), хак. 

оt ‛сено’, як., алт. оt ‛трава’, уз. ét ‛трава’, тат. ut ‛трава’ [ЭСТЯ, 1974: 481]. 

Сохраняя исконное т и превращая в некоторых случаях д в т, якутский язык 

приближается к группе кыпчакских языков. Как верно подмечено С.А. Ивановым: 
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«В этом отношении данный язык сохраняет архаическую черту, и действительно, 

условно его можно было назвать “т” языком. Интересно, однако, что на 

основании наблюдений над материалом дешифрованных надписей, относящихся 

к племенному союзу уч-курыкан (по мнению многих ученых, древних предков 

якутов), исследователи установили, что язык уч-курыкан, как и язык орхонских 

тюрок, был “д” языком. Если это соответствует действительному положению дел, 

то якутский язык явно утратил данное качество, поскольку, во-первых, якутский 

т, довольно устойчивый звук, в исключительно редких случаях переходит в д; во-

вторых, как было показано, в якутско-древнетюркских параллелях согласный т 

постоянно соответствует др.-тюрк. т и даже д». Все это свидетельствует о том, 

что «в более раннем состоянии якутского языка, по всей вероятности, в общей 

системе согласных звонкий смычный д отсутствовал, а это согласуется с 

утверждением тюркологов о вторичном характере происхождения тюркского 

консонанта д, возникшего в результате озвончения первоначального глухого т не 

только начального, но и интервокального» [Иванов, 1993: 170]. 

Устойчивость показывает согласный *ŋ: др.-тюрк. öŋ ‛цвет’, каз. öŋ ‛лицо, 

облик’, як. өң ‛цвет, краска’ [ЭСТЯ, 1974: 535].  

Отмечаются общесибирские изоглоссы, т.е. лексемы, присутствующие 

только в тюркских языках Сибири. Например, üp кирг., алт. ‛драгоценная 

(лучшая) часть домашней утвари, одежды’, тув. ‛пожитки, рухлядь’, як. ‛имение, 

имущество, сокровище’, шор. ‛богатство’ [ЭСТЯ,1974: 634]. Г.Й. Рамстедт 

склонялся к китайскому происхождению тюрк. öb ‛собственность’, а Э.В. Севортян 

не относил его к монгольским заимствованиям, так как корень üp был известен в 

эпоху М. Кашгарского, о чем свидетельствует производный глагол üp  -

 ‛похищать’, ‛грабить’ [там же]. 

Таким образом, тип ГС представляет собой результат длительного 

формирования двумя способами: 1) редукции анлаутных консонантных 

элементов, фонологического преобразования гласных праформ; 2) сохранения 

этимологических корневых морфем, которые оказались устойчивыми к внешним 

воздействиям. В абсолютном исходе односложных основ данного типа не 
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встречаются шумные звонкие согласные: b,  ,  , ғ, ž, h. Аналогичная 

закономерность существует и в других тюркских языках Южной Сибири (в алт., 

шор., тув. и хак.), для которых характерны плавные смычные m, ŋ, звонкие 

щелевые l, j, глухие смычные t, x, p, k, звонкий дрожащий сонант r. 

Подтип ГІС  

Основы с дифтонгом образовались: 

а) от этимологической «первичной» долгой гласной *ē произошел дифтонг 

иэ, а от долгой гласной *ō – дифтонг  uо, долгой *  – дифтонг üö: *ēn, туркм. īn, 

алт. ēn ‛ширина’, як. иэн ‛ширина полотнища’ [ЭСТЯ, 1974: 226]; туркм. ōt 

‛огонь’, як. уот, тур., уйг. ot ‛огонь, пламя’, чув. vut ‛пламя, жар’, тур. диал., аз. оd 

‛огонь’ [ЭСТЯ, 1974: 484]; * r, як. үөc ‛середина, внутренность, сущность’ 

[EDAL, 2003: 1064]; 

б) в результате ослабления некоторых согласных произошла 

трансформация звукового комплекса VɣV, при которой узкие гласные оказали 

регрессивное ассимилирующее воздействие, и таким образом, образовался 

дифтонг, т.е. произошло упрощение двусложной основы в односложную. 

Н.Д. Дьячковским отмечено, что «в тех случаях, когда дифтонг исторически 

восходит к стяжению или слиянию двух гласных, мы наблюдаем весьма сложную 

картину образования дифтонга, а не просто сочетание гласных… дифтонги ыа, уо, 

иэ, үө образовались не в результате простого сложения гласных после выпадения 

ҕ и г, а представляют собой фонетически сложное, качественно новое звуковое 

образование» [Дьячковский, 1971: 133]. Звуковой комплекс VɣV в виде *oɣu 

сохранилась в древнетюркских, среднетюркских памятниках, а из современных 

языков – в основном в языках огузского ареала, то есть образование имени 

существительного происходило по модели: *oɣ- / оg- ‛рождать’ + (u)l аффикс 

образования имени [СИГТЯ, 2001]: *ogul, др.-тюрк. oɣu  ‛дитя, ребенок, детеныш’ 

(орх., др.-уйг.), аз. oɣu , туркм. oɣu , уйг. oɣu , кирг. ūl, ойр. ūl, ōl, тув. ō , як. уол 

‛мальчик, сын, внук’, чув. uvɨ  ‛сын’ [EDAL, 2003: 612]. С формативом oɣ-/оg- 

можно связать еще сохранившуюся в якутском языке двусложную основу oҕo 

‛ребенок, дитя’. 
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Также для данного подтипа характерно выпадение анлаутной свистящей s, 

например, в др.-тюрк. sаɣɨz с основным значением ‛древесная смола / мастика, 

камедь (густой сок, выступающий у многих деревьев на поверхности коры при ее 

повреждении), сок, выделяемый деревьями, канифоль, сера’, туркм., тур., гаг. 

sakuz, як. ыас [ЭСТЯ, 2003: 181]. Таким же путем образовались үөт ‘ива’ <*se üt 

‘ива’, др.-уйг., др.-тюрк. sö üt ‛дерево’ [EDAL, 2003: 1263]; туркм. sаɣɨm ‛доение’, 

як. ыам ‛доение’ [ЭСТЯ, 2003: 148]. 

При преобразовании двусложных основ в односложные произошли 

сложные процессы, при которых огубленность в якутском языке стала носить 

вторичный характер под влиянием соседних согласных; трансформация звукового 

комплекса ГСГ: ен. аɣuz ‛устье реки’, др.-уйг. aɣzɨn ‛рот (орган речи, уста)’, крх.-

уйг. аɣuz ‛рот человека и животного’, чаг. aɣz ‛рот’, тат., хак.  s, шор. а sɨ ‛рот’, 

чув. vără ‛устье’, як. уос ‛губы’ [СИГТЯ,  2001: 224–225]. 

Таким образом, подтип Г С развился в основном: 1) от этимологической 

долгой гласной; 2) в результате трансформации комплекса VС(V). 

Тип ГСС (г С) 

В типах ГСС (г С) имеется 16 односложных имен существительных с 

тюркскими параллелями. В типе ГСС для анлаута характерны ы, ө, и, из 

дифтонгов – үө. Наименее всех употребляются фонемы о, у, ү и дифтонг иэ. В 

подтипе г С в начале слова более употребительны долгие гласные аа, ыы, 

наименее – уу, үү.  Неупотребительны долгие гласные ээ, оо, өө. В ауслауте в 

консервативную группу входят согласные л, р, а в активную – согласные т, н, с, 

на которые приходится наибольшее количество употреблений. 

Тип ГСС  

Отличается тем, что слова соответствуют общетюркским параллелям без 

изменений: например, *ört, карах. ört ‛пламя, степной пожар’, як. өрт ‛луговой 

пожар, пал, пускаемый по лугам и лесам для сжигания негодной травы’ [EDAL, 

2003: 1172]. О сочетании rt в ауслауте отметим, что с глухими в составе слова 

могут сочетаться только гласные и сонорные. Это говорит о содержании в 

сонорных первоначально элемента нисходящего дифтонга, который в более 
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ранний период, возможно, был полным гласным [ЭСТЯ, 1984: 369]. Ауслаутные 

сочетания согласных в якутском языке встречаются в малом количестве, а в 

составе мп и вовсе реже. Н.Д. Дьячковский высказал мнение о том, что они могли 

возникнуть на собственно якутской почве в результате оглушения конечных м и ң 

(ңк, например, в як. сыыңк ‛сопли’), что привело к своеобразному наращению их 

гоморганными глухими п и к [Дьячковский, 1977:148]. Подобное предположение 

он обосновал отсуствием конечных п и к в тюркских параллелях и выпадением их 

перед аффиксальным гласным: як. эмп ‘лекарство, снадобье, врачебное средство’, 

эм др.-тюрк., тув.,  м, јеm сюг., іm тат. ‛лекарство’ [ЭСТЯ, 1974: 270]. 

Подтип г С 

Долгая гласная фонема является достоянием языков с огузскими 

элементами – якутского и турменского языков и отображает противопоставление 

кратких и долгих гласных праязыковой системы. 

Предки якутов, довольно рано обособившись от основной группы 

тюркских диалектов, вступили в ареальный контакт с языками, вокалическую 

систему которых «поддерживало» огузское противопоставление долгих и кратких 

гласных [СИГТЯ, 1984: 23]. Для обоснования данного явления приведем 

следующие односложные имена существительные: *ī n ‛берлога, яма’, як. иин 

‛яма, овраг’, хал. hīn [EDAL, 2003: 620]; *ū  ‛мастер’, ūz туркм., як. уус ‛мастер 

своего дела’ [там же: 1505]; *ǖt ‛дыра’, карах., тув. üt, хал. hīt, як. үүт ‛дыра, 

отверстие’ [там же: 1175]; *ǖ  ‛рысь’, тур. üšek, хак., тув., тоф. üs, ǖs ойр. диал., як. 

үүc ‛куница, рысь’ [там же: 1497]. Происхождение первичной долгой гласной в 

тюркских языках, предположительно, относится к пратюркскому периоду: «К 

формированию позднепратюркской системы долгот, по-видимому, привели ряд 

факторов: 1) утрата фарингальных и ларингальных; 2) изменение слоговой 

структуры корней, что сопровождалось перестройкой акцентной структуры (в том 

числе развитием сингармонизма), синтагматическими изменениями, 

перешедшими и в парадигматику согласных и гласных. Из изменений согласных 

можно назвать утрату ряда противопоставлений в ауслауте и передачу ряда 

консонантных признаков предшествующим гласным. Из изменений гласных 
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укажем на редукцию кратких в ауслауте, ассимилятивные процессы и 

формирование оппозиций: долгий дифтонгический – долгий ровный – долгий 

прерывистый, краткий – краткий прерывистый» [СИГТЯ, 1984: 48]: * t ‛имя, 

название, наименование’,  t туркм., jat чув, аат як. [EDAL, 2003: 1140]. 

Наибольшая часть долгих гласных носит вторичный характер образования, 

вызванный сокращением двусложной основы в односложную, при котором 

произошли трансформация звукового комплекса ГСГ и ассимилирующее 

воздействие узкой гласной над широкой гласной. Вторичные долгие гласные в 

якутском укрепили противопоставление кратких и долгих гласных, а в хакасском, 

алтайском, киргизском, тувинском заново восстановили эту систему. Здесь 

следует отметить еще одну особенность: при трансформации комплекса 

звуков произошло выпадение неустойчивой анлаутной согласной *j: * ü en, 

карах.  ü ön, аз.  ü  n, туркм. ü en,  ü  n, кум.  ü en, čü еn, як. үүн ‛уздечка, узда’ 

[EDAL, 2003: 878]. 

Односложные основы образовались в результате выпадения анлаутного 

глухого свистящего согласного *s, при котором якутский язык сохранил 

первичный долгий гласный: *s  , карах. sal, турк. s   ‛плот’, чув. sulӑ, як. аал 

‛плот’ [EDAL, 2003: 1206]; *sǖt, туркм. sǖt, тув. süt, хал. sīt, тат. sǚt, башк. hǚt 

‛молоко’, як. үүт ‛молоко’ [там же: 1300]; *sīk, др.-тюрк. sid- ‛мочиться’ (др.-

уйг.), хак. si е ‛мочиться’, тув. sidik ‛моча’, чув. šъk ‛моча’, šъr ‛мочиться’, як. иик 

‛моча’ [там же: 1328]. По мнению О.Н. Бётлингка, *s мог исчезнуть посредством 

перехода в һ [Бетлингк, 1990]. Данное явление встречается в имени 

прилагательном, местоимении и имени числительном якутского языка. Как считал 

Н.К. Антонов, этот процесс происходил в глубокой древности, «задолго до 

периода соприкосновения якутского языка с монгольским. Это можно видеть из 

того известного факта, что монгольские заимствования в якутском языке, 

восходящие к формам письменно-монгольского языка XIII в., сохраняют 

начальные дь и с доныне без изменения, т.е. они не охватываются 

рассматриваемыми фонетическими процессами» [Антонов, 1961: 46]. Например, 

санаа ‛думать, подумать, задумать’, саары ‛толстая кожа с крупа лошади’, салгын 
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‛воздух’. Как отмечает О.Н. Бетлингк, такие слова стали известны якутам от 

монголов, хотя они не монгольского происхождения [Бетлингк, 1990]. 

Н.Н. Широбокова считает, что этимологический *s выпал примерно в VIII–ХI вв. 

[Широбокова, 2001: 76]. 

В якутском языке отсутствует общетюркский тип СГ. Зато развились 

подтипы СГ  (Сг ). В подтипе СГ  из дифтонгов в конце слова наиболее 

употребляется дифтонг ыа. Образовались следующим образом: в результате 

выпадения звонкой увулярной согласной ɣ, этимологические долгие гласные 

преобразовались в дифтонг: як. быа ‛веревка, тетива, бечева у невода’ <*b(i) - 

‛веревка’, карах. ba-ɣ ‛связка’, аз. baɣ ‛связка, веревка’, туркм. b G ‛веревка’, тат. 

baw ‛связка, веревка’ [EDAL, 2003: 319]; як. тыа ‛лес’ <*    ‛лес’, др.-тюрк. taɣ, 

гаг.   , туркм.   G, башк. tau, кирг. tō, чув. tū ‛гора’ [там же: 1359]; як. сыа ‛жир’ 

<*    ‛жир’, аз.  aɣ ‛жир’, гаг.    ‛жир’, туркм., хал.   ɣ ‛жир’, тув., тоф. čaɣ 

‛масло, сало’ [там же: 597]. Дифтонг иэ образовался в результате фонетического 

развития VjV: *bЕ е, карах. be, башк. bе  , кирг. bē, каз. bi е, хак. рī, ойр. bē, тув. 

bе, як. биэ ‛кобыла’ [там же: 336]. 

Подтип Сг  

В ауслаутах наиболее употребительны долгие гласные үү, аа, ии. В 

качестве конечных отсутствуют оо, ыы, ээ, өө. 

Для него характерны выпадения конечного согласного и устойчивость 

этимологической долгой гласной. Например, як. түү ‛перо, шерсть, волос на теле, 

мех’: *tǖk, ‛волос на теле’, тур. tü  ‛перо, волос’, хак., ойр. tük ‛перо, шерсть, волос 

на теле’ [EDAL, 2003: 1442]. Подчеркивается, что формы с конечным Ø/j 

встречены в современных огузских и якутском языке, сохраняющих также 

долготу гласной [СИГТЯ, 2001]. 

Утрата конечного *ғ, *  привела к образованию вторичной долготы: *tug 

‛запруда, верша’, др.-тюрк. tuɣ, хак. tuɣ, кирг. tug, тоф.  uɣ, як. туу [EDAL, 2003: 

1470]. 

Глухой свистящий s выступает на месте этимологического *j: *j (j) ‛лук’, 

карах.  а, тур.  а , туркм.    , уйг.  а, каз. ža , як. саа [там же: 1532]. Как известно, 
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начальный *j дал аффрикатный рефлекс и уже позже перешел в s после утраты 

этимологической *s. Следы аффрикатизации *j отмечаются во всех современных 

тюркских подгруппах, за исключением огузской, и якутский язык здесь 

продолжает общетюркское развитие [СИГТЯ, 2002: 662]. 

В типе СГС (СГІС) – 82 односложные корневые основы. В инлауте 

наиболее употребительны гласные а, у, ы. Менее всех в основах имен 

существительных употребляются гласные фонемы ү, и, о, в корневых морфемах 

встречаются вариации гласных ɨ ~ i, о ~ у. Ниже приведены закономерности их 

образования: 

Тип СГС  

Узкие гласные якутского языка соответствуют тюркским широким 

гласным. Гласные о ~ у, возможно, отражают древнее диалектное чередование: 

др.-тюрк., кирг., каз. kоŋ ‘мышцы, мясо, без костей, толстое мясо на бедрах’, як. куҥ 

‛мясо без костей, мясная мякоть, тело, толстая мышца’ [ЭСТЯ, 2000: 59]. 

Колебания в употреблении о ~ у в собственно тюркских основах встречаются 

крайне редко. Как указано, такой параллелизм в якутских говорах отмечается 

зачастую в монголизмах, эвенкизмах и русизмах [Иванов, 1993: 117–122]. 

Заднеязычный смычный *k> q> х в анлауте перед гласными а или о 

превращается в х, а перед гласными ɨ или u – в k. Следует отметить, «…что еще во 

времена М. Кашгарского (т.е. в ХI) смычный q и щелевой ҳ начали 

функционировать на уровне аллофонов, правда, это распространялось на 

ограниченное количество слов. О том, что древнетюркскому языку не был чужд 

щелевой согласный ҳ, свидетельствуют арабизмы и фарсизмы со щелевым ҳ» 

[Бураев, 1987: 140]. 

Отклонения в развитии гуттуральных в якутском языке, в отличие от 

древнетюркского и некоторых тюркских языков, которые сохранили смычный q, 

исследователи связывают с экстралингвистическими причинами – монгольским 

или эвенкийским влиянием [Убрятова, 1960а: 70–71]. Также это объясняется 

проникновениями заимствований из русского языка [Слепцов, 1964: 107–108]. 
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С.А. Ивановым указаны интралингвистические причины этого явления, 

связанные с общим явлением ослабления напряженности артикулирующих 

органов, последствиями чего в якутском языке были озвончение глухих, 

спирантизация смычных, выпадение слабых звуков и т.д. [Иванов, 1993: 259]: 

*kоl, др.-тюрк. qоl, карах. qоl ‛рука (от локтя до плеча)’, як. хол ‛рука (от локтя до 

плеча)’ [EDAL, 2003: 831]; *k'ul'- ‛птица’, др.-тюрк. quš ‛сокол для охоты’, др.-

уйг. quš ‛птица’, як. кус ‛утка’, хал. qus ‛воробей’ [там же: 851]; др.-тюрк. qoй 

‛овца’, уз. kо , гаг. kо ɨn, як. хой [СИГТЯ, 2001: 431]. 

В становлении рядов заднеязычных и увулярных Н.Н. Широбокова 

выделяет несколько этапов: 1) ослабление противопоставления заднеязычных и 

увулярных вследствие выпадения древнетюркского ɣ; 2) изменение дистрибуции 

заднеязычных и увулярных как результат действия субстрата, где увулярные 

возможны только в соседстве с широкими твердорядными гласными; 3) 

расширение дистрибуции увулярных в инлауте и ауслауте в словах с широкими 

мягкорядными гласными (внутрисистемное изменение по аналогии); 4) 

ограничение употребления в маргинальных диалектах под влиянием эвенкийского 

языка [Широбокова, 2005]. 

В анлаутах оглушение *g> k регулярно происходит перед гласными ü, ö, 

например, * ün(е ) / *gunа , др.-тюрк. kün ‛солнце, день’, як. күн ‛солнце, день’, 

куйаас ‛солнечный жар’ [EDAL. 2003: 553]; * öč-, карах. köč- ‛мигрировать, 

кочевать’, як. көс- ‛мигрировать, кочевать’, көс ‛кочевка’ [там же: 711]. 

Базовый признак по звонкости / глухости системы согласных якутского 

языка объединяет его с тунгусо-маньчжурскими языками. В Южно-Сибирском 

регионе аналогичная модель формирования отмечена в языке калмаков и в 

сагайском диалекте хакасского языка как результат трансформации системы, 

организованной по параметрам напряженности (в сагайском – через 

промежуточную стадию квантитативно структурированной системы) [Селютина, 

2011: 43–48]. 

Анлаутный глухой сонорный m рефлекс этимологического *b. 

В.И. Рассадин считает, что «указанные переходы могли усиливаться якутско-
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монгольским контактированием в силу того, что подобные межъязыковые и 

междиалектные фонетические соответствия по сей день наблюдаются в 

монгольских языках и диалектах» [Рассадин, 1982: 71– 72]. Например, *beŋ, др.-

тюрк. meŋ, карах. meŋ, тур., гаг. ben, benеk, аз. b n k, туркм. meŋ, meŋеk, сал. meŋ, 

тат. biŋ, башк. miŋ, як. мэҥ ‛родинка на лице’ [EDAL, 2003: 914]; *buŋ, др.-тюрк. 

buŋ (орх.), др.-уйг. muŋ, башк. mоŋ, як. муҥ ‛мучение, страдание’ [там же: 935]. 

Согласно Н.Д. Дьячковскому, в основе причин перехода *b> m лежат: 1) 

отражение более древних диалектных явлений, которые существовали в языке 

предков современных якутов (буус ~ муус ‛лед’, бурун ~ мурун ‛нос’); 2) 

ассимилятивная назализация b> m под влиянием носового согласного того же или 

соседнего слога слова (баҕана ~ маҕана ‛столб’) или, наоборот, диссимилятивная 

деназализация m> b (мэргэн ~ бэргэн ‛меткий (о стрелке)’); 3) лексико-

фонетическая контаминация исконного бутук ‛сук’ с тунгусо-маньчжурским 

мутукча ~ мучукта ‛хвоя лиственницы’, в результате чего возникла вариация 

бутук ~ мутук [Дьячковский, 1977: 81–84]. 

Как замечено П.А. Слепцовым, такому варьированию больше подвержены 

заимствованные основы, чем исконно якутские [Слепцов, 1964: 107]. 

Значительную часть лексем, где наблюдается m- ~ b-, составляют образные 

и звукоподражательные слова, междометия. Это говорит о позднем процессе 

становления анлаутного m-, притом, что ко времени проникновения русских слов 

уже существовало противопоставление m- ~ b- [Широбокова, 2005]. 

Присутствие в древнем якутском глухого *р-, по мнению Н.Н. Поппе, 

объясняется переходом на основании некоторых заимствованных якутских 

репрезентов в эвенкийский язык *h> *р: эвенк. һеrbеk ‘палец’ <др.-як. *һ rb k, 

як. эрбэх ‘большой палец’ [Рорре, 1959: 100]. Однако оппозиция р- ~ b- имеет в 

якутском вторичный заимствованный от русского языка характер: паарка ‘парк’, 

пааматынньык ‘памятник (скульптурное или архитектурное сооружение)’, 

пааста ‘паста’. Таким образом, по данному признаку якутский язык отнесен к 

смешанной группе языков с преобладанием звонкого губного согласного в 
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анлауте: башкирскому, казахскому, каракалпакскому, киргизскому, караимскому, 

а также языку древнейших рунических памятников. 

В отличие от тюркских языков огузской группы, оглушение в якутском 

звонкого *d> t происходит как в анлауте, так и в ауслауте: *dil /*dɨl ‘язык, речь’, 

др.-тюрк. (орх., др.-уйг.), карах. tɨl, тур. dɨl, аз. dil, тат., башк. tеl, як. тыл [EDAL, 

2003: 1371]; *jɨd ‘запах’, др.-тюрк. jɨd, карах. jɨδ, тур., аз., караим. ij, хак. jɨs, тув. 

čɨt, як. сыт. Данную особенность Н.Н. Широбокова сблизила не только с 

кыпчакскими языками, но и с древним орхонским текстом и отметила, что если 

даже анлаутный d- совпадает с анлаутными тувинского и тофского языков, то, как 

правило, слово в якутском языке является заимствованием из монгольского или 

эвенкийского языков. Так, звонкий d-, слабо отражаясь в бытовой лексике, 

активно функционирует в звукоподражательных, образных словах и в 

собственных именах, особенно исторических и сказочных, причем многие из них 

опять же имеют монгольские параллели (Дыгын ~ Тыгын сын Мунньан Дархан) 

[Широбокова, 2005]. 

При рефлексе *j> s в анлауте гласные сохраняют древний реликт. 

Первичный *j наиболее полно сохранился в языках рунических, древнеуйгурских, 

караханидско-уйгурских, чагатайских, кыпчакских и куманских памятников в 

силу устойчивых традиций в развитии древних литературных тюркских языков. 

Из современных языков *j удержали больше всего огузские, в меньшей степени – 

кыпчакские и карлукские языки [СИГТЯ, 1984: 275]: *jɨl ‛год’, др.-тюрк. jɨl (орх., 

др-уйг.), карах., тат., башк.  jɨl, аз. il, сал.  еl, кбалк. žɨl, тув., тоф. čɨl, як. сыл [там 

же: 435]. 

В тюркских языках реконструирован переход *j> s через ступени: * > č> 

ž> z> s, звук *j – уникален, к нему восходит данный звукоряд – результат его 

эволюции [СИГТЯ, 1984: 274-277]. Н.Д. Дьячковский полагал, что переход j> s 

имеет относительно позднее происхождение, чем выпадение анлаутного s, в связи 

с тем, что иначе последний был бы перекрыт первым процессом. Как он считает, 

переход j> s произошел также через ступени й → дь → ч → с: «отдельные звенья 

подобной фонетической трансформации мы видим и в других тюркских языках и 
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их диалектах. Процесс постепенного превращения й в с затронул на своем пути и 

аффрикату ч, которая также перешла в с, притом не только в начале, но и в 

середине и конце слова. Например, чах ‘пора, время’ – сах ‘уст. время’, очуҕ, очах 

‘очаг, печь’ – оhох ‘печь’. Переход ч> с в тюркских языках завершился, по всей 

вероятности, значительно раньше того, как в якутский язык стали проникать в 

большом количестве монгольские слова с аффрикатой ч» [Дьячковский, 1977: 

121–122]. О появлении s- в якутском языке существует ряд верификаций. 

Согласно одной из них, оно рассматривается как конечный этап общего 

для южносибирских и ряда других тюркских языков процесса: 1) *č > š > s; 2) *s 

> h > Ø: «Вероятно, указанные выше монголизмы в якутский язык вошли еще в то 

время, когда предки нынешних якутов жили на юге, по соседству с саяно-

алтайскими тюрками, и имели в начале слова на месте древнего j аффрикату č. 

Монголизмы, попавшие в этот период, адаптировались, и на месте 

среднемонгольских ǯ и č появился закономерный звук č, а в ряде случаев и š, 

который мы видим в современных тюркских языках Южной Сибири, например в 

тувинском и тофаларском: монг. ǯоbа аn > тув. čоbа аn  ‛печаль, горе 

страдание’… Затем, уже в праякутском, этот звук č (→š) мог дать согласный s, 

когда якутский язык перестроил всю свою фонетическую систему» [Рассадин, 

1980: 81–82]. Однако существует мнение, противоречащее предыдущему, а 

именно то, что изменения j> s и č> s в якутском протекали изолированно от 

процессов, происходивших в южносибирских языках, но этот процесс произошел 

раньше, чем в сибирских тюркских языках возникла тенденция к изменению 

аффрикат. Обосновывается это тем, что некоторые особенности последних 

отсутствуют в якутском языке: например, для якутского языка нехарактерно 

явление назализации анлаутных среднеязычных согласных, которое широко 

распространено в тюркских языках Южной Сибири: йымшак ~ нымгах ~ чымгах // 

як. сымнаҕас ‛мягкий’, ньудурук ~ чудурук ~ сутурук ‛кулак’ [Широбокова, 2005]. 

Относительно становления отдельных звеньев данного процесса предполагается, 

что якутский s мог развиться двумя путями: 1) *č> с> s 2) *č> š> s. В первом 

случае аффриката č утратила смычку и перешла в щелевой s, а во втором случае 
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лишилась смычки и перешла в щелевой š, который, подчиняясь общему правилу, 

дал свистящий s. Очевидно начальный s возник до того, как в якутский язык стали 

проникать слова монгольского и эвенкийского происхождения, которые принесли 

с собой смягченные смычные d', t', п' и аффрикаты ǯ и č [Убрятова, 1960а: 68]. 

Интересно заметить следующую верификацию, что якутский язык не вписывается 

в схему изменения *j> ǯ> č> š> s, в нем не отмечается процесс приглушения, 

охватывающий j- и b-, который предполагается и для других тюркских языков 

Сибири [Гаджиева, 1976: 77–93]. Из этого всего вытекает, что смешанность 

фонетической панорамы является отражением разновременных и 

разнохарактерных лингвистических контактов. Какими бы путями оно не 

происходило, четко ясно одно – процесс *j> s начался в более раннем периоде, 

когда носители якутского языка еще не отделились от других тюркоязычных 

племен, подвергаясь общетюркской тенденции. Завершился он значительно 

раньше того, как в якутский язык стали проникать в большом количестве 

тунгусские и монгольские слова с аффрикатой č и ǯ. 

Редко встречаются основы, которые образованы от метатезы и синкопы 

звуков, в которых анлаутный s- оказался в ауслауте, а аффриката č- – в анлауте, 

что, вероятно, связано с воздействием иноязычного языка. Как известно, 

присутствие č в анлауте характерно для монгольских языков, с проникновением, 

которых восстановились утраченные от древнетюркского языка аффрикаты: 

*sɨčqаn, др.-тюрк. sɨčɣan (др.-уйг.), карах. sɨčɣan, тур., туркм. sɨčаn, хал. sɨčɣ n, 

уйг. sаčqаn, čаčqаn, каз. tɨsčqаn, хак. sɨsqаn, шор. šɨšqаn, як. чыс ‛крыса, мышь’ 

[EDAL, 2003: 1301]. Как предполагает Э.В. Севортян, возможно, семантика 

якутского наименования грызунов и близких к ним по облику представителей 

отряда зайцеобразных (пищуха, или сеноставка) происходит от издаваемого ими 

звука ‛чыс’. А этимологию общетюркского sɨčqаn он связывал с sič- ‛быстро 

юркать’ [ЭСТЯ, 2003: 457]. Ранее её возвели непосредственно к глаголу sɨč- 

‘гадить’ [СИГТЯ, 2001: 167].        

 Свистящий s в ауслауте образовался от щелевого переднеязычного глухого 
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č: *ba č ‘голова’, др.-тюрк. baš, як. бас, сюг., хак. pas, чув. pus', сал. b s [EDAL, 

2003: 910]. 

Некоторые якутские формы образованные от этимологических праформ, 

сохранились в неизмененном фонетическом виде: *kem, др.-уйг. kem, карах. ig-

kem, тув. kem, як. кэм ‛болезнь’ [EDAL, 2003: 546]; *kut ‛счастье, хорошая судьба’, 

др.-тюрк. gut (орх., др.-уйг.), карах. gut, як. кут ‛сущность вещи; жизненность, 

дух, жизнь’ [там же: 749]; *kur, др.-уйг. gur, карах. gur, як. кур ‛пояс, кушак’ [там 

же: 746]. 

Подтип СГІС 

Дифтонги в якутском языке образовались следующим образом: 

1) от  этимологических долгих гласных: * ēl, др.-тюрк., карах.  еl ‛грива’, 

як. сиэл ‛грива’ [EDAL, 2003: 470]; * ōl, др.-тюрк.  оl (орх., др.-уйг.), карах., 

туркм.  ōl, хал.  uōl, як. суол, чув. s΄ul ‛дорога, путь’ [там же: 1155]; *bōr ‛мел, 

земля, глина’, як. буор ‛земля’ [там же: 905]; *kēp, др.-тюрк. kеp (~ -i-), карах. kеb 

(~ -i-), туркм.    р, як. киэп ‛форма, пример, изображение’ [там же: 668]; 

2) в результате стяжения комплекса ГСГ, то есть трансформации VɣV, 

VgV, VwV, VjV: *biа ɨr ‛печень’, др.-тюрк., карах., сюг. baɣɨr, кирг. bōr, кбалк. 

bawur, як. быар [EDAL, 2003: 1092]; *jЕgin, др.-тюрк. jegen, jegin, як. сиэн ‛внук, 

племянник’ [там же: 1014]; др.-тюрк., карах. bö ür (др.-уйг.), як. бүөр ‛почки’ [там 

же: 1102]; *dabul ‛буря, сильный ветер’, тур. daɣɨl, туркм., караим. dawul, як. 

тыал [там же: 1345]; *bu ŋur (*bü ŋür), др.-тюрк. mü üz, карах. (др.-уйг.), як. муос 

‛рог’ [там же: 948]. 

В языках Южной Сибири и в узбекском происходит оглушение в ауслауте 

звонкого согласного z в глухой согласный s: *tō  ‛береста, изделия из бересты’, 

др.-тюрк. tоz (др.-уйг.), карах. tоz ‛полоска для обертывания лука’, тув. tоs 

‛береста, изделия из бересты’, тоф.  оs ‛береста, изделия из бересты’, як. туос 

‛береста, изделия из бересты’ [EDAL, 2003: 1380]. 

Таким образом в анлаутах структурного типа СГС и подтипа СГ С 

преобладают кыпчакские модели, то есть якутскому языку свойственны глухие 

согласные, озвончения имеют либо вторичный характер, либо являются 
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остаточными элементами огузского компонента: k (* ), s (* ), k (*q), х (* ), m (*b), 

џ (* ), t (* ), s (*ž), b (*р), s (*č), k (*k), b (*b, *bаlč, як. бас ‛голова’, *bɨt, як. быт 

‛вошь’). Заднеязычный смычный *k> q> х в анлауте перед гласными а или о 

превращается в х, а перед гласными ы или у – в к. Развитие губного *b> m 

является отражением древних диалектных явлений, усилилось в результате 

языковых контактов с монгольскими, тунгусо-маньчжурскими языками. Схожее 

явление существует и в киргизском языке (а также в сибирских тюркских языках), 

где основа, состоящая из анлаутного b- с последующим гласным и носовым 

согласным, наблюдается изредка. Якутская система анлаутных дентальных 

смычных в именах существительных не имеет сходства ни с огузской, ни с 

тувинской. Смешанное происхождение в якутском языке звонкого согласного d 

отражено во внутриязыковом диалектном чередовании t ~ d. 

Для ауслаута характерны следующие согласные: s (*z), ŋ (*ŋ), р (*р), m 

(*m), х (*k), l (*l), х (*ɣ),   (* ), t (*t), s (*š), n (*n), r (* ). 

Тип СГСС (Сг С), (СГІСС), (Сг СС) 

В типе СГСС, наряду с реликтовым ауслаутным сочетанием rt: * ūrt, др.-

тюрк. jurt (орх., др-уйг.), карах. jurt, чув. śоrt, як. сурт ‛жилище, стоянка’ [EDAL, 

2003: 1000]. Здесь следует отметить, что в якутском языке сохранился также 

вариант с первичным долгим гласным: суурт ‘то же’ [БТСЯЯ, 2012: 214]. 

Отмечается наращение корневой морфемы аффиксом -t: *sar(ɨ), аз. sar ‛сарыч’, 

уйг. sa(r) ‛хищная птица, коршун’, тат. sarɨč ‛сарыч’, башк. har ‛сарыч’, як. сарт 

‛канюк, сарыч’ [EDAL, 2003: 1217]; булт ‛охота’ (от глагола бул ‛находить’ + -т). 

Подтип Сг С 

Для него характерны: 

1) сохранение этимологической долгой гласной: *kō n ‛подмышка, пазуха’, 

др.-тюрк.  о ɨn (ен., др.-уйг.), карах.  о , як. хоой [там же: 830]; * i   ‛камень’, др.-

тюрк. taš (орх, др.-уйг.), туркм.   š, сал.  aš, чув. čоl, як. таас [там же: 1374]; 

2) присутствие рефлекса *s> t в ауслауте. В тюркологических 

исследованиях не раз отмечалось появление т вместо этимологического с, одним 

из первых это  явление отметил О.Н. Бётлингк [Бётлингк, 1851: 1374], например, в 
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интервокальной позиции двусложной основы: др.-тюрк. usағ ‛жажда’> як. утах 

‛напиток’; в ауслауте: *  s ‛потеря, вред; стыд’, др.-тюрк.  аs ‛потеря, вред’ (др-

уйг.), як. саат ‛стыд’ [EDAL, 2003: 1518]. Случаи превращения спиранта с во 

взрывной т, по свидетельству Б.А. Серебренникова, наблюдаются в обско-

угорских и самодийских языках: «… превращение с в т в самодийских языках 

совершилось по-видимому, очень давно, еще в тот период, когда самодийские 

племена находились в области Саян» [Серебренников, 1973: 157–158]. Отмечено 

также, что фонетические переходы с> т, т> с в исконно якутских основах 

представляют собой следы исторического чередования, вызванного 

продолжительным воздействием какого-то древнего народа, относящегося, 

вероятно, к самодийским племенам, а не к монгольским, как предполагает Е.И. 

Убрятова [Рассадин, 1980: 82]; 

3) оглушение в анлауте преднеязычного звонкого d> t и в ауслауте z> s, 

свойственное явление для якутского языка: * ūz ‛соль’, др.-тюрк. tuz (др.-уйг.), 

карах. tuz, туркм.  ūz, тув. dus, як. туус [EDAL, 2003: 398]; др.-тюрк. gɨz ‛девушка’ 

(орх., др.-уйг.), карах., гаг. gɨz, аз. Gɨz, туркм. g  z, як. кыыс ‛девушка’ [там же: 

547]; 

4) образование некоторых основ данного подтипа в результате стяжения 

комплекса VɣV, VgV, VjV, где ауслаутный ŋ отличается устойчивостью: * E iŋ, 

др.-тюрк. te iŋ (орх.), карах. te iŋ, башк. tе еn, кирг. tɨjɨn, тув.  īŋ, як. тииҥ ‛белка’ 

[EDAL, 2003: 400]; *bugu, -rа ‛олень, самец верблюда’, др.-тюрк. buɣu ‛олень’, 

buɣurа ‛самец верблюда’ (орх.), аз. buɣur ‛самец верблюда’, ккалп. buwrа ‛самец 

верблюда’, тув. būra ‛самец верблюда’, тув. диал. būr ‛самец’, як. буур ‛самец’ 

[там же: 1102];  

5) упрощение конечных этимологических звуков, характерных для данного 

подтипа: * (i) lak, др.-тюрк. tal, карах. talа , тур. dalak, гаг. dalag ‛селезенка; 

плавательный пузырь’, аз. dalaG, туркм.   lag, ног. talа , як. таал ‛селезенка’  

[EDAL, 2003: 1374]; 

6) образование омонимов. В результате развития ауслаутных согласных š˃ 

s, z˃ s, где этимологический долгий гласный сохранился: *к(i)   ‛бровь’, др.-тюрк. 
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 aš, карах.  aš, туркм. G š, уйг.  aš, як. хаас [EDAL, 2003: 555]; *к  , др.-тюрк. 

gaz (др.-уйг.), туркм. G z, уйг. ɣaz,  az, чув. хоr, як. хаас ‛гусь’ [там же: 532]. 

Подтип СГІСС 

Отличается от всех других типов и подтипов. Анлаутный глухой k, как и в 

других односложных основах, сохранился; дифтонг образован от 

этимологической долгой гласной; в абсолютном исходе слова произошли переход 

rk> rt и выпадение соединительной гласной. Как отмечено, в конечном 

положении *rk переходит в rt в том случае, когда ассимилируется перед гласными 

следующего слога. Указанный процесс характерен также и для тувинского языка 

[СИГТЯ, 2002]: *k rü-, карах. körük, тур. körü- ‛использовать меха’, körük ‛меха’, 

узб. диал. kölik ‛меха’, башк. kürеk ‛меха’, хак. körәk ‛меха’, як. күөрт ‛меха’ 

[EDAL, 2003: 762]. 

Подтип Сг СС 

В корневой морфеме образование узкой долгой гласной ыы вместо 

этимологической * , вероятно, произошло в результате стяжения согласного с 

гласными, ассимилирующего воздействия узкой гласной ы на широкую гласную 

а: *к rt-, тур. kartal, туркм. диал. Gartаl, кирг. gartɨɣa, кум. gartag, хак., тув. 

хartɨɣa, шор.  artаɣa, як. кыырт ‛сокол, ястреб’ [EDAL, 2003: 670]; 

В якутском языке существуют следующие типы: ГС, ГСС,  Г , СГСС, 

наряду с ними подтипы г , г С, ГIС, Сг , СГI, Сг С, СГIС, Сг СС, СГI  . Подтипы 

состоят из первичных и вторичных долгих гласных, а также из дифтонгов, 

которые представляют особенность вокалической и консонантной системы 

якутского языка. 

Сравнительно-исторический анализ всех односложных моделей 

фонематической структуры якутского языка позволяет установить следующие 

особенности: 

1. Подтип г  состоящий только из долгих узких гласных, является 

характерной чертой якутского языка. Он образовался в результате трансформации 

звукового комплекса ГСГ, ассимилирующего воздействия заднерядной узкой 

гласной (ыы ‛яд; мускус, кабарговая струя’), в других случаях – ослабления или 
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выпадения анлаутных и ауслаутных согласных (уу ‛вода’, уу ‛сон’). Вероятно, 

утрата этими основами согласных, свидетельствует о действительно 

существовавших первичных типах, которые состояли только из гласных. 

Восстановление, таким образом, наиболее древних форм и типов корневых основ, 

зафиксированных в древнетюркских памятниках, опровергает их сомнительность: 

ö- ‛думать’, u ‛растения’, u ‛сон’, u- ‛мочь’. Иноязычная основа указанного типа 

осваивалась согласно этой закономерности (монг. ig ‛веретено’> як. ии ‛обод, 

круг, веретено’). Краткие гласные, дифтонги и долгие широкие гласные в 

якутском языке не образуют односложные имена существительные. 

2. Тип ГС (Г С) представляет собой результат длительного фонетического 

развития двумя путями: редукции анлаутных консонантных элементов; 

фонологического преобразования гласных и согласных праформ, кроме этого 

сохранения этимологических корневых морфем, не подвергшихся изменениям. 

3. Тип СГС (СГ С) представляют ведущий тип односложных корней, как и 

во всех тюркских языках. Как видно из табл. 1, наиболее употребительны типы 

СГС и СГ С: күл ‛зола’, күн ‛солнце’, кыл ‛конский волос’, мэҥ ‛родимое пятно’, 

мас ‛дерево’ и др.; бүөр ‛почки’, быар ‛печень’, киэп ‛форма’, туой ‛глина’ и др. 

4. Тип ГСС (г С). Тип ГСС отличается тем, что слова соответствуют 

тюркским параллелям без изменений: өрт, арт. Данное явление, возможно, 

объясняется сильной артикуляцией, что обеспечило сохранность этимологической 

корневой морфемы. Ауслаутные сочетания согласных встречаются в малом 

количестве. 

5. В якутском языке отсутствует общетюркский тип СГ. Зато развились 

подтипы СГ  (Сг ), которые являются своеобразными особенностями 

односложных основ имен существительных якутского языка, образовавшихся в 

результате ослабления согласных, их стяжения и образования дифтонгов и долгих 

гласных. Для анлаутов характерны изменения следующих согласных: s (*j), х (*q), 

регулярно устойчивость проявляют смычные анлаутные: t (*t), k (*k), b (*b, *bЕ e, 

як. биэ ‛кобыла’, *bök-, бүө ‛пробка’). 
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6. Тип СГСС (Сг С), (СГ СС), (Сг СС) образовался в результате сохранения 

первичной долгой гласной и стяжения двусложных основ в односложные, 

образования вторичных долгих гласных. 

Для всех типов односложных основ характерны следующие особенности: 

В области вокализма: 

1) в основном в начале слова употребительны гласные а, аа, ы, ыы, ө, и, из 

дифтонгов – үө, наименее – фонемы о, уу, у, үү, ү и дифтонг иэ. 

Неупотребительны долгие гласные ээ, оо, өө. В конце слова наиболее 

употребительны монофтонги үү, аа, ии. В качестве конечных отсутствуют долгие 

гласные оо, ыы, ээ, өө. Из дифтонгов в конце слова наиболее часто употребляется 

дифтонг ыа. В инлауте наиболее употребительны долгие аа, а, у, ии, ы. Не 

употребляются ээ, өө; 

2) якутские первичные долгие гласные составляют общность с 

туркменским и халаджским языками, что говорит о наличии огузского 

компонента, который отражает противопоставление кратких и долгих гласных: 

* i   ‛камень’, др.-тюрк. taš (орх, др.-уйг.), як. таас [EDAL, 2003: 1374]; 

3) наибольшая часть долгих гласных носит вторичный характер 

образования, вызванный сокращением двусложной основы в односложную, при 

котором произошли трансформация звукового комплекса ГСГ и ассимилирующее 

воздействие узкой гласной над широкой гласной; выпадение анлаутного 

согласного*s, при котором якутский язык сохранил первичный долгий гласный 

(*s  > як. аал ‛плот’); выпадение ауслаутного *g, ɣ (*tug, др.-тюрк. tuɣ> як. туу 

‛запруда, верша’); 

4) чередования гласных свидетельствуют о сохранении древних и 

возникновении поздних диалектных колебаний (башк. it ~ кирг. et ‘мясо’, ыт ~ 

тюрк. it ‛собака’, ың ‛загородь, посредством которой якуты промышляют диких 

зверей’ ~ aŋ ‛зверь’), в результате длительного контактирования с языками и 

диалектами с асимметричным вокализмом; 

5) для дифтонгов характерен двоякий способ образования. Во-первых, в 

результате ослабления и стяжения инлаутных согласных ɣ, j произошли 
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регрессивная ассимиляция узких гласных, в итоге которой образовались дифтонги 

үө, ыа, уо, иэ, и упрощение двусложной основы в односложную. Во-вторых, 

дифтонг ыа образовался в результате выпадения звонкой увулярной согласной ɣ, 

вследствие чего этимологические долгие гласные превратились в дифтонг. В-

третьих, от этимологической «первичной» долгой гласной *ē образовался 

дифтонг иэ, от долгой гласной *ō – дифтонг уо, а от долгой *ö   – дифтонг үө. 

Таким образом, появились подтипы с чистыми дифтонгами; 

6) лексические омонимы, которые имеют разные этимологические основы, 

испытали схожие пути фономорфологического развития, но стали омонимами в 

современном якутском языке. 

В области консонантизма: 

1) в анлаутных и ауслаутных согласных якутского языка преобладают 

кыпчакские модели, то есть якутскому языку свойственны глухие согласные, 

озвончения имеют либо вторичный характер, обусловленный иноязычным 

воздействием, либо являются остаточными элементами огузского компонента. 

Это проявляется и в оглушении звонких согласных: *д> т, *z> s, *г> к; 

2) консонантизм современного якутского языка сильно отличается от 

консонантизма других тюркских языков Сибири, но у них есть общие черты, 

которые позволяют предположить, что якутская система начинала 

перестраиваться по тем же законам, что и другие тюркские языки Сибири: из 

шумных согласных в ауслауте только глухие; 

3) по характеру употребления анлаутных губных согласных якутский язык 

довольно близко стоит к языку древнетюркских рунических памятников, в 

которых регулярно употреблялся b-, а в некоторых говорах перед последующим – 

m-, в чем отразились более древние диалектные явления, которые существовали в 

языке предков современных якутов. Такому варьированию больше подверглись 

заимствованные основы, чем исконно якутские; 

4) переход *j> s произошел также через ступени *й> дь> ч> с, в своем 

развитии он затронул ч> с, ш> с, начало этого процесса связано с общетюркской 
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тенденцией, а завершился он, предположительно, до проникновения эвенкизмов и 

монголизмов; 

5) изменение дистрибуции заднеязычных и увулярных произошло в 

результате действия адстрата, где увулярные возможны только в соседстве с 

широкими твердорядными гласными; 

6) фонетические переходы *с> т, *т> с в исконно якутских основах 

представляют собой следы исторического чередования, вызванного 

продолжительным воздействием какого-то древнего народа, относящегося, 

вероятно, к самодийским племенам; 

7) также своеобразной особенностью якутского языка является сочетание 

rt в ауслауте. Наряду с реликтовыми сочетаниями rt, произошли наращение 

корневой морфемы согласным -t: *sar(ɨ), як. сарт ‛канюк, сарыч’, булт ‛охота’ (от 

глагола бул ‛находить’ + -т); переход rk> rt и выпадение соединительной гласной: 

*k rü-, карах. körük, як. күөрт ‛меха’. Ни также являются сочетания в 

односложных основах: як. сыыңк ‛сопли’; еm др.-тюрк., туркм, як. эмп ‘лекарство, 

снадобье, врачебное средство’. 

Гипотетическая реконструкция фонологической структуры якутского 

языка при сравнении с тюркскими языками позволила выявить, с одной стороны, 

устойчивость, а с другой – становление односложных основ путем эволюционных 

процессов, фонематизации, взаимовлияний, выпадений, изменений и 

превращений. 

Э.В. Севортяном отмечено следующее: «Чисто фонетические 

сопоставления тюркских и монгольских основ в отрыве от морфолого-

семантических сопоставлений, нередко наблюдающиеся в современных тюрко-

монгольских штудиях, чреваты односторонними или ошибочными 

заключениями» [ЭСТЯ, 1974: 45]. Вместе с тем, как отметил Н.А. Баскаков: 

«Системная взаимосвязь всех уровней языка выражается в органическом и 

последовательном их изоморфизме от синтаксического уровня, 

устанавливающего общий строй языка, до морфологического уровня, 

определяющего морфологическую структуру слова, изоморфную структуру 
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словосочетания, и, наконец, до фонологической структуры слова, в котором 

отношения корневой морфемы и морфем аффиксальных подчиняются общим 

закономерностям» [Баскаков, 1988: 200]. 

По мнению В.Л. Котвича [Котвич, 1962: 33], двусложные основы 

появились в результате объединения типа слогов в более сложные комплексы, в 

которых два гласных не могли оказаться рядом, образование же сочетаний 

согласных было явлением обычным, причем из сочетающихся согласных один 

звук принадлежал предшествующему слогу, а другой – последующему. Таким 

образом, он предполагал, что двусложные основы типа СГСГС образовались из 

односложного типа СГСС: «В этом отношении характерен тот факт, что в 

алтайских языках имеется большое количество суффиксов с одним согласным … 

В тюркских языках в роли суффиксов могут выступать почти все согласные, 

кроме аффрикат… В монгольских языках количество подобных суффиксов 

значительно меньше…Тунгусские же языки вообще избегают подобных 

суффиксов…однако с течением времени корни, оканчивавшиеся согласным 

звуком, стали при этом употреблять соединительную гласную…» [Котвич, 1962: 

36]. 

Исследования односложных, двусложных, многосложных основ 

проводятся и в других языках. Например, в индоевропейской компаративистике 

особое место занимает постулат о том, что индоевропейским корням свойственна 

двусложность. Одним из сторонников данной теории был лингвист Г. Хирт [Hirt, 

1927: Т. 3]. А исследователями прафинно-угорского корня выдвинута гипотеза, 

которая заключается в том, что корень финно-угорского слова был двусложным и 

оканчивался на краткий -е или -а (-ă) и структура слова представляла собой не 

только тип СГСГ, но и ГСГ, ГССГ, СГССГ. Для пермских языков характерно 

выпадение древних гласных. Так, в одних и тех же словах современных 

удмуртского, коми и коми-пермяцкого языков финно-угорский конечный гласный 

отсутствует [Тепляшина, 1978: 266–270]. 

Наряду с данными разработками развивается исследование структуры 

корневых морфем по отдельным тюркским языкам. Исследованию односложных 
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производящих основ в структуре глаголов с двусложной императивной формой 

путем поморфемного анализа в хакасском языке посвящена монография П.Е. 

Белоглазова [Белоглазов, 2014]. 

На уровне морфонологического анализа корневых морфем языков 

алтайской языковой общности успешно используется автоматический 

морфологический анализатор, в котором выделяются его основные компоненты 

(набор позиций в словоформе и морфонологических представлений аффиксов для 

этих позиций). Данные исследования проводятся согласно алгоритму анализа, 

разработанному Ф. Крыловым на базе системы StarLing [Дыбо, Шеймович 2014: 

20–26].  

В исследованиях последних лет отмечено, что, несмотря на безусловно 

«агглютинативную» типологию тюркских языков, в их истории, синхронной 

грамматике и словообразовании значительную роль играет морфонологический 

уровень языка, причем функции этого уровня не сводятся к явлениям 

сингармонизма; во многих случаях определенным весом обладает также 

морфонологическая граница морфемы, которая зачастую не совпадает с 

морфологической границей и/или с фонологической диэремой, что может 

свидетельствовать в пользу существования субморфных структур в тюркских 

языках [СИГТЯ, 2006: 9].  

Поскольку речь идет о сложной природе условно неразложимых основ, 

превратившихся в мертвые элементы языка, но продолжающих функционировать 

в составе производных имен существительных, то в нашей работе далее для 

исследования выбраны 515 двусложных неразложимых основ из словаря 

Э.К. Пекарского [Пекарский, 1958–1959]. Якутский язык, как и все тюркские 

языки, характеризуется строгим агглютинативным строем. Корневые основы 

вычленяются только путем сопоставления с другими тюркскими языками: 

1. Зафиксированы 42 основы, в которых вычленяются глагольные и 

именные корневые основы, образованные с помощью аффикса -š ~ -č ~ -z> -s (см. 

табл. 7). 
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Семантические значения отыменных и отглагольных неразложимых основ  

Таблица 7 

 

Значение Основы 

Отыменные основы 

обозначают живые 

существа, части тела, 

предметы, орудия, а 

отглагольные – 

объекты по процессу 

и результату действия 

алҕас, илбис, өрүс, өҥүс, көҕүс, тоҕоос, кирис,  

кылыс, күнүс, харыс, хомуос, аргыс, хомус, 

атас, кырыс, ойоос, сулус, оҕус, аҕас, алгыс, 

хатыс, кымыс, хаhаас, куйаас, силис, сымыс 

сурус, булуус, кыргыс, көнтөс, кырыыс, 

хамнас и т.п. 

 

 

Впервые такие основы были указаны О.Н. Бётлингком в якутском языке 

[Бетлингк, 1990: 151]. Г.В. Попов идентифицировал древнетюркский аффикс -š в 

качестве производного как отглагольных имен, так и от именных основ [Попов, 

1986: 36]. Следует подчеркнуть, что данный аффикс представляет фонетические 

модификации š ~ č ~ z> s в якутском языке. Придает значение собирательности, 

парности наименованиям, обозначающим предметы и части тела, присоединяясь 

к корневой морфеме [Кононов, 1969: 56; СИГТЯ, 1988: 10]. Они образуются по 

следующим моделям: 

Глагольная основа + аффикс -(А)s 

Например, кылыс ‘меч, сабля’ Э.В. Севортян сближает с ногайским кылав 

‘ость колосьев’ с якутским кылаан ‘лезвие, острие’ и қылыс ‘осока’, полагая, что 

наиболее близки *қыл ‘острый’ ~ қыл ‘ость’ → қыл ‘волос’ [ЭСТЯ, 2000: 217]. 

Авторы СИГТЯ в качестве корновой основы предполагают глагольную основу 

gɨl- ‘делать, изготовлять, создавать’ – ‘изготовлять из металла’ [СИГТЯ, 2001: 

570]: *кɨl  č ‘меч’, др.-тюрк. qɨlɨč (др.-уйг.), як. кылыс ‘меч, сабля’ [EDAL, 2003: 

636]. Корневая морфема неразложимой основы як. көҕүс ‘поясница, середина 

спины’ <др.-тюрк. kö üz ‘грудь; женская грудь’ восходит к праалтайскому 
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глаголу *kök′e- ‘сосать’, kökz> köks> kökϋs – первоначально ‘женская грудь’ 

[СИГТЯ, 2001: 272-274]: *кökrek 1 ‘грудь’; 2 ‘поясница, середина спины’; 3 

‘женская грудь’, др.-тюрк. kö üz 1, 3 (др.-уйг.), кaрах. kö üz 1, тур.  öɣüs 1, kökrek 

1 (диал.), хак. kö is 1, долг. köksü ‘back’ [EDAL, 2003: 713]. Предполагается, что 

двусложная основа як. кымыс ‘кумыс’ <*kumɨ  ‘молочный спиртной напиток’, 

карах. qɨmɨz, башк. qomoδ, qɨmɨδ, тув. xɨmɨs, чув. kъwmbws [там же: 641], 

образуется с помощью глагольной корневой основы kɨm- ‘бродить’ +(ɨ)s [ЭСТЯ, 

1997: 219]. В.И. Цинциус выдвинула интересную верификацию: опираясь на 

лексико-семантическую модель ‘белый – кумыс – снег’, установленную при 

анализе параллельных семантических рядов, она сближает қымы-з с монг. kimu-r 

‘кумыс’ и тунг.-маньчж. kimu-nasa ‘снег’, что подтверждается, исходя из наличия 

в калмыцком языке лексемы кимр ‘смесь молока с водой’ и кимох 

‘беспокоиться’ – *‘бродить’, восходящей к п.-мо. kimura-. Наряду с монгольскими 

и тунгусо-маньчжурскими формами, сопоставляется кирг. қымқар ‘пороша, снег, 

чуть припорошивший землю’ [Цинциус, 1984: 90–91]. 

Именная основа +аффикс -s 

  Множество лексем образовано от производной kün, которая генетически 

связана с * u  - ‘жечь, палить’, в них вычисляется корень *-gu с неясной 

этимологией: * un(e ) / * u a  1 ‘солнце’ 2 ‘день’ 3 ‘солнечное место’ 4 

‘солнечный жар’, др.-тюрк. kün 1, 2 (орх., др.-уйг.), küneš 3, isig qu aš 4 (др.-уйг.), 

як. күн 1, 2, куйаас ‘жара’ [EDAL, 2003: 553]. В качестве корневой морфемы 

двусложной основы куũаас ‘жара’ выступает глагол *guj- ~ * u - ~ *gu  - ‘жечь, 

палить’, о чем свидетельствует и тюрк.  u  а ~  ūjаха ‘опаленная шкура (обычно 

на голове и ногах забитого скота…)’ [СИГТЯ, 2001: 21]. Носовой ũ восходит к 

языку орхоно-енисейских тюрков. В якутском языке насчитывается около 40 

различных основ с этим согласным (ср., аũах ‘рот, вход’, аũыы ‘грех, порок’, иũэ 

‘мать’ и т.д.). Существует гипотеза, что инлаутный ũ является результатом 

длительного процесса его образования из сочетаний нй, йн, нҕ в относительно 

позднее время [Щербак, 1970: 83]. Варьирование нь ~ ũ ~й в литературном 

якутском языке и в диалектах объяснено С.А. Ивановым следующим образом: «… 
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в определенном количестве слов мы слышим носовой й, который восходит к 

далекому прошлому – к языку орхоно-енисейских тюрков, но сохранился 

преимущественно в говорах северо-восточной диалектной зоны, а в говорах 

северо-западной диалектной зоны под влиянием эвенкийского языка он 

трансформировался в носовой нь. В то же время в центральной диалектной зоне и 

в группе говоров вилюйского диалектного подразделения явно рассматривается 

тенденция произношения чистого й – результат влияния литературного языка» 

[Иванов, 1993: 13]. 

Существуют двусложные основы, у которых сложно выявить корневые 

морфемы, возможно, еще и потому что они происходят из других языков, 

заимствованных в праалтайский язык, например, др.-тюрк. öküz (др.-уйг.), як. 

oҕус, долг. oгус [ЭСТЯ, 1974: 521]. Г.Й. Рамстедт выдвинул гипотезу, согласно 

которой данное слово имеет общеалтайский статус, но заимствовано алтайским 

праязыком из и.-евр.*реku ‘скот’, ‘имущество’> алт. *реkür> монг. hüker, 

чув. vŏkặr > тюрк. oküz [Ramstеdt, 1957: 104]. Однако реконструирована 

собственно праалтайская этимология *ökü  ‘бык, вол’ [EDAL, 2003: 1169]. 

Указанный аффикс присоединяется также и к именным основам: *кomu  

‘музыкальный инструмент’, ж.-уйг. qoŋus, qoŋɨs, хак. xomɨs, тув. хomus, як. хoмус, 

хамыс [EDAL, 2003: 737]. Существует мнение о его образовании от къобу ‘полый, 

пустой’. Корпус древних струнных щипковых инструментов выдалбливался из 

дерева, что могло зафиксироваться в данном названии [Хабичев, 1989: 116]. По 

данным Этимологического словаря, в тюркских языках қопуз обозначает 

несколько различных инструментов, но главные из них два: 1) ‘старинный 

шипковый инструмент’; 2) ‘варган – девичий губной музыкальный инструмент’ 

[ЭСТЯ, 2000: 69–71]. 

Нами зафиксированы удлинения формантами -s: либо с соединительными 

гласными, либо в составе целого слога. Возможно, это явление объясняется 

восстановлением первичных утраченных форм в основах и встречается в 

основном в наименованиях родства и свойства, частей тела животных (см. табл. 

8). 
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Таблица 8 

Виды удлинения, усложнения типов основ 

Тюркские эквиваленты Якутские основы 

*urɨ ‘мальчик, сын’: др.-тюрк. urɨ 

(орх., др.-уйг.), карах. urɨ, кирг. urum 

‘descendants (us. male)’ [EDAL, 2003: 

1039] 

ур(дус) ‘потомок, отпрыск’ 

 

*Kɨp ‘ткань’: хак. xɨp ‘lining, 

covering’, кирг. qɨpɨq ‘kerchief, sash’, 

башк. qɨptɨr ‘перешитая в подборку 

(о шубе)’, балк. qɨppa ‘skein, clew’ 

[там же: 706] 

кыбыа(с) ‘шерсть оленя ранним 

летом’ 

*bǖri ‘наконечник стрелы’: карах. 

büri ‘endof shaft in serted into arrow 

head’ [там же: 918] 

 

бүргэс ‘шило’  

 

 

 

* eŋe ‘жена старшего брата’: др.- 

тюрк.  eŋ e (др.-уйг.), карах.  eŋ e, 

хак. nige, долг. haŋas, тув. čeŋ e, 

кирг. ǯeŋe, каз. žeŋ e [там же: 970] 

саңа(с) ‛невеста’ 

*ala-n / *ala-ŋ ‘равнина’: карах. a aŋ 

[там же: 1120] 

алаа(с) ‘узкая длинная речная 

долина, поросшая кустарником, 

кочкарником, молодыми березками’ 

*ărka ‘спина, задняя сторона’: др.-

тюрк. arqa (орх., др.-уйг.), карах. arqa 

[там же: 311] 

арҕа(с) ‛холка, хребет, передняя 

часть спины зверя, скотины; спинка 

рыбы’ 
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2. Неразложимые основы, образованные с помощью аффикса -q ~ -k ~ -g ~ -

ɣ, переходящих в отыменный и отглагольный аффикс – -х. Зафиксировано 65 

двусложных основ, которые присоединились к глагольным и именным корневым 

морфемам, что показывает его продуктивность в древности. От именных 

образуется уподобительно-уменьшительная форма, от глаголов – имена со 

значением предмета, результата, орудия, средства, места, носителя действия и 

названия процесса. Этот древний аффикс является показателем множественности 

[Кононов, 1988: 15]. 

Отмечаются преобразования односложных основ в двусложные, которые в 

других тюркских языках в указанных лексемах отсутствуют и которые придают 

значение множественности, собирательности. Они относятся к тематическим 

группам, обозначающим части тела, ландшафт, пространство (см. табл. 9). 

Таблица 9 

Преобразование односложных основ в двусложные  

 

Тюркские эквиваленты Якутские основы 

*ke  ‘колчан’: др.-тюрк. keš (др.-

уйг., ен.) [EDAL, 2003: 697] 

кэһэх ‛колчан’ 

*kum ‘песок’: др.-тюрк. qum (орх., 

др.-уйг.) [там же: 705] 

кумах ‛песок’ 

*  u  ‛молозиво’: карах. aɣuz, oɣuz 

[там же: 277] 

уohах ‛молозиво’  

* ī  (* ǖ ) ‘колено’: др.-тюрк. tiz 

(орх.) [там же: 1447]; 

түhэх ‘колено, передняя сторона ляжки’ 

* ǖp ‘дно; основание; корень’: др.-

тюрк. tüp (tüb) (др.-уйг.) [там же: 

1386] 

түгэх ‘дно; основание; корень’  

 

Корневой основой түгэх ‘дно; основание; корень’ Б.И. Татаринцев считал 

глагол *tü- ‘опускаться; углубляться’, в котором присоединился либо аффикс -как 



115 

 

~ -кек, либо как *тү- + -к + -(э)к, где -к – залоговый аффикс или показатель 

интенсива, а -ек – формант образующий отглагольные имена. Однако он 

сомневался в первичности присутствия долготы в этимологизируемой корневой 

основе [Татаринцев, 2002: 296–297]. Также существует предположение о 

первоначальности в этой основе значения ‘корень дерева или растения’ [ЭСТЯ, 

1980: 317–319]. 

Глагольная основа + -(а)х 

В ЭСТЯ в качестве корневой основы харaх ‘глаз’ предложен глагол kаra 

‘зрачок’ + -k уменьшительный аффикс [ЭСТЯ, 1997: 297]. На самом деле он 

восходит к праалтайскому корню kаra- ‘смотреть’ + аффикс образования имени  

-k: *кarak 1 ‘зрачок’ 2 ‘глаз’ 3 ‘ласковое обращение’: др.-тюрк. qaraq 1 (др.-уйг.), 

карах. qaraq 2 [EDAL, 2003: 648]; як. искэх ‘щипчики, клещи’ образовался от 

глагола iske- ‘выщипывать’+-х: *iske- 1 ‘выщипывать’ 2 ‘щипчики, клещи’ 3 

‘резец, долото’: карах. iske- 1, аз. isk nä 3, туркм. iskew 2, is  n  3 [EDAL, 2003: 

593]; корневой морфемой двусложной основы атaх ‘нога’ является глагол а - 

‛шагать’, ‛шаг’, аt a- ‛шагать’ [Севортян, 1966: 33]. Соответствие в инлауте d ~ t ~ 

j ~ z в тюркских языках не имеет четкой стадии развития. Появление -j вместо -d в 

более ранних текстах уйгурского письма, в языке среднеазиатских литературных 

памятников, возможно, вызвано влиянием распространившихся с запада языков -j 

группы [Широбокова, 2005: 127]: *adak ‘нога’, др.-тюрк. adaq (орх., др.-уйг.), 

долг. аtak [EDAL, 2003: 1118]. 

Некоторые из неразложимых в нынешнем состоянии основ, вероятно, 

образовались на якутской почве: як. үөрэх ‘наука, обучение, учение’ <др.-тюрк. 

ö  ‘мысль’ +-(ü)r аффикс образования глагола + -ex аффикс образования имени по 

результату действия. 

Именная основа + -(а)х 

По указанной модели, например, образовалась основа xaбax ‘мочевой 

пузырь’, в которой согласно «Этимологическому словарю» корневой морфемой 

считается *қоб- ~ *қаб- ~ *қағ- ‘полость’ + -(а)к, вероятно, с уменьшительной 
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формой [ЭСТЯ, 1997: 174]: *кAbuk ‘мочевой пузырь’, др.-тюрк. qavuq (др.-уйг.), 

карах. qavuq, тур. kavuk, хак. хōx, шор. qōq, ойр. Kūk [EDAL, 2003: 801]. 

3. Двусложные неразложимые основы, в которых вычленяются корневая 

морфема + омертвелый аффикс -ba (-ma), присоединяются к глагольным или 

именным корневым основам и придают им значение объекта, результата 

действия, субъекта. Зафиксировано 15 двусложных основ: кыйма, сып(па), лыыба, 

таспа, харба, ырба үөрбэ (мет.), мэммэ, иир(бэ), күрбэ (мет.), бай(ба), сүл(бэ), 

уол(ба), аппа, саарба. Например, основа уолба ‘место высохшего или спущенного 

озера’ образовалась следующим образом: др.-тюрк. sоɣu  ‘убывать’+-ma аффикс 

результата действия; кыйма ‛кишки’ – имя с афф. -ма, образовалось от қый- 

‘резать на мелкие кусочки’: др.-тюрк. qijma ‘нарезанное мелкими кусочками 

(тесто)’ [ЭСТЯ, 2008: 192]. 

Как и в других тюркских языках, при образовании неразложимых основ в 

целом соблюдены ограничения по признакам их палатальности и лабиальности. 

Согласно палатальной гармонии, если гласный переднего слога является 

передним, то приставляется аффикс с передней гласной, а если гласный первого 

слога задний, то аналогично приставляется аффикс только с задней гласной: 

харба, сыппа, лыыба, иирбэ. 

Лабиальная же гармония гласных согласуется по признаку огубленности 

по следующим правилам: 

а) если в предыдущем слоге стоят гласные о, оо или ө, өө, то в следующем 

слоге должны следовать соответственно только губные гласные о, оо, уу, уо или ө, 

өө, үө: отор, отуу, хотуо, өтүү; 

б) если в предыдущем слоге стоят гласные у, уу, уо или ү, үү, үө, то в 

следующем слоге могут следовать соответственно губные у, уу, уо или ү, үү, үө 

(мурун, сүрүн), негубные а, аа или э, ээ: уолба, күрбэ, үөрбэ; 

в) после негубных гласных не могут следовать губные [ГСЯЛЯ, 1982: 49]; 

д) после широких губных гласных огубляются как широкие, так и узкие 

гласные, а после узких губных гласных огубляются только узкие: як. куртах 
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‛желудок’ <*кur -sak ‘живот, желудок’, карах. quruɣsaq [EDAL, 2003: 854]; як. 

оhох ‛печь’ <*hōtČaq, *ōtČaq ‛очаг’, др.-уйг. ōtČUq ‛очаг’ [ЭСТЯ, 1974: 424]; 

е) гласный а под влиянием о начального слога и гласный е(э) под влиянием 

ө предыдущего слога огубляются только в трех языках – киргизском, якутском, 

алтайском [Исхаков, 1955: 150-157]. 

Эти правила применимы к образованию не только двусложных, но и 

многосложных основ.  

4. Двусложные неразложимые основы, в которых вычленяются корневая 

морфема + аффикс *-g ~ -ɣ, варианты которого перешли в долгие гласные -ǖ, -ū,  

-ī, образуя новые подтипы, что объясняется утратой их звонкости и выпадением. 

Зафиксирован в составе 35 основ. В основном является отглагольным аффиксом, 

называющим орудия и приспособления по результату действия, обозначающим 

также названия предмета, отвлеченные понятия, имена действия. 

Лексема үңүү ‘копье, пика’ восходит к *süŋ ü ‘копье, пика’, др.-тюрк. 

süŋüg (орх.), süŋü (др.-уйг.), карах. süŋü [EDAL, 2003: 1293]. В «Этимологическом 

словаре» модель образования данной основы выглядит следующим образом: *сүң- 

‘вонзать’ +*-гү [ЭСТЯ, 2003: 381–382]. Однако ранее в качестве корневой основы 

предположен глагол süŋ- ~ siŋ- ‘проникать’, ‘проходить’, ‘пронзать’(ср. söŋük  

‘кость’) [СИГТЯ, 2001: 569]. 

Корневой основой лексемы отуу ‘шалаш’ считается глагол *оtа- 

‘разводить / разжигать огонь’ + афф. -g [ЭСТЯ, 1974: 484; СИГТЯ, 2001: 496], 

поскольку в других тюркских языках его этимология связана с семантикой очага и 

огня: *otag 1‘шалаш’ 2 ‘комната’, карах. otaɣ 1, хак. otox 1, шор. o аɣ 1, ойр. o ū 

1, тув. o аɣ 1. Следует отметить, что данная лексема в диалекте якутского языка 

используется отдельно и в значении – отуу ‘огонь, разведенный в поле, костер’ 

[БТСЯЯ, 2010: 369]. Возможно, приведенные формы складывались независимо 

друг от друга – но по схожей модели словообразования, что и привело к 

образованию омонимичных основ. В отуу ‘шалаш’, вероятно, корневой основой 

является имя от ‘сено, трава’, так как такие шалаши используются в качестве 

временной стоянки охотниками и сенокосчиками, изготавливаются из сена. А в 
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отуу ‘огонь, разведенный в поле, костер’ возводится корневая основа *оtа- 

‘разводить / разжигать огонь’. В обоих основах при присоединении аффикса, 

обозначающего результат действия -(u)ɣ произошло ослабление и выпадение 

ауслаутного согласного, в итоге образовалась вторичная долгота. По такой 

модели также образована лексема сулуу ‘выкуп’, которая состоит из глагола jul-

‘выкупать’ + аффикса имени действия -(u)ɣ: *jul- 1 ‘выкупать’, 2 ‘выкуп’, др.-

тюрк. juluɣ 2, карах. jul- 1, juluɣ 2, кбалк. ǯuluv 2 [EDAL, 2003: 890]. 

Неразложимая основа ордуу ‘берлога, логово’ образовано: корневая основа оr-

+(u)t ‘стоять’, ‘останавливаться’ + аффикс именного словообразования -u ~ -а 

[ЭСТЯ, 1974: 470]: *or- 1 ‘место’ 2 ‘дворец’ 3 ‘берлога, логово’ 4 ‘середина’ 5 

‘место стоянки (армии, правителя) 6 армия’, др.-тюрк. orun 1 (др.-уйг.), ordu 2, 5, 

ortu 4 (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1062]. 

5. Двусложные неразложимые основы, образованные с помощью аффикса  

-n с уподобительно-уменьшительным значением обозначают названия животных, 

частей тела. Этот аффикс, вероятно, в прошлом был одним из продуктивных 

аффиксов, так как зафиксировано 49 неразложимых основ. Также зафиксированы 

преобразования односложных основ в двусложные путем удлинения, которые в 

других тюркских языках в указанных лексемах отсутствуют. Аффикс -n 

присоединяется к основам, оканчивающимся на согласные, при этом между 

основой и аффиксом вставляется соединительный гласный. Такое явление 

наблюдается в тематических группах, которые обозначают времена года (табл. 

10). 

Таблица 10 

Преобразование односложных основ в двусложные 

 

Тюркские эквиваленты Якутские эквиваленты 

* ǖ  ‘осень’: др.-тюрк. küz (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 747]; 

күһүн ‘осень’ 

*кɨ  ‘зима’: др.-тюрк. qɨš (орх., др.- кыhын ‘зима’  
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уйг.) [там же: 545] 

*к  ɨ ‘сосна’: хак. xara-xazɨ, чув. 

xɨrъ, тув. xa ɨ, тоф. xa ɨ [там же: 

664] 

кытыан ‘можжевельник’ 

*    1 ‘лето’, 2 ‘летнее пастбище’, 3 

‘весна’: др.-тюрк. jaj (др.-уйг.) [там 

же: 963]; 

сайын ‘лето’ 

 

В якутском языке с помощью аффикса -n образуются имена 

существительные и прилагательные от глагольных и именных основ. О данном 

форманте отмечено следующее: «Уже в древнетюркский период аффикс -(а)н был 

непродуктивным, он был неотделим от корня и в основном потерял значение 

уменьшительности. К тому же он формально совпал с аффиксом 

собирательности-множественности -(а)н (также непродуктивным)» [Хабичев, 

1989: 118]. 

Глагольная основа + -n 

По указанной модели образованы, например, сирин ‘вымя’ произошло от 

глагольной морфемы jel- ‘вспухание’ + афф. уподобительно-уменьшительный -in 

…→ ‘вымя’ [ЭСТЯ, 1989: 180–181]. Также в некоторых основах является древним 

показателем орудного падежа -ын, который обозначает время совершения 

действия (например, в слове кыhын ‘зима’). Отмечается сужение е после й (> як. c-

), соответствие ауслаутных -н ~ -м, что является типичным для ряда тюркских 

языков и диалектов: *jelin ‘вымя’, карах. jelin, уйг. jelin, jilim, žilim чув. śi ә, як. 

силин [EDAL, 2003: 474]; кроме этого, в якутском языке в инлауте *l˃r, вероятно, 

под влиянием сонорного -n; схожее встречается и в основе сүрүн ‘костный мозг, 

спинной мозг’: *julɨŋ / * ü üŋ ‘костный мозг, спинной мозг’, карах. julun, тув. čün 

[там же: 476]. 

Именная основа +-n 

Для этой модели характерно присоединение к корневой морфеме аффикса 

со значением уподобления с соединительной гласной: як. хaрын ‘живот’ <qar- 
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‘живот’ + -ɨn, ср. *кarɨn ‘живот’, др.-тюрк. qarɨn (др.-уйг.), тув. xɨrɨn, тоф. xɨrɨn, 

чув. хɨъm ‘rumen; belly’ [EDAL, 2003: 669]. Неразложимая основа кулун 

‘жеребенок’ образовалось от қул ‘плод, зародыш’ + -ун [ЭСТЯ, 2000:132–133]: 

*кulum ‘жеребенок’, др.-тюрк. qulun (ен.) [EDAL, 2003: 735]. 

6. Среди двусложных неразложимых основ, образованных с помощью 

омертвелого аффикса -l, преобладают отглагольные основы со значением объекта 

по результату действия. Сведения о данном аффиксе с уменьшительным значением 

обнаруживаем в исследованиях А.Н. Кононова [1980]. Этот формант фиксируется 

в 13 основах, что показывает его малую продуктивность в древности.  

К таковым относится, например, неразложимая основа көҥүл ‘свобода’. 

Авторы «Этимологического словаря» предполагают, что данная основа является 

производным существительным с аффиксом -l, образованным от глагола * öŋ- ~ 

köŋ-, отмеченного в источниках как тур. диал.  öv-,  öу-, güу- в 

значении ‘терпеть, наблюдать’ ( öу-), ‘выдержать, терпеть’ (güу-),  ön-ük ‘очень 

чувствительный’ и т.д. [ЭСТЯ, 1980: 75–77]. В поздних исследованиях считают 

производным от *kojn ‘пазуха’ – субстантивированного прилагательного на -l, 

т.е. ‘запазушное → ‘содержащееся в груди’, которое сравнили с производным от 

него *koŋl-ek ‘рубашка’. Образование ŋ- в корневой морфеме вызвано сочетанием 

п с j, которое изменило рядность в неодносложной форме [СИГТЯ, 2001: 274]: 

* ö ŋ-il ‘сердце, дух’, др.-тюрк. köŋü  (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 741]. В 

этимологизации основы сahыл ‘лиса’ существуют два различных объяснения её 

происхождения: 1) корень йаш+ы- ‘стать зеленым’ с именной производной на  -л . 

2) именная основа й ш ‘свежий, зеленый’ + аффикс с уменьшительным значением  

-ыл/-ғыл/-қыл, что подтверждается, помимо кызыл, такими образованиями, как 

qïrғï  ‘седой’, тарғыл ‘полосатый’. [ЭСТЯ, 1989: 164]: *   -ɨl 1 ‘зеленый’ 2 

‘желтый’, др.-тюрк.  ašɨl (орх., др.-уйг.) 1, карах.  ašɨl 1 [EDAL, 2003: 1015]. 

7. Двусложные неразложимые основы, образованные с помощью 

омертвелого аффикса -ŋ, которые обозначают предмет, часть тела, имена по 

результату действия. Основы с указанным аффиксом также зафиксированы в 

малом количестве (араң, булуҥ, уллуң, өлөң, хатың, бэриҥ, куруҥ, хаhың, этиҥ, 
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көрүҥ). Имена существительные образуются как от глагольных корневых морфем, 

так и от имен. Однако семантика омертвелого аффикса остается пока не совсем 

ясной. Считается, что данный формант соотносится с единым древним аффиксом 

имен действия на -ŋ //-n [ЭСТЯ, 1997: 214]. 

Модель образования неразложимой основы як. хатың ‘береза’ следующая: 

kad- ‘кора дерева’ + -ɨŋ [ЭСТЯ, 1997: 214; СИГТЯ, 2001: 122]: *кadɨŋ ‘береза’, 

карах. qaδɨŋ, qajɨŋ, тув. xadɨŋ, тоф. qadɨŋ, чув. хоrъn [EDAL, 2003: 628]; як. уллуң 

‘подошва, подметка’ образовано следующим образом: *ul ‘дно, основание’ + tu- 

аффикс образования глагола ‘наступать’ + аффикс имени со значением по 

результату действия  -ŋ → ‘то, что прикрепляют к наступательной части’: *ul 1 

‘дно, основание’ 2 ‘подошва, подметка’, др.-тюрк. u taŋ 2 (др.-уйг.), тув. u  uŋ 2 

[EDAL, 2003: 1492]. Вероятно, схожим образом вычленяются и следующие 

лексемы: *bul- 1 ‘угол’ 2 ‘направление, сторона света’, др.-тюрк. bu uŋ 2 (орх., др.-

уйг.), карах. bu uŋ 1, др.-кыпч. bu uŋ 1, уйг. bu uŋ 1, як. булуң 1 [там же: 942]; 

*saraŋ ‘скупой, скряга’, др.-тюрк. saraŋ (др.-уйг.), карах. saraŋ, як. aрaң [там же: 

1217]. 

8. Двусложные неразложимые основы, состоящие из глагольных корневых 

основ и аффикса *-ɣu ~ *-gu. В результате трансформации звукового комплекса 

ГСГ (кырыа), а иногда, вероятно, выпадения ɣ (тумуу) они перешли в долгие 

гласные и дифтонги, образуя тем самым новые подтипы. Обозначают объекты 

или предметы по результату действия. 

Об этом аффиксе говорится следующее: «…с аналогичной семантикой 

причастия будущего времени, имеющего модальное значение возможности, 

долженствования и выступающего как носитель признака. Этот аффикс образует 

имена существительные: 1) со значением результата действия: bе  ü ‘знак, 

примета’…; 2) со значением процесса или способа действия: qаrаɣu ‘дозор’, 

‘стража’» [Кононов, 1980: 90–91]. Основы с указанным аффиксом, вероятно, 

этимологически сближаются с аффиксами *-ɨg ~ -ɨɣ, и могли развиваться как 

метатизированные формы с иным оттенком значения (кырыа, кылыа, тумуу, 

өтүү, сөрүө).  
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В верификации происхождения неразложимой основы кырыа ‘иней’ 

существует ряд предположений. Согласно одному из них корневой морфемой 

считают *qɨr- ‘уничтожать’, которая присутствует, например, в qɨrlаč ‘название 

самой холодной зимней поры’ [СИГТЯ, 2001: 36]. А согласно другому корневой 

основой считают глагольную основу kɨra- ‘быть серым’ + -ɣu [ЭСТЯ, 1997: 231–

232]: *кɨr- 1 ‘иней’ 2 ‘тонкий снег’, др.-тюрк. qɨraɣu 1 (др.-уйг.), карах. qɨraɣu 1 

[EDAL, 2003: 793]; в өтүү ‛ремень, длинная веревка’ вычленяется корневая 

основа sü re- 1 ‘тащить, тянуть’+-ge: *sü re- 1 ‘тащить, тянуть’ 2 ‘ремень для 

привязывания ноши’, тур. sürü-, тат. sü r -, тув. sö ürt- 1, sö ür e 2 [EDAL, 2003: 

1240].  

Таким образом, следует отметить, что указанные неразложимые 

двусложные основы с долгими гласными и дифтонгами образовались из 

трехсложных основ. 

9. Двусложные неразложимые основы, образованные с помощью аффикса  

-а// -э. Зафиксировано всего 63 эквивалента. Э.В. Севортян рассматривает их как 

производные, обозначающие носителя процесса, образованные от глагольно-

именных омоформ [ЭСТЯ, 1974: 122]. Также во многих работах его считают 

характерными для основ со значением орудия, признака и редко процесса, 

объекта, результата действия [Хабичев, 1988: 69]. 

Глагольная основа +-а//-е//-u 

В этимологизации двусложной основы аҕа ‛отец’ существует несколько 

верификаций. Согласно одному из них корневой морфемой считают ақ- ~ ак- 

‘стареть’, ‘становиться старым’ + -а /-ы аффикс в значении носителя процесса, 

образованный от глагольно-именных омоформ [ЭСТЯ, 1974: 70–71]. Относится к 

«лепетным» выражениям, как и почти все названия старших родственников: аggа 

туркм. диал., кбалк., ake кирг., лоб., тув. *аk- ~ аk-, с центральными значениями: 

‛старый’, ‛стареть’, ‛становиться старым’ [ЭСТЯ, 1974: 122]. В качестве примера 

также можно привести образование основы үөрэ ‘кашица, похлебка’ <ö - 

‘месить, мять’ + -ür каузативная переходная форма + -е аффикс образования 

имени по результату действия: *ö - 1 ‘месить, мять’, 2 ‘кашица, похлебка 
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(*‘давленая’)’, карах. ögre ( ~ ü-) 2, уйг. ü r , ö r  2, караим. iwre 2, ü re 2, хак. 

ü re 2 [EDAL, 2003: 612]. 

Именная основа + -а//-е//-u 

По указанной модели вычленяется неразложимая основа куба ‘лебедь’ 

<quɣ- ‘белый, серый, бледный’ + -а аффикс образования имени со значением 

субъекта: *кugu ‘лебедья’, др.-тюрк. quɣu (ен., др.-уйг.) [там же: 733]. 

Указанный аффикс в большинстве случаев применяется для обозначения 

терминов родства с фонетической модификацией, отграничивающей ‘женские’ 

значения от ‘мужских’ или смешанных значений. Как отмечено, такой способ 

лексической дифференциации близок к аналогичному способу в монгольском 

языке, в котором иногда основы с твердорядными гласными означают мужской 

род, а основы с мягкорядными гласными – женский, напр., монг. abai/aĵai ‘отец’ 

‘батюшка’, еbеi/еĵеі ‘матушка’ [ЭСТЯ, 1974: 220]: як. эбэ ‛бабка’, еbеі ‛бабка, 

бабушка’; еčе тур. диал. [ЭСТЯ, 1974: 220]. В объяснении происхождения як. ийэ 

‘мать’ существует верификация, согласно которой в качестве корневой морфемы 

предполагаются следующие соответствия: аm ~ аn ~ е  ~ еn ‘сосать’ [Вамбери, 

1878]. Однако это слово также является словом «лепетного» происхождения: іn  

хак., чул., і е тув., сал. anna ‘мать’ [ЭСТЯ, 1974: 281]. К нему также относится и 

следующая основа: inі туркм., сюг., лоб., як., ĭnĭ  каз., тат., башк. ‘младший брат’ 

[ЭСТЯ, 1974: 363]. Отмечаются вставки, которые в других тюркских языках 

отсутствуют: др.-тюрк. egir ‛аир болотный’ ~ як. иирэ ‛ива’ [БТСЯЯ, 2006: 581]; 

др.-уйг. kön, тур., аз.  ön ‘выделанная кожа’ ~ як. түнэ ‘лосиная, оленья замша, 

очищенная от шерсти’ [БТСЯЯ, 2014: 253]. 

10. Двусложные неразложимые основы, образованные с помощью аффикса 

-t, зафиксированы в составе 19 неразложимых имен (илдьит, кийиит, кулут, 

төрүөт, өрүт, күтүөт, төрүт, ытыс (*t), хатат, болот, кынат, ньымаат, 

былыт, тугут (мет.), сымыыт (мет.), иһит (мет.), быйыт, омурт, суорат). 

Функция данного аффикса заключается в том, что, присоединяясь к глагольным 

основам, он образует существительные с собирательным значением. 

А.Н. Кононов и А.М. Щербак рассматривают данный показатель 
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множественности в древнетюркских языках как грамматический элемент 

согдийского происхождения [Кононов, 1980: 147; Щербак, 1997: 186–189]. 

С.А. Ивановым отмечено следующее: «… многие древние языки, 

соприкасавшиеся с древнеякутским языком, по-видимому, пользовались 

показателем множественности -t. Наличествовавший или освоенный показатель -t 

в дальнейшем развитии древнеякутского языка под влиянием какого-то 

древнемонгольского диалекта или диалектов других соседних языков получил 

возможность активизироваться и стать довольно продуктивным показателем 

множественности, но впоследствии он, постепенно теряя свое значение, 

превратился в аффиксальный элемент и в таком виде сохранился в некоторых 

формантах» [Иванов, 2014: 27]. Большинство зафиксированных основ 

образовались с помощью следующих моделей: глагольная основа + -т (өрүт, 

кулут, хатат, ытыс, сымыыт, суорат и т.д.), например, в былыт ‘облако’ 

вычленяется глагольная основа bulu- ‘быть приведенным в движение’ + -t [ЭСТЯ, 

1978: 263–264]: *bulut (*bulit) ‘облако’, bulut, тур. bulut, уйг. bulut [EDAL, 2003: 

382]. По такой же модели образована и следующая основа: *кajnat 1 ‘крыло’ 2 

‘плавник’, др.-тюрк. qanat (др.-уйг.) 1, карах. qanat 1, як. кынат 1 [там же: 665]; в 

кийиит ‘невеста, невестка’ этимологизируется глагол kel- ‘приходить’ + аффикс 

глагольного имени -in. В якутском языке основе киниит / кийиит, -l- переходит в 

-п, и затем происходит дальнейшая спирантизация -п- >-j, также под влиянием 

монгольского языка в ауслауте -п> -t, где -t аффикс со значением 

множественности, который присоеинился к основам хотут от др.-тюрк. qаtun 

‘госпожа, жена господина’, тойот от др.-тюрк. tojun ‘буддийский монах’: *gelin 

‘невеста, невестка’, др.-тюрк. ke iŋ-ün (орх.), kelin (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 659]; 

күтүөт ‘зять’<* ü e- 1 ‘зять’ 2 ‘гость’, др.-тюрк. kü e ü 1, kü en 2 (др.-уйг.) [там 

же: 732]. 

Отыменные основы  

Зафиксировано очень мало основ, в которых вычленяются именные 

корневые морфемы и где присоединился указанный аффикс. Вероятно, 

двусложная основа илдьит ‘извещение, сообщение, поручение, передаваемое 
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устно через кого-л.’ образована по следующей модели: тюрк. il ‘мир’ + -či аффикс 

имени деятеля + -t. Однако принято рассматривать его в составе аффикса -чыт,  

-дьыт, -сыт. 

11. Двусложные неразложимые основы, образованные присоединением 

омертвелого аффикса -r, обнаружены в 32 основах. Представляют собой 

отглагольное существительное на -r (показатель тюркского аориста), которое, как 

и большинство отглагольно-именных форм, обозначает название носителя 

действия, места действия, части тела и т.д. [ЭСТЯ, 1974: 487]. 

В отор ‘стоянка’ вычленяется глагол ota- ‘пастись’ + -r: *otar 1 ‘пастбище’ 

2 ‘дальние страны’ 3 ‘хутор, деревня’ 4 ‘отара, стадо баранов’, туркм. otar 1, узб. 

otכr 4, караим. otar 1, тат. utar 3, тув. odar 1 [EDAL, 2003: 1167]. Схожим образом 

образовалось также тымыр ‘жила, сосуд’. Относительно верификации 

происхождения этой основы существует двоякое мнение. В «Этимологическом 

словаре» предполагается, что отглагольная основа образовалась с помощью 

аориста -r: tam- ‘капать’+(ɨ)r [ЭСТЯ, 1984: 187–188]. В поздних исследованиях её 

сближают с такими лексемами, как др.-уйг., крх.-уйг. tamdur-, tamtur- ‘зажигать, 

разжигать’, др.-уйг. tamtul- ‘загораться, вспыхивать’, др.-уйг. tamut- ‘разгораться’ 

и т.п., т.е. первичное значение глагола tam- ‘гореть, пылать’: «Аористные формы, 

субстантивируясь, принимали значение ‘пламя, языки пламени’. Между языками 

пламени, которые, вырываясь из одного источника, могли быть и короткими, и 

длинными, и корневой или кровеносной системой, есть внешнее сходство» 

[СИГТЯ, 2001: 107]: *damor 1 ‘жила, сосуд’ 2 ‘корень’, др.-тюрк. tamar, tamɨr 1 

(др.-уйг.), карах. tamur, tamar (Oghuz) 1 [EDAL, 2003: 1364]. 

Аффикс -r, вероятно, в древности был одним из продуктивных, так как 

зафиксированы его вставки в основах собственно тюркского и тунгусо-

маньчжурского происхождения. Однако приведенный пример является 

сомнительным: * a ɨ ‘враг, война’: др.-тюрк.  aɣɨ (орх., др.-уйг.), як. (?) сыакаар 

‛подлец, негодяй’ [EDAL, 2003: 457]; * ü e / * u a‛моль’: карах. kü  , як. көйүүр 

‛моль’ [там же: 741]. 
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12. Двусложные неразложимые основы + омертвелый аффикс -tа //-da 

существуют в малом количестве. Отыменный аффикс обозначает части тела, 

растения, живые существа, пространственные значения. С помощью этого 

аффикса сохраняется значение «соответствующий тому» или «предназначенный 

для того, что выражено исходной основой», т.е. функция аффикса -tɨ в основном 

совпадает с функцией аффикса -lɨ, следовательно, он является фонетической 

разновидностью указанного аффикса [Хабичев, 1988: 82]. Э.В. Севортян этот 

аффикс рассматривал только на материале глагольных основ [Севортян, 1966: 

284–294]. От глаголов, обозначающих действия, посредством этого аффикса 

образовывались имена, называющие орудия, результат, объект действия, качества. 

Зафиксировано всего лишь шесть основ с этим аффиксом: харта, түптэ, ахта, 

балта, дурда, анды.  

Например, в неразложимой основе түптэ ‘дымокур’ вычленяется 

корневая основа др.-тюрк. түт ‘дымиться, испускать дым, куриться’ + -бэ 

аффикс отглагольных имен результата действия, при присоединении которого 

произошла метатеза [БТСЯЯ, 2014: 276]. По указанной модели образовано также 

основа кыптыый ‘ножницы’. Предполагается, что kɨptɨ  образовано от глагола 

kɨp- ‘резать’ с помощью аффикса -tɨ [ЭСТЯ, 2000: 221–222]. Однако в поздних 

исследованиях в качестве корневой морфемы рассматривается глагол kɨp-

‘сжимать’. В якутском языке он образуется иным способом: kɨp- ‘сжимать’ + 

аффикс понудительного залога tɨ- + наращение аффиксом образования имени -j. 

Вероятно, это можно объяснить агглютинативными рефлексами, которые 

получили активность в результате лингвистического взаимодействия с 

монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, так как похожие наращения 

наблюдаются и в заимствованных основах. Аффикс -й в тюркских языках придает 

значение уменьшительности также названиям предметов (например, кум. кегей, 

кирг. кегей, монг. дугуйн хигээс, тат. кигий ‘спица колеса’ от кег, ср. алт., тел., чаг. 

кек ‘шов’, чаг. там же ‘гвоздь’ [Хабичев, 1988: 49]): *kɨp- 1 ‘сжимать’ 2 ‘ножницы’ 

3 ‘клещи’, карах. qɨftu 2, туркм. Gɨp- 1, караим. qɨptɨ 2, кбалк. qɨptɨ 2, ойр. gɨptа 2, 

qɨpčɨn- 1, чув.  xɨpčɨk 3 [EDAL, 2003: 647]; 
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13. Двусложные неразложимые основы, при вычленении которых 

выделяются корневые морфемы + омертвелый аффикс -guj, образовавшие 

названия птиц, растений, болезней, в тюркских языках представлены в малом 

количестве, а в якутском языке они зафиксированы, например, в двусложной 

основе кырбый ‘серый сокол, сокол-чеглок, ястреб’. М.А Хабичевым отмечено 

следующее: «Полагаем, что аффикс -къай, -кай, (-кей), -гъай, -гей придавал 

именам уменьшительное значение. В некоторых словах это практически не 

проявляется, так как в них предметное значение терялось и тогда, когда данный 

аффикс присоединился к глагольной основе. Материалы сравниваемых языков 

свидетельствуют, что этот аффикс участвовал в образовании имен от 

односложных именных и глагольных основ. Исходные имена называют людей, 

цвет, животных, зверей, пространство» [Хабичев, 1988: 47]. Например, 

общетюркское kɨrguj ‘ястреб, сокол’ связывают с глагольной основой kɨr- 

‘истреблять’, а аффикс -guj встречается и в других названиях птиц (например, 

торгай ‘жаворонок’) [ЭСТЯ, 2000: 235]: *кɨr-, *кɨrguj, *кɨragan 1 ‘ястреб, сокол’ 2 

‘ловкий, бьющий без промаха (о ловчей птице))’, карах. qɨrɣuj 1, тур. kɨrɣaj, kɨrɣɨ 

1, kuran (диал) ‘hawk’, kɨrkaw (диал.) ‘a k. of hawk’, тат. qɨrɣɨj 1 (диал.), башк. 

qɨrɣɨr (диал.) 1, як. кырбый ‘серый сокол, сокол-чеглок, ястреб’ [EDAL, 2003: 680]. 

14. Двусложные неразложимые основы, образованные по модели: корневая 

морфема + омертвелый аффикс *-kex, *-gek. -ɣаk. Зафиксировано восемь таких 

основ. Как видно из поморфемного членения, существительные, которые 

образовались от глагольных основ, называют орудия действия, средства, объект, 

результат действия, место действия, процесс. В отыменных образованиях 

он придает основе семантику части тела, свойства со значением 

уменьшительности и интенсивности. 

Именная основа + *-kex, *-gek, -ɣеk 

Например, в СИГТЯ считается, что основа иргэх ‘самец’ образовалось от 

er- ‘мужчина’ + -geх: *er-kek 1 ‘мужчина’ 2 ‘муж’ 3 ‘самец’, карах. erkek 1, тур. 

erkek 1, гаг. erkek 1, аз. erkek 1, башк. irk k 3[СИГТЯ, 2001: 436; EDAL, 2003: 608]. 
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Б.И. Татаринцев вслед за Э.В. Севортяном считает, что она образовалась от 

erk-е ‘проявлять волю (силу)’, т.е. показывает качества особи мужского пола 

[Татаринцев, 2002: 378]; искэx ‘икра’ <is- ‘внутренности’ + аффикс с 

уменьшительным значением -kex: *(j)inčgek ‘икра’, тaт. inči, jince [EDAL, 2003: 

978]. 

Глагольная основа + *-kex, *-gek, -ɣаk 

Модель образования основы хаппах ‛крышка’ следующая: хап- 

‘закрывать’+ -ɣаk. При присоединении аффикса произошла регрессивная 

ассимилияция согласных, в результате чего образовались геминированные 

согласные: *кap- 1 ‘крышка’ 2 ‘ворота, дверь’ 3 ‘закрывать’, др.-тюрк. qapaɣ, 

qapɨɣ (орх., др.-уйг.) 2, qapɣɨ (орх.) 2, qapaq (др.-уйг.) 1, qap- 3 [EDAL, 2003: 765]; 

Вероятно, неразложимая основа кулгаах ‛ухо’ образовалась следующим 

образом: корневая основа kul- ‘слушать’ + -гақ, -ғақ уменьшительно-

уподобительный аффикс. Однако невозможно объяснить восстановление долгой 

гласной в якутском языке: *кu -kak ‘ухо’, др.-тюрк. qulqaq (орх., др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 847]. Это показывает, что в некоторых случаях в якутском языке долгий 

гласный соответствует этимологическому краткому гласному пратюркского 

языка: як. сыңаах ‘челюсть, подбородок’ <*jajŋak ‘щека, челюсть’ [EDAL, 2003: 

1517]. 

15. Двусложные неразложимые основы, образованные с помощью аффикса 

-či, известного как общетюркский и общеалтайский аффикс имени деятеля. Как во 

всех древних, так и в современных тюркских языках он образует названия лиц по 

их ремеслу, занятию: иччи ‘хозяин’ – производное, образованное от корневой 

основы eb ~ ev ‘дом’, ‘семья’; ‘женщина’ + аффикс отыменного словообразования 

-či, в сочетании с основой обозначает лицо по его деятельности [ЭСТЯ, 1974: 

287]. В ряде языков наблюдается фонетическая эволюция праформы *е і> е і> ē: 

*еdi ‘хозяин’, др.-тюрк. edi (idi) (др.-уйг.), карах. iδi, шор. ē, ойр. ē, тув. ē [EDAL, 

2003: 493]. В якутском языке образование геминированной формы с двумя -čč- 

вызвано регрессивной ассимиляцией. 
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16. Зафиксировано 35 двусложных неразложимых основ, образованных с 

помощью аффикса -k. Как правило, он приставляется с соединительной гласной к 

основам с конечным согласным, образуя имена, обозначающие название 

действия, а также его орудие или результат. Происхождение данного аффикса 

связано с общетюркским диминутивом -q, который в якутском языке перед 

узкими гласными превращается в -k: олук ‘желоб; выдолбленный древесный 

ствол’, что сближает его, как со значениями, связанными с понятиями ‘ствол 

дерева’, ‘выдолбленное дерево’ в виде oл- + -(у)к, так и с глагольной основой о - 

‘долбить’ [ЭСТЯ, 1974: 451]. Однако в якутском языке есть глагол oлуй- ‘толкать, 

тянуть что-л., зажимая, прищемляя чем-л., чтобы сломать или согнуть’. Поэтому 

можно представить именную корневую морфему ол- + -(у)й аффикс образования 

глагольной основы + аффикс образования имени -к: *oluk ‘желоб; выдолбленный 

древесный ствол’, карах. oluq, тур. oluk, башк. ulaq, ног. olɨq [EDAL, 2003: 616]. 

Вычленяется в күрдьүк ‘сугроб, глубокий снег’ следующая модель образования: 

кürt- ‘сгребать’ +-ük [ЭСТЯ, 2000: 149–150]: *кört ‘сугроб, глубокий снег’, др.-

тюрк. kürtük (др.-уйг.), хак. körtәk, шор. kürt, ойр. körtük, kürt, тув. хörtük, чув. kәrt 

[EDAL, 2003: 724]. 

Зафиксировано наращение аффиксом -(u)k там, где он не отмечается в 

других тюркских языках: як. уh(ук) ‘конец, край’ <*ūč ‘конец, край’, др.-тюрк. uč 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1482]. Однако также встречаются и выпадения, хотя 

этот формант обладает достаточно крепкой устойчивостью: як. көмө ‛помощь’ 

<*kömek ‘помощь’ [там же, 2003: 759]. Предполагается, что уолук ‘верхняя часть 

груди, место между шеей и грудью’ образовано от глагола др.-тюрк. sоɣu  

‘убывать’+(u)k аффикс отглагольных имен результата действия [БТСЯЯ, 2015: 

199]. 

Кроме выявленных в результате поморфемного анализа аффиксов, в 

единичных случаях вычленяются и некоторые другие, часть которых претерпела 

фонетические модификации. В Приложении приведен весь список основ, в 

которые вошли указанные аффиксы (табл.11). 
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Таблица 11 

Аффиксы, которые встречаются в единичных случаях 

Аффиксы 

*-ges *-tuq 

//-tük 

*-j *-čük *-ču *-lɨɣ, -

luk 

*-m 

*-sek   *-

gan 

*-so *-p *- , -

 , - , -

  

*-tɨr *-max,  

-bax 

 

 

Таким образом, поморфемный анализ неразложимых основ показал, что 

для якутского языка характерно то, что в результате трансформации звукового 

комплекса ГСГ или выпадения увулярных ɣ основы с дифтонгами и долгими 

гласными, а иногда часть долгих гласных носит этимологический характер, часть 

соответствует кратким гласным пратюркского языка.  

Из проведенного нами анализа видно, что в качестве корневых морфем 

двусложных неразложимых основ в целом выступают односложные типы: 1) 

корень ГС (атах ‘нога’, иччи ‘хозяин’, иргэх ‘самец’, уллуң ‘подошва, подметка’ и 

др.); 2) корень типа СГС (кулгаах ‛ухо’, түптэ ‘дымокур’, хатың ‘береза’); 

двусложные типы: СГСГ (харах ‘глаз’, көҕүс ‘поясница, середина спины’, былыт 

‘облако’ и др.). Агглютинативное развитие корневых морфем в якутском языке 

носит в целом общетюркский характер. Однако следует заметить некоторые 

особенности, связанные главным образом с сохранением более архаичных 

элементов:  

1) аффиксы, присоединяемые к глагольным основам: 

-z, -č, - š, -ba//-та, -g//-ɣ, -n, -l, -а //-е//-о//-u, -t, -q//-k, - ɣuj (-guj), -kаk//-q k,    

-ɣаč//-  č//-qаč//-k č, -ɣаq//-  k, -ɣи//-qu//- ü//-kü, mаq//-m k, -nč, -suq//-sük//-sik//-

sɨq, -tɨ //-tа; 
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2) аффиксы, присоединяемые к именным основам: -z, -š, -č, -ba //-mа, -n //-

ŋ, -q // -k, -r, -kаk//-q k, -či, -luq // - ük, -m, -n, -qaq // - kаk, -tam //-  m, tuq // -tük, -z, 

-а //-е//-о//-u. 

Для якутского языка характерно самостоятельное развитие аффиксов в 

силу ранней изоляции от других тюркских языков. Однако, как видно из анализа, 

в якутском языке, как и в других тюркских языках, при образовании 

неразложимых основ собственно тюркского происхождения в целом соблюдены 

ограничения по признаку их палатальности и лабиальности.  

Двусложные основы являются результатом развития односложных корней, 

а упрощение трехсложных привело к образованию двусложных, упрощение 

двусложных – односложных основ. Таким образом, выделяются два основных 

типа двусложных основ в якутском языке: 1) основы, которые соответствуют 

пратюркским формам; 2) основы, которые подверглись наращению или 

упрощению на якутской почве. Такие же явления произошли и в заимствованных 

лексемах, которые отмечаются в тематических группах, обозначающих ландшафт, 

части тела человека и животных, времена года. Это в основном форманты -s, -n, -

x//-к с соединительными гласными, которые для всех трех групп языков являются 

наиболее продуктивными. Следует отметить, что эти форманты сильно повлияли 

на агглютинативное развитие некоторых основ, тем самым способствуя 

изменению их типа. 

Лексемы, которые имеют затемненные основы, выявляются и 

систематизируются при сравнительно-историческом исследовании. Так, данные 

языковые процессы можно реконструировать исходя из фонологической системы 

пратюркского языка, который развивался в направлении сильного упращения, что 

вело к изменению длины корня. Как отмечает А.В. Дыбо, все это должно было 

вызвать резкое увеличение омонимичных корней, что компенсировалось 

сращением корней с аффиксальными элементами в соответствии с 

определенными исторически сложившимися событиями [EDAL, 2003: 871]. 

Корневая основа постоянно подвергалась модификациям и эволюциям в 

результате переразложения структурных элементов. Путем присоединения 
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образовались двусложные основы, корневые морфемы в которых вычленяются 

только при сравнительном анализе с другими тюркскими языками. 

 

  

 

3.2. Фонетические особенности древнейшего и средневекового периода 

монгольских заимствований 

  

В алтаистике вопрос о возможных монгольских заимствованиях в 

тюркских языках (в связи с этим реконструкция общеалтайских корневых 

морфем) рассматривается по двум основным направлениям. Во-первых, анализ 

монгольских заимствований в древнетюркском языке является крайне 

затруднительным, так как для большинства из предполагаемых единиц находятся 

алтайские этимологии. Как отмечает А.В. Дыбо: «Пратюркское слово должно 

содержать какой-то характерно монгольский признак, а монгольское слово 

должно иметь альтернативное тюркское сближение, проходящее по алтайским 

соответствиям, но сильно отличающееся от тюркского…» [Дыбо, 2007: 182]. Во-

вторых, исследование среднемонгольских заимствований по конкретным 

ареальным контактам, например, по южно-сибирскому ареалу, показало, что 

«монгольские и тюркские языки в области лексики демонстрируют весьма 

глубокие взаимосвязи, выразившиеся в очень большом количестве монголизмов 

тюркских языках разных групп (огузские, кыпчакские, языки Южной Сибири, 

якутский язык), … при этом монголизмы в тюркских языках и тюркизмы в 

монгольских языках относятся к разным хронологическим периодам. Эти 

взаимные заимствования существенно осложняют реконструкцию 

общеалтайского лексического фонда, так как разграничение взаимных 

заимствований (с установлением направления заимствования) и исконной “тюрко-

монгольской” лексики представляет собой одну из сложнейших задач 

сравнительно-исторической алтаистики» [Бурыкин, 2002: 25–44]. 

Обратные заимствования: тюркское → монгольское →тюркское 
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Также существует полемика об обратном характере заимствований, то есть 

некоторые лексемы в монгольском языке являются тюркскими заимствованиями, 

которые затем проникли обратно в тюркские языки. Дж. Клосон относил 

монгольское kirsa ‘степная лиса’, п.-мо. kirsa, ср.-мо. kirsa, мо. x ars, калм. kirs , 

орд. girsa [EDAL, 2003: 651] к ранним заимствованиям из тюркских языков 

[ЭСТЯ, 1997: 314], которое затем попало в киргизский (кирг. qɨrsa) и якутский 

(як. кырса ‘песец’) языки. 

Кроме этого, считают [ЭСТЯ, 1980: 432] заимствованиями из пратюркских 

языков юго-восточного региона следующую лексему, которая полностью 

восстанавливается в прамонгольском языке: *sinǯi 1 ‘вид, форма’ 2 ‘наблюдать, 

исследовать’, п.-мо. sinǯi 1, sinǯi e- 2 [EDAL, 2003: 1513]. В обоснование данного 

явления приведен следующий аргумент: «…об этом свидетельствует, в частности, 

невыводимость и несоотносимость значений монгольского производного глагола 

и производного имени. К тому же производящее имя в монгольских языках явно 

вторично (включает в свой состав афф. ži- и обнаруживает семантическую связь с 

одним из периферийных значений тюркского сын (‘внутреннее качество,  харак-

тер’– кирг.)» [ЭСТЯ, 2003: 431–433]. Г. Дёрфер ставит под сомнение утверждение 

о том, что тюркские и монгольские слова были первоначально родственны, и 

приводит ряд аргументов в пользу предположения, что монгольское слово 

представляет собой заимствование из тюркских языков [там же: 431]. Данный 

репрезент в якутском языке заимствован в виде činči ‘признаки; исследование, 

рассматривание’ [Рассадин, 1982: 70].  

Действительно обратным заимствованием можно считать, например, як. 

лексему сурах ‘известность, популярность; весть, новость, известие, слухи’, 

которая заимствована из монгольского sura- ‘ask’, а в монгольские 

языки попала из тюркских языков. Форма *sura- является вторичным 

заимствованием, так как восстанавливается в пратюркском языке и является 

заимствованием в монгольских языках: *sōr(a)- ‘спрашивать, просить’, др.-тюрк. 

sor- (др.-уйг.), карах. sor-, уйг. sora-, туркм. sōra-, хак. sur-, ойр. sura, тув. sura-, 

кирг. sura-, каз. sura-> монг. sur- ‘to learn’, sura- ‘ask’ [EDAL, 2003: 1310]. 
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Монгольская форма была заимствована в татарском и башкирском языках: cўрa- и 

ҳўрa-, в тувинском в виде сура- ‘искать, расспрашивать’ и сураг ‘весть, слух’, а в 

тофаларском – сура- ‘спрашивать’ [ЭСТЯ, 2003: 332]. 

Также существует предположение, что монгольские qaɣurčaɣ и qa irčaɣ 

являются тюркскими заимствованиями. Аргументируется это тем, что корневые 

основы в тюркских языках образованы присоединением уменьшительного 

аффикса -чак: «Семантическая модель ‘материал’ → ‘предмет из материала’ 

распространена в тюркских языках и часто реализуется при помощи прибавления 

к основе уменьшительных аффиксов. Например, тос ‘береста’, тозок 

‘берестяной’» [ЭСТЯ, 1997: 278]. Однако данная лексема также имеет 

монгольскую этимологию: *kaɣurča , *ka irča  ‘маленький ящик’, п.-мо. 

qaɣurčaɣ, qa irčaɣ [EDAL, 2003: 763]. Из монгольских языков в тюркские языки 

заимствованы: алт., тел., кум. ka rčak, тув., тоф. х ršаk. ‘ящик, сундук’, як. 

куорчах ‘ящик, гроб’ [ЭСТЯ, 1997: там же]. 

Некоторые монголизмы проникли в якутский язык через русский язык: 

*balaga-sun ‘город, крепость’, ср.-мо. bal-axasun, balaqasun, п.-мо. ba aɣasun, 

русс. ba а аn> як. балаҕан ‘балаган, якутская юрта’ [EDAL, 2003: 1092]. 

Вопрос о времени контактов якутов с монголоязычными племенами и о 

том, какие из монгольских языков оказали влияние на якутский язык, остается 

спорным.  

Как известно, еще в курыканский период жизни предки якутов имели 

постоянное общение с протомонголами фури (предки бурят), прототунгусами 

цзюй, увань, особенно с курыканами, образовавшими племенной союз уч-

курыкан, который в начале II тыс. под ударами хоро-туматов распался, и 

курыканы были вынуждены отступить к Лене, а с Лены – на территорию 

современной Якутии [Егунов, 1984: 203–205]. Г.В. Ксенофонтов отметил, что 

якуты представляют собой народ смешанного происхождения: первое заселение 

бассейна реки Вилюй началось в конце I в. н.э., второе – в VI–VII вв., когда якуты 

переселились на Среднюю Лену и Вилюй из Прибайкалья в связи с усилением 

монгольских племен и полным вытеснением предков якутов с первоначального 
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места проживания [Ксенофонтов, 1992]. С.А. Иванов считает, что если бы: «… 

монголоязычные племена, как утверждают некоторые ученые, первыми освоили 

Среднеленский край, прочно обосновались здесь, развили сенокосно-пастбищное 

хозяйство и сенозаготовительную технологию, высокую культуру содержания 

рогатого скота и многое другое самое необходимое для человеческого 

существования до появления здесь тюркоязычных предков якутов, то, 

несомненно, первые ассимилировали бы последних, точно так же, как якуты 

инкорпорировали в свой состав всех прочих аборигенов края, в том числе 

омонголенных предков якутов и даже русских служилых, торговых людей» 

[Иванов, 1993: 6–7]. 

Также выдвинута гипотеза о монголизации якутов на Средней Лене в XI–

XII вв., обусловленной киданьским суперстратом [Наделяев, 1981: 15]. 

Н.Н. Поппе наиболее позднюю перекочевку якутов на Лену, то есть иными 

словами время прекращения их контакта с монголами, относит к XIV в. [1959]. 

В.И. Рассадин считает, что монгольские заимствования проникли из бурятского, 

калмыцкого и ордосского языков, и определяет время контакта XIII–XV вв.: 

«Тюркоязычные якуты, видимо, под давлением соседних племен и народов 

переселяются в район Ленско-Алданского междуречья, где вошли в 

соприкосновение с уже освоившимися там каким-то монголоязычными 

племенами, с которыми сосуществовали в условиях двуязычия длительное время, 

в результате чего якутский тюркский язык одержал верх, но зато воспринял 

значительное количество монгольских элементов. На базе тюркского собственно 

якутского языка образовался окающий диалект. А на базе оякученных монголов 

возник акающий диалект» [Рассадин, 1980: 90].  

Монгольское воздействие Н.Н. Широбокова разделяет на несколько 

этапов. К древнейшим монгольским заимствованиям относит те, которые 

изменили č и ǯ> s. Второй этап связывает с группой монгольских племен, 

взаимодействие с которыми произошло на Средней Лене, обосновывая это 

преданиями, записанными на территории «акающих» районов, а также данными 

исследований Е.И. Убрятовой. Эти заимствования характеризуются сохранением 
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шипящих аффрикат; не подвергшийся перелому i в виде i и ɨ; полногласием, 

характерным для средневекового монгольского языка. Все эти признаки 

характеризуют монгольский язык до XIII–XV вв.. Последний этап она датирует 

XVII в. и связывает с монголоязычными переселенцами в лице хори и дагур. Н.Н. 

Широбокова предполагает, что связи с хори, одним из основных племенных 

объединений, вошедших в состав монголо-бурят, могли быть неоднократными, и 

первые из них относились к более древнему периоду [Широбокова, 2001: 115]. 

А.П. Окладников считал, что потомки Улуу Хоро хоролоры, возможно, являются 

потомками курыканов, из которых часть стала бурят-монголами (хородуты, 

куркуты) [Окладников, 1947: 33–34].  

Определение характера взаимодействия объясняется как «суперстратно-

адстратные отношения между древними предками якутов с монголами. Эти 

отношения по языковым признакам можно, по-видимому, подвести под понятие 

суперстрата, подразумевая под этим термином “следы языка пришельцев в 

составе языка коренных жителей”, хотя контакты между ними были, как это уже 

отмечено, и в Прибайкалье, и в Среднеленском крае» [Иванов, 1993: 6]. 

В исследовании А.Е. Шамаевой выявлено более 1400 монгольских парал-

лелей в диалектной лексике якутского языка, из которых 752 слов являются собст-

венно диалектными, остальные около 700 – диалектными вариантами общеякутс-

ких слов [Шамаева, 2012]. 

Фонологическая система современного якутского языка сильно отличается 

от других тюркских языков в связи с ранней изоляцией. Отсутствие источников 

по древней истории якутов не позволяет более глубоко и обстоятельно раскрыть 

связи их предков с древними монголами и заставляет ограничиться лишь общими 

предположениями. 

Тем не менее, на основании ранее установленных в научной литературе 

предположительных критериев выделяются древнейшие и среднемонгольские 

заимствования. 

Фонетические критерии разграничения заимствований этого периода 

следующие: 
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1) сохранившийся в якутском языке интервокальный согласный звукового 

комплекса VCV, который в современных монгольских языках выпал. 

Н.Н. Поппе пишет, что «этот процесс исчезновения… начался еще в XII 

столетии» и «в XIII столетии никакого /-g-/ в разговорной речи не было» [Поппе, 

1938: 15]. Например, як. сынаҕa ‘деревянный ковш, ковшик’ <п.-мо., бур., халх. 

šana a, калм. šanaɣa ‘ковш’ [СИГТЯ, 2001: 512]; як. модьоҕо ‘порог, колода 

двери’ <*bosuga ‘порог’, п.-мо. bosuɣa [EDAL, 2003: 1097]; п.-мо. gаdаɣa, gаdаɣ-

la-, хаdаgаla ‘беречь, хранить’> як. хадаҕa ‘особое внимание кому-л./чему-л. в 

обеспечении чем-л.’ [ЭСТЯ 1997:182]; 

2) выпадение анлаутного монгольского s- в якутских соответствиях. 

Известно, что общетюркский анлаутный s- в якутском языке выпал, 

например, *sǖt, туркм. sǖt, карах. тув. süt, аз. süd, хал. sīt, узб. sut, тат. sǚt, башк. 

hǚt ‛молоко’ [EDAL, 2003: 1300]; *sīk, др.-тюрк. sid- ‛мочиться’ (др.-уйг.), карах. 

siδ- ‛мочиться’, як. иик ‛моча’ [там же: 1328]. Данное явление датируется 

периодом с VIII по XI в. (вероятно, курыканским) [Широбокова 2001: 76]. 

Э.В. Севортян отмечал, что утраты начального s- «в истории монгольских языков 

как будто не отмечено» [Севортян, 1980: 350]. Выпадения в указанный период 

анлаутного s- в монгольских заимствованиях, которые произошли в диалектах 

якутского языка (як. диал. абарҕана ‛малопригодное для сенокоса угодье’ <п.-мо. 

sabardaqu ‛собирать грабельками, грести граблями’), приведены к древнейшим 

заимствованиям в исследованиях А.Е. Шамаевой, которая полагала, что они 

могли проникнуть из монгольских языков с начальным s, но в указанный период 

утратили его, так же, как и в собственно тюркских основах [Шамаева, 2012: 10]. 

Однако в наших исследованиях данные показатели не обнаружены, видимо, таких 

лексем мало и в основном они сохранились только в диалектах; 

3) переход древнетюркских č и ǯ> s. 

Эти монгольские заимствования попали в якутский язык до того, как в нем 

произошел переход тюркских аффрикат в s, и подчинились общему 

фонетическому изменению. О возможном периоде проникновения монголизмов и 

фонетических процессах, вызванных этим событием, высказан ряд важных 
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верификаций. В одной из них говорится, что «…к тому времени как в 

монгольских языках из древних аффрикат ǯ и č развились свистящие звуки дз, ц, 

з, с, которые могли быть заимствованы в якутский как с, в монгольском языке 

закончился процесс образования долгих гласных, а якутские вторичные дифтонги 

в тюркских и монгольских словах восходят к сочетаниям  V  и V » [Санжеев, 

1953: 721]. 

Таким образом, если монгольские č, ǯ отражаются как s, то это говорит о 

более раннем периоде заимствования: мо. ǯed-ker ‘злой дух’ ˃як. сэт ‘расплата за 

неблаговидные деяния, возмездие, кара: по поверью якутов, человек не может 

злоупотреблять чем-л. безнаказанно’. Однако о переходе монгольского č, ǯ> s Ст. 

Калужиньский придерживался иного мнения: «… якутские формы с начальным с 

вместо ч, дж восходят к монгольским формам более позднего времени, в которых 

имелись уже звуки ш, с или ц и дж, так как эти звуки должны были сохраниться. В 

этом отношении возможно в первую очередь влияние бурятского языка, ибо в нем 

древние аффрикаты č и ǯ наиболее последовательно подверглись самым серьезным 

изменениям (перешли в ш, с, з, ж)» [Калужиньский, 1961: 19]. 

В.И. Рассадин отмечал, что «вообще, изменение аффрикаты č в s можно объяснить 

появлением h в середине слов на месте среднемонгольского č (праяк. *örüčе> 

*örüšе> *örüs > *örüh > совр. як. өрөhө ‘грудобрюшная преграда’ <ср.-мо. örüčе), 

верно объясняя это тем, что якутский язык вообще не терпит s в интервокальном 

положении и всегда переводит его в h даже на стыке слов во фразе)» [Рассадин 

1980: 83]: монг. ǯiruɣ [Калужиньский, 1961:125] ˃ як. сурук ‘письмо’; *ǯime 1 

‘вина’ 2 ‘изъян, недостаток’, ср.-мо. ǯem e  2, п.-мо. ǯime 1, бур. zeme 1, калм. zem 

1, даг.   emden 2 > як. cэмэ ‘порицание, выговор, осуждение’ [БТСЯЯ, 2012: 570];  

*ǯeɣe-ken 1 ‘росомаха’ 2 ‘шакал’, ср.-мо. ǯo'ebori 2, п.-мо. ǯegeken 1, čöge-büri 2, 

мо. ʒēx(en) 1, c vör 2, бур. zēgen 1, калм. zēg n 1 [EDAL, 2003: 1514]> cиэгэн 

‘росомаха’ [БТСЯЯ, 2011: 470]; *čilаɣа, бур. šаl  [Калужиньский, 1961: 125]> як. 

сылаа ‘усталость, утомление’ [БТСЯЯ, 2012: 386]. 

Заимствования из среднего периода развития старописьменного 

монгольского языка  
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Критериями, на основе которых данные заимствования возводятся к 

среднемонгольскому, а не к современным монгольским языкам, послужили 

следующие признаки: 

1) присутствие в монгольских заимствованиях среднемонгольских 

аффрикат č и ǯ, например, *čer 1 ‘слизь, мокроты’ 2 ‘опухоль’, п.-мо. čer, мо. сer 

‘слизь, мокроты’, бур. ser ‘опухоль’, калм.  сer ‘слизь, мокроты’> як. чэр ‘шрам, 

рубец’ [EDAL, 2003: 434]; мо. ǯоl, бур., калм. zоl, монгр.  zоl> як. дьол ‘благо, 

благополучие, блаженство, счастье, фортуна, удача’ [Kaluzin'ski, 1961: 17]; 

2) следы наличия в монгольских заимствованиях среднемонгольского 

гласного i, не подвергшегося перелому. Например, п-мо. ǯirim, мо. ǯirеm, калм. 

ǯirm, бур. ǯеrеm> як. дьирим ‘подпруга, ремень, подпруга’; п.-мо šibe čin, калм. 

šivekčn, мо. šibe čin ‘служанка’> як. симэхсин ‘персонаж олонхо; старуха скотница’ 

[БТСЯЯ, 2011: 409]; 

3) сохранение в якутском языке конечного согласного -n основы 

среднемонгольских слов, ставшего факультативным в основах слов современных 

монгольского и бурятского языков: *ama-, *amsa-, *amta 1 ‘рот’ 2 ‘пробовать на 

вкус’ 3 ‘вкус’, п.-мо. amа(n) 1, amsa- 2, amta(n) 3, мо. am 1, amsa- 2, amt(an) 

3 [EDAL, 2003: 296]> як. aмтан ‘ощущение вкуса, вкус’ [БТСЯЯ, 2004: 456];  

4) сохранение полногласия основы и характера гласных основы 

среднемонгольских слов: ср.-мо. itegel, ср. совр. монг. itgel, бур. еti e , калм. itkl 

‘вера’ > як. итэҕэл ‘надежда, вера’; *örü- 1 ‘сливки’ 2 ‘покрышка дымохода в 

юрте’, п.-мо. örüme 1, erüke, örke 2, бур. ürme(n) 1, ürxe 2, калм. ör  1, örk  2 

[EDAL, 2003: 1060]> як. үрүмэ ‘тонкая пленка или пенка, образовавшаяся при 

остывании кипяченого молока’ [БТСЯЯ, 2015: 536]; 

5) сохранение в конце мягкорядного слова дифтонга аi, характерного для 

среднемонгольских слов: *ǯiluɣа / *ǯulaj 1 ‘мозг’ 2 ‘темя’, ср.-мо. ǯ[o]   1, п.-мо. 

ǯi uɣа 1, ǯu ai, ǯu1а 2, мо. ǯulaj 2, бур. zulaj 2, [EDAL, 2003: 476] > як. дьулай 

‘родничок, темя’ [БТСЯЯ, 2006: 437]; *subaj ‘яловая (корова, кобыла), п.-мо. 

subai, мо. suvaj, бур. hubai, калм. suw , орд. suw  [EDAL, 2003: 1312]. Здесь 

следует отметить, что, возможно, якутское субай ‘отстоявшаяся в посуде алая 
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жидкая конская кровь без сгустков; кровяная колбаса из такой крови’ [БТСЯЯ, 

2012: 92] является вторичным значением, то есть исходит из субай, субан ‘не 

дойный (о скоте), молодой (о домашней живности, о диких птицах)’ [БТСЯЯ, 

2012: 92], которая происходит от монгольской *subaj ‘яловая (корова, кобыла), п.-

мо. subai. Так как, вероятно, судьба такого скота решалась забоем (следует 

заметить, несколько измененное значение в современном якутском). Поэтому 

семантическое значение ‘отстоявшаяся в посуде алая жидкая конская кровь без 

сгустков; кровяная колбаса из такой крови’ вторична по отношению к нему и 

скорее всего исходит от него. В современном монгольском языке в значении 

‘кровяная колбаса’ употребляется лексема шавай ‘толстая кровяная колбаса; 

кровь’ [БАМРС, 2002: 327]. О появлении ш отмечено следующее: «Различные 

рефлексы *č (ч, ц, ш, с) в разных монгольских языках объясняются 

неравномерностью развития перелома исторического гласного *i. Существенное 

отличие имеет место в бурятском языке. Г.Д. Санжеев объясняет это тем, что в 

бурятском языке перелом гласного *i произошел позднее, чем в халха-

монгольском, ойратском и калмыцком» [Санжеев, 1953, 95–96]. Б.Я. Владимирцов 

отмечал, что в древнемонгольских наречиях *s перед *i произносилось как š, а не 

как s, но в документах XIII в. графемы si уже читались как ši; *si> ši 

[Владимирцов, 1923, 375]. Таким образом, выясняется, что монгольское шавай 

‘толстая кровяная колбаса; кровь’ исходит от *subaj ‘яловая (корова, кобыла), п.-

мо. subai, которая претерпела фонетическую эволюцию. В якутском языке субай 

также заимствован и с ауслаутным -n, вероятно, связанный с бур. šuha(n), в 

которой наблюдается перелом гласной *i. Праформа этой лексемы вероятно, 

связана: *čisu ‘кровь’, ср.-мо. čisun, п.-мо. čisu, бур. šuha(n), мо. cus, калм. cusn 

[EDAL, 2003: 401]. Известно, что общемонгольская аффриката *č дала в 

бурятском языке два варианта: шипящий ч и свистящий с. Переход исконного *s в 

позиции *i, *ï в шипящий согласный š имеет общий характер для всех 

монгольских языков [Владимирцов, 1929, 374–377; Санжеев, 1953, 96; Дарбеева, 

1996: 83]. 
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6) восстановление анлаутного сибилиянта s. В якутский язык проникло 

много лексем с указанным звуком из монгольского языка: салгын ‘ветерок, 

движение воздуха’ <*salki ‘ветер’, п.-мо. salki(n) [EDAL, 2003: 1508]; cоҕуо 

‛актиномикоз’ <*sakaɣu ‘гланды, дифтерит, болезнь зоба’, п.-мо. saqaɣu [там же: 

1325]. 

Данные показатели полностью отражаются в двусложных и многосложных 

корневых основах, а в односложных основах – редко. 

 

 

 

 

3.2.1. Фономорфологические особенности образования одно- и 

двусложных основ монгольских заимствований 

 

 Сравнительно-исторический анализ фонетического освоения 

односложных монгольских заимствований показывает, что в якутском языке 

преобладают корневые основы типа СГС. 

Таблица 12 

Структурные типы односложных корневых основ 

 

                                              

 

Подтип г  

В результате трансформации звукового комплекса ГСГ и выпадения 

ауслаутной ɣ образовалась вторичная долгота также, как и в собственно тюркских 

Начало и конец слога Начально-открытые Начально-закрытые 

Конечно-открытые г – 1 СГ  – 1  (Сг  - 1) 

Конечно-закрытые ГС – 2 (Г С – 2 ), СГС – 22 (СГ С – 4) 

  (Сг С – 6) 

Итого 39   
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основах, например, *ijik, карах. іk, јіk, іјіk, тур. іɣ, іј, іјі, гаг. ī, туркм. īk, сюг. ǯіk 

‛веретено’ [EDAL, 2003: 1141]> монг. ig ‛веретено’> як.  ии ‛обод, круг, веретено’. 

Это привело к образованию нового типа, который можно отобразить схематично в 

виде: ГС> г . 

Тип ГС (ГIС) 

Заимствования данного типа характеризуются полным фонетическим 

соответствием бурятскому и халха-монгольскому языкам ГС˃ ГС: *hoj ‘лес’, п.-

мо. оi, мо. о , орд. öi, калм. ö, бур. о  лес ˃як. ой ‘лесок в открытом поле’ 

[EDAL, 2003: 1160]; *öl ‘питательный, пища’, п.-мо. öl, мо. öl, бур. ül> як. өл 

‘часть внутренностей карася’ [там же: 605].  

Подтип Г С  

В данном подтипе отображается образование дифтонга двумя способами, 

хотя Ст. Калужиньский предположил, что якутские дифтонги развились только из 

долгих гласных [Калужиньский, 1961: 11]:  

1) дифтонг в якутском языке мог развиться из стяжения звукового комплекса 

ГСГ, потому как ауслаутный -n в ряде основ является поздним наращением: *heɣü, 

п.-мо. е üü, бур. ǖ(n), калм. ǖn, орд. ǖ, даг. хueči, монгр. хūrзә ‘бородавка’> як. үөн 

‘насекомое’ [EDAL, 2003: 1082].  

2) еще одна особенность, которую следует отметить, – это то, что при 

стяжении звукового комплекса аɣu> uо, то есть при переходе ГСГ˃ Г С, 

двусложные основы преобразуются в односложные, трехсложные – в 

двусложные. Например, *аɣur ‘пар; гнев, вспыльчивость’, ср.-мо. а΄ur, п.-мо. аɣur, 

бур. ūr, калм. ūr, ur, орд. ūr, даг. аur, аurе, ж.-уйг. ūr> як. уор ‘гнев, 

вспыльчивость’. Также и при стяжении звукового комплекса в образованиях основ с 

ауслаутными  долгими гласными: ср.-мо. sаnaɣa, мо., калм. sаn  ˃як. санаа 

‘мысли’ [Kaluzin'ski, 1961: 69]; *kasi- 1 ‘огораживать’ 2 ‘забор, ограждение’, п.-

мо. qasi- 1, qasiɣa, qasi a(n) 2, мо. xaši- 1, xaš  2, бур. xaš  2, калм. xaš  2, орд. 

Gaši- 1, Gaš  2, даг. xaši- 1, xaši 2, kuši- 1, kuš ē 2, ж.-уйг. quš  2 [EDAL, 2003: 701]. 

Дифтонг в непервом слоге двусложной основы күрүө ‘изгородь (вокруг стога, 

покоса, пашни и т.п.)’, образовался в результате стяжения звукового комплекса     
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-ije и выпадения ауслаутного -n. Этот процесс, вероятно, относится к позднему 

периоду, так как в якутском языке он сохранился в названии травы күрүөн 

курдьүгэhэ ‘горошек мышиный’ или курдьүгэс күрүөтэ [БТСЯЯ, 2008: 97]: 

*küri en ‘огороженное место, двор, забор’, ср.-мо. gurijen ‘fenced well’, gure'en, п.-

мо. küri en, мо. xürēn, бур. xü ē ‘glass rim’, xü ē - ‘to fence, enclose’, xü ēn 

‘monastery’, калм. kürǟ, орд. kürē, даг. xorē, ж.-уйг. kürē e , мнгр. kuraŋ [EDAL, 

2003: 745].  

Тип СГС (СГ С) 

Некоторые монголизмы данного типа отличаются устойчивостью СГС˃ 

СГС: *kem ‘мера, пределы’, ср.-мо. kem, п.-мо. kem, бур. хem, калм. kem, орд. kem, 

даг. kem, ойр. kem ˃ як. кэм ‘время, мера, предел’ [EDAL, 2003: 775]; монг. sür 

‘страшный или величавый взор; то в человеке, что возбуждает в других страх’, бур. 

hür ‘величие’˃ кирг. sür ‘грозность, грозный и важный вид, величие, важность’, алт. 

‘призрак’, як. cүр ‘внутреннее проявление силы духа, воли человека’ [там же: 775]. 

Тип СГС образовался путем перехода сочетания ng в сонорный ŋ: 

например, ср.-мо. zen(g), п.-мо. čang ‘иней’, čan tu ‘заиндеветь’, калм., мо. tsaŋ, 

бур. sen(g) ‘иней, изморозь’, як. чэҥ ‘мерзлота, лед от инея’ [ТМС II, 1977: 421]. В 

данном типе в заимствованиях из монгольского языка сохранились средневековые 

аффрикаты ǯ, č. Контакт с монгольским языком привел к восстановлению в 

якутском языке в системе консонантизма аффрикат č и ǯ [Широбокова, 2001]: 

например, мо. ǯоl, бур., калм. zоl, монгр.  zоl ˃ як. дьол ‘благо, благополучие, 

блаженство, счастье, фортуна, удача’ [Kaluzin'ski, 1961: 17]. Также наблюдается 

переход гласной *i> ɨ: *ǯil ‘год, годовой цикл’, ср.-мо. ǯi , ǯī , п.-мо. ǯi , калм. ǯil, 

орд. ǯil ‘время’, даг. ǯil, ǯilе, ж.-уйг. ǯәl ˃як. дьыл ‘год, годовой цикл’ [EDAL, 2003: 

475].  

В подтипе СГ С дифтонг образовался от стяженных форм согласных w, ɣ 

монгольского языка: *kowr ‘яд, вред’, ср.-мо. gor,  ūr,  ūră ‘убыток’, п.-мо. gour, 

 ourа, монгр. xurō, хоr [EDAL, 2003: 626]> як. куор ‘труп’; п.-мо. boɣum ‘мыс, 

высокий (крутой); ущелье’, калм. bōm ‘узкий проход’, мо. bōm ‘крутой и высокий 



144 

 

мыс’ [Kaluzin'ski, 1961: 133–134] > як. буом ‘труднопроходимое ущелье; тропинка в 

горном ущелье’. 

Аффриката ǯ в анлауте замещает этимологический j: монг. jang 

‘иностранный’, jang jara ‘сифилис, язва’ (досл. ‘иностранная язва’), бур. jan ‘язва 

(xpoническая)’ > як. дьаҥ ‘эпидемия’ [ЭСТЯ, 1989: 122].  

Анлаутный d является одним из отличительных признаков 

лингвистического контакта с монгольским языком, так как консонантная система 

якутского языка характеризуется преобладанием глухих согласных в анлауте 

(кыпчакская модель развития): п.-мо. dal, мо, калм., бур. dal > як. дал ‘загон для 

скота’ [EDAL, 2003: 450]; мо.  еm, бур.  еm, калм.  еm, орд.  еm ‘способ действия, 

умение, находчивость; поддержка’, каз. deme- ‘поддерживать’, кирг. deme- 

‘добавлять, досылать, доливать’, алт. tem ‘сноровка; манера, привычка; обычай; 

пример’> як. дэм ‘суть, сущность кого-чего-л.’ [ЭСМЯ, 2015: 184]. 

Подтип Сг С 

Долгие гласные в односложных основах монгольского происхождения 

образуются стяжением гласных и слиянием согласных g, j, ɣ в интервокальном 

положении, в связи с чем отмечается преобразование двусложной основы в 

односложную, изменение типа СГСГС ˃ Сг С. Например, *ǯiɣar ‘сильный запах, 

мускус’, п.-мо. ǯiɣar, ǯаɣar, бур. z r, даг. ǯ r, ж.-уйг. ǯ rә [EDAL, 2003: 1537]> як. 

дьаар ‘острый неприятный запах, вонь’; *niɣur ‘лицо’, п.-мо. niɣur, бур.  ūr> як. ньуур 

‘лицо’ [там же: 975]. 

Время развития долгих гласных и дифтонгов в якутском языке собственно 

тюркского происхождения и в заимствованной лексике монгольского происхождения 

вызывает большой интерес. В связи с этим существует ряд гипотез.  Как полагал Н.К. 

Антонов, они «образовались самостоятельно, на якутской почве до образования 

соответствующих монгольских долгих гласных или одновременно, но независимо от 

них» [Антонов, 1961: 51]. Ст. Калужиньским отмечено следующее: «Как известно, 

период XIII–XV столетий является в истории монгольского языка периодом очень 

серьезных изменений, которые привели к образованию современных монгольских 

языков и диалектов. К основным фонетическим изменениям, происшедшим в 
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XIII–XV вв., принадлежит образование долгих гласных, так называемый перелом 

гласного и первого слога (иначе говоря, регрессивная ассимиляция), 

прогрессивная ассимиляция других гласных, изменения в произношении 

аффрикат č и ǯ и некоторые другие явления. Если принять во внимание эти 

изменения монгольского языка, то в якутском языке (в монгольских заимствованиях) они 

не всегда отражены последовательно. В ряде случаев создается впечатление, что как 

будто бы основная масса монгольских слов попала в якутский язык в переходное 

время…» [Калужиньский, 1961: 8]. Далее он пишет: «…независимо от разрешения 

этого вопроса, бесспорно, что в области долгих гласных (и дифтонгов) 

монгольские основы в якутском языке отходят далеко от состояния, 

представленного, в монгольском письменном языке, и сопоставляются 

состоянием языка с более или менее развитыми долготами. О том, что эти 

долготы не развились на якутской почве независимо от того же процесса в 

монгольских языках, свидетельствует тот факт, что во всех случаях, когда в 

монгольских языках сохраняется интервокальное -ɣ-, -g-  и т.д., оно сохраняется в 

данных основах также и в якутском языке. К этим словам, кроме приведенных 

выше сынаҕа «ковш» принадлежит целый ряд других…» [там же: 122]. 

Здесь следует в корне понять, как и каким образом образовались долгие 

гласные в самих монгольских языках. Акад. Б.Я. Владимирцов отмечал, что 

основными причинами развития долгих гласных из комплекса ГСГ являются: 1) 

ослабление интервокальных согласных; 2) усилившееся второстепенное ударение 

на втором гласном элементе этого комплекса [Владимирцов, 1929: 215–216]. По 

мнению Г.Д. Санжеева, в результате неравномерного развития монгольских 

языков и диалектов до сих пор в отдельных словах сохранился не подвергшийся 

стяжению комплекс звуков ГСГ, и в то же время это говорит о том, что 

исторически образование долгих гласных прошло три этапа. На первом из них 

«…интервокальные проточные согласные г,  , ӷ, w около XII–XIII вв.  

превращаются в проточный же h (h – хиатус), который во многих диалектах 

сохраняется в течение всего XIII–XIV вв., о чем говорят данные языка квадратной 

письменности» о том, что «указанные проточные согласные еще имелись около 
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XII–XIII вв., говорит нам фонетический облик классического (старописьменного) 

языка» [Санжеев, 1953: 77]. Исчезновение (на втором этапе) этого хиатуса 

предположительно относится к XIII–XIV вв., в результате чего образовался 

двоеслог – гласный плюс гласный. А на третьем этапе, около XIV–XV вв., 

двоеслоги – гласный плюс гласный – в течение очень короткого времени 

стянулись в один слог. Также Г.Д. Санжеев отмечает, что этот процесс протекал 

неравномерно – даже в одном и том же языке перечисленные выше 

интервокальные согласные выпадали неодинаково, сохраняясь в одних словах и 

выпадая в других. Это показывает, что основы монгольского происхождения 

проникали в якутский язык в разное время. Здесь следует отметить, что 

образование долгих гласных в результате стяжения звукового комплекса VCV 

составляет общность с z-языками – хакасским, шорским, чулымским (за 

исключением сарыг-югурского), j-языками – киргизским, алтайским. В указанных 

языках «долгие гласные и, соответственно, их корреляция по долготе / краткости 

развились в силу тех же причин, что и в тобаских диалектах, а именно в 

результате выпадения корневых сонантов на стыке слогов и аттракции соседних 

гласных. Однако вторичные долгие не отмечены в уйгурском и узбекском, а 

также в древнеуйгурском языках. Следовательно, в тюркской основе 

протобаского (как и других региональных праязыков) образование вторичных 

долгих не происходило. Этот механизм должен был включиться после 

наложения тюркской основы на монгольский языковой субстрат. Известно, что 

все древние северные монгольские диалекты – ойратские, халха-монгольские и 

бурятские, т.е. те диалекты, которые  могли находиться в разного рода 

взаимодействиях с названными тюркскими языками, именно в период раннего 

средневековья переживали аналогичный процесс образования долгих гласных из 

двуслогов с сонантами: VgV>  ,   и т.д., который завершился к XIII в. А все 

перечисленные выше тюркские языки, в которых возникли вторичные долгие 

гласные, совершенно недвусмысленно и очевидно относятся к числу языков, 

отмеченных мощным монгольским влиянием. Могли ли и в какой мере повлиять 

на становление вторичных долгих в тюркских языках внутренние предпосылки в 
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виде наличия, может быть, остаточных, так называемых первичных долгих, 

восходящих к эпохе пратюркского языка? Этот вопрос не следует снимать с 

обсуждения, ибо на возможность подобной взаимосвязи указывает якуто-

долганский вокализм, в котором и сохранились первичные и развились вторичные 

долготы, причем между первичными и вторичными долгими в этих диалектах нет 

каких-либо качественных различий. Спорадически первичные долготы сохраняют 

и тобаские диалекты (см. выше), а также диалекты других групп» [СИГТЯ, 2002: 

610–611]. 

Таким образом, подтверждается гипотеза, что данные долгие гласные в 

якутском языке развились в результате трансформации звукового комплекса 

VCV, которые по этим признакам составили общность с z-языками – хакасским, 

шорским, чулымским (за исключением сарыг-югурского), j-языками – 

киргизским, алтайским. На их образование повлияли первичные долгие гласные 

якутского языка, восходящие к эпохе пратюркского языка, активизировавшиеся в 

ходе интенсивного ареального контакта с различными монголоязычными 

племенами и, вероятно, повлиявшие в частности на калмыцкий, бурятский и 

халха-монгольский языки.  

Слова с анлаутным n- появились в результате заимствования из 

монгольских, тунгусских и русского языков: *nojir, п.-мо. nojir, бур. nojr, калм. nör 

[EDAL, 2003: 1023] > як. ноор ‘поджелудочная железа’; п.-мо. najir, орд. nēr, мо. 

náér ‘согласие, гармоние, единодушие’> як. наар ‘определенный порядок, 

расположение предметов по какому-л. признаку (по содержанию, форме)’.  

Подтипы СГ  (Сг ) 

Отсутствует тип СГ. Зато развились подтипы СГ  (Сг ), как и в собственно 

тюркских односложных основах. При освоении монгольский заднеязычный g 

перед узкими передними гласными веляризовался в согласный k, в результате 

произошел переход *g> k перед или после узких гласных, а перед или после 

широких – * > х. В основах с дифтонгами развитие велярных определяется 

первой частью дифтонга: *gowa ‘красивый, хороший’, ср.-мо.  o΄a, ɣua,  oh , п.-
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мо. ɣuwa, ɣuua, ɣoua, бур.  ō, орд. Gō, Gōn, ойр.  о˃ як. куo ‘красавица, краса’ 

[EDAL, 2003: 561].  

В подтипе Сг  заимствованная основа образовалась в результате 

трансформации aɣ. Например, п.-мо. ba, baɣ-a, мо., калм. b  ‘штраф’, бур., орд. b  

‘принуждение’> як. баа ‘неодобрительное слово, употребляемое при намерении 

обвинить кого-л., в чем-л.; вина, проступок’ [Рассадин, 1980: 88]. 

Резюмируя, вышеизложенный анализ односложных основ, нужно 

отметить, что фонетические структуры имен существительных, рассматриваемые 

при сопоставлении с монгольскими языками, позволяют установить следующие 

закономерные явления: 

1) выделились основные типы ГС, СГС; появились подтипы с дифтонгами 

и долгими гласными: г , Г С, СГ , Сг , СГ С, Сг С. Подтипы с вторичными 

дифтонгами как тюркского происхождения, так и монгольского сформировались в 

результате стяжения комплекса звуков VCV, при котором узкие гласные оказали 

регрессивное ассимилирующее воздействие (например, п.-мо. boɣum ‘мыс, 

высокий (крутой); ущелье’, калм. bōm ‘узкий проход’, мо. bōm ‘крутой и высокий 

мыс’> як. буом ‘труднопроходимое ущелье; тропинка в горном ущелье’). 

Вторичные долгие гласные в данных типах также образовались в 

результате стяжения звукового комплекса VCV на якутской почве (*ǯiɣar 

‘сильный запах, мускус’, ср.-мо. ǯiхar, п.-мо. ǯiɣar, ǯаɣar> як. дьаар ‘острый 

неприятный запах, вонь’), при котором гласные подвергаются губной гармонии, 

то есть в составе неразложимой основы из двух узких гласных ассимилирующее 

воздействие, как правило, оказывает губная гласная, или же закон палатальной 

гармонии. В связи с этим отмечается переход двусложной основы в 

односложную, а часть соответствуют исходным, что подтверждает гипотезу о 

заимствованиях древнейшего периода (як. сынаҕа ‘деревянный ковш, ковшик’ 

<п.-мо., бур., халх. šana a, калм.  šanaɣa ‘ковш’); 

2) тип СГС характеризуется устойчивостью в освоении заимствований;  

3) отсутствует тип СГ. Зато развились подтипы СГ  (Сг ), как и в 

собственно тюркских односложных основах (куо ‘красавица, краса’, баа 
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‘неодобрительное слово, употребляемое при намерении обвинить кого-л., в чем-

л.; вина, проступок’); 

4) č и ǯ в односложных основах преимущественно не подвержены 

изменениям, то есть заимствованы из среднемонгольского языка (дьол ‘благо, 

благополучие, блаженство, счастье, фортуна, удача’, дьыл ‘год, годовой цикл’); 

5) якутские эквиваленты в большей части эксплицитны к лексемам 

калмыцкого, халха-монгольского и бурятского языков: а) по семантическим 

показателям: бур. xobto ‘ящик, сундук’, калм. xow  > як. хоппо ‘ящик, сундук’; 

мо. xa ūr, бур. xa ūr, калм. xa ūr ‘серп, коса’˃ як. хотуур ‘горбуша, коса’; мо. ö , 

калм. ö  ‘питательный, пища’> як. өл ‘часть внутренностей карася’, б) по 

фонетическим показателям. Как и в якутском языке, в этих языках развились 

долгие гласные в результате трансформации VCV, хотя образование долгих 

гласных произошло и в других монгольских языках, например, в ордосском и 

дагурском, однако наиболее последовательно наблюдается в указанных языках: 

*ǯiɣar ‘сильный запах, мускус’, ср.-мо. ǯiхar, п.-мо. ǯiɣar, ǯаɣar, бур. z r, калм. 

z r> як. дьаар ‘острый неприятный запах, вонь’; *niɣur ‘лицо’, п.-мо. niɣur, калм. 

nǖr, мо. nǖr, бур.  ūr> як. ньуур ‘лицо’; *мо. xürēn, бур. xü ē ‘glass rim’, калм. kürǟ 

˃ як. күрүө ‘загон для скота’. 

6) монгольские односложные основы проникли в якутский язык в малом 

количестве и полностью не отражают упомянутые процессы по сравнению с 

двусложными и трехсложными эквивалентами. Указанные монгольские 

заимствования показывают линии соприкосновения древнейшего и 

среднемонгольского периода. 

Морфологическая структура лексем монгольского языка и их 

грамматическое освоение в якутском языке частично исследованы Ст. 

Калужиньским, а в долганском языке – М. Стаховским.  Также данный вопрос 

изучен в работах В.В. Радлова, Г.В. Попова, Н.М. Иванова и др. 

В работе Ст. Калужиньского «Монгольские элементы в якутском языке» 

систематизированы 40 имяобразующих аффиксов [Калужиньский, 1961: 69–97].  
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Образование существительных монгольского языка рассматривается в 

трудах Я. Шмидта, Г.Й. Рамстедта, В.Л. Котвича, Б.Я. Владимирцова, Н.Н. Поппе, 

Б.Х. Тодаевой, М.Н. Орловской и др. Из работ последних лет можно отметить 

исследования Д.А. Сусеевой, которая пришла к интересному заключению о том, 

что в «…монгольских языках на морфемных швах допускаются не все сочетания 

фонем. В связи с этим при соединении морфем могут происходить следующие 

явления: чередование фонем, интерфиксация, наращение, усечение, наложение и 

переразложение…» [Сусеева, 2014: 24]. Подытоживая сказанное, она пишет, что 

«агглютинация на словообразовательном шве (место соединения производящей 

основы и словообразовательного суффикса) – это не единственный способ 

соединения значения частей слова (морфем)» [там же: 187]. Выяснилось, что в 

тюркских языках так же, как и в монгольских, кроме агглютинации, в 

словообразовании значительную роль играет морфонологический уровень языка, 

причем его функции не сводятся к явлениям сингармонизма: «во многих случаях 

определенным весом обладает также морфонологическая граница морфемы, 

которая зачастую не совпадает с морфологической границей и/или с 

фонологической диэремой, что может свидетельствовать в пользу существования 

субморфных структур в тюркских языках» [СИГТЯ, 2006: 9]. 

Большая часть монгольских заимствований подверглась фонетическим 

модификациям, и лишь некоторая часть осталась без каких-либо изменений.  

По своим структурным особенностям, как ранее уже отмечалось, 

монгольский язык относится к агглютинативным языкам, иными словами 

звуковой состав суффиксов зависит от фонетического облика корневой основы. 

Основой монгольского слова является его кратчайшая и в лексико-

грамматическом отношении знаменательная часть [Санжеев, 1960: 42], в 

заимствованиях в наибольшем количестве обнаружились основы со следующими 

cуффиксами (см. табл. 13): 
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Таблица 13 

Суффиксальный состав двусложных основ монгольского 

происхождения (в единицах) 

Суффиксы 

Наиболее распространенные 

 -n //-

(uɣu)n 

-r -о //-

а //-е//-

u 

-j ege// 

-uɣu //-

uɣ 

-g //-

ɣ//-k 

-gа//  

- ɣа 

-l 

Кол-во 44 28 33 27 26 42 16 11 

Наименее распространенные 

 -čak //  

-šak 

-ŋ -sa -ba -

čaɣ 

-m -du - 

ǯi,  

-či 

-bax 

 

- , - , 

-   

 

Кол-во 3 5 3 4 4 8 9 7 3 4 

 

 

Ниже представлены суффиксальные модели образования двусложных 

основ имен существительных в монгольских языках: 

 1) именная корневая основа + -či, -sun // -sün, -qaj // -kej, -aj, - (uɣu)n // -n, -

čiŋ, -о //-а//-е//-и, -bči//-рči, -ɣаqаj//-gеkеj, -lig // -liɣ, -lаŋ//-lеŋ, -r: 

а) один из продуктивных монгольских суффиксов -sun, образующий имена 

существительные, у которых значение часто совпадает с первичным [GWM §137], 

в якутском языке в большинстве случаев присутствует в составе трехсложных 

основ, поэтому нами специально не рассматривается: як. сүлүhүн ‘ядовитое 

вещество, смертельный яд, отрава’ <*sil- 1 ‘слизь’ 2 ‘слюна’ 3 ‘мокнуть’ 4 

‘слюнявый’, п.- мо. silaj 1, silö-sü(n) 2, sil-boji- 3, silükei 4 [EDAL, 2003: 1248]; як. 

кулуhун ‘камыш озерный’ <*kulu-su ‘тростник, камыш’, п.-мо. qulusu(n) [там же: 

848]; як. байтаhын ‘откормленный, нагулявший жир за лето скот (или кобыла) 

(обычно для забоя)’ <*baji-ta-su ‘яловая (кобыла, корова)’, п.-мо. bajitasu, 

bajidasu, бур. bajtaha(n) [там же: 1010]; 
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б) основы, образованные при помощи суффикса -aj, зафиксированы в 27 

лексемах. Из них некоторая часть соответствует исходным без фонетических 

изменений: як. далай ‘океан, море’ <*dalaj ‘море, океан’, ср.-мо. dalai, п.-мо. dalai 

[EDAL, 2003: 459]; як. дьулай ‘темя’ <*ǯi uɣа/*ǯu a  1 ‘мозг’ 2 ‘темя’, ср.-мо. 

ǯ[o]   1, п.-мо. ǯi uɣа 1, ǯu ai, ǯu1а 2 [там же: 476]. А некоторая часть осваивалась 

согласно либо палатальной, либо лабиальной гармонии якутского языка: як. 

ньирэй ‘теленок’ <*nirai ‘новорожденный’, п.-мо. nirai [там же: 988]; як. моҕой 

‘ползучий гад, змея’ <*mogaj ‘змея’, ср.-мо. moxai, moqai, m ɣa, muɣa , п.-мо. 

moɣai, [там же: 932]; 

в) основы, образованные при помощи суффикса -(А)r, зафиксированы в 13 

лексемах. При освоении из сочетаний согласных ŋ  выпал шумный звонкий g, так 

как якутскому языку не свойственно употребление сонорного ŋ с звонким 

шумным g: як. өҥүр ‘вязкая слизь’ <*(h)öŋ ür ‘налет, слизь’, п.-мо. öŋ ür, öŋger, 

мо. öŋ ör [EDAL, 2003: 1172]; як. дүҥүр ‘шаманский бубен’ <* üŋ ür ‘колотушка 

шамана’, п.-мо.  üŋ ür, мо.  üŋ er [там же: 1385]. В этом типе двусложных основ 

большинство заимствований соответствуют без фонетических изменений: як. 

бэдэр ‘рысь’ <*beder ‘полоса, пятно’, п.-мо. beder, bider, бур. buder, калм. bedr, 

орд. beder ‘ornaments on metal or stone’ [там же: 1082]; 

г) встречается морфологическое оформление слова, характерное только 

для среднемонгольского языка, например, суффиксы -ɣur ~ -ɣɨr в современном 

якутском языке соответствуют -уур ~ -ыыр, которые образовались в результате 

трансформации комплекса звуков ГСГ, что привело к образованию из 

трехсложных основ двусложных подтипов с долгими гласными и дифтонгами, 

например, як. чакыыр ~ чокуур ‘кремень’ <ср-мо. чакиҕур, бур. сахюур, халх. 

цахуур, калм. цакуур, орд. джахуур ‘кремень’; як. далбыыр ~ долбуур ‘полка’ 

<ср.-мо. талбиҕур ‘подставка’, калм. талбуур ‘плоская дошечка’, мо. тавуур 

‘подставка’; удьуор ‘человек по отношению к своим предкам, потомок’ <п.-мо. 

uǯuɣur ‘корень, происхождение’; 

д) основы, образованные при помощи суффикса -m, зафиксированы в 8 

заимствованиях. Как и другие, эти двусложные основы освоены согласно 
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палатальной гармонии: як. такым ‘коленный сгиб, подколенок’ <*takim 

‘коленный сгиб’, п.- мо. takim [EDAL, 2003: 1394]. 

В заимствованиях лабиальная гармония гласных наблюдается также, как и 

в современных монгольских языках. Вероятно, время проникновения 

заимствований начинается с XIII в., когда в восточных монгольских языках стала 

проявляться тенденция к развитию лабиальной гармонии, например: п.-мо. 

borɣu ǰi., бур. борхобшо “лошадиный намордник (плетенка из ивняка, надеваемая 

при перевозке хлеба); холщовый мешок, торба (для кормления лошади)” 

[Шамаева, 2012: 14]. Г.Д. Санжеев, отметил, что «ещѐ в XIII в. (если не раньше) в 

ряде монгольских диалектов начала проявляться тенденция к развитию 

лабиальной гармонии» [Санжеев 1977: 51]; 

е) основы, образованные при помощи суффикса -čiŋ, освоились в виде -čɨŋ, 

так как гласные подверглись палатальной гармонии: *bul-čiŋ, *bul-čir- 1 ‘мышцы 

(рук и ног)’ 2 ‘железа’, ср.-мо. bi čirqai 2, п.-мо. bu čiŋ 1, bu čirqai 2, калм. bu čәŋ 

1, орд. bu čiŋ, даг. ba čirt 1, монгр. paǯаrG  2> як. былчыҥ 1 [EDAL, 2003: 350]. 

Отличие сингармонизма якутской основы от монгольской состоит в том, что если 

в первом слоге в монгольских языках старописьменного периода присутствовали 

гласные а, о или у, то во втором могли находиться только а или у; после е, ө или ү 

– только е или ү; гласный и мог встречаться в любой позиции слова с гласными 

как заднего ряда, так и переднего [Санжеев, 1953: 19]; 

ж) основы, образованные при помощи суффикса -ga, -ge. Этот суффикс 

является вариантом монгольского суффикса -gei, -qei ~ тюрк. -ɣа, -qа ~ тунг. - а,  

-kа и образует отыменные имена с уменьшительным значением: *ǯirga ‘вид 

лосося’, п.-мо. ǯirɣa, мо. ǯarga, калм. ǯirɣa ˃ як. дьарҕаа, кум. čarɣa ‘хариус’ 

[EDAL, 2003: 1010];  

2) глагольная корневая морфема + -ǯа//ǯе//-šе//-se, -ge // - ɣа, -m, -g //-ɣ, -l,   

-ɣu  //-gur, -ɣur //-gur, - tа//- tе, - а //-  е , -mǯi, -mа -//-mе , -mtа//-mtе, -qа //-kе ,       

- аsun//- еsün, -ɣаsun //- еsün, -n, -о//-и//-е//. Основы, образовавшиеся с помощью 

таких аффиксов, сохраняют в себе некоторые черты, присущие глаголам: 

значение действия, способность сочетаться с наречиями и деепричастиями. 
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Однако в них главную функциональную нагрузку несут значение предметности и 

грамматические свойства, присущие именам: 

а) суффикс -l – продуктивный монгольский отглагольно-именной суффикс, 

образующий имена существительные, как конкретные, так и абстрактные, 

называющие предметы по результату действия и процесс [GWM §159]; 

соответствует общемонгольскому -l: як. кичэл ‘старание, усердие, тщательность’ 

<*kičiɣe- ‘прилагать усилия, заботиться, остерегаться’, п.-мо. kiči e-, даг. kičē-, 

kičē  ‘careful, prudent’ [EDAL, 2003: 681]. В якутском языке гласная второго слога 

подверглась огублению: як. оргул ‘куча, кучка каких-л. мелких вещей, предметов’ 

<*horgil ‘вершина, макушка’, ср.-мо. xorgil, п.-мо. orgil, мо. orgil [там же: 1173].  

б) суффикс -n обладает значением как деминутивности, так и 

собирательной множественности, а также образует имена с отвлеченным 

понятием: як. амтан ‘ощущение вкуса, вкус’ <*ama-, *amsa-, *amta- 1 ‘рот’ 2 

‘пробовать на вкус’ 3 ‘вкус’, ср.-мо. amаn 1, amsa-, 2, amtаn 3, п.-мо. amа(n) 1, 

amsa- 2, amta(n) 3 [EDAL, 2003: 296]. 

Этот суффикс настолько характерен для монгольских языков, что 

некоторые монголизмы осваивались при помощи вставок с указанным 

формантом, но не изменяя количество слога. Вероятно, это связано с 

контаминацией предметов со схожими названиями (см. табл. 14). 

Таблица 14 

                             Виды вставок формантом -n 

Монгольские эквиваленты Якутские эквиваленты 

ǯibi ‘ржавчина’, п.-мо. ǯibi, ǯebi, 

ǯibe, х.-мо. ǯev, ǯiv, бур. ževe, калм. 

zewә, орд. ǯiwe, ǯiwi, даг. ǯib, ǯibi, 

монгр. ǯwē, ǯē [EDAL, 2003: 888]. 

дьэбин ‘ржавчина’ 

п.-мо. sаɣuri, МНТ sаuri, орд. sūri 

‛сиденье, место; местожительство’ 

[БТСЯЯ, 2012: 153]  

суорун ‘дом, жилье, жилище’ 
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* ö ü ‘пламя’, п.-мо.  ö ü,  ö i, мо. 

 ö , бур.  ü e(n) [EDAL, 2003: 460]. 

төлөн ‘пламя’  

 

 

 

О схожем явлении в заимствованных основах других тюркских языков 

отмечается следующее: «Вставка п отличает карадашлинский диалект 

туркменского языка от других его диалектов и литературного языка. 

Заимствованное из русского языка слово пальто звучит в диалектах туркменского 

языка как paltun, кстати, это же слово в разговорной речи неграмотных казахов 

звучит palton, где по народной этимологии выделяется элемент ton, имеющий 

сходство с каз. ton ‘шуба, одежда’. Ср. также туркм. tanqaŋ <taŋqa ‘кувшин, 

кумган’, tüve emen <tüve eme ‘молодец!’. Вполне допустимо, что в некоторых 

случаях происходит не вставка, а восстанавливается первичная форма с 

конечными указанными согласными, которые в другом варианте выпали» 

[СИГТЯ, 1984; 338]. Такие процессы в основном отмечаются в языках огузской 

группы: *beŋ, др.-тюрк. meŋ, карах. meŋ, тур., гаг. ben, benеk, аз. b n k, туркм. 

meŋ, meŋеk, сал. meŋ, тат. biŋ, башк. miŋ, як. мэҥ ‛родинка на лице’ [EDAL, 2003: 

914]. 

По мнению В.Л. Котвича, «удлинение» односложной или двусложной 

основы отдельными гласными и согласными, а иногда и целыми слогами 

характерно для монгольских языков, которые представляют собой как 

фонетические, так и морфологические элементы, восходящие к разным периодам 

монгольского языка. Схожее явление им зафиксировано в чувашском языке, в 

котором произошло удлинение гласным и согласным -k, -х. Иногда чувашский 

язык идет дальше монгольского – в нем имеются удлиненные формы, 

соответствующие кратким монгольским [Котвич, 1962: 41–43]. Следует отметить, 

что такие удлинения встречаются в якутском языке и в исконных словах, и в 

тунгусо-маньчжурских заимствованиях. Вероятно, подобное явление получило 

развитие с проникновением многочисленного количества двусложных и 

многосложных основ, обусловленным лингвистическими контактами в языках;   
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в) суффикс -g//-ɣ. Этот суффикс обозначает предметы по результату 

действия, отвлеченные понятия, а также образует имена существительные со 

значением орудия или предмета, при помощи которого совершается действие: як. 

саадах ‘колчан’ <*saɣa a  ‘quiver’, saɣa aɣ, мо. s  a  [EDAL, 2003: 1272]; як. 

домох ‘притча, сказка, легенда’<*dom, *domag 1 ‘колдовство’ 2 ‘легенда, сказка’, 

п.-мо. dom 1, domaɣ 2, мо. dom, domog [там же: 888]; як. өрбөх ‘ткань’ <*ör- 1 

‘мягкая шерстяная ткань’ 2 ‘плести’, п.-мо. örmö e, ermü e 1, мо. örmö , бур. 

ürme e ‘mat’, калм. örm G 1 [там же: 1059]. 

Наконец, на характер типа основы (но не на количество слогов) 

заимствований существенно влияет метатеза. Например, двусложная основа 

тайах ‘лось, сохатый’ <*togij ‘взрослый лось’, п.-мо. togij, мо. togi [EDAL, 2003: 

1430]. Вычленение корневой основы монгольских основ представляет известную 

трудность. 

Существует другая группа собственно тюркских лексем, у которых в 

якутском языке произошло наращение формантами монгольского происхождения. 

Это в основном присоединение показателя множественного числа -t к основам 

тюркского происхождения, обозначающим родственные (күтүөт ‘зять’, кийиит 

‘невеста’) и социальные отношения. Например, корневую морфему в як. кулут 

‘слуга, раб’ Э.В. Севортян усматривал в виде қол- ‘просить’ – формы, 

образовавшей синкретическую пару с қол ‘рука’ [ЭСТЯ, 2000: 120–121], в которой 

присоединился формант -t: *кul ‘слуга, раб’: др.-тюрк. qui (ен., др.-уйг.), карах. 

qui, тур. Kul, аз. Gul, туркм. Gul, ойр. qui, тув. qui, долг. кулут [EDAL, 2003: 735]. 

Влияние этого форманта на якутский язык подробно рассмотрел в своих 

исследованиях Ст. Калужиньский. Возможно, это объясняется агглютинативными 

рефлексами, которые получили активность в результате лингвистического 

взаимодействия. 

Как отмечено С.А. Ивановым, «… показатель -t, вероятно, заимствованный 

из далекого прошлого, … кроме тойот, хотут, не осознается формантом 

множественности. Ввиду этого основы с данным показателем еще принимают 
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аффикс множественного числа -лар, в результате чего сложилась составная 

аффиксальная морфема -т-тар (…): күтүөт-күтүөт-тэр…» [Иванов, 2014: 39].  

И хотя нами влияние монгольских языков на словообразование в якутском 

языке специально не рассматривалось, так как целью и задачей исследования 

являются односложные и двусложные неразложимые (омертвелые) основы, все 

же хочется отметить некоторые важные аспекты этого явления. Так, под 

воздействием монгольских языков в якутском языке активно образованы имена 

существительные как от глаголов, так и от имен, которые имеют тюркское 

происхождение. Схожие явления описаны, например, в тувинском языке 

[Хабтагаева, 2016: 78–110]. Приведем некоторые из них: 

1) суффикс -ɣu  > -был, -bil / -bur > -бир – продуктивный монгольский 

суффикс, образующий имена существительные, обозначающие имя действия. 

Присоединяется к основам с конечной долгой гласной или согласной й. В случае 

присоединения к основам, имеющим в своем составе согласный л, аффикс 

трансформируется в -быр. По данной модели образованы следующие якутские 

лексемы: өйдөбүл ‘понятие о чем-л.’ <өй- ‘ум’ + -лөө аффикс повелительного 

наклонения + -бүл; тирээбил ‘подпорка, подставка, опора’ <тирээ- ‘подпереть’ + 

-бил; өйөбүл ‘подпора, подборка для чего-л.’ <өйөө- (*sö e-) ‘подпирать, 

опираться’ + -бүл. Вопрос о происхождении якутского аффикса -был, -бил и др. 

подробнее был рассмотрен Ст. Калужиньским: «… хотя и предложение 

Г.Й. Рамстедта вполне вероятно требует более подробного рассмотрения вместе с 

аффиксом с -быр (иногда – -мыр), так как в монгольском языке существуют еще 

аффиксы -ҕури, -ҕули, -бури, -бур, -мури, -мур, принадлежащие вместе с -ҕур и -ҕул 

к одному гнезду аффиксов. Они имеют в разных диалектах различные 

фонетические варианты, и существует возможность контаминации между 

некоторыми из них. Эта возможность тем более естественна, что в их составе 

имеются согласные б, м, г и л, р, которые или чередуются между собой, или 

подвергаются метатезе как в монгольских, так и в якутском языках. 

Непосредственное сопоставление якутского аффикса -был с особенно часто 

выступающим и даже продуктивным в чагатайском языке аффиксом -аул (реже 
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выступает в некоторых других тюркских языках) противоречит исторической 

фонетике алтайских языков… Этот последний, встречающийся главным образом 

в названиях разных военных феодальных должностей, восходит к 

среднемонгольской форме -а’ул. Он распространился после монгольских 

завоеваний вследствие распространения монгольской военной организации и 

администрации» [Калужиньский, 1961: 14];   

2) суффикс -bur> -быр: тыллабыр ‘донесение, извещение’ <тыл ‘язык’+-

лаа аффикс повелительного наклонения + -быр; талабыр ‘грабеж’ <талаа-  

(*t  a-) ‘грабить’ + -быр; 

3) суффикс - tа образует имена, обозначающие названия действий в 

якутском языке. В монгольских языках характеризуется как продуктивный 

отглагольно-именной суффикс, образующий имена существительные 

обозначающие процесс: як. көмөлтө ‘организация’ <көмө (*kömek) ‘помощь’ +    

-лтө, як. түбэлтэ ‘происшествие, случай, факт’ <як. түбэс ‘неожиданно, 

случайно оказаться где-л., попасть куда-л.’ (~ тув. tübеš ‘сойтись нечаянно с 

другими’) + -лтэ [БТСЯЯ, 2014: 234], як. тэрилтэ ‘организация, учреждение’ 

<тэр- (* ēr- ‘собирать’, др.-тюрк. ter-) + -(и)й + -лтэ, як. дьаhалта ‘человек или 

люди, руководящие какой-л. организаций, руководство, начальство; 

администрация’ <дьаhай- (*jAsa-) ‘организовывать кого-, что-л, руководить 

какой-л. работой, чьей-л. деятельностью; давать распоряжение’ + -лта. В 

указанных основах j – вставочный согласный. 

Таким образом, установлено, что суффиксы монгольского происхождения 

оказали влияние и на образование новых типов основ, в которых корневая 

морфема состоит из исконных морфем. Формант собирательности-

множественности числа -t оказал влияние на образование основ тюркского 

происхождения, обозначающих родственные (күтүөт ‘зять’, кийиит ‘невеста’) и 

социальные отношения (кулут ‘слуга, раб’).  

В монгольских языках неразложимые основы образовались от именных 

корневых морфем при помощи суффиксов: -či, -sun // -sün, -qaj // -kej, -aj, - (uɣu)n 

// -n, -čiŋ, -о //-а//-е//-и, -bči // -рči, -ɣаqа  // - еkе , -lig // - iɣ,  - аŋ//- еŋ, -r, а от 
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глагольных корневых морфем – при помощи суффиксов: -ǯа // ǯе // -šе // -se, - а //- 

ɣа, -m, -g //-ɣ, -l, -ɣu  //-gur, -ɣur //-gur, - tа // - tе, -dа  // -  е , -тǯi, -mа - // -mе , -mtа 

//-mtе, -qа  // -kе , - аsun // - еsün, -ɣаsun //- еsün, -n, -о //-и //-е//.  

В тюркских и монгольских языках аффиксы (суффиксы) с различной 

семантикой выступают как одиночные гласные, или согласные с соединительной 

гласной, или же два согласных с гласной, примыкающие прямо к корню, 

«омертвление» которых привело к появлению типа двусложных неразложимых 

основ. 

Таким образом, на характер типа двусложных основ в монгольских 

заимствованиях оказали влияние такие фонетические процессы, как метатезы, 

вставки, а на количество слога – выпадения, трансформация звукового комплекса 

VCV, т.е. образование двусложных основ, в которых появились вторичные долгие 

гласные или дифтонги. Основы осваивались согласно палатальной или 

лабиальной гармонии якутского языка. Нарушение сингармонизма не 

зафиксировано. 

 

 

 

3.3. Отражение некоторых исторических контактов в заимствованиях                 

тунгусо-маньчжурского происхождения 

 

Одним из серьезных последствий языкового взаимодействия является 

заимствование лингвистических единиц, которое представляет собой процесс 

заимствования культурных ценностей, определенную фазу исторического 

развития материального и духовного быта.  Иными словами, заимствование – это 

универсальное языковое явление, заключающееся в акцепции лингвистического 

материала одним языком из другого вследствие экстралингвистических факторов 

[Володарская, 2002: 96].  

Исследование в области тунгусо-маньчжурских связей имеет более 

обширный характер. Это сравнительно-историческое исследование лексем, 
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входящих в общеалтайский пласт, и поздних заимствований, обусловленных 

лингвистическими контактами.  

Тюркское взаимодействие с тунгусо-маньчжурскими языками, их 

значимость для сравнительно-исторического изучения алтайской языковой семьи 

рассмотрены А.А. Бурыкиным [Бурыкин, 2003: 38–48]. 

В.А. Роббеком подчеркнуто, что исследования живых тунгусо-

маньчжурских языков дают интересные детали, которые еще не привлечены в 

сравнительном исследовании алтайских языков. В его работах частично отражены 

языковые факты, проливающие свет на генетическое родство этих языков 

[Роббек, 2006]. 

Также существуют работы и относительно прародины древних племен 

тунгусов, формирования их как этноса и времени их появления в Якутии. 

Преобладающая часть исследователей склоняется к тому, что прародиной 

древних племен тунгусов являются территории, прилегающие к озеру Байкал с 

востока, и Верхнее Приамурье [Окладников, 1955б; Василевич, 1969; Туголуков, 

1985]. Формирование эвенков они рассматривают как ассимилирование древних 

праюкагирских племен Прибайкалья с южными скотоводческими племенами 

[Туголуков, 1985].   

Так, на формирование якутского языка, кроме монгольских языков, 

огромное влияние оказали тунгусо-маньчжурские языки. 

Г.В. Поповым в якутском языке насчитано 250 основ с тунгусо-

маньчжурскими элементами [Попов, 1986]. В число данных основ им не включены 

эквиваленты, имеющие алтайскую этимологию, а также узколокальные эвенкизмы, 

которые в словаре Э.К. Пекарского отмечены как употребительные только в 

отдельных пунктах [Пекарский, 1958–1959]. 

Взаимодействию и взаимовлиянию якутского и эвенкийского, эвенского 

языков посвящены исследования П.П. Барашкова, А.В. Романовой, А.Н. Мыреевой, 

И.Н. Новгородова, С.Н. Саввиновой. 

Также заимствования эвенкийского происхождения исследованы и Ст. 

Калужиньским. Как отмечено данным исследователем, в якутском языке 
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существует около 400 слов тунгусо-маньчжурского происхождения, часть которых 

является диалектными [Калужиньский, 1995: 225]. 

Существует несколько версий в отношении времени взаимодействия 

якутского и эвенкийского языков. Е.И. Убрятова полагает, что это произошло ранее 

XIII в. [Убрятова,1960б: 9]. Такой же гипотезы придерживаются В.И. Рассадин 

[Рассадин, 1980: 82] и H.H. Широбокова, которая датирует его домонгольским 

временем [Широбокова, 2005]. 

А.М. Щербаком отмечено, что наличие тунгусо-маньчжуризмов в якутском 

и долганском языках и отсутствие их в других языках указывает на довольно 

позднее время их заимствования [Щербак, 1994: 124]. 

Работа И.Н. Новгородова представляет опыт применения 

междисциплинарного лингвогенетического подхода к исследованию якутско-

эвенкийского языкового взаимовлияния [Новгородов, 2009]. Влияние эвенкийского 

языка обнаруживается в фонетике, морфологии и лексике якутского языка. Автор 

приходит к выводу о том, что «наличествующие сходства в языке этих народов 

имеют контактное происхождение, причем в якутском языке отсутствует 

эвенкийский субстрат, языковые контакты начинаются после XIV века на 

территории современной Якутии» [Новгородов, 2009: 43]. Также им отмечены 

тунгусо-маньчжурское влияние на северо-западную, северо-восточную, вилюйскую 

и центральную диалектные зоны якутского языка [Новгородов, 1998: 65]. 

А время переселения в Якутию известный археолог А.Н. Алексеев датирует, 

начиная с конца I тысячелетия н.э. и связывает с политическими событиями в 

Центральной Азии, Забайкалье и Прибайкалье, развитием верхового и вьючного 

оленеводства, которое определило необходимость освоения новых пастбищ, 

охотничьих территорий и демографическим ростом населения [Алексеев, 1996]. 

А.И. Гоголев считает, что это произошло во время массового заселения якутов на 

Среднюю Лену в XIII в. [Гоголев, 1993]. 

Вероятно, лингвистический контакт с тунгусо-маньчжурскими племенами 

проходил в два этапа: 1) домонгольское время, в период совместного проживания в 

Прибайкалье об этом свидетельствуют субтитуция звуков, например, переход *č> 
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s>h> Ø, которая подразумевает длительный процесс [Убрятова, 1960б]; 2) в период 

массового заселения в Якутию. 

Характер воздействия или взаимовлияния трактуется по-разному. Более 

близкой из них является следующая мысль: «Эвенкизмы, которые получили почти 

повсеместное распространение, следует рассматривать как следы былого 

субстратного влияния, а те, которые встречаются в отдельных говорах, видимо, 

надо связывать с позднейшими субстратно-адстратными отношениями, поскольку 

часть эвенков ассимилирована, а часть еще до недавнего времени продолжала жить 

в качестве соседа» [Иванов, 1993: 6]. 

При установлении происхождения основ выявляются древние связи 

языков, траектории, которых можно отобразить следующим образом: 

а) некоторая часть заимствованных основ тунгусо-маньчжурского 

происхождения, которые проникли в якутский язык, являются монголо-

тунгусскими изоглоссами. Например, ПТунг. *či ki (~š-) 1 ‛мышца, бицепс’ 2 

‛передняя нога медведя’: эвенк. či kī ‛мышца, бицепс’, эвен. či  a ‛мышца, бицепс’, 

нег. či kī ‛передняя нога медведя’ (˃ як. силгэ ‘плотное тканевое волокнистое, 

образование’); ПМонг. *silbi, ср.-мо. ši ibi, ši bi, ši i, п.-мо. silbi, мо. ši bе, бур. šе bе, 

калм. ši wә, орд. ši bi, даг. ši em [EDAL, 2003: 1332]; ПТунг. *tōsа- ‛белое пятно на 

лбу животного’, эвенк. tōhаktа (> як. туоhахта ‛белое пятно на лбу животного’), 

tōsa аn, маньч. tоsi ‛белое пятно на лбу животного’; ПМонг. *tösü ‛форма, вид’, ср.-

мо. tösü, tösüge, мо. tös, бур. tüh (n) ‛подобие, сходство’, калм. tösәw, орд.  ös  

‛форма, вид’ [EDAL, 2003: 1465]; 

б) часть лексем отражают ранние самодийско-тунгусо-маньчжурские 

языковые связи, которые схематично можно отобразить в следующем виде: 

ПС *tutә ‛лыжи’ → ПУ *suksз ‛лыжи’ ~ ПТунг. *suksз ‛лыжи’ → як. туут 

‛подбитые шкурой охотничьи лыжи’ [Хелимский, 2007: 17]; 

ПЕн. *рәףŋ ‛сеть, ловушка для рыбы’ → ПС *pоŋkǻ ‛сеть’ → як. муңха 

‛невод’→ эвенк. муңка, эвен. муңка, муңха ‛невод’. 

А.В. Дыбо и Ю.В. Норманская полагают, что соотношение якутского муңха 

‛невод’ и эвенкийского муңка, эвенского муңка, муңха ‛невод’ является сложным. 
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По их мнению, в самом якутском языке слово может быть в конечном счете усвоено 

из тунгусского, где едва ли является исконным: «Вырисовывается картина довольно 

интенсивных контактов с тунгусо-маньчжурами, тюрками и палеоазиатами. 

Представляется, что дальнейшее сопоставление полученных результатов с данными 

археологии позволит уточнить наше представление о времени и месте 

существования как прасамодийского этноса, так и тунгусо-маньчжурского, тюрок и 

палеоазиатов» [Дыбо, Норманская, 2010: 52]. Интересен, постулат о том, что 

установление контакта между прасамодийским и пратунгусо-маньчжурским 

языками могло явиться следствием продвижения самодийцев из Обь-Иртышья или 

какого-то иного региона в таежной зоне Западной Сибири на восток и их 

приближения к территории прародины тунгусо-маньчжуров [Хелимский, 2007: 17]; 

в) существуют общие лексические параллели тунгусо-маньчжурского, 

бурятского и якутского языков. Представляют большой интерес сохранившиеся 

заимствованные эвенкийские элементы в лексике хамниганского говора, не 

имеющие параллелей в других монгольских языках и бурятских говорах. Общность 

составляют лексемы, связанные с природой, характерные для таежной зоны: як. 

ыргахта ‘слепень, овод’ <эвенк. иргакта ‛овод, слепень’, нег. иргакта, эвен. иргат, 

уд. ига, орок. cu uкma ~ сирикта, ульч. сигакта, нан. сигакта, ма. uja ‛овод, 

слепень’ ˃ бур.-хамн. иргакта ‛слепень, паут’ [Будаев, 1978: 185]; як. чыычаах 

‛птичка’ <эвенк, чичакан ‛воробей’, эвен. часкун, нег. чичахин, ороч. чичоку, ульч. 

чичо(н) ~ чичэ, нан. чичд ‛трясогузка’, орок. тито-тито изобр. ‛чи-чи (крик 

трясогузки)’ >эх.-бул. шагшага тангалзуур шошхолдо, шогшохо, шашгалдай 

‛крапивница, чекан (птица)’, закам. шагсага ‛дрозд’ [Рассадин, 1996: 210; 

Цыдендамбаев, 1978: 87; 1981: 80]; 

г) некоторые основы тунгусо-маньчжурского происхождения, которые 

проникли в якутский язык, являются заимствованиями и в монгольских языках, 

например: *dagu-r 1 ‘друг’ 2 ‘дагур(ы)’ 3 ‘союзный род’, эвенк.  oɣor,  aɣor 1, эвен. 

 oɣō 1, лит. маньч.  aχur 2, нан.  oχa 1, 3, сол.  aɣū r 2> ср.-мо  aɣur, даг. dagur, daur 

˃як. доҕор, долг. дого, догор [EDAL, 2003: 457]. 
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Таким образом, заимствования представляют собой результат сложных 

языковых связей, тщательное исследование которых позволит выявить новые более 

глубокие подробности их взаимодействия. 

 

 

 

 

3.3.1. Фономорфологические особенности образования одно- и 

двусложных основ тунгусо-маньчжурского происхождения 

 

Основы тунгусо-маньчжурского происхождения в якутском языке 

характеризуются односложными, двусложными и многосложными основами, при 

усвоении которых произошла субституция звуков.   

Односложные основы зафиксированы в совсем малом количестве (дьаах, 

маар, куут, сээн, лыах). Следует отметить, что при освоении односложных основ 

от типов СГСГ и СГС образовался подтип Сг С следующим образом: 1) мягкое в 

своем произношении эвенкийское d' перешло в аффрикату ǯ: як. дьаах ‘копытная 

болезнь у северных оленей’ <эвенк.  'yаk ‘болезнь суставов ног у оленя’ [БТСЯЯ, 

2006: 273]; 2) односложные основы сформировались из двусложных. Долгие 

гласные якутского языка соответствуют ударным кратким: як. куут ‘рыбий, в 

частности стерляжий, плавательный пузырь’ <ороч., ульч. kutа ‘живот, желудок, 

брюхо у животных, рыб’ [БТСЯЯ, 2007: 581]. 

При освоении двусложных непроизводных основ произошли следующие 

фонетические процессы: 

1) переход č> s 

Например, эвен. či  a ‛мышца, бицепс’, нег. či kī ‛передняя нога медведя’> 

як. силгэ ‘плотное тканевое волокнистое, образование’. 

Проблему субстрата, его роль в возникновении ряда закономерностей 

исследовала Н.Н. Широбокова. Интересен её постулат в отношении объяснения 

причин перехода тюркского č в s, основанный на качестве субстрата, который 
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тюркский č воспринимает как проточный, то есть из-за разного соотношения 

смычки и щели в древнем якутском языке и языке-субстрате. Так, в тунгусо-

маньчжурских языках второй щелевой компонент – очень краткий аффрикат, в 

связи с чем, он мог быть воспринят как щелевой звук [Широбокова, 2001: 107–

108]; 

2) палатальная гармония гласных, в соответствии с которой осваивались 

заимствованные двусложные основы. Например, як. майгы ‘ленок’ <эвенк. majgu 

‘ленок’ [БТСЯЯ, 2009: 202]. Однако наблюдается нарушение сингармонизма 

корней, т.е. в диалектах не выдерживается закон гармонии гласных якутского 

языка. П.П. Барашковым отмечено, что в диалектах с гласными заднего ряда а, ы 

или с дифтонгом уо выступает долгий ии вместо долгого ыы, что он объясняет 

отсутствием в эвенкийском языке гласного заднего ряда ы. Например, як. диал. 

атаакии ‛паук’ <эвенк. атаки ‛паук’;  

3) образование дифтонга от эвенкийской долгой гласной. Например, 

*mōn(i)ka-, эвенк. mōjka ‛олень (дикий годовалый)’, ман. mixan, нан. mоjхa ‛кабан 

(молодой)’ [EDAL, 2003: 954]> як. диал. муойка ‛олень-самец второго года’; 

4) ограничение употребления увулярных, переход х, ҕ> к в диалектах 

якутского языка под влиянием эвенкийского языка, например: як. диал. карак 

‛глаз’ вместо лит. харах ‛глаз’; як. диал. кыhалга ‛забота’ вместо лит. кыhалҕа 

‛забота’; 

5) переход согласных v> b, например: *gupuj-, эвенк.  u avūn˃ як. 

куйабыын ‛биток’ [EDAL, 2003: 566]; 

6) упрощение заимствуемой основы: як. чаамык ‘зверек тарбаган, 

каменный или алтайский сурок’ <эвенк. чaмукчан ‘мышь’ [ТМС II, 1977: 383]; 

7) метатеза и упрощение заимствуемой основы в якутском языке, 

например: як. сэймэк ‛растерзанные части тела человека’ <эвенк. semke-mi 

‛обтрепаться, истрепаться’; 

8) палатализованность однотипных звуков исходя из того, что источники в 

своем звучании уже обладают мягкостью: як. ньалбыкта ‛мягкая шелковистая 
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трава, растущая у воды (несъедобна для домашнего скота)’ <эвенк. нялбакта 

‛молодая травка на лесных горах (хорошее пастбище для оленей)’; 

9) указанное П.П. Барашковым ограничение сферы действия регрессивной 

ассимиляции в основах слов: «В словах, заимствованных из эвенкийского языка с 

сочетаниями согласных рт, рк, рч, рс, рк, лс, лк, в якутском регрессивной 

ассимиляции не бывает: як. куйаркаан ‘олень-самец’, ‘детеныш дикого оленя 

<эвенк. куярка ‘лось’, ‘дикий олень’; як. курку, гурку ‘бродяга’, ‘самец-олень, 

отбившийся от стада’ <эвенк, гирку  ‘бродяга’ (о голодном звере, волке или 

медведе)» [Барашков, 1975: 154]. Также отмечается появление новых сочетаний 

согласных в говоре якутов северо-западных районов в основах заимствованных 

слов, характерных для эвенкийского языка: «бг: эбгэр ‘кольцо от лыжной палки’ 

<эвенк. эбгурэ ‘лыжный посох’» [Барашков, 1975: 155]. В диалектах якутского 

языка существуют различные варианты этой лексемы эмпэрэ ‘кружок на лыжной 

палке’ [ДСЯЯ, 1976: 320], элбэрээк ‘то же’ [ДСЯЯ, 1995: 247]; 

10) некоторый слой заимствований, проникший в неизмененном 

фонетическом виде: *turki, эвенк. turku ‛нары’ [EDAL, 2003: 1148]> як. турку 

‛нары’; *рuturk , эвенк. hutuk  ‛спинной мозг’, эвен. hutga ‛спинной мозг’ [там же: 

1106]> як. huтuкаа ‛спинной мозг’; * uŋī, эвенк.  uŋī ‛голень, бедро’> як. ньуҥии 

‛берцовая кость у оленя’; *  lban, эвенк.   lb n, эвен.   lb n, нег.   lbаn ‛жесть’ 

[там же: 985]> як. ньаалбаан ‛кусок жести, жестянка’; *kuta, эвенк. kuta, эвен. kuta 

‛болото’> як. кута ‛болото’ [там же: 749]. 

Виды звуковых переходов, чередований, различных фонетических 

процессов и их причины отображены нами в табл. 15. 

Таблица 15 

 

Виды звуковых переходов 

 
В области консонантизма 

Тип изменения  Время  Причины Пример 

Переход согласного 

*с>һ>Ø и 

последующая элизия 

фарингального һ   

VIII–ХI вв.  як. суу>һуу>уу 

‛вода’ 

(см. на с. 82 

наст. работы) 

*j дал аффрикатный *j> s начался в Общетюркское *  , як. саа ‛лук’ 
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рефлекс и уже позже 

перешел в s, процесс 

происходил после 

утраты 

этимологической *s, 

этот процесс затронул 

и ч> с, з> с, ш> с 

более раннем 

периоде, когда 

носители 

якутского языка 

еще не отделились 

от других тюрков. 

Завершился  

значительно 

раньше того, как в 

якутский язык 

стали проникать в 

большом 

количестве 

эвенкийские и 

монгольские слова 

с аффрикатой дь и 

ч 

развитие (см. на с. 83) 

Заднеязычный 

смычный *k> q> х в 

анлауте перед 

гласными а или о 

превращается в х, а 

перед гласными ы или 

у – в к 

 Монгольское или 

эвенкийское 

воздействие 

др.-тюрк. qо , як. 

хол ‛рука (от 

локтя до плеча)’ 

(см. на с. 94)  

*b>m отражение  

древних диалектных 

явлений 

Ко времени 

русских 

заимствований 

развитие b>m уже 

существовало  

Усилилось в результате 

языковых контактов 

буус ~ муус ‛лед’ 

(см. на с. 96) 

*d>t по указанному 

признаку сближается 

не только с 

кыпчакскими языками, 

но и с древним 

орхонским текстом 

 Кыпчакизация *dɨl, як. тыл, 

‛язык, речь’ 

(см. на с. 97) 

*s>t в инлауте и 

ауслауте 

 Вызвано 

продолжительным 

воздействием  

самодийских племен 

 аs ‛потеря, 

вред’ (др-уйг.), 

як. саат ‛стыд’ 

(см. на с. 101) 

В области вокализма 

Тип изменения Время Причины Пример 

Переход *е ˃ i, *i ˃ е в 

односложных основах 

и в первом слоге 

двусложных и 

многосложных лексем 

1) праязыковой 

период 

 

 

 

2) в говорах в 

более позднее 

время 

Гоморганный характер 

и акустическая 

близость, особенно в 

безударном первом 

слоге. 

В результате 

взаимовлияния 

якутского, монгольских 

и тунгусского языков и 

диалектов 

башк. еs / як. 

ис ‛живот, 

внутренность’ 

(см на с. 83) 
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Вариация ɨ ~ i Ранний период в 

истории тюркских 

языков  

Древнедиалектные 

чередования 

ыт ‛собака’~ 

тюрк. it ‛собака’ 

(см. на с.85) 

Вариация а ~ ɨ  Якутско-тувинско-

тофаларский ареал 

ың ‛загородь, 

посредством 

которой якуты 

промышляют 

диких 

зверей’ ~ aŋ 

‛зверь’ (см. на с. 

86) 

 

Е.И. Убрятова определила следующие фонетические особенности тунгусо-

маньчжурских элементов домонгольского времени: 1) обогащение системы 

смычных, которая приняла симметричную форму; 2) исчезновение тюркских 

проточных з, ж, ш и переход их в с; 3) переход с в h в интервокальном положении 

[Убрятова: 1960б, 77]. 

Тунгусо-маньчжурское влияние на якутский язык Н.Н. Широбокова 

выделила в следующем аспекте: «В перестройке фонетической системы якутского 

языка домонгольского времени существенную роль сыграл неизвестный тунгусо-

маньчжурский язык (языки), который характеризовался особенностями, 

присущими в настоящее время ряду языков этой группы, находящихся за 

пределами современного проживания якутов. Взаимодействие с этим субстратом, 

возможно, повлекло такие изменения, как исчезновение анлаутного s- через 

ступень h-, дезаффрикатизацию č-, особую дистрибуцию заднеязычных и 

увулярных, отличающую якутский от всех других тюркских языков» 

[Широбокова, 2001: 107].   

Таким образом, односложные основы зафиксированы в совсем малом 

количестве (дьаах, маар, куут, сээн, лыах). Следует отметить, что при освоении 

односложных основ образовался подтип Сг С. 

При освоении двусложных основ отмечаются самые различные отдельные 

фонетические процессы, которые сложно сгруппировать. Это, вероятно, 

объясняется тем, что преобладающее количество освоенных лексем проникло в 

относительно позднее время и поэтому характеризуется неравномерностью их 

освоения в якутском языке. В связи с этим весь список заимствованных основ 
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тунгусо-маньчжурского происхождения приводится в приложении 

диссертационной работы. 

Тунгусо-маньчжурские языки, как и другие языки алтайской семьи языков, 

относятся к агглютинативным. Корень и суффикс образуют в них первичную 

лексическую основу слова. Как отмечено Б.В. Болдыревым, в суффиксах имен 

существительных тунгусо-маньчжурского происхождения преобладают 

«исторически составные», состоящие из двух, а нередко трех суффиксальных 

показателей [Болдырев, 1987: 192]. 

Для тунгусо-маньчжурских языков характерны следующие суффиксы:  

1) суффиксы, присоединяемые к именным основам: -kа(n) // - kе(n) // -ku(n), 

-če // -čа, -čаn // -čеn // - čоn, -ki (-kɨ), -g // -k, -u // -а// -э// -о// -ɨ; 

2) суффиксы, присоединяемые к глагольным основам: -kа(n), -ki (-kɨ), -ŋki 

(-ŋkɨ), -аn, -r, -ma //-ba, -ga, -g //-k, -ta (-da), -u//-а//-э//-о//-ɨ. 

Основы тунгусо-маньчжурского происхождения образовались следующим 

образом: 

1) наибольшее количество имен существительных зафиксировано с 

суффиксом -ki (-kа): муойка ‛олень-самец второго года’, лоҥку ‘дополнительный 

деревянный поплавок на крыле невода, используемый во время весеннего 

подледного лова’, турку ‛нары’, чооңку ‘кости бедер и голеней с мозгом у оленя и 

лося’, тэҥкэ ‘крупный, высокий (о прибрежных деревьях); имеющий большие, 

высокие, стройные деревья (о лесе)’, оңку ‘старый, еле заметный след’, дьаҥха 

‛заледеневшая при стоке жидкость, сосулька’, маҥкы ‘рукоять рыболовного сака’. 

В тунгусо-маньчжурских языках является непродуктивным, образует 

названия местностей (гунука ‘подножье хребта’, тэнкэ ‘лес со стройными 

деревьями’), растений (бадяка ‘дерево с раздвоенным стволом’), некоторых 

животных (гускэ ‘волк’), предметов домашнего обихода (чомко ‘посуда’), орудий 

труда (кувука ‘рубанок’), частей отдельных предметов (кемака ‘кольцо в 

подпруге’, хутука ‘ядро, сердцевина’), частей тела (гиллука ‘мышца, мускулы’).  

Причем иногда при заимствовании конечная гласная утрачивалась: як. 

дьукаах ‘сосед по комнате, квартире’ <эвенк. ǯu k ki ‘сосед’ [БТСЯЯ, 2006: 433]; 
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як. тураах ‘ворона’ <эвенк. tur kī, сол. tur ki ‘ворона, грач’ [EDAL, 2003: 1463], 

як. лыглык ‘казарка-чугайка, белолобый дикий гусь’ <эвенк.  i  akī ‘вид утки 

(утка-казарка)’ [там же: 886]. 

В якутском языке при помощи данного суффикса образованы имена 

существительные от глаголов тюркского и монгольского происхождения. Однако 

часть из них отмечается в диалектах, что особенно видно на территории тесных 

ареальных контактов с эвенками и эвенами.  Например, як. диал. көбүкү ‘взбитые 

сливки’ < хак., уйг., кирг., кбалк., ног.. ойр. köр- ‘пухнуть’ + -(ү)кү;  як. диал. 

сөрөкө ‘портянка’ <як. сөрөө- ‘обвить, опутать чем-л., что-л., обмотать что-л. 

вокруг чего-л.’ + -кө;  як. диал. тарбааскы ‘чесотка’ <др.-тюрк. tarma ‘царапать, 

скрести’ + -с аффикс совместно-взаимного залога + -кы; як. тиҥсирики ‘кто-л. в 

поисках чего-л. съестного, обнюхивающий что-л. (о животных)’ <тиҥсирий- 

‘нюхать что-л. со всех сторон, тыкаясь носом, обнюхивать (о некоторых 

животных)’ + -ки. Следы активного процесса таких образований ранее были 

указаны И.Н. Новгородовым [Новгородов, 2009: 16–17]. 

2) двусложные основы, которые образовались при помощи суффикса -ŋki  

(-ŋkɨ) от глаголов тюркского, монгольского и тунгусо-маньчжурского 

происхождения встречаются в названиях орудий действия по признаку действия, 

многократно совершаемого с их помощью (например, эвенк. улэңки ‘копье, 

копалка’ от улэ- ‘прорезать, выкопать’, дувуңки ‘пешня’ от основы дуг ‘пробить’). 

В якутском языке ударные гласные освоены в виде долгой гласной в инлауте: як. 

судьааҥкы ‘сошки для винтовки, ружья’ <эвенк. su уаk ‘лыжная палка’ + -ҥкы, 

субуйааҥкы ‘сошки для винтовки, ружья’ <як. subuj- ‘тянуть, вытягивать что-л. 

длинное’ + -ааҥкы; як диал. үллээҥки ‘сваренные и высушенные кусочки мяса, 

которые при варке взбухают’ <др.-тюрк. ü en ‘подниматься’ + -ээҥки;  

3) основы, которые образовались при помощи суффикса -če, возможно, 

являются одними из принявших участие в словообразовании новых лексем в 

якутском языке (ср. варианты суффикса -čе в эвенк. naрta-/lарta- ‛плоский, 

ровный, низкий’, l рč  ‛рыбьи плавники’, эвен. naрča,  aрča ‛рыбьи плавники’; 

эвенк. оlоči ‘летняя обувь из ровдуги’ и т.д.). О данном суффиксе в эвенкийском 
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языке отмечено следующее: «Одним из средств пополнения разряда имен 

существительных является субстантивация. Прежде всего могут быть отмечены 

случаи перехода в разряд имен существительных некоторых форм причастий… 

Причастие законченного действия (аффикс -ча) также может переходить в разряд 

имен существительных: дукча ‛прорубь’, (дук- ‛пробить’), хакча ‛лиственница, 

идущая на поделку луков’ (хаку- ‛окружать кольцом, закрыть’ … чипича ‛птичка’ 

(образовано от основы слова чи-чи-чи, условно воспроизводящего чирикание 

маленькой птички), подпалча ‛белка, выгоревшая на солнце’ (образовано, по-

видимому, от основы русского заимствования ‛подпаленный’)» [Константинова, 

1964: 81–82].  

Участие заимствованного элемента при словопроизводстве в системе 

языка-реципиента является признаком наиболее успешной адаптации. Некоторые 

аффиксы (суффиксы) тунгусо-маньчжурского происхождения на якутской почве 

показали положительную продуктивность, что способствовало образованию 

новых лексем. Они образованы: 

а) от глагольных основ. Например, як. кэтинчэ ‘суконные или меховые 

толстые носки, надеваемые с торбасами, сапогами’, образованное от корневой 

основы кэт ‘надеть какую-л. одежду’ <др.- тюрк. ked- ‘надеть’ + - (и)н аффикс 

страдательного залога + -чэ;  

б) от именных основ. Например, як. лабычча ‘ветка с густыми зелеными 

листьями (обычно ивы, березы)’ <*lab- ‘боковой отросток ствола или стебля 

растения, на котором вырастают листья или хвоя, ветвь, лоза’ +(ы)йа + -ча.  

С.А. Ивановым отмечена многозначность форматива -ча, в котором 

отражаются некогда существовавшие в языке древних якутов падежные 

формативы (локатив, квантитатив, экватив) и омонимичные с ними 

словообразующие аффиксы. Например, в як. быhычча ‘ножик, ножичек, 

маленький ножик’ <*bɨč- ‘резать’+ -(ы)йа + форматив -ча, который придает 

уменьшительное значение. А в якутской корневой морфеме таhырдьа ‘двор, 

улица // наружный’ форматив -ча сохранил древнее значение направительного 

или местного падежа. Также исследователь предположил, что употребление 
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форматива -ча вызвано влиянием соседних языков, то есть монгольского и 

тунгусо-маньчжурского [Иванов, 2012: 64]; 

4) аффикс -каан, -чаан. П.П. Барашковым отмечено, что аффикс -каан 

употребляется в говорах центральных районов со значением уменьшения, а в 

говорах якутов северо-западных районов – со значением усиления. В языке-доноре 

аффикс -ка(н) может присоединиться как к именным, так и к глагольным основам, 

также добавляясь к аффиксу -кун,   -ка-кун функционирует в качестве усиления. 

Аффикс -чан (-чэн, -чон) в источнике выражает некую пренебрежительность, а в 

якутском языке употребляется в уменьшительно-ласкательном значении [Барашков 

1975: 157]. Например, як. диал. өндүkээн ‘чирок-свистунок’ <тюрк. ör ek ‘утка’ +   

-кээн; як. диал. сыалыкаан ‘молодь налима, налимчик’ <сыалыhар ‘налим’ (тюрк. 

 aɣ ɨɣ ‘жирный’ + монг. šаr ‘вол, кладеный бык’) + -каан. 

Таким образом, основы образовались при помощи суффиксов, указанных в 

табл. 16. 

Таблица 16 

Суффиксальный состав двусложных основ тунгусо-маньчжурского 

происхождения  

 

Суффиксы, единиц 

-аn -ga -k(i) 

(↓) 

-ka -ma, 

-ba 

-

kеn 

-ta, 

-da 

7 4 3 11 4 4 6 

 

Из табл. 16 видно, что для указанного языка при образовании 

неразложимых основ вычленяются модели: глагольная основа +-n и  глагольно-

именная основа +-ka. 

Также в якутском языке произошли наращения корневой морфемы 

сонорными n, l в названиях частей тела животных, ландшафта, одежды. Например, 

эвенк.   рč  ‛рыбьи плавники’> як. лапчаан, лабычаан ‛рыбьи плавники’; эвенк. 

muk  ‘одежда’> як. мүкээл ‘короткая оленья доха’; 
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 С.А. Ивановым верно подмечено, что «нельзя считать якутский язык только 

языком-реципиентом. В результате многовекового контакта, взаимного влияния, по 

мнению исследователей, примерно одну пятую часть активного словаря эвенков 

Якутии составляют якутизмы, фонетическое, морфологическое и лексико-

семантическое освоение которых подробно описаны А.В. Романовой и 

А.Н. Мыреевой. Якутизмы проникли в язык эвенков со своими 

словообразовательными аффиксами, но последние, видимо, не всегда осознаются 

как собственно эвенкийские морфологические показатели, и как неосознаваемые 

элементы они нередко дополняются эвенкийскими аффиксами» [Иванов, 2011: 70]. 

  

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Структурные типы односложных основ состоят из четырех основных типов, 

образуя ядро всей базы имен существительных лексики якутского языка. Как 

выявилось, односложные основы праякутского языка были разноструктурными, и 

лингвистические процессы, субстратно-адстратные и адстратные явления 

обусловили эволюцию праформ, что и привело к появлению новых структурных 

типов и подтипов. В якутском языке частично сохранились исходные пратюркские 

формы односложных основ в связи с тем, что носители якутского языка рано 

обособились от основной массы тюркских языков.   

 Чередования гласных показывают сохранение древних и возникновение 

поздних диалектных колебаний в результате длительного контактирования с 

языками и диалектами с асимметричным вокализмом. 

Якутские первичные долгие гласные составляют общность с туркменским и 

халаджским языками, что свидетельствует о наличии огузского компонента, 
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который отображает противопоставление кратких и долгих гласных: * i   ‛камень’, 

др.-тюрк. taš (орх, др.-уйг.), тув.  aš, туркм.   š, сал.  aš, каз., ккалп. tas, як. таас.   

Наибольшая часть долгих гласных, как в собственно тюркских, так и в 

монгольских заимствованиях, носит вторичный характер образования, вызванный 

выпадением отдельных согласных или стяжением, ассимилирующим воздействием 

узкой гласной на широкую гласную, сокращением двусложной основы в 

односложную. Это показывает, что основной состав монгольских основ проникли 

после установления фонетической системы якутского языка и освоились в 

соответствии с ней. Долгие гласные в основах тунгусо-маньчжурского 

происхождения соответствуют исходным кратким ударным. 

Дифтонги в исконных основах образовались, во-первых, путем ослабления и 

стяжения инлаутных согласных g, ɣ,  , когда произошла регрессивная ассимиляция 

узких гласных, приведшая к образованию дифтонгов үө, ыа, уо, иэ. Во-вторых, в 

первых слогах от этимологической «первичной» долгой гласной *ē произошел 

дифтонг иэ, от долгой гласной *ō – дифтонг уо, от долгой *  –дифтонг үө. В 

монгольских заимствованиях образовались в результате стяжения инлаутных 

согласных  , ɣ,  .  

В анлаутных и ауслаутных согласных якутского языка преобладают 

кыпчакские модели, то есть якутскому языку свойственны глухие согласные, 

озвончения имеют либо вторичный характер, обусловленный иноязычным 

воздействием, либо являются остаточными элементами огузского компонента. Это 

проявляется и в оглушении звонких согласных: *д> т, *з> с, *г> к. 

Исследования фонологических структур монгольских заимствований 

показали, что разновременные заимствования относятся преимущественно к XII–

XV векам; древнейшие заимствования представлены в малом количестве. В 

результате языкового союза с носителями указанных языков в системе якутского 

вокализма и консонантизма возникли отличающие его от других тюркских языков 

особенности. Основы тунгусо-маньчжурского происхождения характеризуются 

палатализованностью однотипных звуков, так как источники в своем звучании уже 

обладают мягкостью (ньалбыкта ‛мягкая шелковистая трава, растущая у воды’, 
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ньуоҕу ‘вожжи (оленьей упряжи)’, ньуории ‛женская (с украшениями) палка для 

верховой езды на оленей’). 

Для выделения корня прибегли к членению слов на морфемы, опираясь на 

известную в алтаистике гипотезу, согласно которой корневые морфемы в тюркских, 

монгольских и тунгусо-маньчжурских языках в целом выступают как 

моносиллабические типы ГС, СГ и СГС; также они вычленяются в виде 

двусложных типов: СГСГ (например, в як. былыт ‘облако’ <bulu- ‘быть 

приведенным в движение’, як. такым ‘коленный сгиб, подколенок’ <п.-мо. takim 

‘то же’ <taki- ‘сгибать’, як. тураах ‘ворона’ <эвенк. tur kī  <tura- ‘раскрыть’ и 

др.).  

Кроме этого, поморфемный анализ неразложимых исконных основ показал, 

что такие основы образовались главным образом по моделям: глагольно-именная 

основа + -s; глагольно-именная основа + -х, -k; глагольно-именная основа + -n; 

глагольно-именная основа +-а//-е//-u, глагольная основа + -r. 

В силу ранней изоляции якутского языка от других тюркских языков 

встречаются следующие удлинения: формантами -s в основном в наименованиях 

родства и свойства, частей тела животных (ур(дус) ‘потомок, отпрыск’, кыб(ыас) 

‛шерсть оленя ранним летом’; саңа(с) ‛невеста’; формантами -х в лексемах, 

обозначающих части тела, ландшафта, пространства (кэһэх ‛колчан’; кумах ‛песок’; 

уohах ‛молозиво’; түhэх ‘колено, передняя сторона ляжки’); формантами -n в 

наименованиях, обозначающих времена года (күһүн ‘осень’, кыhын ‘зима’, сайын 

‘лето’).      

Монгольским языкам в основном свойственны следующие модели, по 

которым образовались неразложимые основы: глагольно-именная основа +-n //         

-(uɣu)n; глагольно-именная основа + -о //-а //-е//-u; глагольная основа +-g//-ɣ//-k. 

 При удлинениях факультативные -n среднемонгольских слов в якутском 

языке употреблялись с добавлением к ним соединительных гласных. 

Формант собирательности-множественности монгольского происхождения  

-t оказал влияние на образование основ тюркского происхождения, обозначающих 

родственные (күтүөт ‘зять’, кийиит ‘невеста’) и социальные отношения (*кul 
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‘слуга, раб’: др.-тюрк. qui, як. кулут, долг. кулут). Под влиянием монгольского 

языка в якутском языке образованы также трехсложные имена существительные от 

глаголов и от имен, которые имеют тюркское происхождение (өйдөбүл ‘понятие о 

чем-л.’, тирээбил ‘подпорка, подставка, опора’, тыллабыр ‘донесение, извещение’, 

талабыр ‘грабеж’, тэрилтэ ‘организация, учреждение’, түбэлтэ ‘происшествие, 

случай, факт’). Схожее явление наблюдается в тувинском языке.  

Для тунгусо-маньчжурских языков характерны образования неразложимых 

основ по моделям: глагольная основа +-n; глагольно-именная основа + -u//-а//-е//-о и 

глагольно-именная основа +-ka.  

Также в заимствованиях тунгусо-маньчжурского происхождения 

отмечаются наращения корневой морфемы формантами n, l в названиях частей тела 

животных, ландшафта, одежды (эвенк.   рč  ‛рыбьи плавники’> як.  арč n,   bɨčаn 

‛рыбьи плавники’; эвенк. muk  ‘одежда’> як. мүкээл ‘короткая оленья доха’).  

В якутском языке при помощи аффиксов тунгусо-маньчжурского 

происхождения образованы имена существительные от глагольных и именных 

основ тюркского и монгольского происхождения (көбүкү ‘взбитые сливки’, сөрөкө 

‘портянка’, судьааҥкы ‘сошки для винтовки, ружья’, субуйааҥкы ‘сошки для 

винтовки, ружья’, кэтинчэ ‘суконные или меховые толстые носки, надеваемые с 

торбасами, сапогами’, лабычча ‘ветка с густыми зелеными листьями (обычно ивы, 

березы)’, өндүкээн ‘чирок-свистунок’, сыалыкаан ‘молодь налима, налимчик’). 

Таким образом, дву- и трехсложные основы являются результатом развития 

односложных корней, этимологию отдельных из которых сложно установить. 
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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе исследованию подверглись 250 односложная и 999 

двусложных основ имен существительных.  

Таблица 17 

Статистические данные одно- и двусложных основ  

имен существительных в составе лексики якутского языка 

 

                           Языки 

Основы тюрк. монг. тунг. инояз. неизв. 

происх. 

Односл. 196 39 5 

 

8 

 

2 

Двусл. 534 300 79 7 79 

 

Сравнительно-исторический фоноструктурный, морфологический и 

семантический анализ односложных и двусложных основ имен существительных 

позволил установить процессы, при которых происходило их развитие:  

В области фонетики 

Фонетическая структура якутского языка в ходе своего становления 

значительно видоизменялась. В ней сохранились некоторые праязыковые реликты 

благодаря ранней изоляции от других тюркских языков. Структурные типы 

односложных основ состоят из основных четырех типов и образуют ядро всей 

базы имен существительных лексики якутского языка.  

Сравнительно-исторический анализ всех односложных типов 

фонетической структуры собственно тюркского происхождения позволяет 

установить следующее: 

В якутском языке существуют типы: ГС, ГСС,  Г , СГСС, наряду с ними 

подтипы: г , г С, ГIС, Сг , СГI, Сг С, СГIС, Сг СС, СГI  . Подтипы состоят из 

первичных и вторичных долгих гласных, а также из дифтонгов, которые 
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представляют особенность вокалической и консонантной системы якутского 

языка.  

Подтип г , состоящий только из долгих узких гласных, – особенность 

якутского языка, образовавшейся в результате трансформации звукового 

комплекса VCV, ассимилирующего воздействия заднерядной узкой гласной (ыы 

‛яд; мускус, кабарговая струя’), в других случаях – ослабления и выпадения 

анлаутных и ауслаутных согласных (уу ‛вода’, уу ‛сон’). Вероятно, эти основы, 

утратившие согласные, могут свидетельствовать о действительно 

существовавших первичных типах,  состоявших только из гласных. 

Восстановление, таким образом, наиболее древних форм и типов корневых основ, 

зафиксированных в древнетюркских памятниках, опровергает их сомнительность: 

ö- ‛думать’, u ‛растения’, u ‛сон’, u- ‛мочь’. Иноязычная основа указанного типа 

осваивалась согласно этой закономерности (монг. ig ‛веретено’> як. ии ‛обод, 

круг, веретено’). Краткие гласные, дифтонги и долгие широкие гласные в 

якутском языке не образуют односложные имена существительные.  

Гипотетическая реконструкция фонологической структуры якутского 

языка при сравнении с тюркскими языками показала, с одной стороны, 

устойчивость, с другой – становление односложных основ путем эволюционных 

процессов, фонематизации, взаимовлияний, выпадений, изменений и 

превращений.  

Анализ фонетических структур имен существительных путем их 

сопоставления с монгольскими языками позволяет установить следующие 

явления. 

В монголизмах выделяются типы ГС, СГС, появились подтипы с 

дифтонгами и долгими гласными: г , Г С, СГ , Сг , СГ С, Сг С. Подтипы с 

дифтонгами, как тюркского происхождения, так и монгольского, образовались в 

результате стяжения комплекса звуков VCV, при котором узкие гласные оказали 

регрессивное ассимилирующее воздействие (например, п.-мо. boɣum ‘мыс, 

высокий (крутой); ущелье’, калм. bōm ‘узкий проход’, мо. bōm ‘крутой и высокий 

мыс’> як. буом ‘труднопроходимое ущелье; тропинка в горном ущелье’). 
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Вторичные долгие гласные в данных типах произошли в результате стяжения 

звукового комплекса VCV на якутской почве (*ǯiɣar ‘сильный запах, мускус’, ср.-

мо. ǯiхar, п.-мо. ǯiɣar, ǯаɣar, бур. z r, калм. z r, орд. ǯ r, даг. ǯ r, ж.-уйг. ǯ rә> як. 

дьаар ‘острый неприятный запах, вонь’). При этом гласные подвергаются губной 

гармонии, то есть в составе неразложимой основы из двух узких гласных 

ассимилирующее воздействие, как правило, оказывает губная гласная, или же 

действует закон палатальной гармонии. В связи с этим отмечается 

преобразование двусложной основы в односложную, а часть остается исходной, 

что подтверждается заимствованиями древнейшего периода (як. сынаҕа 

‘деревянный ковш, ковшик’ <п.-мо., бур., халх. šana a, калм.  šanaɣa ‘ковш’). При 

освоении тунгусизмов образовался подтип Сг С. 

Как и в собственно тюркских основах, в монгольских отсутствует тип СГ. 

Зато развились подтипы СГ  (Сг ) (*gowa ‘красивый, хороший’, п.-мо. ɣuwa, ɣuua, 

ɣoua> як. куо ‘красавица, краса’; п.-мо. ba, baɣ-a, ‘принуждение’> як. баа 

‘неодобрительное слово, употребляемое при намерении обвинить кого-л., в чем-

л.; вина, проступок’). Якутские эквиваленты в большей части эксплицитны к 

лексемам калмыцкого, халха-монгольского и бурятского языков по 

семантическим и фонетическим показателям. Как и в якутском языке, в этих 

языках развились долгие гласные в результате трансформации VCV, хотя 

образование долгих гласных произошло и в других монгольских языках, 

например, в ордосском и дагурском. Но это явление наиболее последовательно 

наблюдается в указанных языках. 

Анализ фонологических структур монгольских заимствований показал 

наличие в них разновременных заимствований, относящихся преимущественно к 

XIII–XV вв.; древнейшие заимствования представлены в малом количестве. 

Односложные основы тунгусо-маньчжурского происхождения 

зафиксированы в совсем малом количестве (дьаах, маар, куут, сээн, лыах). 

Следует отметить, что при освоении односложных основ образовался подтип Сг С. 

Долгие гласные в основах тунгусо-маньчжурского происхождения соответствуют 

исходным ударным кратким гласным. 



180 

 

Выявлено, что корневые основы имен существительных праякутского 

языка разноструктурные. Культурно-исторические процессы обусловили 

эволюцию, наращение праформ, появление новых структурных подтипов.  

В области фономорфологии 

В основах тюркского, монгольского и тунгусо-маньчжурского происхож-

дения в качестве корневых морфем в целом выступают моносиллабические типы 

ГС, СГ и СГС; также вычленяются в виде двусложных типов СГСГ. В якутском 

языке выделяются два основных типа неразложимых основ: 1) основы, которые 

соответствуют праформам; 2) основы, которые подверглись упрощению или 

удлинению на якутской почве. Имена существительные образуются как в 

тюркских, монгольских, так и в тунгусо-маньчжурских языках по схожим 

агглютинативным моделям. Из двусложных основ преобразовались в 

односложные 29 (11,6%) исконных неразложимых основ (кыым, тииң, буур, быар, 

сиэн, бүөр и т.д.), 7 (2,06%) основ – монгольского происхождения (буом, ноор, 

ньуур, ньуур, наар, уор, дьүүл), 2 (0,8%) основы – тунгусо-маньчжурского и 

самодийского происхождения (куут, туут), наибольшая часть которых 

образовались стяжением, а часть подверглась упрощению, то есть выпадению 

конечных формантов (чыс, таал). Преобразования односложных в двусложные 

происходят главным образом путем удлинения формантами -s, -n, -k//-x с 

соединительными гласными или  целыми слогами в 32 (6%) исконных основах 

(күрдьүк, таммах, күһүн, кыһын, сайын, кумах, айаан, куоһах, кыбыас, урдус, 

үөрэ, кытыан, түhэх, уohах, кулут, урдус, бүргэс, биттэх, сиппэ, силлиэ, кэһэх, 

ахсаан, муннук, түгэх, уhук, омоон, албас), в 4 (1,18%) основах монгольского 

(дьэбин, төлөн, суорун, сэлиэй), 3 (3,8%) – тунгусо-маньчжурского 

происхождения (мүкээл, лапчаан, дьааҥы). К процессам, которые оказали влияние 

на характер образования, но не на слог неразложимых двусложных основ, 

относятся такие, как, например, метатеза (тайах, үөрбэ, оҕуур, күрбэ и др.). 

Образование двусложных основ из трехсложных произошло: путем 

трансформации звукового комплекса V V в 8 (1,5%) исконных основах (кырыа, 

сымыыт, уорҕа, күтүөт и т.п.) и 20 (5,9%) монгольских (мындаа, сиэгэн, тэбиэн, 
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ооҕуй и т.п.), в результате чего появились основы с долгими гласными или 

дифтонгами; путем выпадения ауслаутных гласных и согласных в 5 (6,33%) 

основах тунгусо-маньчжурского происхождения (чаамык, лыглык, чыычаах, 

дьукаах, мэкчэ). 

Общая типологическая характеристика морфологических систем 

якутского, монгольского и тунгусского языков позволила выявить особенности 

восприятия носителями якутского языка иноязычных суффиксальных морфем; 

способы образования новых типов основ. Поморфемный анализ неразложимых 

исконных основ показал, что для тюркских языков в целом характерна модель: 

глагольно-именная основа +-s, -х/-k; для монгольских языков: глагольно-именная 

основа +-n //-(uɣu)n; тунгусо-маньчжурских: глагольно-именная основа +-ka. 

В области лексики 

Заимствованная лексика обусловила образование своеобразного 

монгольского (9,6%) и тунгусского пласта (6,5%) лексики якутского языка. 

Тунгусо-маньчжурский пласт относится к позднему периоду, так как показывает 

малое процентное соотношение. Этот процесс связан с инкультурацией попавших 

в принимающий язык слов, что проявилось на разных тематических уровнях. 

Иноязычный слой лексики отображается в наименьшем процентном соотношении 

(1,2%), что свидетельствует о самом раннем периоде заимствования в якутском 

языке – вероятно, пратюркском. 

Тематические группы основ собственно тюркского происхождения 

представляют собой общее лексическое достояние тюркских языков, что 

отразилось в ландшафтных названиях, в терминах, обозначающих кузнечное дело, 

обработку дерева и металлов (кыha ‛горн (в кузнице)’, күөрт ‛раздувальный 

кузнечный мех’, уус ‛кузнец, мастер’, иэт ‘железный нож изогнутой (почти в 

кольцо) формы, служащий для выдалбливания деревянной посуды (ступы, чашки, 

ложки и т.д.)’, дьэс ‘красная медь’, сoho ‘охра’, тимир ‘железо’), а также 

относящихся к коневодству (холун ‘подпруга’, сулар ‘недоуздок’, көҕөн ‘веревка 

для жеребенка’) и скотоводству (ынах ‘корова’, ыам ‛доение’, кии ‘сухой навоз’, им 

‘метка на ухе животного’). Вероятно, эти умения и знания древних якутов сыграли 
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решающую роль в освоении территории современной Якутии и якутский язык стал 

основным, что привело, с одной стороны, к адстратному отношению с 

монголоязычными, а с другой – к субстратно-адстратному с тунгусскими 

племенами. 

Следует отметить, что зафиксированы изоглоссы с караханидским, 

тувинским, хакасским, тофаларским, киргизским языками, что является одним из 

показателей близкого отношения к ним якутского языка (караханидское, якутское 

– карах. büri ‘end of shaft inserted into arrow head’, як. бүргэс ‘шило’; карах. sinič ‘ak. 

ofsongbird’, ымыы ‘рябчик’; якутское, хакасское – хак. xosta ‘железный наконечник 

стрелы, кустук ‘стрела с железным наконечником’ и др.). 

Монгольскими заимствованиями являются основы, обозначающие 

территории, примыкающие к жилищу; объекты хозяйственного сооружений 

(тиэргэн ‘отгороженный от улицы участок земли с надворными постройками при 

отдельном доме, усадьбе, двор’, хаhаа ‘загон, для скота’, дал ‘загон для скота’, 

күрүө ‘загон для скота’), которые говорят о том, что монголоязычные племена 

были умелыми скотоводами. Заимствования в области верований, обрядов 

переняты от монголоязычных племен и относятся к добуддийской религии – 

шаманская атрибутика (дүҥүр), философско-религиозные понятия (төлкө), 

анимистические воззрения (дьай, сэт, туом, сиэр). Связаны со смешением и 

усилением религиозных взглядов, что было обусловлено суровыми условиями 

выживания, необходимостью зарождения и продолжения жизни. Зафиксировано 

большое количество наименований, обозначающих родственные отношения, что 

свидетельствует об ассимилировании якутов с монголоязычными племенами. 

Также, вероятно, носители этого языка обладали богатой духовной культурой, так 

как выделяется значительное количество основ со значением “абстрактные 

понятия, речевое искусство, познание” (сэhэн ‛устный рассказ, история, 

передающаяся из поколения в поколение, предание’, домох ‘притча, сказка, 

легенда’; дьарык ‘занятие, увлечение, чинчи ‘исследование, опыт’). 

Наименования-синонимы с одним и тем же лексическим значением 

этимологически имеют и тюркское, и монгольское происхождение по 
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отдельности (үүс/бэдэр, бэлиэлээх/үйэн, сордоң/дьорохой, удьуор/өбүгэ/ 

төрүт/уруу). 

В лексемах тунгусо-маньчжурского происхождения отражается освоение 

якутами ландшафта северной природы. В заимствованном пласте лексики тунгусо-

маньчжурского происхождения отсутствуют заимствования со значением “речевое, 

танцевальное и музыкальное искусство, абстрактные понятия”. Отмечается 

большое количество наименований различных видов птиц, рыб (тураах ‘ворона’, 

чаамык ‘зверек тарбаган, каменный или алтайский сурок’, майгы ‘ленок’, мунду 

‘гольян озерный’), ареала их обитания (кута ‛болото’, хочо ‛удлиненная впадина 

вдоль речного русла, долина’ и др.). 

Наименования, относящиеся к социальной сфере, показывают, что древние 

якуты в основном были в дружеских отношениях с тунгусскими племенами 

(дьукаах ‘сосед по комнате, квартире’, ньаадьы ‘опекун, воспитатель; кум, кума’). 

Выделяется преобладающее количество лексем, относящихся к 

промысловому снаряжению (кэнтик ‛палочка или колышек, на который 

натягивается силок-насторожка самострела’ <эвенк.  типкен ‛гвоздь, колышек’, 

налба ‛ловушка, плетенка рыболовной морды’, лоҥку ‘дополнительный деревянный 

поплавок на крыле невода, используемый во время весеннего подледного лова’, 

маҥкы ‘рукоять рыболовного сака’); к теплой и рабочей одежде и обуви из шкуры 

оленя (oлоот ‘короткие унты’, мүкээл ‘короткая оленья доха’, мэкчэ ‘короткое 

пальто из шкуры летнего оленя, используемое в хозяйственных работах’, нээлби 

‛накидка, предохраняющая от дождя, снега’), а также к оленеводству (аалык 

‘оленья и собачья, шлейка; тяговый ремень, заменяющий дышло’, ньуоҕу ‘вожжи 

(оленьей упряжи)’,  маамык, маамыкта ‘аркан для ловли оленей’, ньуории 

‛женская (с украшениями) палка для верховой езды на оленей’). Наличие этого 

слоя лексики показывает, что якутам не были чужды навыки оленеводства и 

активно осваивалась. 

Некоторая часть заимствованных в якутском языке лексем тунгусо-

маньчжурского происхождения являются монголо-тунгусскими изоглоссами. 

Существуют лексемы, отражающие ранние самодийско-, тунгусо-маньчжурские 
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языковые связи. Наряду с указанными языковыми пластами, следует указать и о 

существовании общих лексических параллелей тунгусо-маньчжурского, 

бурятского и якутского языков. Некоторые основы тунгусо-маньчжурского 

происхождения, которые проникли в якутский язык, являются заимствованиями в 

монгольских языках (як. доҕoр, долг. дoгoр <*dagu-r 1 ‘друг’ 2 ‘дагур(ы)’ 3 

‘союзный род’, эвенк.  oɣor,  aɣor ‘друг’ 1> ср.-мо  aɣur, даг. dagur, daur). 

Большое количество якутских одно- и двусложных омонимов 

этимологически имеют различное происхождение, однако они формировались по 

схожей модели словообразования, что и привело к образованию омонимичных 

основ  (ас ‛пища’ / ас ‘человеческие волосы’, өс ‘слово, речь’ / өс ‛месть, вражда’, 

хаас ‛гусь’ / хаас ‛бровь’, искэх ‘щипчики, клещи’ / искэx ‘икра’, отуу ‘шалаш’ / 

отуу ‘огонь, разведенный в поле, костер’). 

Установлены внешние причины заимствования. Так процесс обогащения 

иноязычными лексемами связан с историческими, культурными событиями и 

природными условиями, что проявилось в разных тематических группах. Помимо 

указанных, в системе лексики современного якутского языка обнаруживается 

лексический пласт иных заимствований: самодийских, китайских, енисейских. 

Таким образом, это отражает уникальный исторический путь развития якутского 

народа, его мировоззрение, своеобразие заимствованного пласта, материальную и 

духовную культуру якутов. 

Сравнительно-историческое изучение лексики якутского языка, 

лингвистических контактов требует дальнейшей реконструкции типов корневых 

основ, что позволит воссоздать в основных чертах всю сложную историю 

развития якутского, монгольского, тунгусо-маньчжурского языков и тем самым 

установить этимологию затемненного состава лексики якутского языка. 
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Некоторые транскрипционные знаки, использованные для 

обозначения гласных и согласных звуков 

 

Гласные: 

ɨ – соответствует русскому ы, u – русскому у, ü – немецкому ü, ö –

немецкому ö; долгие гласные отмечены черточкой наверху:  , ǖ,  , ū,   , ō, ē  , ī. 

Согласные: 

ɣ – заднемягконебный, проточный г, в ЭСТЯ отмечается в виде символа ғ; 

ǯ – аффрикативный, соответствует якутскому дь. 

 

                                       Языки и диалекты 

ПАлт. – праалтайский 

монг. – монгольский: 

ПМонг. – прамонгольский 
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п.-мо. – письменно-монгольский 

ср.-мо. – среднемонгольский 

бур. – бурятский 

бур.-хамн. – хамниганский говор бурятского языка 

закам. – говор закаменских бурят 

эх.-бул. – эхирит-булагатский говор  

даг. – дагурский 

дун. – дунсянский 

калм. – калмыцкий 

мо. – халха-монгольский 

монгр. – монгорский 

орд. – язык монголов Ордоса 

     тюрк. – тюркский: 

ПТюрк. – пратюркский 

др.-тюрк. – древнетюркский 

др.-уйг. – древнеуйгурский 

орх. – орхонский 

карах. – караханидский, 

аз. – азербайджанский 

аз. диал. – азербайджанский диалект  

алт. – алтайский 

алт. диал. – алтайский диалект  

башк. – башкирский 

башк. диал. – башкирский диалект 

балк. – балкарский 

гаг. – гагаузский 

долг. – долганский 

ен. – енисейский   

каз. – казахский 

караим. – караимский 
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кбалк. – карачаево-балкарский 

кирг. – киргизский 

караг. – карагасский 

ккалп. – каракалпакский  

койб. – койбальский (диалект хакасского языка) 

крх.-уйг. – караханидско-уйгурский 

кум. – кумыкский 

лоб. – лобнорский 

ног. – ногайский 

ойр. – ойратский 

ойр. диал. – ойратский диалект 

ср.-тюрк. – среднетюркский 

тат. – татарский 

тат. диал. – татарский диалект  

тув. – тувинский 

тур. – турецкий 

тур. диал. – турецкий диалект  

тоф. – тофаларский 

туркм. – туркменский 

туркм. диал. – туркменский диалект  

узб. – узбекский 

узб. диал. – узбекский диал.  

уйг. – уйгурский 

уйг. диал. – уйгурский диалект 

саг. – сагайский  (диалект хакасского языка) 

сал. – саларский 

сюг. – сарыюгурский 

хак. – хакасский 

хак. диал. – хакасский диалект 

хал. – халаджский  
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чаг. – чагатайский 

чув. – чувашский 

чув. диал. – чувашский диалект  

шор. – шорский 

як. – якутский 

т.-ма. - тунгусо-маньчжурский: 

ПТунг. – пратунгусо-маньчжурский 

ТМ – тунгусо-маньчжурский 

коряк. – корякский 

ма. – маньчжурский 

нан. – нанайский 

нег. – негидальский 

орок. – орокский 

ороч. – орочский 

сол. – солонский 

т.-ма. – тугусо-маньсжурское  

уд. – удэйский 

ульч. – ульчский 

эвенк. – эвенкийский 

эвен. – эвенский 

другие  

ПЕн. – праенисейский 

ПС – прасамодийский  

фин. – финский 

сам. – самодийский 

эн. – энецкий 

нган. – нганасанский 
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Приложение 1 

Систематизация исконных, монгольских и тунгусо-маньчжурских 

одно- и двусложных основ по ЛСГ 

 

ЛСГ собственно тюркского происхождения 

 

I. Природные явления и объекты 

 

Атмосферные явления, осадки и смежные явления 

Тымныы ‘холод’ <*dum 1 ‘холодный’, 2 ‘простуда’: др.-тюрк. tum ɨɣ (др.-

уйг.) 1, tumаɣu 2, карах. tum, tum ɨɣ 1 [EDAL, 2003: 1385]; хаhың ‛изморозь, иней’ 

<*kad ‘ветер, вихрь’: карах. qaδ, тур. kaj ‘rainy weather’, ср.-тюрк. Qaj, туркм. Gaj, 

хак. xas [EDAL, 2003: 771]; кырыа ‛иней’ <*kɨr- 1 ‘иней’ 2 ‘тонкий снег’: др.-

тюрк. qɨraɣu 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 793]; силлиэ ‛буря, вихрь’ <*    ‘ветер’: др.-

тюрк. jel (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1508]; тыал ‘ветер’ <*dabul ‘буря, сильный 

ветер’: тур. диал.  aɣɨ , тат.  awɨ  [EDAL, 2003: 1345]; тибии ‛пурга’ <*tüpi 1 

‘вьюга’ 2 ‘пылевая буря’: карах. tüpi 1 [EDAL, 2003: 1445]; муус ‘лед’ <*bū(n)  

‘лед’: карах. buz, тур. buz [EDAL, 2003: 933]; сиик ‘роса’ <*čɨ , *čɨ -ɨk 1 ‘мокрый’2 

‘роса’ 3 ‘влага, влажный’ 4 ‘сырой’: тур. čiɣ, či  1, 2, тат. čɨq 2, хак. sɨx 1, 3, тоф. šɨq 

1, каз. šɨq 2, гаг. či  1, 2 [EDAL, 2003: 425]; суос ‘пыль, горячесть, жар, жара, 

высокая температура воздуха от нагревания солнцем или от искусственного 

нагревания’ <*čō  ‘жар, тлеющие уголья’: др.-тюрк. čoɣ (др.-уйг.), карах. čoɣ 

[EDAL, 2003: 448]; хаар ‛снег’ <*ki r ‘снег’: др.-тюрк. qar (орх., ен., др.-уйг.); 

таммах ‘капля’ <*dam 1 ‘капля’ 2 ‘капать’: карах. tam- 2 [EDAL, 2003: 1364]; 

былыт ‘облако’ <*bu ut (*bu ɨt) ‘облако’: карах. bulut [EDAL, 2003: 382]; толон 

‘крупный град’ <*dolu ‘град’: др.-тюрк. to ɨ (др.-уйг.), карах. to ɨ, хак. toŋ- o  (toŋ- 

‘frozen’), хал. t  ɨ, долг. tolot, тув. dolu, каз. диал.  o ɨ, гаг. tolu [EDAL, 2003: 400]; 

өксүөн ‘осенний дождь вперемешку со снегом; осеннее ненастье’ ∼ тоф. ösken 

‘дождь’ [БТСЯЯ, 2010: 407]; самыыр ‛дождь’ <*jag- 1 ‘идти (о дожде)’ 2 ‘дождь’: 

др.-тюрк.  aɣ- 1 (орх.),  aɣmur 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1146]; чысхаан ‘жестокий 
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мороз с ветром; метель’ [Пек. Т. I: 886] <*kɨč-gɨr ‘кричать’, тув. qɨčqɨr-, як. кыскый 

∼ чыскый ‘визжать, звучно кричать’ [EDAL, 2003: 702]: чыс- 

звукоподражательное слово + -кый  аффикс образования звукоподражательного 

глагола + -ган отглагольный аффикс имени результата действия. 

 

Небесные тела и небесная сфера 

 

Ый ‘луна, месяц’ <*  (k) ‘луна, месяц’: др.-тюрк. aj (орх., др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 303]; сир ‘земля’ <*  r ‘земля’: др.-тюрк. jer (орх., ен., др.-уйг.) [EDAL, 

2003:]; сулус ‛звезда’ <* u - u  (*- ɨ ) ‛звезда’: др.-тюрк. jultuz (орх., др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 1155]; күн, күнүс ‘солнце, день’, куйаас ‘жара’ <*gun(el) / * u a  1 

‘солнце’ 2 ‘день’ 3 ‘солнечное место’ 4 ‘солнечный жар’: др.-тюрк. kün 1, 2 (орх., 

др.-уйг.), küneš 3, isi  qu aš 4 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 553]; үргэл ‛Малая 

Медведица’ <тюрк. ü ker [БТСЯЯ, 2015: 522]; халлаан ‘небо, небеса’ <*k(i)a ɨ- 1 

‘небо’ 2 ‘проясняться (о небе)’: др.-тюрк. qa ɨq (др.-уйг.) 1, карах. qa ɨq 1, чув.? 

 ъ - ‛to shine, glitter’, долг. ka   n 1 [EDAL, 2003: 528]. 

 

Время, отрезки времени, сезоны 

 

Саас ‘весна’ <*    1 ‘весна’ 2 ‘лето’: др.-тюрк. jaz 2 (орх., др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 989]; саас ‘год жизни’ <*    ‘возраст; год’: др.-тюрк.  aš (орх., др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 961]; сax ‘время’ <*či k 1 ‘время, пора’ 2 ‘точно, впору’: др.-тюрк. 

čaq 1, 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 436]; сыл ‘год’ <* ɨ  ‘год’: др.-тюрк.  ɨ  (орх., др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 475]; түүн ‘ночь’ <*tün 1 ‘ночь’ 2 ‘вчера’: др.-тюрк. tün 1 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1443]; им ‘вечерние сумерки’ <*ɨŋɨr ‘дымка, 

сумерки’: др.-тюрк. iŋir (~ ɨŋɨr) (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 587]; көмүк ‘время, пора, 

когда идет обильный снег’ <др.-тюрк. köрik ‘пена’ [БТСЯЯ, 2007: 260]; күһүн 

‘осень’ <* ǖ  ‘осень’: др.-тюрк. küz (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 747]; кыhын 

‘зима’ <*kɨ  ‘зима’: др.-тюрк. qɨš (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 545]; кыстык 

‘зимовка скота, зимняя пора’ <др.-тюрк. kɨš аɣ ‘зимовка’ [Иванов, 1993: 299]; сай, 



213 

 

сайын ‘лето’ <*    1 ‘лето’, 2 ‘летнее пастбище’, 3 ‘весна’: др.-тюрк. jaj (др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 963]; хонук ‘день и ночь, сутки’ <др.-тюрк. xonaɣ ‘место отдыха, 

остановки’ [БТСЯЯ, 2016: 576]. 

 

Ландшафт 

 

Быар ‘пригорок’ <*bA ɨr1 ‘холм’ 2 ‘подножье горы’ 3 ‘пригорок’: тур. ba ɨr 

1, туркм. ba ɨr 1, хак. p r 2 [EDAL, 2003: 322]; төбө ‛вершина’ <*tepö (-ü) ‘холм, 

вершина’: др.-тюрк. töpü [EDAL, 2003: 1419]; буор ‘земля, почва’ <*bōr 1 ‘мел’ 2 

‘земля’ 3 ‘глина’: тур. bor 2, тат. bur 1 [EDAL, 2003: 905]; күөл ‘озеро’ <*[k]   

‘озеро’: др.-тюрк. kö  (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 834]; сыыр ‘гора, горка, холм, 

бугор’ <*   r ‘обрыв, крутой берег’: карах. jar [EDAL, 2003: 1535]; кырыс ‛почва’ 

<*kɨrɨ  1 ‘поверхность’ 2 ‘кора, верхний слой’: др.-тюрк. qɨrtɨš 1 (др.-уйг.): карах. 

qɨrtɨš 1 [EDAL, 2003: 827]; сыhыы ‘широкая равнина, луг, поляна’ <*   -, *   ɨ 1 

‘плоский’ 2 ‘степь, плоская почва’ 3 ‘расстилать, расправлять складки’: др.-тюрк. 

jaz- 3 (др.-уйг.)  azɨ 1,2 (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 473]; хaйa ‘гора’ <*k(i)aja 1 

‘скала’ 2 ‘гора’ 3 ‘склон’: др.- тюрк. qaja (орх., др.-уйг.) 1 [EDAL, 2003: 630]; 

ойбон ‘впадина’ <*ō - ‘долбить, делать дыру, ковырять’: др.-тюрк. oj- (др.-уйг.) 1 

[EDAL, 2003: 1405]; уолба ‘место  высохшего или спущенного озера’ <др.-тюрк. 

sоɣu  ‘убывать’+-ma аффикс отглагольных имен результата действия [БТСЯЯ, 

2015: 195]; aлыы, алаас ‘узкая длинная речная долина, поросшая кустарником, 

кочкарником, молодыми березками’ <*ala-n / *ala-ŋ ‘равнина’: карах. a aŋ [EDAL, 

2003: 1120]; сис ‘горный  хребет’< * ɨ  1 ‘горный лес, чаща’ 2 ‘хребет’: др.-тюрк. 

 ɨš 1 (орх.) [EDAL, 2003: 1521]; тыа ‘лес’ <*    ‘гора’: др.-тюрк. taɣ (орх., др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1359]; уу ‘вода’ <*sɨb ‘вода’: др.-тюрк. śub (орх.), sub, suv (др.-

уйг.); утах ‘жажда, питье, напиток’ <*sub-sak [EDAL, 2003: 1286]; билир 

‛развилка двух рек или озер’ <*b   ir ‘перекресток, развилка двух дорог или рек’: 

др.-тюрк. beltir (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1077]; кырдал ‘ровная возвышенная 

полоса на поле, на сенокосном угодье с небольшим травостоем’ <*kɨr 1 ‘отдельно 

стоящая гора’ 2 ‘вершина горы, гребень горы, возвышенность’ 3 ‘степь, пустыня, 
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равнина’ 4 ‘край’: карах. qɨr 1 [EDAL, 2003: 768]; кырбаат ‘горный перевал; 

труднопроходимое возвышенное место с редким лесом’ <др.-тюрк. хɨr 

‘плоскогорье’ [БТСЯЯ, 2008: 317]; кумах ‛песок’ <*kum ‘песок’: др.-тюрк. qum 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 705]; түбэ ‘лесной массив между изгибами, 

извилинами рек’ <др.-тюрк. tüpe, töbe [БТСЯЯ, 2014: 234]; булуус ‘мерзлота под 

почвой, сохраняющаяся и летом’ <*bul- 1 ‘изморозь’ 2 ‘наледь’: узб. bulduriq 1, 

туркм. bu  určɨn 1, buldura- ‘toglitter (ofdew, hoar-frost)’, ойр. pu uɣ 2, тув. buluq 2 

[EDAL, 2003: 383]; айаан ‘заросшее кустарником старое русло реки, 

соединяющееся с рекой в половодье; долина реки у устья’ <*saj, saj ‘каменистое 

место, каменистая пустыня, каменистое русло реки’ [EDAL, 2003: 1200]; былыык 

‛ил, сопрапель’ <*b  - ‛грязь, глина’: карах. ba čɨq, ba (ɨ)q, уйг. ba čuq, аз. pa čɨG, 

хак. pa čax, ойр. bal-qaš, чув. pɨ ǯъk, тув. ba ɣaš, ma ɣaš, тоф. ba' xaš [EDAL, 2003: 

345]; аппа ‘яма, углубление, овраг, рытвина’ <др.-тюрк. аč ‘открывать’ + -ma 

аффикс отглагольных имен результата действия; өрүс ‘река’ <*örs, *örsen 1 ‛река, 

русло реки’ 2 ‛течь’: карах. özen 1[EDAL, 2003: 1063]; байҕал ‘море, озеро’ <тюрк. 

бай ‘богатый’+ тюрк. көл ‘озеро’ [Попов, 2003: ]; дьыраа ‘маленькая короткая 

ложбина, впадающая в ручеек’ <каз. ǯɨrа ‘продолговатая ложбина’ [БТСЯЯ, 2006: 

501]; куоһах ‘желоб, впадина, полость’ <*kogul ‘желоб, впадина, полость’: карах. 

qoɣuš [EDAL, 2003: 712]; куруҥ ‘выжженный лес’, курҕа ‘прах, посохшая земля, 

рыхлость’ <*kūrɨ-k, -gak 1 ‘сухой’, 2 ‘черствый’: др.-тюрк. qurɨ- [EDAL, 2003: 

801]; кыйыа ‘склон по краю берега реки, речки’ <тюрк. кыйыг, кыйы ‘край, 

предел, узкая полоса берега между скалами и рекою, берег, оторочка’ [БТСЯЯ, 

2008: 195]; кычам ‘крутой берег, размываемый водами реки’ ~ тат. кысан ‘узкий, 

тесный, сжатый’ [БТСЯЯ, 2008: 407]; ойоос ‘небольшой островок, остров на реке’ 

~ шор. ойас ‘низменность, лог’ [БТСЯЯ, 2010: 238]; сыркы ‘источник, родник, 

ключ или маленький ручеек’ <др.-тюрк. сарк- ‘сочиться, просачиваться’ [БТСЯЯ, 

2010: 467]; көлөт ‘небольшое и узкое место, покрытое водою и мхом’ [БТСЯЯ 

2007: 347] <др.-тюрк. kö  ‘озеро’ + -(ö)t; толоон ‘равнинная долина, луг, поляна’ 

<др.-тюрк. тала, тат. дала [БТСЯЯ, 2013: 434]; сүлбэ ‘русло, фарватер реки’ ~ каз. 

ǯü  ‘русло реки, ложе ручья; ложбина, лощина; овраг’ [БТСЯЯ, 2012: 241]. 
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Минералы 

 

Сoho ‘охра’ <* o a ‘красная глина’: тур.  oša, ср.-тюрк.  uša, ойр.  ožo кирг. 

ǯošo [EDAL, 2003: 975]; таас ‘камень, булыжник’ <* i   ‘камень’: др.-тюрк. taš 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1373]; туус ‛соль’ <* ūz ‛соль’, др.-тюрк. tuz (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 398]. 

 

Животный мир. Общие названия   

 

Түү ‛перо, шерсть, волос на теле, мех’ <*tǖk ‛волос на теле’: карах. tü 

[EDAL, 2003: 1442]; кыбыас ‘шерсть оленя ранним летом’ <*kɨp ‘ткань’: хак. xɨp 

‘lining, covering’, кирг. qɨpɨq ‘kerchief, sash’, башк. qɨptɨr ‘перешитая в подборку (о 

шубе)’, балк. qɨppa ‘skein, clew’ [EDAL, 2003: 706]; уha ‛задняя часть тела 

животного’ <*ūča 1 ‘крестец’ 2 ‘спина’ 3 ‘задница, ягодицы’: др.-тюрк. uča (др.-

уйг.) 1, карах. uča 2 ‘крестец’ [EDAL, 2003: 1481]; арҕаа, арҕас ‛холка, хребет, 

передняя часть спины зверя скотины; спинка рыбы’ <*ărka ‘спина, задняя 

сторона’: др.-тюрк. arqa (орх., др.-уйг.), карах. arqa [EDAL, 2003: 311]; сымыс 

‛пах’ <*  m- 1 ‛пах’ 2 ‛волосы в паху’: др.-тюрк.  amɨz (др.-уйг.)1 [EDAL, 2003: 

871]; аhыы ‛коренной зуб, клык’ <*a ɨ  ‘клык’: др.-тюрк. azɨɣ (др.-уйг.), карах. 

azɨɣ [EDAL, 2003: 316]; хайыы, xaйыhaр ‛щеглы, жабры у рыбы’ <*k  - 1 

‛скользить’ 2 ‛плавать’ 3 ‛лыжи’: тур. kaj-  l. kajp- 1, сюг. qaj- 2, туркм. G  - 1, 2, 

ойратский: qaj- 1, тув. xaj- 1, кирг. qa pɨ- 1 [EDAL, 2003: 772]; баллыр ‘передняя 

нога скота, зверя, обрезанная по лопатке’ <*b(i)a tɨr ‘икра ноги’: др.-тюрк. ba tɨr 

(др.-уйг.) [EDAL, 2003: 350]; харын ‛живот’ <*karɨn ‘живот’: др.-тюрк. qarɨn (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 669]; сирин ‛вымя’ <*jelin ‘вымя’: карах. jelin [EDAL, 2003: 

474]; иргэх ‛самец’ <*er-kek 1 ‘мужчина’ 2 ‘муж’ 3 ‘самец’: карах. erkek 1 [EDAL, 

2003: 608]; мойбор ‛белая полоса вокруг шеи  животного’ <др.-тюрк. bojmal 

‘лошадь с белым пятном на шее’ [БТСЯЯ, 2009: 280]; кынат ‛крылья’ <*kjnat 1 

‘крыло’ 2 ‘плавник’: др.-тюрк. qanat (др.-уйг.) 1 [EDAL, 2003: 665]; сымыыт 

‛яйцо’ <*jumurtka ‛яйцо’: др.-тюрк.  umurtɣa,  umurɣa (др.-уйг.), карах.  umurtɣa, 
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тур. jumurta, тат.  omɨrqa, сюг. jomut, аз. jumurta, хак. nɨmɨrxa, шор. nɨbɨrtqa, 

nuburtqа, чув. śъʷmar a, долг. hɨm  t, тув. čuurɣa [EDAL, 2003: 1499]; кылыа 

‛волчий зуб’ < тюрк. kɨ аu, ki au, kɨ аv ‘болячки на языке рогатого скота, 

мешающие есть траву’ [БТСЯЯ, 2008: 240]; моонньоx ‛подгрудок у рогатого 

скота’ <каз. mojnak, кирг. mojnox ‘шкура шеи; шейная кожа верблюда’, хак. 

mončax  ‘ожерелье из бус’ [БТСЯЯ, 2009: 291]; туйах ‛копыто’ <*tub a-k 

‛копыто’: карах. tu aɣ, tu naq [EDAL, 2003: 1445]; уорҕа ‘спина, спинной хребет’ 

<тюрк. oŋurɣа,  orɣа,  орkа ‘спинной хребет’ [ЭСТЯ, 1974: 463]; aтыыр ‛самец; 

жеребец’ <др.-тюрк. а ɣɨr [ЭСТЯ, 1974: 107-108]; сиэл ‘грива’ <* ē  ‛грива’: др.-

тюрк.  е  [EDAL, 2003: 470]; иик ‘моча’ <*sīk ‛моча’: др.-тюрк. sid- ‛мочиться’ 

(др.-уйг.), карах. siδ-, туркм. sī ik ‛моча’ [EDAL, 2003: 1328]; кыл ‛конский волос’ 

<*kɨ (k) ‘волос’: др.-тюрк. qɨ  (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 789]; куҥ  ‘мясо без костей’ 

<др.-тюрк. kоŋ ‘мышцы, мясо, без костей, толстое мясо на бедрах’ [БТСЯЯ, 2007: 

481]; эт ‘мясо’ <*et ‘мясо’: др.-тюрк. et (др.-уйг.), карах. et [EDAL, 2003: 1141]; 

муос ‘рога’ <*bu ŋur (*bü ŋür), др.-тюрк. mü üz [EDAL, 2003: 948]; сыа ‛жир’ 

<*    ‛жир’: карах.  aɣ [EDAL, 2003: 597]; үөр ‘стадо, табун, конный табун’ 

<*ö ür 1 ‘стадо, стая’ 2 ‘домашний’ 3 ‘сотоварищ’: др.-тюрк. ö ür 1 (др.-уйг.): 

карах. ö ür [EDAL, 2003: 613]; ыы ‘пахучая струя кабарги, мускус, гузка’ <*  i, 

карах. aɣu [EDAL, 2003: 275]; саал ‘хребтовый жир лошадиной шеи, жир под 

основанием лошадиной гривы, шейный жир; загривок   (задняя часть шеи у 

человека и вообще у животных)’ <*    ‘холка, грива’: карах. jal [EDAL, 2003: 

462]; нокоо ‘жирная часть тела у хвоста скотины’ ~ тоф. ньенье ‘жир на крупе 

марала, лося’ [БТСЯЯ, 2009: 471]; сүнньүөх ‘голенная кость лошади’ <*sinčök ( ~ -

e-)1 ‘лодыжка’ 2 ‘голень’: тур. sinǯik 1 (диал.), тув. šünčük ‘hipjoint’, тоф. šüŋǯük 

‘hipjoint’, башк. sensek (диал.) 2 [EDAL, 2003: 1230]; тумус ‛клюв’ <*tum-1 

‘шапка’ 2 ‘морда’ 3 ‘клюв’ 4 ‘нос’: др.-тюрк. tomaɣa 1 (др.-уйг.), tumšuq 3 (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1475]; уйа ‛гнездо’ <*uja ‘родственник, кровный родственник’: 

др.-тюрк. uja (орх.) [EDAL, 2003: 1486]; искэx ‘икра’ <*(j)inč ek ‘икра’: тaт. inči, 

jince [EDAL, 2003: 978]; хоңнуо ‛жир на передних ребрах лошади (считается 

самой вкусной, лакомой частью туши)’ <др.-тюрк. хоŋ ‛мышцы, мускулы, мякоть’ 
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[EDAL, 2016: 581]; ыыраах ‘парное копыто’ <*sɨŋɨr ‘кости голени; парное 

копыто’: тув. s  rɣaq ‘парное копыто’ [EDAL, 2003: 1254]; аппах ‘выкидыш, 

недоносок (у кобылы, коровы)’ <*аŋ- ‘быть широко открытым’ + -max аффикс 

имени по результату действия [EDAL, 2003: 304]; тыhы ‘самка’ <* i i 1 ‘самка’ 2 

‘женщина’: др.-тюрк. tiši 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1363]; дьайаа ‘лопатка’ <*jAja 

1 ‘ягодицы’ 2 ‘ляжка’ 3 ‘поясница’: карах. jaja 1, узб. ǯa a 1, хак. ča a 3, тув. ča   

2, кирг. ǯa a 1, каз. ža a 1 [EDAL, 2003: 1530]; кыйма ‛кишки’ <др.-тюрк. qijma 

‘нарезанное мелкими кусочками (тесто)’ [БТСЯЯ, 2008: 192]; таман ‘жир у 

конного скота между ребрами и наружным мясом’ <*  pan ‘нога, подошва’, 

карах. taban [EDAL, 2003: 1390]. 

 

Дикие животные. Млекопитающие 

 

Саhыл ‛лиса’ <*   -ɨ  1 1 ‘зеленый’ 2 ‘желтый’: др.-тюрк.  ašɨ  (орх., др.-

уйг.) 1 [EDAL, 2003: 1015]; тииң ‛белка’ <* E iŋ ‛белка’: др.-тюрк. te iŋ (орх.) 

[EDAL, 2003: 400]; буур ‛самец’ <*bugu, -rа ‛олень, самец верблюда’: др.-тюрк. 

buɣu ‛олень’, buɣurа ‛самец верблюда’ (орх.) [EDAL, 2003: 1102]; киис ‛соболь’ 

<*kī  ‘соболь’: др.-тюрк. kiš (орх.); үүс ‛рысь’ <*ǖ  ‛рысь’ [EDAL, 2003: 1497]; 

саарба ‛соболь, куница’ <*č rba- (*č rma-) 1 ‘белка’ 2 ‘соболь, куница’: хак. 

sarbax 1, шор. šarbaq 1, ойр. čɨrbɨq 1 [EDAL, 2003: 817]; бөрө ‘волк’ <*b rü ‘волк’: 

др.-тюрк. böri (орх., ен., др.-уйг.), карах. böri [EDAL, 2003: 344]; кулан ‘кулан’ 

<тюрк. kulan [БТСЯЯ, 2007: 450]; чыс ‘крыса, мышь’ <*sɨčqаn ‘крыса, мышь’: др.-

тюрк. sɨčɣan (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1301]. 

 

 

Домашние животные 

 

Кулун ‛жеребенок’ <*kulum ‘жеребенок’: др.-тюрк. qulun (ен.) [EDAL, 

2003: 735]; оҕус ‛бык’ <*ökü  ‘бык, вол’: др.-тюрк. öküz (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

1169]; сылгы ‛конный скот’ <* ɨ kɨ ‘возраст; взрослое животное’: др.-тюрк.  ɨ qɨ 
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(oрх., др.-уйг.), карах.  ɨ qɨ, хак. čɨ ɣɨ шор. čɨ ɣɨ, ойр.   ɨ qɨ, кирг. ǯɨ qɨ, каз. žɨ qɨ 

[EDAL, 2003: 977]; ынах ‛корова’ <*in-gek (/*ɨn-gak), *in-ken 1 ‘корова’ 2 

‘верблюдица’: др.-тюрк. ingek (орх., др.-уйг.) 1, ingen 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

619]; ыт ‘собака’ <др.-тюрк. it ‛пес’ [СИГТЯ, 2001: 189]; биэ ‛кобыла’ <*bЕ е 

‛кобыла’: карах. be [EDAL, 2003: 336]; ат ‛лошадь’ <*ăt ‘лошадь’: др.-тюрк. at 

(орх., ен., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 317]; таба ‘олень’ <*debe ‘верблюд’: др.-тюрк. 

tebe (орх.), teve (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1424]; торбос ‘теленок’ <*tōr-um 1 

‘верблюжонок’ 2 ‘теленок’ 3 ‘коза, объягнившаяся в возрасте до 1 года’ 4 

‘молодой (о человеке, дереве)’ 5 ‘нетель’: карах. torum 1, torpɨ 2, тур. devetorun 1, 

torum (диал.) 1; torbuč (диал.) 3, (?) toru (диал.) 4, хак. torbax 2, тув. dorum 1, кирг. 

torpoq 2 [EDAL, 2003: 1464]; тугут ‘олененок до года’ <*tok ɨ ‘ягненок до 

полугода’: карах. toq ɨ [EDAL, 2003: 1470]. 

 

 

Птицы 

 

Куба ‘лебедь’ <*kugu ‘лебедья’: др.-тюрк. quɣu (ен., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

733]; сара ‘водоплавающая дичь, которая в период линьки перестает летать и, 

находясь в одном месте, хорошо откармливается ∼ тув. sara ‘голый, нагой’, тат. 

jar ‘обдирать, лушить’ [БТСЯЯ, 2011: 263]; кырбый ‘сокол’ <*кɨr-, *кɨr u , 

*кɨra an 1 ‘ястреб, сокол’ 2 ‘ловкий, бьющий без промаха (о ловчей птице)’: 

карах. qɨrɣu  1 [EDAL, 2003: 680]; хаас ‛гусь’ <*k   ‛гусь’: др.-тюрк. gaz (др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 532]; кус ‛утка’ <*k'ul'- ‘птица’: др.-тюрк. quš ‛сокол для охоты’, др.-

уйг. quš ‛птица’ [EDAL, 2003: 851]; сарт ‛сарыч, канюк’ <*sar(ɨ) ‛сарыч’: тур. 

sarɨ-žа ‛чиж’, аз. sar [EDAL, 2003: 1217]; кыырт ‛ястреб, сокол’ <*k rt- ‛сокол, 

ястреб’: тур. kartal, туркм. диал. Gartа , кирг.  artɨɣa, кум. gartag, хак. хartɨɣa, 

шор.  artаɣa, тув. хartɨɣa [EDAL, 2003: 670]; улар ‘глухарь, тетерев’ <*ular 1 

‘куропатка’ 2 ‘глухарь’ 3 ‘горная индейка’: др.-тюрк. ular 1 (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 1495]; анды ‘турпан’ <др.-тюрк. аŋɨt ‘красная утка’ [БТСЯЯ, 2004: 469]; 

ымыы ‘рябчик’ <*sɨm ‘рябчик’: карах. sinič (? = simnič) ‘ak. ofsongbird’ [EDAL, 
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2003: 1252]; көччөх ‘молодая осенняя утка (уже летающая или начинающая 

летать)’ <*körtük 1 ‘вальдшнеп’ 2 ‘индюк’ 3 ‘тетерев’: тат. kürk  2 хак. kürkü, dial. 

kürtkü ‘black-cock’, шор. kürtük 3 [EDAL, 2003: 707]. 

 

Рыбы 

Бил ‛таймень (рыба семейства лососевых)’ <*b   ‛вид лосося’: тат. bil, ойр. 

bel, тув. bel; балык ‘рыба’ <*balik ‘рыба’: др.-тюрк. balq (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

1076; СИГТЯ, 2001: 177]; сордоң ‛щука’ <*čortan 1 ‘угорь’ 2 ‘щука’, тур. čortan 1, 

тат. čurtan 2, узб. č rtan 1, туркм. čortan 2 [EDAL, 2003: 453]; быйыт ‘ленок’ 

<*bɨŋɨt (~- -, -d) ‘ленок’: хак. mind- r ‘burbot’, тув. mɨ ɨt, тоф. miit [EDAL, 2003: 

1101]; хатыыс ‘осетр’ <*k(i)atɨr-‘осетр’, тув. qa ɨrɣɨ- ‘хариус’ [EDAL, 2003: 692]; 

тууччах ‛крупная ценная промысловая рыба северных рек и морей, нельма’ ~ хак. 

tul ‛нельма’, куманд. tū a, tōla ‛ленок’ [БТСЯЯ, 2014: 231]. 

 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Баҕа ‘лягушка’ <*b(i) ka ‘лягушка’: др.-тюрк. baqa (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

920]. 

Насекомые 

Көйүүр ‛моль’ <* ü e / * u a ‛моль’: карах. kü   [EDAL, 2003: 741]. 

күүгэс ‘златоглазик (вид слепня)’ [БТСЯЯ, 2008: 118] < ‘күү’ звукоподражатель-

ное слово + - гэс аффикс по результату действия. 

 

Растительный мир. Общие названия 

Туос ‘береста, берестяной сверток’ <*tō  ‛береста, изделия из бересты’, др.-

тюрк. tоz (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1380]; силис ‛корень’ <* ɨ  ɨ  ‘корень’: др.- тюрк. 

 ɨ tɨz (др.-уйг.), карах.  ɨ  ɨz, ср.-тюрк. i tɨz, узб. ildiz, уйг. iltiz, сюг.  ɨ  ɨs [EDAL, 

2003: 1521]; от ‛травы’ <*оt, др.-тюрк. оt (др.-уйг.) ‛трава’ [ЭСТЯ, 1974: 481]; ук 

‛рукоятка, стебель’ <*suk- 1 ‘втыкать, вставлять’ 2 ‘полая древесина, свисток’: 

др.-тюрк. suq- (др.-уйг.) 1 [EDAL, 2003: 1277]; суба ‘молодой и менее плотный 

слой древесины, лежащий под корой’ ~ чув. хuра ‘луб’ [БТСЯЯ, 2012: 91]; умнас 
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‘стебель, ствол’ [Пек. Т. II: 3009] <тув. un ‘ствол, стебель’ [Дмитриева, 1972: 170–

171] + мас ‘дерево’ (уйг. маш ‘растение семейства бобовых’); туораах ‘шишка 

древесная, колос, зерно, семя’ <*tobur- ‘шишка, бутон’: тув. tōruq, тоф. tōruq 

[EDAL, 2003: 1449]; үөрэ ‘просо’ <* ü ür- 1 ‘просо’ 2 ‘сорго’ 3 ‘кукуруза’: др.-

тюрк. ü ür (др.-уйг.) 1, карах.  ü ür, ü ür,  ür 1, татар. ǯö  r  2, чув. vir 1 [EDAL, 

2003: 1548]. 

 

Дикорастущие деревья, кустарники, травы 

 

Хомус ‛камыш’ <*kamɨ  ‘тростник’: др.-тюрк. qamuš, qamɨš (др.-уйг.), 

карах. qamɨš [EDAL, 2003: 774]; хатың ‛береза’ <*ka ɨŋ ‘береза’: карах. qaδɨŋ, 

qa ɨŋ [EDAL, 2003: 628]; өлөң ‛пырей’ ~ каз. ö еŋ ‘осока’, хак. ‘ковыль’, кирг. ö  öŋ 

‘осока’, алт. ‘сено’ [БТСЯЯ, 2010: 420]; үөт ‘ива’ <*següt ‘ива’, др.-уйг., др.-тюрк. 

sö üt ‛дерево’ [EDAL, 2003: 1263]; кытыан ‘можжевельник’ <*k  ɨ ‘сосна’: хак. 

xara-xazɨ, чув. xɨrъ, тув. xa ɨ, тоф. xa ɨ [EDAL, 2003: 664]; мутук ‘ветка, сук’ 

<*būta- 1 ‘срезать ветви’ 2 ‘ветвь’ 3 ‘гвоздь’: др.-тюрк. butɨq 2 (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 1114]; бурдук ‘зерно’ <*bür 1 ‘почка’ 2 ‘лист’ 3 ‘зерно’: др.-тюрк. bür 1 (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1111]; былах ‘мелкие тальниковые или березовые ветки 

(заготовленные на корм скоту)’ <*b   ɨn 1 ‘тамариск’ 2 ‘калина’: карах. bu ɣuna, 

ma ɣuna 1, узб. balxi ‘white mulberry’, туркм. ba xɨ ‘ak. оf white mul berry’ [EDAL, 

2003: 350]; иирэ ‘ива (кустарник или дерево)’ восходит к др.-тюрк. egir ‛аир 

болотный’. Вероятную модель образования можно рассматривать в виде: eg- 

‛сгибать, наклоняться’ + -ir (каузативная переходная форма) + -е (аффикс 

образования имени) [БТСЯЯ, 2006: 581]. 

 

 

II. Человек 

Части тела, физиология 

Бытык ‘усы и борода мужчины’ <*bɨ ɨk (*bɨ  ɨk) ‘усы’, карах. bɨδɨq, bɨ ɨq 

[EDAL, 2003: 356]; хоой, хоонньу ‛подмышка, пазуха’ <*kō n ‘подмышка, пазуха’: 
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др.-тюрк. qo ɨn (ен., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 830]; буоhах ‛горло’ <*bo u , *bokur-

dak1 ‘горло’ 2 ‘кадык’: др.-тюрк. boɣuz 1 (др.-уйг.), boɣzɨ   (орх., др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 372]; көҕүс ‘поясница, середина спины’ <*kökrek 1 ‘грудь’ 2 ‘поясница, 

середина спины’ 3 ‘женская грудь’: др.-тюрк. kö üz 1, 3 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

713]; өҥүс ‛затылочная мышца’ <*öŋüč ‘гортань, дыхательное горло’: др.-тюрк. 

öŋüč (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1056]; илии ‘рука’ <*el, -ig ‛рука’: др.-тюрк. elig (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1024]; хаha ‛подбрюшной запас жира’ <*kia ɨ ‘брюшной 

жир’: карах. qazɨ [EDAL, 2003: 800]; хары ‘верхняя часть руки от плеч до локтя’ 

<*kar 1 ‘рука (верхняя часть)’ 2 ‘предплечье’ 3 ‘голенная кость животного’ 4 

‘различные меры длины’: др.-тюрк. qar 1, qarɨ 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 530]; 

сото ‘голень’ <*jo(g)ta 1 ‘голень’ 2 ‘туловище, стан’: др.-тюрк. jota (др.-уйг.) 1 

[EDAL, 2003: 1519]; саҥа ‘речь’ <* aŋ 1 ‘эхо’ 2 ‘подражание звукам, звучание’ 3 

‘звучать’: др.-тюрк.  aŋqu 1 (др.-уйг.),  aŋra- (орх.) 3 [EDAL, 2003: 1544]; сарын 

‛плечи’ <* arɨn ‘плечо, лопатка’: др.-тюрк.  arɨn (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 465]; 

сүрүн ‘спинной мозг’ <* u ɨŋ / * ü üŋ ‘костный мозг, спинной мозг’: карах. julun 

[EDAL, 2003: 476]; уллук ‛бедро, ляжка’ <*ud-luk ‘бедро’: др.-тюрк. udluq (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1484]; түhэх ‘колено, передняя сторона ляжки’ <* ī  

(* ǖ ) ‘колено’: др.-тюрк. tiz (орх.) [EDAL, 2003: 1447]; хабах ‘мочевой пузырь’ 

<*kAbuk ‘мочевой пузырь’: др.-тюрк. qavuq (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 801]; уңуох 

‛кость’ <*siŋök ‘кость’: др.-тюрк. süŋök (орх.), süŋük (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1255]; 

харах ‛глаз’ <*karak 1 ‘зрачок’ 2 ‘глаз’ 3 ‘ласковое обращение’: др.-тюрк. qaraq 1 

(др.-уйг.) [EDAL, 2003: 648]; сүрэх ‘сердце’ <* ürek ‘сердце’: др.-тюрк.  ürek (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1555]; ытыс ‛ладонь’ <др.-уйг. а ut ‘ладонь’: крх.-уйг. 

аδut, ąvut (диал.) [ЭСТЯ, 1974: 100-101; СИГТЯ, 2001: 252]; кулгаах ‛ухо’ <*kul-

kak ‘ухо’: др.-тюрк. qulqaq (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 847]; куртах ‛желудок’ 

<*kurg-sak ‘живот, желудок’: карах. quruɣsaq [EDAL, 2003: 854]; oмурт ‛часть 

щеки, выступающая при наполнении полости рта жидкостью’ <* burt 1 

‘внутренняя полость рта’ 2 ‘десна’ 3 ‘глоток’ 4 ‘щека’ 5 ‘коренной зуб’ 6 

‘глотать’: др.-тюрк. a[vurt] (?adurt) (др.-уйг) [EDAL, 2003: 271]; силии ‘костный 

мозг’ <*jilik ‘костный мозг’: др.-тюрк. jilik (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 865]; эрбэх 
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‘большой палец’ <*erŋek ‘палец, большой палец’: др.-тюрк. erŋek (орх., др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 1138]; иңиир ‘сухожилие’ <*siŋir ‘сухожилие, жила’: др.- тюрк. siŋir 

(др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1254]; aтaх ‛нога’ <*adak ‘нога’: др.-тюрк. adaq (орх., др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1118]; айаҳ ‛рот’ <*a ak 1 ‘сосуд, чашка’ 2 ‘отверстие’; ‘рот’ 3 

‘устье (реки)’: др.-тюрк. ajaq 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 510]; таал ‛селезенка’ 

<*d(i)  ak, др.-тюрк. tal, карах. ta а  [EDAL, 2003: 1374]; биил ‛поясница’ 

<*bē   (k)1 ‘поясница’ 2 ‘горный перевал, хребет’ 3 ‘зад, сзади’: др.-тюрк. b   (ен., 

др.-уйг.) 1, 2 [EDAL, 2003: 337]; моой ‛шея’ <*bō n ‘шея’: др.-тюрк. bo ɨn (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 939]; киин ‘пуп’ <*kīn, *kīn- ük 1 ‘пупок, пуповина, центр’ 2 

‘мускусная железа, мускус’: др.-тюрк. kin ‘утроба, vagina’, kindik 1 (др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 818]; хаан ‛кровь’ <*ki n ‘кровь’: др.-тюрк. qan (орх., др.-уйг.); хаас 

‛бровь’ <*k(i)   ‛бровь’: др.-тюрк.  aš [EDAL, 2003: 555]; буут ‘бедро, ляжка (у 

человека), передняя нога (животного)’ <*būt 1 ‘бедро’ 2 ‘нога’: др.-тюрк. but (др.-

уйг.) 2 [EDAL, 2003: 380]; тыл ‛язык’ <*dil /* ɨ  ‘язык, речь’: др.-тюрк. (орх., др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1371]; бас ‘голова’ <*ba č ‘голова’, др.-тюрк. baš [EDAL, 2003: 

910]; ас ‛человеческие волосы’ <др.-тюрк. sač ‛волосы’ [ЭСТЯ, 2003: 230–231]; иң 

‘щека, скула <*ēŋ 1 ‘щеки’ 2 ‘челюсть, подбородок’: карах. eŋ 1, eŋek 1, 2 [EDAL, 

2003: 511]; ис ‘живот (человека)’, брюхо’ <*ič, др.-тюрк. ič ‛внутренность’ (орх.), 

iče ü (др.-уйг.) ‛кишки’ [EDAL, 2003: 579]; быар ‘печень’ <*biа ɨr ‛печень’: др.-

тюрк. baɣɨr [EDAL, 2003: 1092]; мэммэ ‘грудь’ <*mēme (*bēme) 1 ‘грудь (ж.)’ 2 

‘сосок’ 3 ‘грудь (поэт.)’ 4 ‘соска’: тур. meme 1, др.-осм. memek (17thc.) [EDAL, 

2003: 911]; эмиий ‘грудь’ <*em-ig, *em-ček 1 ‘грудь (жен.)’ 2 ‘сосать’ 3 ‘сосок’: 

др.-тюрк. emig 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 506]; бүөр ‘почки’ <др.-тюрк., карах. 

bö ür (др.-уйг.) ‛почки’ [EDAL, 2003: 1102]; түөс ‛грудь, грудина, грудная кость’ 

<*    ‘грудь’: др.-тюрк. töš [EDAL, 2003: 1456]; иэн ‛плечо’ <*egin ‘плечо’: др.-

тюрк. egin (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 495]; үөс ‘желчь’ <* t ‘желчь’: др.-тюрк. öt 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 624]; уос ‛губы’ <ен. аɣuz ‛устье реки’, др.-уйг. aɣzɨn 

‛рот (орган речи, уста)’, крх.-уйг. аɣuz ‛рот человека и животного’ [EDAL, 2003: 

274]; тыын ‘дыхание, душа’ <*   n 1 ‘дыхание, дух’ 2 ‘отдых’ 3 ‘отдыхать’ 4 

‘задыхаться’ 5 ‘дышать’ 6 ‘спокойный’ 7 ‘духота’: др.-тюрк. tɨn 1 (др.-уйг.), 
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туркм.    nč 2 и т.д. [СИГТЯ,  2001: 224-225]; мэҥ ‘пятно, родинка, родимое пятно’ 

<*beŋ ‛родинка на лице’: др.-тюрк. meŋ [EDAL, 2003: 914]; тиис ‘зуб, зубы; 

клыки’ <* ī  ‘зуб’: др.-тюрк. tiš (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1375]; өлүү, өлүк ‛труп’ 

<*ö - 1 ‘умирать’ 2 (*ö -tür-) ‘убивать’: др.-тюрк. ö - 1 (ен., др.-уйг.), ö ür- 2 (орх., 

ен., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1049]; көрүң ‘облик’ <* ö  (* ör-s) / * ör-1 ‘глаз’ 2 

‘видеть’: др.-тюрк. köz 1, kör- 2 (орх., ен., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 567]; тобук 

‘сустав, соединяющий бедро и голень; место сгиба на ноге, где выступает этот 

сустав, колено’ <*topɨk 1 ‘коленная чашечка’ 2 ‘колено’ 3 ‘лодыжка’: др.-тюрк. 

topɨq 3 (др. -уйг.) [EDAL, 2003: 1460]; сыңаах ‘челюсть, подбородок’ ~ тат., башк., 

чув. jangak ‘челюсть, косяк’ [БТСЯЯ, 2012: 441]; тымыр ‘жила, сосуд’ <*damor 1 

‘жила, сосуд’ 2 ‘корень’: др.-тюрк. tamar, tamɨr 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1364]; 

уолук ‘верхняя часть груди, место между шеей и грудью’ <др.-тюрк. sоɣu  

‘убывать’+(u)k аффикс отглагольных имен результата действия) [БТСЯЯ, 2015: 

199]; тарбах ‛палец’ <*dar 1 ‘расходиться, рассеиваться, распространяться’ 2 

‘растопыриваться, разветвляться’ 3 ‘ветвь’ 4 ‘лапа’ 5 ‘палец’: карах. tarmaq 4, 

tarmaqla- 2, tar- 1, уйг. tarmaq 3, сюг. tarmaq 5, хак. tarba- 2, чув. torat 3, каз. 

tarmaq 3, ног. tarma- 2, tarmaq 3, башк. tarba- 2, tarmaq 3 [EDAL, 2003: 1357]; хол 

‛рука (от локтя до плеча)’ <*kо  ‛рука (от локтя до плеча)’: др.-тюрк. qо , карах. 

qо  [EDAL, 2003: 831]; сүhүөх ‛сустав’, iheŋe ‛стремя’ <* ü -1 ‘кольцо (на палец)’ 

2 ‘сустав (пальцевый)’ 3 ‘стремя’: карах.  üzük 1, üzeŋü 3 [EDAL, 2003: 486]; 

cыраан ‘слюна’ <др.-тюрк. jar ‘слюна’ [БТСЯЯ, 2012: 454]; ынчык ‘мука, 

страдание’ <*ēn- 1 ‘страдать’ 2 ‘растеряться, прийти в замешательство’ 4 ‘колика’ 

5 ‘капризничать, нежиться’ 6 ‘потуги, родовые схватки’ 7 ‘нетерпение’ 8 ‘обуза, 

помеха’ 9 ‘упущение, промах’ 10 ‘рассеянный, бестолковый’ 11 ‘мучить, 

обижать’: др.-тюрк. ene ü 4 (др.-уйг.), карах. enčik- ‘to lose feelings’ [EDAL, 2003: 

509]; тамах ‘вход из полости рта в глотку, зев’ <др.-тюрк. тамах ‘горло, глотка’ 

[БТСЯЯ, 2013: 193]. 
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Пища, продукты питания 

 

Харта ‘толстая кишка (у лошади); блюдо, приготовленное из конской 

толстой кишки – одно из излюбленных блюд якутов’ ~ кирг., каз., ног., тат., уз., 

алт. kарта ‘кишка, сычуг, толстая кишка’ [ЭСТЯ, 1997: 316]; сүүмэх ‘гуща 

прокисшего молока, остающаяся после процеживания’ <др.-тюрк. süɣme ‘вид 

творога’ [БТСЯЯ, 2012: 323]; кымыс ‛кумыс’ <*kumɨ  ‘молочный спиртной 

напиток’: карах. qɨmɨz [EDAL, 2003: 641]; хаhаас ‛припасы’ <*ka  an- 

‘приобретать, хранить, выигрывать’: др.-тюрк. qazɣan- (орх., ен., др.-уйг.): карах. 

qazɣan-, тур. kazan-, тат. qazan-, ср.-тюрк. qazan, уйг. qazan-, аз. Gazan-, туркм. 

Gazan- [EDAL, 2003: 783]; үөрэ ‘похлебка’ <*ö - 1 ‘месить, мять’, 2 ‘кашица, 

похлебка (*‘давленая’)’: карах. ö re (~ ü-) 2 [EDAL, 2003: 612]; aрыы 

‛масло’<*siarɨ  1 ‘желтый’ 2 ‘белый’: др.-тюрк. śarɨɣ (орх.), sarɨɣ (др.-уйг.) 1 

[EDAL, 2003: 1264]; уohах ‛молозиво’ <*  u  ‛молозиво’: карах. aɣuz, oɣuz 

[EDAL, 2003: 277]; суорат ‛заквашенное вареное молоко, приготовляемое из 

снятого коровьего молока’<*jog-urt ‘кислое, свернувшееся молоко’: др.-тюрк. 

 oɣrot,  urɣut,  uɣrut (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1520]; ас ‛пища’ <*(i)al, др.-тюрк. aš 

‛еда, пища’ [EDAL, 2003: 605]; үүт ‘молоко’ <*sǖt ‛молоко’: карах. sǖt [EDAL, 

2003: 1300]; тума ‘приправа, специи, заправка к какой-л. пище’ ~ кбалк. tɨm 

‘приправа’ [БТСЯЯ, 2014: 96]; күөрчэх ‘вид квашенного молочного напитка’ 

<* ö ü-1 ‘каперсы’ 2 ‘закваска для молока’ 3 ‘вид квашенного молочного 

напитка’: туркм.  ö ü  1, чув. k ʷve ek 2, k ʷve- ‘toferment’, кирг. k rčök 3 [EDAL, 

2003: 563]. 

 

Болезни, средства лечения 

Тумуу ‘насморк’ <*dum 1 ‘холодный’ 2 ‘простуда’: др.-тюрк. tum ɨɣ 1 (др.-

уйг.), tumaɣu 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1385]; араң ‛проказа, лепра’ <*saraŋ 

‘скупой, скряга’: др.-тюрк. saraŋ (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1217]; баас ‛рана’ <*bi  č 

‘рана’: др.-тюрк. baš (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 345]; бэргэ ‘застарелая опухоль’ 

<*ber ‘железа, желвак’, туркм. berč, каз. berišek [EDAL, 2003: 1086]; эмп 
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‛лекарство’ <др.-тюрк. еm ‛лекарство’ [ЭСТЯ, 1974: 270]; ур ‛нарост, желвак’ <*ur 

‘нарост, опухоль’: тур. ur, тат.  rɨ [EDAL, 2003: 1504]; түөн ‘метод лечения: 

конусообразный тлеющий кусочек трута (моксы) прикладывают к определенным 

точкам тела (прижигание)’ <*tö en 1 ‘головня’ 2 ‘трут’: карах. tö ün 1: тур.  ö ün 

‘tattoo’: ср.-тюрк. tö en 1, ойр. töön 2, тув.   n ‘wick’ [EDAL, 2003: 1451]; сэллик 

‘туберкулез’ <др.-тюрк. jelpik ‘дух болезни’ [БТСЯЯ, 2012: 558]; оhол 

‘небрежность; внезапность, вред, нанесенный по небрежности; нечаянное 

(неожиданное) несчастье’ <*osa- 1 ‘небрежный, медлительный’ 2 ‘плохой, злой’ 3 

‘быть небрежным, беспечным’ 4 ‘небрежность, беспечность, увечье’: др.-тюрк. 

osal 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1066]; сөтөл ‘кашель’ ~ ккалп., кирг. жөтел, алт. 

дьөдүл, уйг. йөтэл [БТСЯЯ, 2012: 88]; кэм ‛болезнь’ <*kem ‛болезнь’: др.-уйг. kem 

[EDAL, 2003: 546];  кутаар ‘дерматит’ <тюрк. kotur, kotаr ‘короста, струп’ 

[БТСЯЯ, 2007: 555]; эбир ‘веснушки на теле’ <*seb- ‘веснушки, сыпь’: тур. sivil 

[EDAL, 2003: 1271].  

 

Отношения по родству и свойству 

 

Күтүөт ‘зять’ <* ü e- 1 ‘зять' 2 ‘гость’: др.-тюрк. kü e ü 1, kü en 2 (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 732]; аҕа ‛отец’ <*(i) ka 1 ‘старший брат’; ‘старший дядя’; 

‘отец’; ‘дедушка’ 2 ‘почтительное обращение’ 3 ‘старший’: др.-тюрк. aqa 1 

[EDAL, 2003: 281]; ини ‘младший брат’ <*ini ‘младший брат’: др.-тюрк. ini (орх., 

др.-уйг.), карах. ini, тур. ini, тат. ĭnĭ, сюг. ini, ɨnɨ, туркм. ini, ойр. ini, īn, ккалп. ini, 

кум. ini [EDAL, 2003: 587]; эhэ ‛дед’ <*ăča  / *ĕče  1 ‘старый мужчина или 

женщина’ 2 ‘мать’ 3 ‘бабушка’ 4 ‘сестра (женщины)’ 5 ‘мать (при живой 

бабушке)’ 5 ‘мать (обр. к пожилой женщине)’ 6 ‘тетя, сестра отца’ 7 ‘старший 

брат’ 8 ‘дядя’ 9 ‘предок’ 10 ‘Отче! (обр. к Богу)’  11 ‘старик, пожилой человек’ 12 

‘муж’ 13 ‘младший брат деда’ 14 ‘дед’ 15 ‘отец’: др.-тюрк. eči 7, 8 (орх.), ečü 9 

(орх., др.-уйг.), уйг. ača 6, хак. aǯa 7, 8, шор. ača 7, 8, чув. a a 15, долг. ehe 14, тув. 

ača 15, тоф. aš'a, aǯa 7, 15, кирг. ača  5, aǯa 11, башк.  s  2, кум. aǯa  5, ečiw 6 

[EDAL, 2003: 272]; саңас ‛невеста’ <* eŋe ‘жена старшего брата’: др.- тюрк.  eŋ e 
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(др.-уйг.), карах.  eŋ e, тур.  eŋ e, тат. ǯiŋ  , уйг.  eŋ e, аз.  eŋ  , туркм.  eŋŋe, хак. 

nige, долг. haŋas, тув. čeŋ e, кирг. ǯeŋe, каз. žeŋ e [EDAL, 2003: 970]; киhи 

‛человек’ <*kili ‘человек, люди’: др.-тюрк. kiši (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 818]; 

атас ‛друг’ <*adal ‘друг, товарищ’: др.-тюрк. а aš, [EDAL, 2003: 273]; кыыс 

‛девушка’ <др.-тюрк.  ɨz ‛девушка’ (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 547]; таай ‘дядя’ 

<*    ‘дядя’: др.-тюрк. taɣa  ‘maternal uncle’ (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1350]; эр 

‛мужчина; супруг’ <*ēɼ ‛мужчина’: др.-тюрк. еr (орх., др.-уйг.), карах. еr ‛муж, 

мужчниа’ [EDAL, 2003: 1140]; сиэн ‘внук’ <* Е in, др.-тюрк. jegen [EDAL, 2003: 

1014]; уол ‘мальчик, юноша’ <*ogul ‘сын’: др.-тюрк. oɣu  ‛дитя, ребенок, 

детеныш’ (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 612]; ыал ‛семья’ <*agyl ‘загон’: др.-уйг. 

aɣy  [ЭСТЯ, 1974: 83]; кийиит ‘невеста’ <*gelin ‘невеста, невестка’: др.-тюрк. 

ke iŋ-ün (орх.), kelin (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 659]; түңүр ‘родство отцов жены и 

мужа по отношению к друг другу, также каждый из родственников по мужской 

линии со стороны мужа и жены, по отношению друг другу, сват’ <* üŋür 1 ‘сват, 

сваха, посредник при сватовстве’ 2 ‘свойственник’: др.-тюрк. tüŋür 2 (др.-уйг.), 

карах. tüŋür 2, тур.  ünür 1, диал.  ünüš ‘родители новобрачных’, гаг.  ünür 

‘сватовство’ [EDAL, 2003: 1386]; балыс ‘младший летами сестра’<*b  a, *b  - ɨ , 

*b  a-pan 1 ‘молодое животное, птенец’, 2 ‘ребенок’ 3 ‘младшая сестра жены’ 4 

‘младший родственник’: др.-тюрк. ba  ɨz (др.-уйг.) 3, карах. bala 1, ba  ɨz 3, ba  ɨr 

‘step-son, step-daughter’ [EDAL, 2003: 326]; төрүт ‘предок, происхождение, 

корни’ <др.-тюрк. töz (др.-уйг.) ‘происхождение, основание, род, предки’ [БТСЯЯ, 

2013: 566]; уруу ‘род, племя’ <др.-тюрк. uruɣ (др.-уйг.) ‘семя, род, племя’ [EDAL, 

2003: 1187]. 

 

 

 

Социальные отношения 

 

Баай ‛богач’ <*b   1 ‘богатый, знатный’ 2 ‘много, многочисленный’: др.-

тюрк. baj 1 (орх., ен., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 340]; кулут ‘раб, рабыня’ <*kul 
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‘слуга, раб’: др.-тюрк. qui (ен., др.- уйг.) [EDAL, 2003: 735]; боотур ‘человек 

большой физической силы, обладающий также военной выучкой, воин, витязь’ 

<*bAgatur ‘герой’: др.-тюрк. baɣatur (орх.), ср.-тюрк. bahatur, baɣatur, туркм. 

b tɨr, ойр. b tɨr, тув. m  ɨr, кирг. b tɨr [EDAL, 2003: 919]; сыакаар ‛подлец, 

негодяй’ <* a ɨ ‘враг, война’: др.-тюрк.  aɣɨ (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 457]; 

түөкүн ‛тот, кто занимается воровством, вор, жулик, мошенник’ <*t kün ‘ложь, 

лукавство’: карах. tö ün [EDAL, 2003: 1452]; туоhу ‛свидетель’ <др.-тюрк. tanux 

‛свидетель’, tanu ‛передавать, сообщать’, сой. tōžu ‛повесть’ [БТСЯЯ, 2014: 142]; 

урдус ‘потомок, отпрыск’ <*urɨ ‘мальчик, сын’: др.-тюрк. urɨ (орх., др.-уйг.), 

карах. urɨ, кирг. urum ‘descendants (us. male)’ [EDAL, 2003: 1039]; хотун ‘мать 

мужа, свекровь’ <*katun ‘госпожа, женщина знатного происхождения’: др.-уйг. 

qatun [EDAL, 2003: 140]. 

 

 

 

Торговля, финансы, собственность 

 

Хамнас ‛зарплата’ <*kiam 1 ‘шаман’ 2 ‘камлать, приходить в движение’: 

др.-тюрк. qam 1, qamla- 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 687]; атыы ‛торговля’ <*sat- 

‘продавать’: др.-тюрк. sat- (др.-тюрк.) [EDAL, 2003: 1193]; үп ‛имущество’ ~ üp 

кирг., алт. ‛драгоценная (лучшая) часть домашней утварь, одежды’, тув. ‛пожитки, 

рухлядь’ [ЭСТЯ,1974: 634]; манньа ‘вознаграждение, зарплата’ <др.-тюрк. manču 

‘вознаграждение, плата ремесленнику’ [БТСЯЯ, 2009: 218]; үлэх 

‘предварительный заказ’ [БТСЯЯ, 2015: 446] <*üle- ‘разделять, распределять, 

наделять’ [EDAL, 2003: 1182] + -х; ньымаат ‘обман, хитрость’ <др.-тюрк. nimat 

‘милость, благодеяния, дары; блага мирские, удовольствие жизни, блаженство’ 

[БТСЯЯ, 2010: 173]. 
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II. Материальная культура 

 

Кузнечное дело, обработка металлов, дерева 

 

 Кыha ‛горн (в кузнице)’ <др.-уйг., тел.  уsa,  уza ‘горн’ [БТСЯЯ, 2008: 

358]; халыып ‘форма для литья’ <тюрк. калып [БТСЯЯ, 2016: 263]; күөрт 

‛раздувальный кузнечный мех’ <*k rü-, карах. körük, тур. körü- ‛использовать 

меха’, körük ‛меха’ [EDAL, 2003: 762]; уус ‛кузнец, мастер’ <*ū  ‛мастер своего 

дела’, карах. uz [EDAL, 2003: 1505]; искэх ‘щипчики, клещи’ <*iske- 1 

‘выщипывать’ 2 ‘щипчики, клещи’ 3 ‘резец, долото’: карах. iske- 1 [EDAL, 2003: 

593]; игии ‛напильник, подпилок’ <*ē  ke- 1 ‘пилить, обтачивать’ 2 ‘напильник’: 

карах. ike- (~ ege-) 1 [EDAL, 2003: 1142]; дьэс ‘красная медь’ <* E  ‘медь’: карах. 

jez [EDAL, 2003: 1538]; бии ‛острие, лезвие (ножа, топора и др. режущих орудий)’ 

<*bij- ‘острый край, нож’: др.-тюрк. bi (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1098]; иэт 

‘железный нож изогнутой (почти в кольцо) формы, служащий для выдалбливания 

деревянной посуды (ступы, чашки, ложки и т.д.)’ <*eg- ü ‘кривой нож’: др.-тюрк. 

e  ü (др.-уйг.), карах. e  ü [EDAL, 2003: 1159];  быһах ‘нож’ <*bɨč- / *bič-  

‘резать’: др.-тюрк. bɨč- (орх., др.-уйг.) ‘резать’ +-аk [EDAL, 2003: 1099]; байба 

(майба) ‘деревянные тиски для сжимания склеиваемых досок’ <др.-тюрк. ба 

‘связать’ Г.В. Попов возводит к як.  баай ‘вязать, связывать, привязывать, 

перевязывать’ [Попов, 2003: 111]. 

 

Кожевенное дело, рукоделие 

 

Иннэ ‘игла’<*(j)igne ‘игла’: др.-тюрк.  iŋne (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 468]; 

сиик ‘шов’ <* īk ‘шов’, тат. ǯek, диал. jek, хак. č k, ойр.  ik,   ik [EDAL, 2003: 877]; 

cүүтүк ‛наперсток’ <др.-тюрк.  üksek ‛наперсток’ [БТСЯЯ, 2012: 339]; кыптыый 

‘ножницы’ <*kɨp- 1 ‘сжимать’ 2 ‘ножницы’ 3 ‘клещи’: карах. qɨftu 2 [EDAL, 2003: 

647]; талкы ‘мялка, инструмент для смягчения кожи’ <тюрк талҕы, талҕуу, 

талкы ‘мялица для выделки кожи’ [СИГТЯ, 2001: 382]; бүргэс ‘шило’ <*bǖri 
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‘наконечник стрелы’: карах. büri ‘endof shaft in serted into arrow head’ [EDAL, 

2003: 918]; тирии ‘кожа’ <*  ri ‛кожа’: др.-тюрк. teri (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

1367]; киэп ‘форма, вид, образ, обличье, выкройка’ <* ēp ‘форма, пример, 

изображение’: др.-тюрк. kep (~ -i-) (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 668]; сарыы 

‛специально выделанная мягкая кожа из оленьей шкуры, ровдуга, замша’ <* arɨ 1 

‘кожа’ 2 ‘кожица’: тат.  arɨ 2, ср.-тюрк.  arɨ 1, туркм.  arɨ 1, шор. čarɨɣ 1, ойр.  arū 1 

[EDAL, 2003: 1509]; саары ‘кожа из нижнего слоя шкуры с крупа лошади, 

выделанная особым способом и черненая’ <*sa rɨ 1 ‘кожа с крупа, шагрень’ 2 

‘круп лошади’: карах. saɣrɨ 1 [EDAL, 2003: 1272]; түнэ ‘лосиная, оленья замша, 

очищенная от шерсти’ <др.-уйг. kön, тур., аз.  ön ‘выделанная кожа’ [БТСЯЯ, 

2014: 253];  кыһыах ‛скребок для снятия мездры и меха со шкуры; 

приспособление для снятия верхнего слоя из чего-л.’ <*kɨč- ‛скрести, царапать; 

чесаться’: тат. qɨčɨ-, ср.-тюрк. qɨč- [EDAL, 2003: 813]. 

 

Огонь, способы добывания огня 

 

Көмөр ‘уголь’ <*kömür ‘уголь’: др.-тюрк. kömür (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

852]; оhох ‛печь’ <*hōtČaq, *ōtČaq ‛очаг’: др.-уйг. ōtČUq ‛очаг’ [ЭСТЯ, 1974: 

424]; кыым ‛искра’ <kɨp- 1 ‘искра’ 2 ‘зола’: тат. qɨpqɨn 1, хак. xɨbɨn 1, 2 [EDAL, 

2003: 560]; чoх ‘уголь’ <*čō  ‘жар, тлеющие уголья’: др.-тюрк. čoɣ (др.-уйг.); суос 

‘жар, тепло исходящее отчего-л.’ ~ тур. čo aš ‘sun heat’ [EDAL, 2003: 448]; кыа 

‛фитиль из сушенной травы или другого легко воспламеняющего материала, 

загорающийся от искры при высекании огня, трут’ <*kiab ‘древесный гриб; сухая 

трава’: др.-тюрк. qavaɣu (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 802]; уот ‛огонь, тепло, 

жар солнца’ ~ туркм. ōt ‛огонь’, тур., уйг. ot ‛огонь, пламя’, лоб. ot ‛огонь’, алт. ot 

‛жар, огонь’, хак., тув. ot ‛огонь, свет, выстрел’, тат. ut ‛огонь, пожар, воен. огонь’, 

башк., сюг. ut ‛огонь’, чув. vut ‛пламя, жар’, тур. диал., аз. о  ‛огонь’ [ЭСТЯ, 1974: 

484];  өрт ‛пал, пускаемый весной для выжигания прошлогодней травы на лугу’ 

<*ört ‛пламя, степной пожар’: карах. ört [EDAL, 2003: 1172]; ыыс ‘дым, копоть’ 

<*ɨ s 1 ‘дым’ 2 ‘копоть, сажа’ 3 ‘запах, аромат’ 4 ‘испарения’: тур. is 2: тат. is 3; 
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күл ‘зола, пепел’ <*kü  ‘пепел, зола’: др.-тюрк. kü  (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 849]; 

хоро ‘наружная (выступающая над юртой) часть трубы камелька’ ~ тув. хōrɣо 

‘труба’ [БТСЯЯ, 2016: 600]; көлө ‛распорка над огнем’ <* ö - 1 ‘деревянная доска’ 

2 ‘деревянный брусок’ 3 ‘распорка (над огнем)’: туркм.  ü e 1, хак. kö be 2, ойр. 

kö zök ‘снегозащитные щиты’ (?), чув. k  e ‘задвижка’ [EDAL, 2003: 565]; түптэ 

‘дымокур’ <др.-тюрк. tüt- ‘дымиться, испускать дым, куриться’ + -bе аффикс 

отглагольных имен результата действия [БТСЯЯ, 2014: 276]; буруо ‘дым’ <*bur-uk 

1 ‘пыль’ 2 ‘дым’ 3 ‘клубиться (о дыме)’ 4 ‘задыхаться (в дыму)’ 5 ‘мести 

(о вьюге)’ 6 ‘пускать дым клубами’ 7 ‘сажа’: узб. buruq-sa- 3, уйг. burux-t-un 

bolmaq 4, туркм. buruG-sa- 3, хак. pɨr 1, pɨrɨn 7, pur-la- 3, purɣun-na- 5, шор. pɨrɨn 7, 

долг. buruo 2 [EDAL, 2003: 375]; хатат ‘огниво’ <*kat- 1 ‘топить печь’ 2 ‘огниво’ 

3 ‘печь’: чув. xot- 1, кирг. qatɨr- 3 [EDAL, 2003: 701]. 

 

Коневодство 

 

Ыҥыыр ‘седло’ <*e   ŋe-r ‘седло’: карах. eδer [EDAL, 2003: 506]; үүн ‘узда, 

уздечка’ <* ü en ‛уздечка, узда’, карах.  ü ön [EDAL, 2003: 878]; көтөл ‘вьючные 

лошади, привязанные за повод и идущие цугом за всадником’ ~ чагат. kötе , küte  

‘лошадь, ведомая под уздцы’ [БТСЯЯ, 2007: 385]; сулар ‘недоуздок’ <*jular 

‘недоуздок’: карах. jular, тур. jular, ср.-тюрк. jular, jolar, ойр.   u ar, тув. ču ar, гаг. 

jular, сал. ʒ u ur [EDAL, 2003: 1548]; төргүү ‘торока, ремешки у задней луки 

седла для привязывания чего-л.; груз, который привязывается, пристегивается  

этими ремешками’ <*terkü (~ -i-) ‘торока’: карах. ter ü [EDAL, 2003: 1446]; холун 

‘подпруга’ <*ko aŋ ‘подпруга’: карах. qolan [EDAL, 2003: 757]; сөрүө ‘плотное 

плетеное изделие из конских волос или камыша, используемое как подстилка на 

нары, половик или потник под седло’ <др.-тюрк. йөргек ‘плотное плетеное 

изделие из конских волос или камыша, используемое как подстилка на нары, 

половик или потник под седло’ [БТСЯЯ, 2012: 82]; көнтөс ‘лошадиный повод, 

ремень (у недоуздка)’ <тув. хөнэ, алт. көнө ‘привязь для ягнят, козлят’ [БТСЯЯ, 

2007: 284]; көҕөн ‘веревка для жеребенка’ <*kök, *köken 1 ‘застежка, петля, запор’ 
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2 ‘привязь для животных’: карах. kök ‘belt for fixing the saddle’, kö en ‘rope forte 

the ringcalves, fo als during milking’ [EDAL, 2003: 833]. 

 

 

Скотоводство 

 

Кии ‘сухой навоз’ ~ kɨɣ туркм. диал. ‛овечий помет’ [ЭСТЯ, 2000: 189]; им 

‘метка на ухе животного’ <др.-тюрк. im ‛знак’ [БТСЯЯ, 2006: 664]; ыам ‛доение’ ~ 

туркм. sаɣɨm ‛доение’ [ЭСТЯ, 2003: 148]; хобо ‘колокольчик, бубенчик для 

скотины’ <др.-тюрк. хоbɨ ‘пустой, полый’ [БТСЯЯ, 2016: 496]. 

 

Жилище, дом, поселение, конструктивные части жилища 

 

Oрдуу ‛становище, место стоянки’ <*or- 1 ‘место’ 2 ‘дворец’ 3 ‘берлога, 

логово’ 4 ‘середина’ 5 ‘место стоянки (армии, правителя)’ 6 ‘армия’: др.-тюрк. 

orun 1 (др.-уйг.), ordu 2, 5, ortu 4 (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1062]; oтуу 

‛шалаш’ <*otag 1‘шалаш’ 2 ‘комната’: карах. otaɣ 1 [EDAL, 2003: 1069]; oтор 

‛стоянка, где осенью после сенокоса и до первого снега располагалось временное 

жилище человека и пастбище с отавой для скота’ <*otar 1 ‘пастбище’ 2 ‘дальние 

страны’ 3 ‘хутор, деревня’ 4 ‘отара, стадо баранов’: туркм. otar 1, узб. otכr 4 и т.д. 

[EDAL, 2003: 1167]; улуус ‛волость’ <*u u-  ‘страна, город’: др.-тюрк. u uš (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1183]; дьиэ ‘дом’ <*eb ‘дом’: др.-тюрк. eb (орх.), ev (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 577]; сурт, суурт ‛место пастьбы скота, стоянка’ <* ūrt 

‛стоянка’: др.-тюрк. jurt (орх., др-уйг.) [EDAL, 2003: 1000]; түннүк ‘дымовое 

отверстие, окно’ <*tüŋ- ‘дымовое отверстие, окно’: др.-тюрк. tü nük (др.-уйг.), 

tün ük [EDAL, 2003: 1476]; өтөх ‘место, где ранее была усадьба, стоял дом’ <* tü- 

1 ‘старый’ 2 ‘старое, заброшенное жилище’ 3 ‘старье’ 4 ‘назв. местности’: др.-

тюрк. ötüken 4 (орх.) [EDAL, 2003: 1068]; даҥ ‘слой земли, насыпаемый на 

верхний настил здания для утепления’ <*t m 1 ‘крыша’ 2 ‘стена’ 3 ‘хибара’: 

карах. tam 2 [EDAL, 2003: 1398]; дурда ‘ограда, щит, защита’ <*tura ‘башня, 
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укрепление: четрыхгранная беревенчатая или каменная постройка’: туркм. dura 

‘яма для укрытия (устраивается на берегах рек для охоты на дичь)’, чаг. tura ‘щит; 

баррикада, бруствер’[Дыбо, 2007: 118]; үгэх  ‘кладовушка внутри юрты’ <*ükek 

‘ящик, сундук’ [EDAL, 2003: 578]; сыттык ‛конструктивная часть юрты’ <*   tuk 

/ *  t uk 1 ‛подушка’ 2 ‛опирать(ся) на подушку’: др.-тюрк. jastuq ‛pillow-shapedin 

go to fsilver’ (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1507]; олук ‘выдолбленный древесный ствол’ 

<*oluk ‘желоб; выдолбленный древесный ствол’: карах. oluq [EDAL, 2003: 616]; 

хoс ‘комната’ <*kоλ(з) ‛хижина, лачуга, лагерь’ [EDAL, 2003: 736]. 

 

Хозяйственные сооружения 

 

Күрбэ ‘мост’ <*köpür, -ü  ‘мост’: др.-тюрк. köprü  [EDAL, 2003: 841]; 

өртүк ‘огороженное пастбище, огороженный выгон для домашнего скота (близ 

жилья)’ <др.-тюрк. örtü  ‛укрытие, покрывало’ [БТСЯЯ, 2010: 463]; кыбыы 

‛отгороженное место между хотоном и загоном для скота, куда складывают 

запасы сена, сеновал без укрытия’ <*kɨp ‛сжимать’, kɨp- произошло расширение 

семантики ‛строить что-л., между чем-л.’+ -ыы отглагольный аффикс результата 

действия [EDAL, 2003: 647]. 

 

Орудия труда, предметы быта, утварь 

 

Анньыы ‘пешня, железный лом’ <тюрк. санчхы ‘гарпун, острога’ [БТСЯЯ, 

2004: 477]; бутук ‘краска’ <*bodo- 1 ‘красить’, 2 ‘краска’: др.-тюрк. bu uɣ [EDAL, 

2003: 367]; биттэх ‘перекладина, скрепа, прочно соединяющая части чего-л.’ 

<*bö  ‛трон’: др.-тюрк. bö  (орх.) [EDAL, 2003: 366]; хаппах ‛крышка’ <*kap- 1 

‘крышка’ 2 ‘ворота, дверь’ 3 ‘закрывать’: др.-тюрк. qapaɣ, qapɨɣ (орх., др.-уйг.) 2, 

qapɣɨ (орх.) 2, qapaq (др.-уйг.) 1, qap- 3 [EDAL, 2003: 765]; хомуос, хамыас ‛ковш’ 

<*kamɨč ‘черпак’, др.-тюрк. qamɨč (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 642]; өтүү ‛ремень, 

длинная веревка’ <*sü re- 1 ‘тащить, тянуть’ 2 ‘ремень для привязывания 

ноши’: тур. sürü-, тат. sü r -, тув. sö ürt- 1, sö ür e 2 [EDAL, 2003: 1240]; кэлии 
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‛ступа’ <*keli ‛ступка’: тур. диал. keli, тат. kile, ср.-тюрк. keli [EDAL, 2003: 773]; 

кымньыы ‛кнут’ ~ тур. диал.  amçi, ног. қамышы [ЭСТЯ, 1997: 247]; тайaх 

‘опора, палка’ <*daja- 1 ‘подпирать, прислонять’ 2 ‘опираться’: карах. taja- 1 

[EDAL, 2003: 1349]; иhит ‘посуда’ <*ē   i  ‛сосуд’: др.-тюрк. e iš (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 1117]; өhүө ‛потолочная балка, матица’ <*ǖ  (/*  ) ‛наверху, высоко над’: 

др.-тюрк. üze / öze (орх., др.-уйг.) ‛наверху, высоко над’: др.-тюрк. üze, öze (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1065]; орон ‘кровать’ <др.-тюрк., др.-уйг. orun ‘место’ 

[EDAL, 2003: 1062]; силим ‛клей’ <*   i-m ‛клей’: др.-тюрк. jelim (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 460]; хах ‘кора, скорлупа; оберток’ <*k b-1 ‛кора’ 2 ‛скорлупа’ 3 ‛шелуха’ 4 

‛отруби, мякина’: др.-тюрк. qavɨq 4 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 534]; быа ‛свитая из 

лошадиной гривы веревка или кожаный ремень, шнур, тесемка’ <*b(i) - ‛связка’: 

карах. ba-ɣ [EDAL, 2003: 319]; дьиэл ‘дверь’ <*ē ü- 1 ‛покрывать’ 2 ‛(дверной) 

занавес’ > ‛дверь’: карах. ešü- 1, ešik / ešük 2 [EDAL, 2003: 502]; иин ‘яма, нора, 

ров, овраг, пещера’ <*ī n ‛берлога, яма’, карах. in, jin [EDAL, 2003: 620]; бүө 

‘пробка, затычка’ <*bök- ‛пробка’ [EDAL, 2003: 371]; сигэ ‘срезанный вдоль 

наружного ствола тальника, используемый для  связки чего-л., тальниковый 

ремешок’ ~ тув. sigen ‘сено, трава’ [EDAL, 2003: 440]; аргы ‘горизонтальная 

перекладина для сушки и подвешивания чего-л.’ <*sar- ‘вид решетки и либалки’: 

тур. sarak ‘carved frieze, torus’: чув. surban диал. ‘window blind’, кирг. sarap ‘string 

erbeam’, sarɨ ‘wooden frame of a frame-house’ [EDAL, 2003: 1327]; биhик 

‘колыбель, люлька’ ~ тоф. bеčik ‘детская колыбель’ [БТСЯЯ, 2005: 333]; өргөн 

‘длинная, плетеная веревка’ <др.-тюрк. ör еn [EDAL, 2010: 448]; кылдьыы ‛дужка, 

кольцо’ ~ алт. кыл ы, тоф. hыльчжы, саг. хылчы, хак. хылчағ, хылға, шор. кылы 

[БТСЯЯ, 2003: 799]; тиэрбэс ‛предмет из твердого материала в форме 

окружности, обода, кольцо’ ~ алт. теербек ‛кольца, которые опоясывают 

колотушку шаманского бубна’, тоф., тув. деербек ‛подвески на поясе’ [БТСЯЯ, 

2003: 390]; удьаа ‛большой деревянный ковш с длинной рукояткой для 

разливания кумыса, средний по величине между хомуос и хамыйах’ ~ каз. ожау 

‘ковш, черпак’, тат. ужау ‘деревянный половник’ [БТСЯЯ, 2015: 86]; холтуун 

‛коробочка для нюхательного табака, табакерка’ <тюрк. ka tа, qa ta ‛кожаный 
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мешочек, носимый у живота; карман’ [БТСЯЯ, 2016: 547]; хаппар ‘мешок’ < *k p 

1 ‘мешок’ 2 ‘окружать’: карах. qap 1 [EDAL, 2003: 646]; бүрүө ‘покрытие’ <*bürü, 

bür-ke- ‘покрывать, закрывать’ [EDAL, 2003: 386]; сэтир ‘обрезанные ветви 

деревьев: какое-л. сооружение из дерева’ ~ осм. s  ir ‘неводная игла’ [БТСЯЯ, 

2012: 611]; сыппа ‘тонкая волосяная веревочка’ <* iр, * ɨp ‘нитка’: др.-тюрк.  iр 

(др.-уйг.) [EDAL, 2003: 890]; ситии ‘тонкая веревка, витая из конской гривы’ 

<др.-тюрк. йысыҕ ‘нить, тесьма, веревка’ [БТСЯЯ, 2011: 458]; тараах ‘расческа’ 

<tarak ‘расческа, гребень’ [БТСЯЯ, 2013: 237]; бадьаа ‘большой деревянный ковш 

(для помешивания кумыса)’ <тюрк. бадия, бадья, бадьян ‘миска, деревянная 

чашка’ [БТСЯЯ, 2005: 122]; бадьыыр ‘небольшой деревянный ковш или сосуд из 

бересты или дерева’ <др.-тюрк. бадыр ‘чаша для подаяний (у буддийского 

монаха)’ [БТСЯЯ, 2005: 127]; кытах ‘большая деревянная чаша’ <др.-тюрк. 

хатың ‘сосуд, кувшин’ [БТСЯЯ, 2008: 394]; бэлэх ‘подарок, дар’ <*b  ek 

‘подарок’: др.-тюрк. belek (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 926]. 

 

Война, оружие 

 

Сэрии ‘война’ <др.-тюрк. čeri  ‘рать, войско, армия’ [ЭСМЯ, 2015: 140]; 

кылыс ‛меч’ <*kɨ   č ‘меч’: др.-тюрк. qɨ ɨč (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 636]; кирис 

‛тетива’ <*kɨrɨ  / *kiri  ‘тетива’: др.-тюрк. kiriš (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 650]; үңүү 

‛копье’ <*süŋ ü ‘копье, пика’: др.-тюрк. süŋü  (орх.), süŋü (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

1293]; куйах ‛панцирь’ <*ku ak1 ‘панцирь 2 ‘шкура’: карах. qujaq 1, qujqa [EDAL, 

2003: 740]; кэһэх ‛колчан’ <*ke  ‘колчан’: др.-тюрк. keš (др.-уйг., ен.) [EDAL, 

2003: 697]; кыын ‛ножны’ <*k  n ‘ножны, чехол’: карах. qɨn [EDAL, 2003: 822]; саа 

‘огнестрельное оружие ружье’ <карах.  а, тур.  а , аз.  а , туркм.    , уйг.  а, каз. 

ža , ккалп.  ža  [EDAL, 2003: 1532]; ох ‛стрела’ <*оk ‛стрела’, др.-тюрк. оq (орх., 

др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1046]; болот ‘у древних якутов: обоюдоострый выгнутый 

меч с короткой рукояткой’ <тюрк. bо аt [БТСЯЯ, 2005: 379]; кыргыс 

‛вооруженное столкновение, битва, сражение’ <*kɨrk- ‘стрич, скрести’: др.-уйг. 

qɨrq- [EDAL, 2003: 792]; ырба ‛стрела, наконечник стрелы’<*s  r- 1 ‘стрела, 
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наконечник стрелы’ 2 ‘сабля’ 3 ‘битва’: туркм. s  rma 2, хак. sɨr 1, чув. šъrъm 3 

[EDAL, 2003: 1297]; одур ‘стрела для лука (исключительно прочная, которая 

может пробить железо насквозь)’ <др.-тюрк. a ɨr [БТСЯЯ, 2010: 225]; кустук 

‘стрела с железным наконечником’ <*ko -luk 1 ‘железный наконечник стрелы’ 2 

‘стрела с железным наконечником’: хак. xosta 1, 2 [EDAL, 2003: 716]; үөрбэ 

‛заостренный кол, шест, рожон (тонким заостренным колом, напр., протыкают 

копну, чтобы ветер не раскидал сено)’ <*sīb-ri ‘острый, конический’: др.-тюрк. 

süvri (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1287]. 

 

Охота, рыболовство 

 

Сохсо ‛ловушка, пасть на зверя’ <*sok- ‘бить, ударять’: др.-тюрк. soq- (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1306]; туу ‛запруда, верша’ <*tug ‛запруда’: др.-тюрк. tuɣ 

[ЭСТЯ, 2000: 189]; сойуо ‘преследование зверя, дичи’ <др.-тюрк. соңда ‘гнаться, 

следовать по пятам’ [БТСЯЯ, 2011: 500]; ыҥ ‘загородь, посредством, которой 

якуты промышляют диких зверей’ ~ кирг., ног., ккалп. aŋ ‛дичь, всякое животное’, 

тат. диал. aŋ ‛олень’, алт., хак., тув. aŋ ‛зверь’ [ЭСТЯ, 1974: 162]; булт ‛охота’ 

<bult ‛охота’ (от глагола бул ‛находить’ + -т); сонор ‘преследование зверя по 

первому осеннему снегу’ <*sonаr ‘охота (с собаками)’ [EDAL, 2003: 1309]; оҕуур 

‘аркан, жердь с арканом’ <*ukruk ‘аркан, жердь с арканом’: карах. uqruq [EDAL, 

2003: 1491].   

 

Одежда, материя, постельные принадлежности, украшения 

 

Саҕа ‘воротник’ <*jaka ‘воротник; край’: др.-тюрк. jaqa (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 984]; уллуң ‘подошва обуви’ <*ul 1 ‘дно, основание’ 2 ‘подошва, подметка’: 

др.-тюрк. u taŋ 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1492]; кур ‛пояс’ <*kur ‛пояс, кушак’: 

др.-уйг. gur [EDAL, 2003: 746]; суң ‛шерсть’ <* uŋ 1 ‘шерсть’ 2 ‘пух’ 3 ‘перо’ 4 

‘линька’: др.-тюрк.  uŋ 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 998]; сиэх ‛рукав’ <*jegn ‘рукав’: 

карах.  eŋ [EDAL, 2003: 1518]; тимэх ‘пуговица’ <* ü - 1 ‘завязывать узлом, 
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делать петлю’ 2 ‘пуговица’ 3 ‘узел’: др.-тюрк. tü - 1 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1361]; 

суорҕан ‘одеяло’ <*jogurgan ‘одеяло’: др.-тюрк.  oɣurqan (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

458]; мандар ‘богатый, изысканный узор’ <др.-тюрк. mandar ‘вьющееся растение’ 

[БТСЯЯ, 2009: 216]; сыттык ‘подушка’ <*   tuk / *  t uk 1 ‘подушка’ 2 

‘опирать(ся) на подушку’ [EDAL, 2003: 1507]; хатыс ‘кожаный пояс’ <*k(i)a ɨ- 1 

‘шить, сшивать’ 2 ‘кожаный пояс’: карах. qaδu- 1, qaδɨš 2 [EDAL, 2003: 683]; 

бааччах ‘обувь из свежей шкуры для временного пользования, надеваемая на 

ступню’ [БТСЯЯ 2005:93] <тюрк. бай- ‘вязать, связывать, привязывать, 

перевязывать’ + -чах. 

 

Дорога, средства передвижения 

 

Хайык ‘каюк’ <*k(i)aj-guk ‘лодка, весло’: карах. qa ɣuq, qa ɣɨq [EDAL, 

2003: 526]; көлө, көлгө ‘упряжный, рабочий скот (конь или бык)’ <*   - 1 

‘запрягать’ 2 ‘упряжное животное’: др.- тюрк. kö - 1 (др.-уйг.), kö ük 2 (орх., др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 716]; орох ‘тропа (протоптанная зверем)’ <*oruk 1 ‘дорога’ 2 

‘тропа’: др.-тюрк. oruq 1 (орх., др.-уйг.), карах. oruq 1, хак. orɣax 2, долг. orok 2, 

тув. oruq 1, тоф. oruq 1 [EDAL, 2003: 1174]; суол ‛дорога, путь’ <* ō  ‛дорога, 

путь’: др.-тюрк.  о  (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1155]; аал ‘плот’ <*s   ‛плот’: 

карах. sal [EDAL, 2003: 1206]; аартык ‘большая проезжая дорога, тракт; 

столбовая дорога’ <* r-t 1 ‘спина, задняя сторона’ 2 ‘перевал’: др.-тюрк. art 1, 2 

(орх., др.-уйг.), карах. art 1, 2, шор. artɨɣ ‘shoal’ [EDAL, 2003: 1158]; аргыс 

‛попутчик, спутник’ <*arqɨš ‘караван’: др.-уйг. arqɨš, arquš [СИГТЯ, 20031: 538]. 

 

IV. Духовная культура 

 

Поэзия, музыка, искусство 

 

Хоhоон ‛стихи’ <*ko  1 ‘пара, один из пары’ 2 ‘соединять(ся)’: др.-тюрк. 

qoš- 2 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 836]; xомус ‛варган’ <*komuŕ ‘музыкальный 
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инструмент’: кирг. Qomuz, кум. Qomuz, ж.-уйг. qoŋus, qoŋɨs, хак. xomɨs, ойр. 

Qomus, тув. хomus [EDAL, 2003: 737]; ахсаан ‛счет’ <*si k- 1 ‘думать, 

размышлять, грустить’ 2 ‘скучать’ 3 ‘разум’ 4 ‘мысль, волнение’ 5 ‘читать’ 6 

‘помнить’ 7 ‘оплакивание, печальное воспоминание’: др.-тюрк. saq- 1, saqɨš 4 (др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 1266]; ырыа ‛песня’ <*ɨr ‘песня’: др.-тюрк. ɨr (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 591]; номох ‛рассказ’ <*jom, * om(ŋ)ak 1 ‘рассказ, притча’ 2 ‘счастье, доброе 

предзнаменование’ 3 ‘слово’ 4 ‘загадка’: тур. jom 2, тат. ǯomaq 4 [EDAL, 2003: 

889]; өс ‛слово, речь’ <*sö , др.-тюрк (др-уйг.) söz, карах. [EDAL, 2003: 1298]; 

битии ‘топтанье на одном месте, прыгание, пляска, танец, парение, трепетание в 

воздухе’ <*bü i- 1 ‘танцевать’ 2 ‘топтаться’ 3 ‘танец’: др.-тюрк. bü i- (др.-уйг.) 1 

[EDAL, 2003: 365]; тойук ‘песня, воспевание’ <*tō - ‘петь’, тур. tujuq [EDAL, 

2003: 1452]; үңкүү ‘танец, пляска’ <тюрк. üŋkü - ‘кланяться’ [БТСЯЯ, 2015: 457]; 

ыра ‘предчувствие’ <*ɨr- 1 ‘предсказание, счастье’ 2 ‘знамение’ 3 ‘предчувствие’: 

др.-тюрк. ɨrk 1 (др.-уйг.), карах. ɨrk 1, тур. ɨrk 1, сюг. ɨrq 1, хак. ɨrɨx 1, ɨrɨs 1, шор. 

ɨrɨs 1, ойр. ɨrɨs 1, чув.  rex ‘soul; expedience’ [EDAL, 2003: 1145]; бичик ‘узор, 

украшение’ <*bitig ‘письмо’: др.-уйг. bitik [ЭСТЯ, 1978: 155-157]; үөрэх ‘наука, 

обучение, учение’ <др.-тюрк. ö  ‘мысль’ +-(ü)r аффикс образования глагола + -ex 

аффикс образования имени по результату действия [ЭСТЯ, 1974: 501]. 

 

Пространство, меры измерения, направления 

 

Сүүмэх ‘пучок (напр., волос)’ <*sib- (*süb) 1 ‘прясть нитку’, 2 ‘вытягивать 

(волокно)’ 3 ‘нить, волокно’: тур. sümek [EDAL, 2003: 1239]; үүт 

‘пробуравленное отверстие, пустота в трубе, игольное ушко’ <*ǖt ‘дыра’: др.-

тюрк. üt (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1175]; иэн ‘ширина’ < *ēn ‘ширина’: карах. en 

[EDAL, 2003: 507]; кытыы ‘берег, край’ <*kɨ - 1 ‘край, граница, берег’ 2 ‘опушка, 

кайма’: др.-тюрк. qɨ ɨɣ (др.-уйг.) 1 [EDAL, 2003: 703]; харыс ‛большая пядь’ 

<*k(i)arɨ  ‘пядь’: карах. qarɨš [EDAL, 2003: 799]: кырыы ‛край, сторона, ребро 

чего-л.’ <*kɨr ak ‘край’: карах. qɨrɣaɣ ‘selvage, edge’ [EDAL, 2003: 546]; хоту  

‘север’ <*ko ɨ ‘внизу, вниз’: др.- тюрк. qo ɨ (ен., др.-уйг.), карах. qoδɨ, тур. koju, 
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ср.-тюрк. qu u, qu ɨ, qu i, сюг. qozɨ, quzɨ, quzu, тув. qudu, тоф. qudu [EDAL, 2003: 

562]; кэлин ‛задняя часть’ <*ged ‘сзади, позади’: др.-тюрк. kedin (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 536]; муннук ‘угол’ <*büŋü  ‘угол’: карах. müŋüš [EDAL, 2003: 945]; тус 

‘сторона, направление’ <* ū  1 ‘спутник’ 2 ‘цель’ 3 ‘встреча’ 4 ‘сторона, 

направление’ 5 ‘соответствующий, равный’ 6 ‘противоположная сторона’: др.-

тюрк. tuš 1 [EDAL, 2003: 1473];  үөc ‘центральная часть чего-л. (напр., отдельной 

территориальной местности, единицы’ < *    ‘середина, внутренность, сущность’: 

др.-тюрк. öz (орх., др.-уйг.): карах. öz [EDAL, 2003: 1064]; көс ‛якутская мера 

длины, равная в среднем 10 км (раньше в зависимости от способа передвижения 

обозначало различное расстояние)’ <* öč- 1 ‘мигрировать, кочевать’ 2 ‘кочевка’: 

карах. köč- 1, köč 2 [EDAL, 2003: 711]; түгэх ‘дно; основание; корень’ <* ǖp ‘дно; 

основание; корень’: др.-тюрк. tüp (tüb) (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1386]; уhук ‘конец, 

край’ <*ūč ‘конец, край’: др.-тюрк. uč (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1482]; салбах 

‘конец или часть чего-л., широкой и плоской формы, лопасть’ <* a pɨ 1 ‘широкий, 

плоский’ 2 ‘лист, лопасть’ 3 ‘мелкий’: карах.  a bɨ 1, тур.  a pɨk 1 [EDAL, 2003: 

471]; булуҥ ‘угол’ <*bul- 1 ‘угол’ 2 ‘направление, сторона света’: др.-тюрк. bu uŋ 2 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 942]; кирбии ‘граница, линия, разделяющая что-л.’ 

<*kirpik ‘ресница’: др.-тюрк. kirpik (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 707]; кэрчик ‘обрубок, 

отрезок’ <тюрк. kertik, körtük ‘зарубка’ [БТСЯЯ, 2008: 548]; кымаах ‘щепотка, 

щепоть (как мера чего-л. сыпучего)’ <*kɨm- ‘подворачивать, подтыкать’ + -ɣаk 

[EDAL, 2003: 739]; өрүт ‘сторона, бок’ <* r- 1  ‘подниматься’ 2 ‘верх, наверху’: 

др.-тюрк. ör- 1 [EDAL, 2003: 1173]; төгүл ‘раз (в сочетании с числительными 

указывает на количество каких-л. действий, случаев и т.п.)’ <др.-тюрк. tö e- 

‘кончаться’ [БТСЯЯ, 2013: 525]; бөлөх ‘некоторое количество предметов или 

людей, находящихся вместе, группа’ <др.-тюрк. бөлүк ‘часть, доля; отдел’ 

[БТСЯЯ, 2015: 448]; уста ‘длина, протяженность чего-либо, расстояние’ [БТСЯЯ, 

2015: 278] <др.-тюрк. uč ‘край, конец’+ -tа; майдаан ‘место для проведения 

разных мероприятий (игр, состязаний и т.п.), площадь’ <др.-тюрк. майдан 

‘равнина, свободное место, место борьбы’ [БТСЯЯ, 2009: 204]; былас ‘маховая 

сажень, размах (1,76 м – старая русская мера длины, равная расстоянию между 
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концами средних пальцев, разведенных в сторону рук)’ [БТСЯЯ, 2005: 693] <др.-

тюрк. хулач, ойр., шор.  кулас ~ кулаш ‘мера длины в размерах обеих вытянутых 

рук’, ‘сажень’ [Попов, 1980: 129]. 

 

Обряды, верования 

 

Аньыы ‘грех’ <*(i)a ɨ  ‘грех, зло’: др.-тюрк. a ɨɣ (орх., др.-уйг.), a ɨɣ (др.-

уйг.), карах. a ɨɣ, долг. a    [EDAL, 2003: 509]; кут ‛сущность вещи; жизненность, 

дух, жизнь’ <*kut ‛счастье, хорошая судьба’: др.-тюрк. gut (орх., др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 749]; иччи ‘дух, хозяин’ <*edi ‘хозяин’: др.-тюрк. edi (idi) (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 493]; кырыыс ‛проклятие’ <*k r a- ‘ругать, проклинать’: др.-тюрк. qarɣan- 

(др.-уйг.) [EDAL, 2003: 782]; сулуу ‛выкуп’ <*jul- 1 ‘выкупать’, 2 ‘выкуп’: др.-

тюрк.  u uɣ 2 [EDAL, 2003: 890]; ойуун ‛шаман’ <*oj- 1 ‘игра’ 2 ‘играть’ 3 

‘прыгать’: др.-тюрк. ojun 1, ojna- 2 (др.-уйг.): карах. ojun 1, ojna- 2 [EDAL, 2003: 

1070]; арчы ‛по старинным поверьям – обряд изгнания злых духов, нечисти из 

жилища, человека или из какой-л. вещи посредством окуривания’; aлгыс 

‛благословение’ <*  kɨ- 1 ‘благословлять, восхвалять’ 2 ‘благословение, хвала’ 3 

‘проклятие, проклинать’: др.-тюрк. alqa- (др.-уйг.) 1, a qɨš (др.-уйг., ен.) 2 [EDAL, 

2003: 1154]; халыым ‘выкуп за невесту’ <*ka ɨm 1 ‘выкуп за невесту’ 2 ‘штраф, 

подать’: др.-тюрк. qalan (др.-уйг.) 2, карах. qa ɨŋ [EDAL, 2003: 636]; сибиэн ‛по 

суеверным представлениям, знак, подаваемый злым духом, чертом людям о своем 

присутствии, тени злого духа, черта’ <*  be- 1 ‘кладбище, могила’ 2 ‘душа 

умершего’ 3 ‘дух, привидение’ 4 ‘похороны’: сюг. ever 2, хак. nebeg 1, ib r   4, 

чув.  ъʷva 1, тув. čeve  1 [EDAL, 2003: 1029]; уйгу ‘достаток, благосостояние, 

благополучие, изобилие’ <*u(j)- ‘мочь’ [EDAL, 2003: 1037] + -гу; илгэ ‘дар богов, 

дающий силу и богатство; божественная благость, божественный сок’ <тюрк. il 

‘мир’ [EDAL, 2003: 501] + -гэ; тунах ‘молочная пища, обилие молочных 

продуктов в пору отела; якутский летний праздник с обилием молочной пищи, 

кумыса’ [БТСЯЯ, 2014: 116] <каз. tun- ‘помутнеть, покрыться пеленой’ 

[Татаринцев, 2002: 271] + -ах; алып ‛волшебная сила, волшебство; очарование’ 
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<*ă p 1 ‘трудный’ 2 ‘воин’ 3 ‘герой’ 4 ‘храбрый’ 5 ‘великан’ 6 ‘помещик, 

землевладелец’: др.- тюрк. alp 1, 2, 4 (орх., ен., др.-уйг.); alp-a-ɣut 2 (др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 289]. 

 

Состояние, свойства, вид какого-либо предмета 

 

Барык ‘непроглядная тьма’ <*bArɨk (?) ‘неясный силуэт’: карах. barɨq 

[EDAL, 2003: 352]; күрдьүк ‘сугроб’ <*kört ‘сугроб, глубокий снег’: др.-тюрк. 

kürtük (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 724]; түрбэ ‛связка, небольшая охапка чего-л., 

сверток, тюк’ <др.-тюрк. türkek ‛узел, сверток’,  ür ek ‛моток’ [БТСЯЯ, 2014: 

279]; түүнүк ‘плесень’ ~ тув.  ü ük ‘плесень’, уйг. tünimek ‘прокисать’ [БТСЯЯ, 

2014: 322]; хатыы ‘иглистость, заноза’ <*k t ‘твердый’: др.-тюрк. qatɨɣ (орх., др.-

уйг.) [EDAL, 2003: 785]; ыас ‘смола’ <др.-тюрк. sаɣɨz ‛древесная смола, сера’ 

[ЭСТЯ, 2003: 181]; кылаан ‘острие, острая сторона, лезвие (ножа, топора, 

бритвы)’ <*kɨ -ga- ‘ость (колоса)’: аз. Gɨ ɣa (dial.) ‘third har vestonvirg in soil’, хак. 

xɨ ɣa, ойр. qɨ ɣan, qɨ ɣa, чув. xɨ ъx [EDAL, 2003: 790]; сэлии ‛рысь (вид аллюра)’ 

<* ē - ‘бежать (рысью), нестись’: др.-тюрк. jel- (орх.) [EDAL, 2003: 886]; күлүк 

‘тень’ <*köl- 1 ‘тень’ 2 ‘давать тень, затенять’: др.-тюрк. kö ü- (др.-уйг.) 2, карах. 

kö ik 1 [EDAL, 2003: 835]; сымар ‘вонь, смрад’ <* ɨpar ‘запах, аромат, мускус’, 

др.-тюрк.  ɨpar (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1537]; сыт ‛запах’ <* ɨ  ‘запах’: др.-

тюрк.  ɨ  [EDAL, 2003: 1033]; сут ‘голод в неурожайный год’ <*jut 1 ‘дурная 

погода, неурожай’ 2 ‘голод, беда’: др.-тюрк. jut (орх.) 1 [EDAL, 2003: 1546]; кир 

‘грязь’ <*kir ‘грязь’: др.-тюрк. kir (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 791];  өң ‘цвет, краска’ < 

др.-тюрк. öŋ ‛цвет’ [ЭСТЯ, 1974: 535]; аат ‘имя, название кого-л., чего-л.’ <* t 

‛имя, название, наименование’ [EDAL, 2003: 1140]; өҥүс ‘налет, слизь (на стенках 

посуды)’ <*öŋe  1 ‘налет, слизь (на стенках посуды)’ 2 ‘плесень’: каз. öŋez 1, 

башк. üŋ δ 2 [EDAL, 2003: 1172]; тэтим ‘скорость’ < тюрк. tidim ‘мужество, 

смелость’ [БТСЯЯ, 2014: 522]; бэлиэ ‘знак, метка,  отметина’ <др.-тюрк. bе  ü 

‘знак, примета’ [БТСЯЯ, 2005: 851]; омоон ‘очертание, слабый след чего-л.’ 

<*som 1 ‘число, счет; почет’ 2 ‘форма, вид’: хак. som 2, ойр. som 2, хал. soma 2, 
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чув. som 1, тув. soma 2 [EDAL, 2003: 1207]; барча ‘что-л. собранное, сбившееся 

грудой, в кучу (например, о льдинах при ледоходе)’ <др.-тюрк. barča ‘весь, все’ 

[EDAL, 2003: 328]; кээбил  / көөбүл ‛опилки, труха’ <* ēb- ‛жевать’: карах. kev-, 

туркм.  ǟvü-š ‘cud’, хак. kipse-n-, шор. kepže-n-, хал. kǟviš ‘cud’, чув. kavle- [EDAL, 

2003: 666]. 

 

Абстрактные понятия 

 

Соллоң  ‘алчность, жадность’ <*sɨbu  an ‘червь, дождевой червь’: карах. 

sovušɣan [[EDAL, 2003: 1256; БТСЯЯ, 2011: 510]; тоҥсук, томсук ‘удивление’ 

<*t ŋ 1 ‘удивление’ 2 ‘удивительный’ 3 ‘удивляться’: др.-тюрк. taŋ 1, taŋsuq 2 

(др.-уйг.); ил ‛мир, согласие’ <*ēl 1 ‘мир’, 2 ‘народ, страна’, др.-тюрк. і  ‛народ’ 

[EDAL, 2003: 501]; туha ‛польза’ <*tus-1 ‘выгода’ 2 ‘быть выгодным’: др.-тюрк. 

tusu 1 (др.-уйг.): карах. tusu 1, tus- 2, tusuɣ uɣ ‛good service’, хак. tuza, ойр. tuza, 

тув. duza [EDAL, 2003: 1439]; элэк ‛насмешка’ <*e ük ‛насмешка, издевательство’: 

карах. e ük [EDAL, 2003: 1133]; эҕэ ‘скрытый умысел’ <*ēke- (~ ī-) ‘быть дерзким, 

ссориться’, карах. ike-, ikeš-, тур. i eš-, тат. e eš-, туркм. ī en- ‛toscold, growlat’, 

тув. egen- ‘to feel un comfortable’; кирг. e eš- и т.д. [EDAL, 2003: 581]; эркэ 

‛баловство, ласка’ <*er- 1 ‘кокетство’ 2 ‘баловство, ласка’ 3 ‘избалованный, 

любимый’ 4 ‘забава, шутка’: тур. erke (диал.) 3, тат. irk  3, (диал.) irm k 4 [EDAL, 

2003: 1137]; көмө ‛помощь’ <*kömek ‘помощь’ [EDAL, 2003: 759]; саат ‛стыд’ 

<*  s ‛потеря, вред; стыд’: др.-тюрк.  аs ‛потеря, вред’ (др-уйг.) [EDAL, 2003: 

1518]; түүл ‛сон’ <* ǖ  (/* ǖl) ‘сон’: др.-тюрк. tü ; tüše- ‘to dream’ (др.-уйг.) 

[EDAL, 2003: 1473]; күүс ‛сила, мощь, могучество’ <* ǖč ‘сила’: др.-тюрк. küč 

(орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 730]; аба ‘горечь, досада’ <*(i)ăba ‘яд; досада, гнев’, 

тув. ō ‘рoison; ferret's musk’; чөл ‘цельность, основательность’ <*čö  ‘степь, 

пустыня’: др.-тюрк. čö i  ‘name of a country’ (орх.) [EDAL, 2003: 451]; түс 

‘счастливое будущее’ <* ü -ün- ‘думать, понимать’: др.-тюрк. tüšü-t-le-n-il-, tüšün- 

(др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1384]; өй ‛разум, мысль’ <др.-тюрк. ö  ‛разум, мысль’, 

тур.  диал. ö  ‛ум’, тур.  диал. ök ‛разум’ [ЭСТЯ, 1974: 501]; өс ‛месть, вражда’ <* 
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 č ‛месть’: др.-тюрк. öč, карах. öč [EDAL, 2003: 1065]; уу ‘сон’ ~ туркм. ū ϊ, туркм. 

диал., лоб. ugu, кум., уз. диал. uxu, чув. диал. ixĕ [ЭСТЯ, 1974: 586]; алҕас 

‘ошибка’ <*ă -1 ‘слабеть’ 2 ‘дурной’ 3 ‘быть подлым (о человеке), воспаляться (о 

ране)’ 4 ‘слабый, худший’ 5 ‘расстроенный’ 6 ‘старый, изношенный’ 7 ‘безумный, 

ошалелый’ 8 ‘лентяй’ 9 ‘торопиться’ 10 ‘дурак’ 11 ‘сходить с ума’ 12 

‘обманывать’ 13 ‘растерянный’ 14 ‘глупый, простоватый’ 15 ‘сомнение, 

удивление’ 16 ‘ошибка’ 17 ‘сомневаться, сбиваться, путаться’ 18 ‘рассеянный, 

невнимательный’ 19 ‘чахлость, немощь’: др.-тюрк. a aŋ-a-d- 1 (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 287]; албас ‘хитрость, уловка, пронырство, коварство, обольщение, 

прельщение, лукавые речи; обман, плутовство; волшебство, чары’ <*   1 ‘обман, 

хитрость’, 2 ‘обманывать’: др.-тюрк. al (орх., др.-уйг., ен.), al-ta (др.-уйг.) [EDAL, 

2003: 288]; дьаабы ‘скверный, дурной, ужасный поступок; безобразие’ <тюрк. 

 abɨɣ,  abɨk ‘плохой, худой, тощий’ [БТСЯЯ, 2006: 255]; дьаллык ‘дурная 

привычка, порок’ <тюрк. jelpik ‘дух болезни’ [БТСЯЯ, 2006: 301]; дьалыҥ 

‘страсть’ <*   - 1 ‘просить, требовать’ 2 ‘нанимать’ 3 ‘цена, плата, наем’ 4 ‘слуга’ 

5 ‘посол’ 6 ‘получать удовлетворение, быть счастливым’ 7 ‘давать 

удовлетворение’: др.-тюрк. jalvar-,  a ɨn- (др.-уйг.) 1,  a abač (орх, ен.),  a avač 

(др.-уйг.) 5,  a čɨ-t- 7 (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 1525]; ибир ‘помеха, препятствие’ 

<др.-тюрк. im ‘мучение, беспокойство; труд, работа’ [БТСЯЯ, 2006: 554]; иңсэ 

‘жадность’ ~ кирг. еңсэ ‘иметь страшную жажду’ [БТСЯЯ, 2006: 715]; кырдьык 

‘то, что соответствует действительности, правда’ <*  r-tü ‘верный, правда’: др.-

тюрк. kertü, kert- ün- ‘believe’ (др.-уйг.) [EDAL, 2003: 542]; кырык ‘дикость, 

злость, грозность’ <*kɨr-1 ‘ломать, разрушать’ 2 ‘маленький’ 3 ‘скрести, брить’: 

карах: qɨr- 3 ‘to scrape; to tear out’ [EDAL, 2003: 679]; кэбир ‘препятствие, 

преграда’ ~ кирг. кибир ‘медлительный человек, мямля’ [БТСЯЯ, 2008: 441]; 

мэктиэ ‘порука, поручительство, залог’ ~ кирг. бэкитүү ‘закрепление, 

утверждение, санкционирование’ [БТСЯЯ, 2009: 297]; олох ‘жизнь’ <*ol-ur-

, *ol(u)-tur- ‘сидеть’: др.-тюрк. oltur- (др.-уйг.), olur- (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 

1050]; сылтах ‘повод, причина’ <*tɨ  а- 1 ‘обосновывать, ссылаться’ 2 ‘причина, 

повод’: др.-тюрк. tɨ  а 1, tɨ  аɣ 2 [EDAL, 2003: 1443]; сыра ‘сила, мощь, энергия’ ~ 
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алт. šɨra ‘мука, мучение, страдание’ [БТСЯЯ, 2012: 453]; тоҕоос ‘подходящий, 

удобный момент, случай’ ~ тюрк. toɣuš, tuɣaš ‘надобность, случай’ [БТСЯЯ, 2013: 

413]; төрүөт ‘повод, причина; охотничьи орудия, снасти (капкан, силки, верша)’ 

<др.-тюрк. törü [БТСЯЯ, 2013: 560]; бырт ‘благополучие, сила, хорошее 

состояние кого-л., чего-л.’ <*b(i)ar-k 1 ‘постройка, здание’ 2 ‘дом, имущество’: 

др.-тюрк. barq 1, 2 (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 346]; көҥүл ‘свобода’ <* ö ŋ-il 

‘сердце, дух’: др.-тюрк. köŋü  (орх., др.-уйг.) [EDAL, 2003: 741]; муҥ ‛мучение, 

страдание’ <*buŋ ‛мучение, страдание’: др.-тюрк. buŋ (орх.), др.-уйг. muŋ [EDAL, 

2003: 935]; күрэс ‘соревнование’ <* Erü - ‘ссориться, драться, бороться’: др.-

тюрк. keriš- (др.-уйг.), küres ‘wrestling’ [EDAL, 2003: 671]; атаан ‘недовольство, 

конфликт между кем-л.’ ~ тюрк. a  n ‘спор, сражение’ [БТСЯЯ, 2004: 625]; имэҥ 

‘сильное чувственное влечение, страсть; сладострастие’ [БТСЯЯ 2006: 677] <*їŋїr 

‛дымка, сумерка’, карах. imir ‛дымка, сумерка’ → як. им (иҥ) ‘щека’ + -(э)ҥ; 

кэскил ‘будущее, счастье, благополучие; будущее развитие, рассвет’ [БТСЯЯ 

2008: 568] <*genč ‘молодой, ребёнок’ [EDAL, 2003: 664] + -кил; хабаан ‘основное 

направление, тенденция чего-л.’ <тюрк. kapan ‘ловушка’ [БТСЯЯ, 2016: 152]. 

 

ЛСГ монгольского происхождения 

 

I. Природные явления и объекты 

Атмосферные явления, осадки и смежные явления 

Чэҥ ‘мерзлота’ <п.-мо.  čan  ‘иней’, čan tu ‘заиндевать’, калм., мо. tsaŋ, 

бур. sen(g) ‘иней, изморозь’ [ТМС II, 1977: 421]; күдэн ‘легкий туман, дрожание 

воздуха; облако, марево, пар, мгла; чад; пыль, прах’ <*kü eŋ ‘туман’: п.-мо. kü eŋ, 

мо. xü en, калм. kü ŋ  , орд. kü e, kü ük [EDAL, 2003: 771]; салгын ‘ветерок, 

движение воздуха’ <*salki ‘ветер’: п.- мо. salki(n) [EDAL, 2003: 1508]. 
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Небесные тела и небесная сфера 

Чолбон ‘Венера’ <*čo bun ‘Венера’, п.-мо. čo mun, čo man, čo bun [EDAL, 

2003: 1324]. 

 

Время, отрезки времени 

 

Болдьох ‘срок, время’ <*bo ǯu- ‘договариваться, ‘уславливаться’, п.-мо. 

bolja-, bo žu- [EDAL, 2003: 351]; кэм ‘время’ <*kem ‘мера, пределы’, ср.-мо. kem, 

п.-мо. kem [EDAL, 2003: 775]; дьыл ‘год’ <*ǯi  ‘год, годовой цикл’: п.-мо. ǯi  

[EDAL, 2003: 475]; үйэ ‘век, столетие’ <*ü e ‘поколение, возраст’: п.-мо. ü e 

[EDAL, 2003: 1044]; соло ‘время, свободное от дел’ <*či üɣe ‘промежуток’: ср.-мо. 

čo o, п.-мо. či ü e(n) [EDAL, 2003: 394]. 

 

Ландшафт 

 

Ой ‘лес’ <*hoj ‘лес’, ср.-мо. хоi, п.-мо. оi [EDAL, 2003: 1160]; буом 

‘труднопроходимое ущелье; тропинка в горном ущелье’ <п.-мо. boɣum ‘мыс, 

высокий (крутой); ущелье’, калм. bōm ‘узкий проход’, мо. bōm ‘крутой и высокий 

мыс’ [Kaluzin'ski, 1961: 133-134]; далай ‘океан, море’ <*dalaj ‘море, океан’: п.-мо. 

dalai [EDAL, 2003: 459]; алар ‘лесок на открытом месте, роща’ <*ar- 1 ‘редкий, 

покрытый редкой растительностью’ 2 ‘пространство, промежуток’ 3 ‘остров’: ср.-

мо. aral 3, п.-мо. aral 3, мо.  armaG 1, aral 3, бур. arma 2, armagar 1, alar 3 [EDAL, 

2003: 314]; даркы ‘заросли, валежник’ <*darki ‘заросли, валежник’: п.-мо. darki 

[EDAL, 2003: 1356]; олом ‘брод’ <*(h)olam ‘брод’: п.- мо. olam, мо. olom, бур. 

olom [EDAL, 2003: 1051]; мындаа ‘самая возвышенная часть чего-либо’ 

<*mun aɣa ‘холка (лошади)’: п.-мо. mun aɣa [EDAL, 2003: 939]; оңхой ‘ложбина, 

овраг’ <монг. енхойх ‘быть впалым; глубоко сидеть (о глазах)’ [БТСЯЯ, 2010: 

310]; нуора ‘вязкая невысыхающая грязь, болото’ < *nor- ‘мокнуть, быть мокрым’, 

п.-мо. nor-, бур. noro- [EDAL, 2009: 487]; көппөх ‘мох (лесной, водяной)’ <п.-мо. 

köb ü, köbke, бур. xübxe(n) ‘мох’ [EDAL, 2003: 802]; хапчаан ‘ущелье’ <монг. 
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qabsal ‘теснина, ущелье’ [БТСЯЯ, 2016: 331]; мыраан ‘горы, холмы вдоль берега 

или долины реки, коренной берег, высокая терраса (обычно у рек, текущих по 

плоскогорью)’ <*mören ‘река’: п.-мо. mören, мо. mörön, бур. müre(n) [EDAL, 2003: 

935]; элгээн ‘плоское углубление в поле, небольшое глубокое озеро; овальная 

низменность на поле, залитая водою’ <*ele-sü ‘песок’: п.-мо. e esü(n) [EDAL, 

2003: 294]; дабаан ‘возвышенность; подъем в гору’ <*daba- ‘переваливать (через 

гору)’: п.-мо. daba- [EDAL, 2003: 464]; долгун ‘волна’ <*dolgi- ‘волна’: п.-мо. 

dolgija(n) [EDAL, 2003: 392]; ньамах ‘тина, водоросли, плавающие в стоячей или в 

малопроточной воде’ <*namug ‘болото’: п.-мо. namuɣ, namaɣ [EDAL, 2003: 867]; 

халаан ‘паводок’ <*kali- ‘переливаться через край’: п.-мо. qali-, мо. xali-, бур. xali-

, калм. x   - [EDAL, 2003: 635]. 

 

Животный мир. Общие названия 

 

Сүмэ ‘млечные протоки в коровьих сосках, отверстие, 

мочеиспускательный канал <*sübe ‘дырка, иголочное ушко’, п.-мо. sübe, бур. hübe 

[EDAL, 2003: 1522]; оргул ‘куча, кучка каких-л. мелких вещей, предметов’ 

<*horgil ‘вершина, макушка’: ср.-мо. xorgil, п.-мо. orgil, мо. orgil [EDAL, 2003: 

1173]; хороон ‘нора, земляное убежище животных’ [Пек. Т. II: 3509] <п.-мо.  

xоri a(n) / xoruɣan, бур.  хорёон ‘изгородь, ограда’ [ЭСТЯ, 2000: 74]; көҕүл ‛прядь 

гривы, падающая на лоб лошади, челка’ <мо. хöхö , калм.  kök  ‛челка на лбу у 

детей, лошадей’, бур. хüхе  ‛прядь гривы, падающая на лоб лошади, челка’ 

[ЭСМЯ, 2016: 138]. 

 

Дикие животные. Млекопитающие 

 

Кырса ‘песец’ <*kirsa ‘степная лиса’: п.-мо. kirsa [EDAL, 2003: 651]; бэдэр 

‘рысь’ <*beder ‘полоса, пятно’: ср.-мо. beder, bider, мо. bider, beder, бур. buder, 

калм. bedr, орд. beder ‘ornaments on metal or stone’ [EDAL, 2003: 1082]; cиэгэн 

‘росомаха северная’ <*ǯeɣe-ken 1 ‘росомаха’ 2 ‘шакал’: п.-мо. ǯe eken 1 [EDAL, 
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2003: 1514]; тайах ‘лось, сохатый’ <*togij ‘взрослый лось’: п.-мо. togij, мо. togi 

[EDAL, 2003: 1430]; күтэр ‛водяная крыса, водяная нутрия’ <*kü eri ‘кабарга, вид 

крысы’: п.-мо. kü eri, мо. xü er, бур. xü eri, калм. kü  , орд. kü er ‘porte-musc’ 

[EDAL, 2003: 709]. 

 

Домашние животные 

Ньирэй ‘теленок’ <*nirai ‘новорожденный’: п.-мо. nirai [EDAL, 2003: 988]; 

тэбиэн ‘верблюд’ <*teme-ɣen ‘верблюд’: п.-мо. temege(n) [EDAL, 2003: 1424]. 

 

Птицы 

Элиэ ‘коршун’ <*he iɣe ‘ястреб, коршун’: п.-мо. elije [EDAL, 2003: 1088]; 

дьиэрэҥ ‘кроншнеп (птица семейства ржанковых)’ <*deglej ‘цапля’: п.-мо. deglei, 

калм.  e     [EDAL, 2003: 886]. 

 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Моҕой ‘ползучий гад, змея’ <*mogaj ‘змея’: п.-мо. moɣai [EDAL, 2003: 

932]; алчах ‘лягушка’ <п.-мо. a ča i-, мо. alcaj- ‘to spread the legs’, даг. a čī- [EDAL, 

2003: 284]. 

 

Рыбы 

Дьарҕаа ‘хариус’ <*ǯir a ‘вид лосося’: п.-мо. ǯirɣa, мо. ǯar a, калм. ǯirɣa 

[EDAL, 2003: 1010]; ньоҕор ‘тугун, мелкая озерная рыбешка’ [БТСЯЯ, 2010: 124] 

<*naɣur ‘озеро’,  ср.-мо. na'ur,  п.-мо. naɣur [EDAL, 2003: 961] 

   

Насекомые 

Чоху ‘водолюб’ <*čoku ‘жук’, п.-мо. čoqu, х.-мо. cox, бур. soxo [EDAL, 

2003: 412]; ооҕуй  ‘паук’ <*haba-kai ‘паук’: п.-мо. abaqai, abaɣaqai, бур. ab xa  

[EDAL, 2003: 1135]; үөн ‘насекомое’ <*heɣü ‘бородавка’: п.-мо. е üü, бур. ǖ(n), 

калм. ǖn, орд. ǖ, даг. хueči, монгр. хūrзә [EDAL, 2003: 1082]; бырдах ‘комар’ 
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<*bur, ср.-мо. burtaq, п.-мо. burtaγ, мо. буртаг, бур. буртаг, ойр. буртаг ‘грязь, 

нечистоты; грязный, нечистый, поганый’ [ЭСМЯ, 2015: 118]. 

 

 

Растения. Общие названия 

 

Орук ‘ветки в виде очень густого пучка (на лиственнице, сосне), ведьмино 

помело’ <*arga- 1 ‘веревка’ 2 ‘плетеная корзина’: п.-мо. arɣamǯi 2, aruɣ 2 [EDAL, 

2003: 518]; сүмэ ‘жидкость, сок, в клетках, тканях растений’ <*sime 1 ‘сок’ 2 

‘сосать’ 3 ‘впитывать’: п.-мо. sime 1, sime-, simi- 2, simed- 3 [EDAL, 2003: 1328]; 

көмнөх ‘снег, осевший на ветвях деревьев, на кустах; пожелтевшая хвоя в период 

ее опадания, опавший хвойный покров, опавшая листва; густой, обильный снег, 

идущий хлопьями’ <калм. kemnaG ‘снег с сильным ветром’ [ЭСТЯ, 1997: 89]; 

тэллэй ‘гриб’ <*delge- ‘раскладывать, выставлять’ [EDAL, 2003: 1362]; лабаа 

‛боковой отросток ствола или стебля растения, на котором вырастают листья или 

хвоя, ветвь, лоза’ <* amaɣa ‘лист некоторых растений’, ср.-мо. laba, п.-мо. 

namaɣa, namči, мо. nam , бур. nam , калм. namč, ойр. namči, орд. nam , мог. nōm, 

даг.  av  ‘листва’ [EDAL, 2003: 871]. 

 

Травянистое растение 

Дьэдьэн ‘земляника (растение); её плоды’ <*ǯeɣer ene ‘эфедра’: п.-мо. 

ǯeɣer ene, мо. ʒēr ene, бур. zēr ene, калм. zēr  n  ‘ежевика; малина (лесная)’ 

[EDAL, 2003: 1009].  

 

II. Человек  

Части тела и физиология 

Орой ‘макушка, верхушка, темя’ <*horaj, *horgil ‘вершина, макушка’, п.-

мо. orai, orgil [EDAL, 2003: 1173]; ньуур ‘гладкая поверхность чего-л.; лицо 

человека, лик’ <*niɣur ‘лицо’: п.-мо. niɣur [EDAL, 2003: 975]; ноор 

‘поджелудочная железа’ <*nojir ‘поджелудочная железа’: п.-мо. nojir, бур. nojr, 
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калм. nör [EDAL, 2003: 1023]; бодо ‘внешний вид, облик чего-л.’ <*boda 

‘предмет, сущность, тело’: ср.-мо. bodo 1, 2, п.-мо. boda [EDAL, 2005: 365]; дьулай 

‘темя’ <*ǯi uɣа / *ǯu a  1 ‘мозг’ 2 ‘темя’: ср.-мо. ǯ[o]   1, п.-мо. ǯi uɣа 1, ǯu ai, ǯu1а 

2 [EDAL, 2003: 476]; былчың ‘мускулы, мышцы’ <*bul-čiŋ, *bul-čir- 1 ‘мышцы 

(рук и ног) ’ 2 ‘железа’: ср.-мо. bi čirqai 2, п.-мо. bu čiŋ 1, bu čirqai 2 [EDAL, 2003: 

350]; куолай ‘пищевод’ <*koɣu -aj ‘горло; трубка’: п.-мо. qoɣu a  [EDAL, 2003: 

712]; дьүккэ ‘наружная прозрачная оболочка глаза, роговица’ <*ǯobki 1 ‘уголок 

глаза; веко’ 2 ‘угол, одно из четырех промежуточных направлений, азимут’: п.-мо. 

ǯobki 1, ǯobkis 2, мо. ʒovxi 1, ʒovxis 2, бур. zubxi 1, калм. zowk  1, орд. ǯobχi 1 

[EDAL, 2003: 1551]; самах ‘промежность’ <п.-мо. čabi, тув. čabax ‘пах, 

промежность’ [БТСЯЯ, 2011: 204]; чанчык ‘кость черепная между глазом и ухом, 

висок’ <*sanči  ‘локоны на висках’: п.-мо. sančiɣ [EDAL, 2003: 1318]; такым 

‘коленный сгиб, подколенок’ <*takim ‘коленный сгиб’: п.- мо. takim [EDAL, 2003: 

1394]; сирэй ‘лицо’ <*čira  ‘лицо, внешность’: п.-мо. čirai [EDAL, 2003: 1366]. 

 

Отношение по родству и свойству 

 

Омук ‘народ, нация’ <мо. omuɣ ‘kin, clan’, чаг. о mа , аз. диал. о mах, тув. 

omaq [EDAL, 2003: 1498]; бэргэн ‘жена старшего брата (по отношению к жене 

младшего брата)’ <*beri- ‘невеста’, ‘жена старшего брата’: п.-мо. bergen ‘жена 

старшего брата’ [EDAL, 2003: 339]; куо ‘красавица, краса’ <*gowa ‘красивый, 

хороший’, ср.-мо.  o΄a, ɣua,  oh , п.-мо. ɣuwa, ɣuua, ɣoua, бур.  ō, орд. Gō, Gōn, 

ойр.  о [EDAL, 2003: 561]; удьуор ‘человек по отношению к своим предкам, 

потомок’ <*hiǯaɣur 1 ‘корень, стебель, ствол’ 2 ‘происхождение’ 3 ‘задняя 

сторона’: п.-мо. uǯuɣur ‘корень, происхождение’ [EDAL, 2003: 1098]; нойон 

‘молодой человек’ <монг. nо аn ‘господин’ [БТСЯЯ, 2009: 470]. 
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Болезни (человека, скота), средства лечения 

 

Хамсык ‘мор среди скота’ <*kama- 1 ‘чесотка, парша’ 2 ‘зараза, эпидемия’: 

п.- мо. qamaɣu 1, qama- ‘to be mangy’ [EDAL, 2003: 643]; дьаң ‘эпидемия’ <монг. 

jang ‘иностранный’, jang jara ‘сифилис, язва’ (досл. ‘инострання язва’), бур. jan 

‘язва (xpoническая)’ [ЭСТЯ, 1989: 122]; сылаа ‘усталость, утомление’ <*či аɣа, 

бур. šа   [Калужиньский, 1961: 125]; cоҕуо ‛актиномикоз’ <*sakaɣu ‘гланды, 

дифтерит, болезнь зоба’: п.-мо. saqaɣu [EDAL, 2003: 1325]; чэр ‘шрам, рубец’ 

<*čer 1 ‘слизь, мокроты’ 2 ‘опухоль’: п.-мо. čer, мо. сer ‘слизь, мокроты’, бур. ser 

‘опухоль’, калм.  сer ‘слизь, мокроты’, орд. čir ‘слизь, мокроты’, даг. čirе [EDAL, 

2003: 434]; болчох ‘желвак, нарыв на теле, шишка’ <*bi čawu ‘рана, шрам, нарыв’: 

п.-мо. bi čaɣu, bi čuu [EDAL, 2003: 546]; сырҕан ‘долго не заживающая застарелая 

рана’ <*sirka ‘рана’: п.-мо. sirqa(n) [EDAL, 2003: 1517].     

  

Пища, продукты питания 

 

Мүhэ ‘первый приз победителям по национальным видам спорта, обычно в 

виде бедренной кости животного с мясом в верхней части’ <*möči ‘часть тела, 

конечность’: п.-мо. möči [EDAL, 2003: 930]; өл ‘кашица (часть внутренностей 

карася’ <*ö  ‘питательный, пища’, п.-мо. ö  [EDAL, 2003: 605]; хоргун ‘топленый 

жир’ <*korgan ‘топленый жир, масло’: бур. xorgotoj [EDAL, 2003: 825]; субай 

‘отстоявшаяся в посуде алая жидкая конская кровь без сгустков; кровяная колбаса 

из такой крови’ <*subaj ‘яловая (корова, кобыла)’, п.-мо. subai, мо. suvaj, бур. 

hubaj, калм. suw xǟ, suwǟ, suw , орд. suwǟ  [EDAL, 2003: 1312]; аарах ‘приправа 

из парного или кипяченого молока и сливок к ымдаану и быырпаху’ <*ajirag 

‘кумыс’: ср.-мо. aijirax, п.- мо. a iraɣ  [EDAL, 2003: 280]; дагда ‘взбитые мутовкой 

сливки’ < * eɣe- 1 ‘наверх, наверху’, 2 ‘лететь’: п.-мо.  eɣe- 1, degde 2 [EDAL, 

2003: 1359]; сэлиэй ‘мучная заправка для супа’ <*si ö ‘суп’: п.-мо. si ü(n), šü ü 

[EDAL, 2003: 1337]. 
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III. Материальная культура 

 

Огонь, добывание огня 

Төлөн ‘пламя’ <* ö ü ‘пламя’: п.-мо.  ö ü,  ö i, мо.  ö , бур.  ü e(n) [EDAL, 

2003: 460]. 

 

 

Скотоводство 

 

Хотуур ‘горбуша, коса’ <*kadu- 1 ‘отделять ребра от позвоночника’ 2 

‘косить’ 3 ‘раздирать клыками (о кабане)’ 4 ‘серп, коса’ 5 ‘отсекать, рубить’: ср.-

мо. qatu’ur 4, qataxasam (~ mixan) ‘theme a to the best taste’, п.-мо. qadu-, qada- 2, 

qadura- 3, мо. xada- 1, 2, xadra- 3, xa ūr 4, бур. xada- 2, xadar- 3, xa ūr 4, калм. 

xad- 2, xa ūr 4, орд. xadu- 2, xa ūr 4, дун. Gadu- 2, Gadu 4, бао. Ga  - 2, Ga  r 4, 

даг. xa  - 2, xa ūr 4, hade- 2, hadure 4, сюг. Ga  - 2, Ga ūr 4 [EDAL, 2003: 785]; 

ходуу ‘косьба травы на корню по льду поздней осенью; скошенная по льду 

поздней осенью трава’ <*kadu- 1 ‘отделять ребра от позвоночника’ 2 ‘косить’ 3 

‘раздирать клыками (о кабане)’ 4 ‘серп, коса’ 5 ‘отсекать, рубить’, п.-мо. qadu- 1, 

qada- 2, qadura- [EDAL, 2003: 785]; ардай ‘до конца не скошенное или 

невспаханное место’ <*(h)atar ‘необработанная земля’: п.-мо. аtar [EDAL, 2003: 

1127]; дөрө ‘носовое кольцо у быка’ <* örü 1 ‘кольцо в носу у быка’ 2 ‘стремя’: 

п.-мо.  örü 1,  örü e 2 [EDAL, 2003: 485]. 

  

Коневодство 

Дьирим ‘часть подпруги, продеваемая сквозь пряжку, подпруга’ <п.-мо. 

ǯirim, мо. ǯirеm, калм. ǯirm, бур. ǯеrеm [БТСЯЯ, 2006: 358]; кычым ‘тебенок, 

тебеньки, седельные (кожаные лопасти по бокам седла), которые украшают 

серебром и бисером’; бото ‘отдельная подкладка под седлом из сена, конских 

волос или другого материала, потник’ <*buta ‘кусты’, п.-мо., бур. buta, даг. boto 

[EDAL, 2003: 1114]. 
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Жилище, дом, поселение, конструктивные части жилища 

 

Суорун ‘дом, жилье, жилище’ <п.-мо. sаɣuri, МНТ sаuri, орд. sūri 

‛сиденье, место; местожительсво’ [БТСЯЯ, 2012: 153]; тиэргэн ‘отгороженный от 

улицы участок земли с надворными постройками при отдельном доме, усадьбе; 

двор’ <бур. tīr eŋ ‘место, где скот стоит летом’ [БТСЯЯ, 2013: 391]; бараан ‘вид, 

обстановка дома’ <*baraɣa ‘форма, силуэт’, п.-мо. baraɣa, bara [EDAL, 2003: 

352]; куолба ‘бревно (3–4 м длиной), очищенное от коры’ <*kaɣu - ‘сдирать 

шкуру, свежевать’: п.-мо. qaɣu - [EDAL, 2003: 794]; курдуу ‘три опояски обода 

древней берестяной юрты (урасы) якутов’ <*kür- ün ‘колесо’: ср.-мо. gurdun, 

gurdu(n), п.-мо. kür ü(n), мо. xür (en) ‛prayer wheel’, бур. xür e ‛prayer wheel’, 

xürǖ  ‛шарниры, на которые навешивается наружная дверь’, орд. kür ü, даг. kurde, 

kuredu, kurese [EDAL, 2003: 708]. 

 

Орудия труда, предметы быта, утварь 

 

Сиппиир ‘метла, метелка, помело’ <*ser- / *sir- 1 ‘гребень, холка; плавник’ 

2 ‘метла, длинный прут’ 3 ‘щетина, толстая нить’ 4 ‘щетиниться, стоять дыбом’ 5 

‘спинной отросток’ 6 ‘торчащий, торчать, выступать’: п.-мо. serbege, serbe 1, 

sirbe ür, sirbi ür, sirbe ü  2, sirke(g) 3, serbeji-, sirbeji- 4, serteŋ 5, 6 [EDAL, 2003: 

1260]; кэhии ‘привозимый или присылаемый кому-л. небольшой подарок, 

гостинец’ <*kesig 1 ‘счастье, удача, благополучие’ 2 ‘часть мяса жертвенных 

животных, которую раздают людям’, п.-мо. kesig [EDAL, 2003: 673]; ии ‘дужка, 

ободок чего-л.’ <монг. ig ‛веретено’ [EDAL, 2003: 1141]; ситим ‘веревка, бечевка’ 

<*siǯim, *side- 1 ‘тонкая веревка’ 2 ‘шить крупными стежками’: п.-мо. siǯim, 

sideme-sü(n) 1 [EDAL, 2003: 1240]; сүүр ‘сак, ложка в виде сита для вынимания 

рыбы’ <*siɣür- ‘метла, веник’, п.-мо. si ür [EDAL, 2003: 1329]; oлбох ‘подушка 

для седла’ <*(h)olbug  ‘подушка для сидения’, п.-мо. o baɣ, o buɣ, мо. olbog, бур. 

olbog, орд. olboG [EDAL, 2003: 502]; көхө ‘прочный деревянный гвоздь, на 

который вешается одежда и другие предметы домашнего обихода, вешалка’ 
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<*gok- ‘крюк’, п.-мо. ɣoqa, ɣoqu, бур. goxo [EDAL, 2003: 570]; чороон ‘сосуд лля 

питья кумыса’ <монг. цорой ‘торчать’, бур. сорогор ‘вытянутый, длинный’ 

[ЭСМЯ, 2003: 153]; хоппо ‘небольшой деревянный или картонный ящик, 

служащий для хранения, упаковки чего-л., коробка, сундучок’ <*kob-du, *kob-tu 

‘длинный и узкий ящик, колчан’, п.-мо. qobdu, qobtu [EDAL, 2003: 812]; сиэги 

‘длинная прочная волосяная веревка’ ~ калм. зээг ‘тонкий шнур, веревка, кант’ 

[БТСЯЯ, 2011: 469]; сойуо ‘деревянная или железная игла для распутывания 

узелков на веревке’ <*so uɣa ‘клык, побег, крюк’: п.-мо. so uɣa [EDAL, 2003: 

1339];  таҕа ‘ножки у горшка’ <*taka ‘подкова’: п.-мо. taqa [EDAL, 2003: 1413]; 

көпсө ‘бечевка, вязка, слетенная из тонкого тальника’ <*köb- / *küb- 1 ‘наклонять, 

склоняться’ 2 ‘дуга, выпуклый, выпуклость’ 3 ‘раздуваться’ 4 ‘горный хребет’ 5 

‘тетива’: п.-мо. köbüre-, küber- 1, köbü ür, kübü ür 2, köbke i- 3, köbči 4 [EDAL, 

2003: 723]. 

 

Хозяйственные сооружения 

Хаhаа ‘загон, для скота’ <*kasi- 1 ‘огораживать’ 2 ‘забор, ограждение’, п.-

мо. qasi- 1, qasiɣa, qasi a(n) 2 [EDAL, 2003: 701]; күрүө ‘загон для скота’ <*küri en 

‘огороженное место, двор, забор’: п.-мо. küri en [EDAL, 2003: 745]; дал ‘загон для 

скота’ <п.-мо. dal, мо, калм., бур. dal ‘загон для скота’ [EDAL, 2003: 450]. 

 

Охота, рыболовство 

 

Доҕуур ‘силок для ловли птиц, пленка; силки, птицеловные петли, нарочно 

для того сделанные’ <п.-мо. dogor, tōr ‘сетка’ [EDAL, 2006: 144]; доҕуу ‘зубец, 

мелкая зазубрина; острый выступ на чем-л.’ <*ǯоɣu- ‘вставлять; зубец’, п-мо. 

ǯоɣu- ‘вставлять’, ǯоɣu ‘зубец’ [EDAL, 2003: 1550]. 

 

Война, оружие 

Саадах ‘колчан’ <*saɣa a  ‘quiver’, saɣa aɣ, мо. s  a  [EDAL, 2003: 

1272]; өргөс ‘колюще-рубящее холодное оружие’ <калм. ӧr es ‘шип, колючка’ 
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[БТСЯЯ, 2010: 449]; эбиэн ‘сердцеобразный наконечник у стрелы’ [Пек. Т. I: 218] 

<п.-мо. джебе,  бур. зэвэ ‘наконечник, острие (стрелы, копья)’ [Попов, 1986: 52; 

EDAL, 2003; 1527]. 

 

 

 

Кузнечное дело, обработка дерева и металлов 

 

Чүүччү ‘долото’ <*čüče ‘долото’: п.-мо. čüče [EDAL, 2003: 1467]; өнчөх 

‘спинка (напр., ножа), обух’ <*önčü  1 ‘угол’ 2 ‘обух (топора)’: п.-мо. önčü  1, мо. 

öncö  1, бур. ünse  2, калм. önc   1, орд. önčök, даг. nōčoko 1 [EDAL, 2003: 1339]; 

сүгэ ‘топор’ <*süke ‘топор’, п.-мо. süke [EDAL, 2003: 1339]; дьэбин ‘ржавчина’ 

<*ǯibi ‘ржавчина’, п.-мо. ǯibi, ǯebi, ǯibe, мо. ǯev, ǯiv, бур. ževe, калм. zewә, орд. 

ǯiwe, ǯiwi, даг. ǯib, ǯibi, монгр. ǯwē, ǯē [EDAL, 2003: 888]. 

 

Одежда, материя, обувь, украшения 

 

Иэмэх ‘кольцеобразные серьги’ <*eɣe- 1 ‘выступающий угол’, ‘кольцо, 

серьга’: ср.-мо. eʹemek 2, п.-мо. egeg 1, ege-meg 2 [EDAL, 2003: 494]; бөҕөх 

‘зарукавье, запястье, браслет’ <*bugu-1 ‘браслет’ 2 ‘петля, аркан’: п.-мо. buɣui, 

baɣu, baɣui 1, buɣu i  2, baɣuu 1 бур. bu    1, bu ɨ, bu ū i, bu ɨbša 2, бур. bu    1, 

bu ɨ, bu ū i, bu ɨbša 2 [EDAL, 2003: 379]; хоҥхо ‘набор украшений из крупных 

басистых бубенчиков’ <*koŋku ‘колокольчик’: п.-мо. qoŋqu [EDAL, 2003: 721]; 

нуоҕай ‘перо (или пушок), висящее дугой на верхушке, макушке шапки’ <бур. 

nu a  , nu a ūr ‘изгиб’ [БТСЯЯ, 2009: 485]; өрбөх ‘ткань’ <*ör- 1 ‘мягкая 

шерстяная ткань’ 2 ‘плести’: п.-мо. örmö e, ermü e 1, мо. örmö , бур. ürme e 

‘mat’, калм. örm G 1, örm  či ‘weaver’, орд. örmö ö [EDAL, 2003: 1059]. 
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 IV. Духовная культура 

 

Речевое искусство, познание 

 

Сэhэн ‛устный рассказ, история, передающаяся из поколения в поколение, 

предание’ <*seče-n ‘мудрый, умный’: п.-мо. sečen, čečen [EDAL, 2003: 1195]; 

чинчи ‘исследование, опыт’ <*sinǯi 1 ‘вид, форма’ 2 ‘наблюдать, исследовать’: п.-

мо. sinǯi 1, sinǯi e- 2 [EDAL, 2003: 1513]; домох ‘притча, сказка, легенда’ <*dom, 

*domag 1 ‘колдовство’ 2 ‘легенда, сказка’: п.-мо. dom 1,  omaɣ 2 [EDAL, 2003: 

888]; сурук ‘письмо’ <монг. ǯiru- [Калужиньский, 1961:125]; мохсуо ‘городки 

(спортивная игра)’ <бур. monsog ‘шарик; комок, ком’ [БТСЯЯ, 2009: 304]; үлэ 

‘труд, работа, занятие, деятельность’  <*ü i e ‘дело, действие, поступок, работа’: 

ср.-мо. uele, uejile, ujle, п.- мо. üi e, мо. ü  e, бур. ü  e, калм. ǖ  , сюг. u ē, u  , монгр. 

ule, uile [EDAL, 2003: 585].  

 

Верования, обряды 

 

Куорчах ‘гроб, ящик’ <*kaɣurča , *ka irča  ‘маленький ящик’: п.-мо. 

qaɣurčaɣ, qa irčaɣ [EDAL, 2003: 763]; дьай ‛нечисть’ < монг. чай ‘несчастье’, бур. 

zaj ‛нечисть’ [БТСЯЯ, 2006: 286]; туом ‘обряд, часть обряда, укоренившаяся в 

обычаях народа’ <калм., бур. tōm ‘внимание, глубокое уважение’ [БТСЯЯ, 2014: 

125]; сиэр ‘обычай, правило’ <бур. sēr ‘запрет, табу’, калм. tsēr 

‘целеустремленность, закон’ [БТСЯЯ, 2011: 479]; төлкө ‘судьба, участь’ <*tö  e 

‘предсказание, гадание’: п.-мо. tö  e [EDAL, 2003: 1473]; сэргэ ‘в старину 

устанавливаемый перед входом в дом, т.е. с восточной стороны, столб для 

привязывания лошадей, коновязь’ <бур. ser е ‘коновязь’ [БТСЯЯ, 2012: 588]; уруй 

‘благопожелание, благословение’  <монг. uraj ‘ура’ [EDAL, 2015: 259]; дүҥүр 

‘шаманский бубен’ <* üŋ ür ‘колотушка шамана’: п.-мо.  üŋ ür, мо.  üŋ er 

[EDAL, 2003: 1385].  
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Пространство, меры измерения, направления 

 

Сабар ‘пригоршня’ <п.-мо. sаbаr ‘когти (у зверей и птиц)’, калм. savr 

‘когти, лапа’ [EDAL, 2003: 1044]; эңээр ‘край, сторона’ <*eŋ e- 1 ‘юг’ 2 ‘перед 

(одежды)’, п.-мо. eŋ er 1, 2, мо. enger 1, 2, бур. enger 2 [EDAL, 2003: 305]; кэриҥ 

‘величина, размер, мера чего-л.; предел, граница, крайняя грань чего-л. (обычно 

употр. в косвенных п.)’ <тув., алт. хире ‘около (приблизительно, примерно)’, 

монг. хир ‘мера, предел’ [EDAL, 2003: 700; БТСЯЯ, 2008: 535]. 

 

 

Состояние, свойства, вид какого-либо предмета 

 

Дьаба ‘продольная расщелина, трещина; след старых поверхностных 

повреждений’ <*ǯab 1 ‘щель’ 2 ‘промежуток, интервал’ 3 ‘свободное время’ 4 

‘угол рта’: п.-мо. ǯab 3, ǯabaɣ 1, ǯabsar 1, 2 [EDAL, 2003: 1529]; дьирбии ‘узкая 

полоса, линия, резко выделяющаяся на фоне чего-л.’ <*ǯur- ‘полоса, оторванный 

кусок’, п.-мо. ǯurma, ǯirim [EDAL, 2003: 1016]; өҥүр ‘вязкая слизь’ <*(h)öŋ ür 

‘налет, слизь’: п.-мо. öŋ ür, öŋ er,  мо. öŋ ör, бур. üŋ er, калм. oŋ r ‘gall, gastric 

juice’, орд. öŋ ör [EDAL, 2003: 1172]; дьаар ‘плохой, терпкий, отвратительный 

запах’ <*ǯiɣar ‘сильный запах, мускус’: п.-мо. ǯiɣar, ǯаɣar [EDAL, 2003: 1537]; 

наар ‘определенный порядок, расположение предметов по какому-л. признаку (по 

содержанию, форме)’ <п.-мо. najir, орд. n :r, мо. náér ‘согласие, гармоние, 

единодушие’ [БТСЯЯ, 2009: 429]; куор ‘трупный запах, запах сильно 

разложившегося трупа’ <*kowr ‘яд, вред’: п.-мо.  or,  ūr,  ūră ‘убыток’ [EDAL, 

2003: 626]; амтан ‘вкус’ <*ama-, *amsa-, *amta 1 ‘рот’ 2 ‘пробовать на вкус’ 3 

‘вкус’: ср.-мо. amаn 1, amsa-, 2, amtаn 3, п.-мо. amа(n) 1, amsa- 2, amta(n) 3 [EDAL, 

2003: 296]; тулум ‘остаток чего-л. (напр., огрызок, обрезок)’ <*tulum ‘кожаный 

мешок’: п.-мо. tulum [EDAL, 2003: 1472]; хаба ‘изъян, червоточина в древесине, 

отверстие в железе; пузырьки (во льду)’ <*kab- 1 ‘опухоль’ 2 ‘распухать, пухнуть’ 

3 ‘сила’: п.-мо. qabuŋ 1, qabaŋ, qabaŋɣa, qabaŋɣu, qabad- 2, qaba 3 [EDAL, 2003: 
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761]; кэңсик ‘запах гари, дыма’ < keŋsi- 1 ‘иметь запах, вкус подгорелого’ 2 ‘запах 

подгорелого’: п.-мо. keŋsi- 1, keŋsi ün 2 [EDAL, 2003: 778]; бохто ‘перехват на 

чем-л. или украшение вокруг чего-л. резьбою’ <*bog- ‘ключица, плечевая кость’: 

п.-мо. boɣtu ‘arm bone, part of arm from shoulder to elbow, part of animal's front leg’ 

[EDAL, 2003: 358]. 

 

Абстрактные понятия 

 

Уор ‘мощь, сила, крепость, питательность; гнев’ <*аɣur ‘пар; гнев, 

вспыльчивость’; ср.-мо. а΄ur, п.-мо. аɣur [EDAL, 2003: 311]; мичээр ‘улыбка’ < 

misije-  ‘смеяться, улыбаться’: п.-мо. misije- [EDAL, 2003: 937]; сурах ‘весть, слух’ 

<монг. сураг ‘весть, слух’ [ЭСТЯ, 2003: 332]; дэм ‘суть, сущность кого-, чего-л.’ < 

мо.  еm, бур.  еm, калм.  еm, орд.  еm ‘способ действия, умение, находчивость; 

поддержка’ [ЭСМЯ, 2015: 184]; дьол ‘счастье’ <мо. ǯо , бур., калм. zо , монгр.  zо  

‘благо, благополучие’ [Kaluzin'ski, 1961: 17];  сүр ‘внешнее проявление силы духа, 

воли человека’ <монг. sür ‘страшный или величавый взор; то в человеке, что 

возбуждает в других страх’ [БТСЯЯ, 2012: 270]; сүргэ ‘внутренний настрой дух, 

душевное состояние’ <сүр- ‘страшный или величавый взор; то в человеке, что 

возбуждает в других страх’+-гэ; [БТСЯЯ, 2012: 272]; баа ‘неодобрительное слово, 

употребляемое при намерении обвинить кого-л., в чем-л.; вина, проступок’ < п.-

мо. ba, baɣ-a, мо., калм. b  ‘штраф’, бур., орд. b  ‘принуждение’ [Рассадин, 1980: 

88]; дьүүл ‘разбирательство, суд, суждение’ <*ǯü i  ‘дело, обстоятельство, 

причина’, п.-мо. ǯü i  [EDAL, 2003: 1547]; баҕа ‘охота, хотенье, сильное желание, 

вожделение, стремление’ <*baka ‘желать’, ‘желать, желание, стремление’: п.-мо. 

baqa-, baqa(n) [EDAL, 2003: 1083]; боҕуу ‘препятствие, помеха чему-л., в 

осуществлении чего-л.’ <*boɣo- ‘завязывать, заворачивать; препятствовать’: п.-

мо. boɣu- [EDAL, 2003: 1101]; түрбүөн ‘беспокойство, беспорядок, безобразие’ 

<* ürbe- ‘бежать (в панике)’: п.-мо.  ürbe-,  ürbi- [EDAL, 2003: 482]; дьылҕа ‘рок, 

судьба’ <*ǯi  a ‘русло реки, ущелье’: п.-мо. ǯi ɣa [EDAL, 2003: 1543]; куолу 

‘обычай, порядок, сообразность’ <монг.  xauli ‘закон, обычай, власть’ [БТСЯЯ, 
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2007: 492];  куочун ‘воспоминание чьих-либо худых прежних поступков, 

укоризна’ <п.-мо. хаҕучин [БТСЯЯ, 2007: 512]; кыдьык ‘плохая привычка’ <п.-мо. 

kiǯik ‘эпидемия, эпизоотия’[БТСЯЯ, 2008: 186]; сэмэ ‘замечание, упрек’ <*ǯime 1 

‘вина’ 2 ‘изъян, недостаток,’ п.-мо. ǯime 1 [EDAL, 2003: 1011]; сэниэ ‘сила, мощь’ 

<*čineɣe ‘сила, способность’, п.-мо. čine e(n), мо. činē, бур. šenē(n), калм. čin  n, 

орд. činē  [EDAL, 2003: 395]; эрэл ‘вера’ <*(h)eɣe-re- ‘стремиться, желать, 

надеяться’, п.-мо. eɣere- [EDAL, 2003: 1137]; кичэл ‘старание, усердие, 

тщательность’ <*kičiɣe- ‘прилагать усилия, заботиться, остерегаться’, ср.-мо. 

kiče'e-, kiči'e-, kiči e-, п.-мо. kiči e-, мо. xičē-, бур. xešē, орд.  ečē-, даг. kičē-, kičē  

‘careful, prudent’, сюг. k čī-; k čī  ‘careful, prudent’ [EDAL, 2003: 681]; быркы 

‘признак, знак, след чего-либо’ [БТСЯЯ 2005: 743] <*mör ‘дорога, след’, ср.-мо. 

mor, mur, п.-мо. mör [EDAL, 2003: 930]; өhүөн ‘злопамятство, холодное и 

враждебное отношение’ <*ös ‘месть, ненависть’: ср.-мо. osü , oš(i), п.-мо. ös, ösi e, 

мо. ös, бур. üh (n), üš rxe- [EDAL, 2003: 1065]; харда ‘встречное действие, 

обусловленное чужим действием или ситуацией, ответ, оплата, ответ на вопрос, 

на письмо’ [БТСЯЯ, 2016: 393] <*kari- ‘возвращаться, отвечать’, ср.-мо. qari-, п.-

мо. qari- [EDAL, 2003: 670] + -да.  

 

ЛCГ тунгусо-маньчжурских заимствований 

 

I. Природные явления и объекты 

 

Атмосферные явления, осадки и смежные явления 

 

Уораан ‛раскатистый шум, разносящийся на далекое расстояние, отзвук, 

эхо’ <эвенк. ōrаn ‛порог, каменистое место на реке, быстрина’ [БТСЯЯ, 2015: 211; 

EDAL, 2003: 841]; дьаҥха ‛обледеневшая при стоке жидкость, сосулька’ <*ǯa ka 1 

‛снежок’2 ‛падать (о мягком снеге)’: нег. ǯa ka- 1, ǯa ka 2 уд. ǯaka- 2 [EDAL, 2003: 

400]; өнньүө ‛свежевыпавший мокрый снег; весенний тающий посеревший снег’ 
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<нан. ön e ‛снег (тающий)’ [EDAL, 2003: 433]; эйим ‘омут в реке’ <эвенк. heйум 

‛глубокое родниковое место в речке’ [ДСЯЯ, 1976: 318]. 

 

Ландшафт 

 

Кута ‛болото’ <*kuta ‛болото’: эвенк. kuta, эвен. kuta [EDAL, 2003: 749]; 

сээн ‘протока, курья (из озера в реку), ручей, заросший травой’ <эвенк. sēn 

‘протока, курья (из озера в реку), ручей, заросший травой’ [БТСЯЯ, 2012: 620];  

тарын ‛вода, выступившая поверх льда, а также слой льда, образовавшийся из 

этой воды, наледь’ <*dar 1 ‘торос’, 2 ‘наст’, 3 ‘вода, текущая поверх льда’; dar 1, 

darkin 2, 3 [EDAL, 2003: 464]; дьааҥы ‘голец, голый утес, высокая каменистая 

гора с обнаженной вершиной’ <эвенк. ǯаŋ,  aŋ ‘сопка-голец (с нетающим снегом 

на вершине)’ [БТСЯЯ, 2006: 263]; лээби ‘место, занятое топью, обширная топь’ 

<* ebē(n), нег., эвенк.  ewē ‘болото, топь’ [EDAL, 2003: 872]; дьугдьуур ‘вершина 

(горы)’ <эвенк. ǯu  ɨr ‘водораздел (покрытый гольцами)’ [БТСЯЯ, 2006: 478]; 

дьүүктэ ‘источник, ключ, родник’ <эвенк. ǯükte ‘источник, ключ’ [Барашков, 

1975: 164]; хочо ‛удлиненная впадина вдоль речного русла, долина’ <*koša 

‘излучина реки, мыс, угол’: эвенк. kočo [EDAL, 2003: 726]; куула ‘северный склон, 

склон обращенный на север, у реки – на запад южная сторона ланей и полян’ 

<*gula ‘склон’: эвенк.  u а, ороч.  ū a [EDAL, 2003: 555]; лаҥха ‘полегшая под 

нынешним травостоем прошлогодняя трава на лугу’ <* aŋ a ‘жижа, вязкая масса; 

вязкий, клейкий’: эвен. naŋ a, нег.  aŋ as, орок.  aŋGaq, нан.  aŋaq, ороч.  aŋ a-, 

уд.  aŋ a- aŋ a [EDAL, 2003: 867]; харгы ‘неглубокое место в реке, речке с 

быстрым течением, мель, отмель’ <*kargi- ‘быстрина, перекат реки’:  п.-мо. qargi 

‘rapids’, qargil ‘shoal in a river’  > эвенк. kargi, мань. χar i [EDAL, 2003: 767]. 
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Дорога, средства передвижения  

 

Оңку ‘старый, еле заметный след’ <маньчж. soŋko ‘след, тропа’, эвенк. oŋko 

‘кормовое место, пастбище, ягельник’ [БТСЯЯ, 2010: 300]; турку ‛нарты’ <эвенк. 

turku ‘нарты собачьи (оленьи)’ [БТСЯЯ, 2014: 163]. 

 

Металлы 

 

Ньаалбаан ‛кусок жести, жестянка’ <*   ban ‛жесть’; эвенк.    b n, эвен. 

   b n, нег.    bаn [EDAL, 2003: 985].  

 

Дикорастущие деревья, кустарники 

 

Чагда ‘сосняк, сосновый бор по возвышенности’ <*ǯa  a ‛сосна’, эвенк. 

ǯa  a, эвен. ǯаɣ ъ, нег. ǯa  a, ма. ǯaq an, ульч. ǯa  a, нан. ǯ G a; сол. ǯa  a  

[EDAL, 2003: 390]; бурҕан ‛белый налет (на тальнике)’ <*borkan ‘цвет, красота’: 

эвен. burkan ‛цвет, красота’ [EDAL, 2003: 352]; уохта ‛смородина-дикуша, 

алданский виноград, охта’ <*ōkta, эвенк., нег. ōkta ‛смородина’, лит. маньчж. 

ukuxu, -xe ‛name of a berry’, ороч. оktokto [EDAL, 2003: 608]; сугун ‛голубика’ 

<* uK- 1 ‘березовый сок’ 2 ‘смола лиственницы’: эвенк.  uksen 1,  ukse 2, уд. 

 uktu- ‘to wet, soak’ [EDAL, 2003: 1021]. 

 

Животный мир. Оленеводство 

 

Дьаах ‘копытная болезнь у северных оленей’ <эвенк.  'yаk ‘болезнь 

суставов ног у оленя’ [БТСЯЯ, 2006: 273]; чооңку ‘кости бедер и голеней с мозгом 

у оленя и лося’ <эвенк. čūkī ‘костный мозг, мозговая кость’ [EDAL, 2003: 430]; 

аалык ‘оленья и собачья, шлейка; тяговый ремень, заменяющий дышло’ <эвенк. 

alag ‘лямка оленьей упряжи’ [БТСЯЯ, 2004: 141]; муойка ‛олень-самец второго 

года’ <*mōn(i)ka-, эвенк. mō ka ‛олень (дикий годовалый)’, ман. mixan, нан. mо хa 
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‛кабан (молодой)’ [EDAL, 2003: 954]; ньуоҕу ‘вожжи (оленьей упряжи)’ <эвенк. 

 ōɣū ‘вожжи’ [БТСЯЯ, 2010: 141]; курку, гурку ‛бродяга’, ‛самец-олень, 

отбившийся от стада’ <эвенк. гирку  ‛бродяга’ (о голодном  звере, волке или 

медведе) [Барашков, 1975: 154]; ньуңии ‛берцовая кость у оленя’ <* uŋī, эвенк. 

 uŋī ‛голень, бедро’ [EDAL, 2003: 1022]; маамык, маамыкта ‘аркан для ловли 

оленей’ <эвенк. m vut, mаut ‘аркан’ [ТМС I, 1975: 520]; синньэ ‘длинная шерсть 

под шеей оленя (используется для вышивания)’ <*sire- ‘сухожилие, нить’: эвен. 

siren, нег. si ēn ‘сухожилие, нить’ [EDAL, 2003: 1254]. 

 

Дикие животные. Млекопитающие 

 

Чаамык ‘зверек тарбаган, каменный или алтайский сурок’ <эвенк. 

čamukčаn ‘мышь’ [ТМС II, 1977: 383]; сэлии ‘мамонт’ <эвенк. хе i ‘кость мамонта, 

мамонт’ [БТСЯЯ, 2012: 557]. 

 

Домашние животные 

Сээлби ‘войло, свешивающееся под шеей у быка’ <маньчж. sē хе 

‘подгрудок’ [EDAL, 2003: 1250]. 

 

Рыбы 

 

Лапчаан, лаабычаан ‛рыбьи плавники’ <эвенк.   рč  ‛рыбьи плавники’ 

[БТСЯЯ, 2009: 84]; майгы ‘ленок’ <эвенк. majgu ‘ленок’ [БТСЯЯ, 2009: 202]; 

майба ‘морская рыба из семейства лососевых, майма’ <*m   u / *ma ma 1 ‘ленок’ 

2 ‘форель’ 3 ‘карась’ 4 ‘снетки’: эвенк. m   u 1, majma / manma 2 [EDAL, 2003: 

903]; сыаңаан ‘налим’ <*siaŋa- 1 ‘налим’ 2 ‘угорь’, эвенк. sē ŋ n 1, эвен. hǟŋъ n, 

нан. sǟŋasa, диал. siŋa, s n  1, уд. se  1, диал. saŋasa 2 [EDAL, 2003: 1267]; мунду 

‘гольян озерный’ <эвенк. рunnu ‘гольян’ [БТСЯЯ, 2009: 334]; дьойуо ‘молодь 

тайменя, маленький таймень’ <*ǯobi ‘вид рыбы (ленок)’: нег. ǯo o; ǯow atk n ‘as 

mall taimen’ [EDAL, 2003: 1539]; лааха ‘редкая мелкая речная рыба с большой 
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головой, подкаменщик  сибирский (местное название широколобки)’ <*laka 

‘название рыбы, бычок’, эвенк. laka, нег. laxana, лит. маньчж.  aqačan nisiχa,  aqča 

nimaχa, ульч. laqa, орок.   qqa ‘herring’, нан.   qa, ороч. laka, уд.  a`s  [EDAL, 

2003: 863]. 

 

Птицы 

 

Лыглык ‘казарка-чугайка,  белолобый дикий гусь’ <эвенк.  i  akī ‘вид утки 

(утка-казарка)’ [EDAL, 2003: 886]; тураах ‘ворона’ <эвенк. tur kī, сол. tur ki 

‘ворона, грач’ [EDAL, 2003: 1463]; чыычаах ‛птичка’ <эвенк. чичакан ‛воробей’ 

[Цыдендамбаев, 1978: 87]; хопто ‘чайка’ <эвенк. xорto, xokto ‘чайка’ [EDAL, 

2016: 593]; хабдьы ‘куропатка белая’ <эвенк. kobev, xonde ‘куропатка’ [EDAL, 

2016: 160]; тыйаах ‘свиязь (вид дикой утки)’ <эвенк. tɨnak ‘утка’ [БТСЯЯ, 2014: 

341]; күртэн ‘нырок красноголовый (редко встречающаяся морская утка с 

размером меньше черного турпана)’ <эвенк. kurten ‘утка-свищ’ [EDAL, 2008: 90]. 

 

II. Человек  

Части тела и физиология 

Сүргүөх ‘отдельная кость позвоночника, позвонок спинного хребта’ 

<эвенк. sergi ‛копчик, поясничные позвонки’, sirgin ‛копчик, поясничные 

позвонки’ [EDAL, 2003: 1236]; силгэ ‘плотное тканевое волокнистое, образование’ 

<эвен. či  a ‛мышца, бицепс’, нег. či kī ‛передняя нога медведя’ [EDAL, 2003: 

1332]; тыңа ‘легкие (дыхательный орган у человека и позвоночных животных)’ 

<эвенк. tɨn en ‘грудь’, коми tɨ ‘легкие’ [БТСЯЯ, 2014: 383]. 

 

Социальные отношения 

 

Дьукаах ‘сосед по комнате, квартире’ <эвенк. ǯu k ki ‘сосед’ [БТСЯЯ, 

2006; 433]; доҕор ‘друг’ <ср.-мо  aɣur, даг. dagur, daur [EDAL, 2003: 457]; 
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ньаадьы ‘опекун, воспитатель; кум, кума’ <эвенк.   ǯi ‘родственник’ [ТМС I, 

1975: 627]; наамын ‘вдова’ <эвенк. n vūn ‘вдова, вдовец’ [ТМС I, 1975: 575]. 

 

Пища, продукты питания 

Сыма ‘мелкая рыба (гольян озерный), заквашенная в вырытых для этого 

ямах, выложенных лиственничной корой’ <эвенк. imа, ороч., нан. хumu (humu) 

‘закопать в землю’ [БТСЯЯ, 2012: 417]. 

 

III. Материальная культура 

 

Жилище, дом, конструктивные части жилища 

 

Күүлэ ‘сени, передняя, притвор, пристройка’ <эвенк.  ǖ е ‘жилище, изба, 

хижина; зимний дом, зимовье’ [ТМС I, 1975: 171]; үүтээн ‘чум, жилище’ <*ute-n 

‘чум, жилище’: эвенк. uten, эвен. uten, нег. uten, орок. utemi, ороч. utečeken, уд. 

utuli, utulu [EDAL, 2003: 1069]; титиик ‘летний хлев’ <*č/šita: эвен. titik ‘шалаш’ 

[Дыбо, 2008: 244]. 

 

Орудия труда, предметы быта и утварь 

 

Куут ‘стерляжий клей, клей из стерляжьего плавательного пузыря’ <ороч., 

ульч. kutа ‘живот, желудок, брюхо у животных, рыб’ [БТСЯЯ, 2007: 581];  оллоон 

‘олдон (перекладина для подвешивания котлов, чайников над костром)’ <эвенк. 

о  оn ‘крюк для подвешивания котлов’ [EDAL, 2003: 605];  аҕаан ‘точильный 

камень’ <*  a- 1 ‘острие, зазубрина (у стрелы)’, 2 ‘оселок, точильный камень’, 

эвенк.  ɣen 2, эвен.  ɣъn 2, нег. aɣat 1, aɣan 2, лит. маньч. atan 1, нан. aŋ  2, ороч. 

 ta 1, awa 2 [EDAL, 2003: 277]; ньыкаа ‘фигура в виде точеного кружка для игры 

в шашки, шашка’ <эвенк. nik  ‘малыш (при обращении), младший, меньший’ 

[БТСЯЯ, 2010: 154]; тылбыы ‛деревянные палки защемляющие какое-л. 

отверстие (напр., кожаной посуды, мешка, верши), зажим’ <эвенк. тылбэвун 
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‛палочка с развилкой’ [БТСЯЯ, 2014: 364]; кэрбэҥ ‘летний однобокий шалаш из 

ветвистых молодых лиственниц, сложенных в один ряд внаклонку’ <нан. kermē- 

‘отламываться, отламывать’ [EDAL, 2003: 679]; сээбэс ‘домашняя утварь, орудие 

труда’ <ханты seves ‘неводная игла’ [БТСЯЯ, 2012: 619]; сөөрүк ‘небольшая 

сумка, котомка, вручную изготовленная из кожи’ <эвенк. seruk ‘охотничья  

вьючная  сума’ [EDAL, 2003: 1236]; холбо ‘большой деревянный короб, 

расколотая и выдолбленная колода, желоб для укладки чего-л.’ <эвенк. колбо 

‘лобаз; гроб ’ [БТСЯЯ, 2016: 520]. 

 

Промысловое снаряжение 

 

Маҥкы ‘рукоять рыболовного сака’ <monŋi 1 ‘мять, комкать, растирать’, 2 

‘колотушка’: нан. meŋki ‘совок, ковш’ [EDAL, 2003: 943]; налба ‘готовый плетень 

из молодых лиственниц, березок или ерника, служащий для перегораживания 

реки с целью задержания рыбы, с отверстием, в которое вкладывается, верша’ 

<эвенк. налба ‛ловушка, плетенка рыболовной морды’ [БТСЯЯ, 2009: 442]; 

кэнтик ‛палочка или колышек, на который натягивается силок-насторожка 

самострела’ <эвенк.  типкэн ‛гвоздь, колышек’, tipkir, tipken ‛гвоздь, колышек’ 

[БТСЯЯ, 2008: 500]; эбгэр ‘кольцо от лыжной палки’ <эвенк. эбгурэ ‘лыжный 

посох’ [Барашков, 1975: 155]; лоҥку ‘дополнительный деревянный поплавок на 

крыле невода, используемый во время весеннего подледного лова’ <эвенк. longki 

‘подвеска для крюка (на который вешают котлы, чайники); крюк; багор’ [БТСЯЯ, 

2009: 117]; киибэс ‘грузило невода или рыболовной сети (обычно изготавливается 

из рога или речной гальки)’ <эвенк. kibas [EDAL, 2007: 60]; 

 

Одежда, обувь, украшения 

 

Кыаһаан ‘железные украшения-подвески на шаманском плаще, издающие 

звякающие звуки’ <*sia-kan ‘подвески (у серьги)’, нег. s xan, орок. s ɣa, нан. 

s qa(n) [EDAL, 2003: 1245]; олоот ‘короткие унты’ <*o  -či, эвенк. o ōt, o ōčik, 
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нег. olot ‘короткие унты’ [EDAL, 2003: 1492]; мүкээл ‘короткая оленья доха’ < 

эвенк. muk  ‘одежда’ [ТМ  I, 1975: 551]; ньуории ‛женская (с украшениями) палка 

для верховой езды на оленей’ <эвенк. ньōрии ‛женский посох для езды на олене’ 

[Барашков, 1975: 147]; мэкчэ ‘короткое пальто из шкуры летнего оленя, 

используемое в хозяйственных работах’ <эвенк. mekčukē ‘зимний мужской 

меховой кафтан’ [БТСЯЯ, 2009: 399]; нээлби ‛накидка, предохраняющая от дождя, 

снега’ <эвенк. nelbu ‛накидка охотника’ [БТСЯЯ, 2009: 517]; далыс ‘род 

передника, закрывающего промежуток между бортами платья’ <эвенк. dalis  ‘пола 

(кафтана)’; ‘кафтан, куртка’ [БТСЯЯ, 2006: 105]. 

 

IV. Духовная культура 

 

Верования 

Ичээн ‘по представлениям древних якутов, человек, распознающий, 

понимающий то, что не доступно обычным людям, провидец’ [БТСЯЯ, 2006: 810] 

<эвенк. ичэриимни 1 ‘вещатель’, 2 ‘шаман-предсказатель’, эвенк. ичээрии, ичэр- 

‘предсказывать, ворожить’ [ТМС I, 1975: 334–335]; туру ‘шаманское дерево’ 

<эвенк. туру ‘шаманский шест, место жертвоприношения’ [EDAL, 2003: 1461; 

ТМС II, 1977: 221; Попов, 1986: 63]; мѳргѳн ‘призрак, галлюцинация’ <эвенк. 

мээлкун, мээлкэн ‘злой лесной дух’ [ТМС I, 1975: 567; Попов, 1986: 63]. 

 

ЛСГ иноязычного происхождения 

 

Самодийские 

Охота и рыболовство 

Туут ‘охотничьи лыжи’ <*tutә ‛лыжи’; муңха ‛невод’ <*pоŋkǻ ‛сеть’. 

[Аникин, Хелимский, 2007: 17]. 

Названия деревьев 

Тэтиң ‘осина’ <сам. titeŋ ‛сибирский кедр’ [Аникин, Хелимский, 2007: 69]. 

Китайские 
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Минералы, металлы 

Дуй ‘полуда’ <ср.-кит. tоn -zі ‘кусок меди, медяк’, tоn - іаn ‘медная 

монета’ [СИГТЯ, 2001; 407]; чаң ‘сплав красной меди и олова, бронза’ <кит. čaŋ 

‘название музыкального инструмента вроде гонга’, čaŋ ‘колокольчик’ [ДТС, 1969: 

139]; көмүс ‘золото’ <др.-кит. композит, состоящий из *кіәm  ‘металл’ + *1іәu 

‘чистое серебро’ [СИГТЯ, 2001: 404]. 

Животные 

Луо ‘дракон’ <кит. lung ‘дракон’ [ЭСТЯ, 1974: 591]. 

Одежда 

Таңас ‛одежда’ <др.-кит tōn ‛одежда’ [Дыбо, 2006: 72]. 

Социальные отношения 

Тойон ‘богач, имеющий батраков; отец мужа, свекор’ <др.-тюрк. тойын 

‘монах, буддийский священник’ <кит. даожэнь ‘монах, буддийский монах 

(букв.: человек пути)’ [БТСЯЯ, 2013: 419]. 

Абстрактное 

Күйгүөн ‘сильный гомон, громкий шум от множества голосов’ <кит.  °e > 

rau> hao ‘объявлять во всеуслышание; имя’ [СИГТЯ, 2001: 603]; саң ‘привычка, 

склонность, повадка кого-л.’ <кит. yang ‘образ, вид’ [ЭСТЯ, 1989: 121]. 

Енисейские  

Средства передвижения 

Тыы ‘лодка’ <кет. ti ‘лодка средней величины’ [БТСЯЯ, 2014: 415]. 

Финно-угорские 

Птицы 

Чээс ‘утка-моклок’ <коми ćež, хант. čoš, šɔš, манс. sēs ʻдикая уткаʼ 

[Тезаурус, 2010: 163]. 

Части тела 

Ньилбэк ‘передняя часть бедра (у человека); верхняя часть передней 

конечности (у животных)’ <коми нибля ‘бедренная кость’ [БТСЯЯ, 2010: 106]. 

Одежда, материал 
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Тыс ‘лана (у шкуры), шкура с самой нижней части ног (с голеней) 

домашних животных или зверей’ <коми кыс ‘шкура с ног животного’ [ЭСТЯ, 

1997: 254]. 

Согдийские 

Чаҕар ‘слуга’ <перс. čakar ‘слуга’ [Абаев, 1949: 161]. 

 

Тематические группы неизвестного происхождения 

 

I. Природные явления и объекты 

Атмосферные явления 

 

Кыыдам ‘кристаллик снег, снежинка, летящая с неба’ [БТСЯЯ, 2008: 416]; 

куоппас ‘мелкая пыль’ [БТСЯЯ, 2007: 496]. 

 

Пространство, меры измерения, направления 

Чыпчаал ‘самая крайняя часть чего-либо’ [Пек., Т. III: 3574]. 

 

 

Ландшафт 

Кунус ‘нижняя обшивка или оторочка шубы, пальто’ [БТСЯЯ, 2007: 481]; 

ньаймах ‘изгиб, излучина пути’ [БТСЯЯ, 2010: 73]; иэйэ ‘поляна в лесном 

захолустье, маленькое болотистое озерко в тайге, с кочками и кустарниками 

вокруг’ [Пек., Т. I: 892]; очур ‘бугорок, неровность’ [Пек., Т. I: 1907]; тураң 

‘засоленное место, солончак’ [БТСЯЯ, 2014: 160]; түөлбэ ‘небольшой участок, 

кусок земли, часть какой-либо местности’ [БТСЯЯ, 2014: 264]; тыымпы ‘озеро в 

лесу без береговой полосы’ [БТСЯЯ, 2014: 419]; хомо ‘часть водного 

пространства, вдавшаяся в сушу, залив’ [БТСЯЯ, 2016: 556]; эҥкэ ‘пробоина в 

береговом яру, подводная или надводная рытвина’ [Пек. Т., I: 270]; күҥкүс (көңүс) 

‘речка с обрывистым берегами, протекающая по глубоким оврагам’ [БТСЯЯ, 

2007: 302]. 
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Животный мир. Общие названия 

 

Быычас, быыhас ‘особая толстая и жирная кишка у рогатого скота’ [Пек., 

Т. II: 1660]; нөмөй ‘нижняя часть грудинки (у скота)’ [БТСЯЯ, 2010: 480]; 

дьыллык ‘трехгодовалый отгулявшийся жирный олень, которого не запрягают и 

на которого не садятся верхом’ [Пек., Т. I: 882]. 

 

Млекопитающие 

 

Мыычаар ‘мелкорослая мышь’ [Пек., Т. II: 1662]; кучан ‘название какого-

то зверька, делающего в дуплах деревьев запасы на зиму’ [БТСЯЯ, 2007: 584]. 

 

Птицы 

Быытта ‘более мелкий вид крупных птиц’ [БТСЯЯ 2005: 824]; уйус ‘утка, 

косатая кряква’ [Пек., Т. II: 2987]; улун ‘крохаль’ [Пек., Т. II: 3006]; хардьаң 

‘маленькая певчая птичка из семейства славковых, пеночка-зарничка’ [БТСЯЯ, 

2016: 400]; чаабый ‘утка-моклок’ [Пек., Т. II: 3543]; судьу ‘луток малый’ [БТСЯЯ, 

2012: 106]. 

 

Рыбы 

Дьойуо ‘маленький таймень’ [Пек., Т. I: 837]; күбүү ‘рыба, похожая на 

вьюна, но чуть толще’ [БТСЯЯ, 2007: 588]; күччэ ‘вьюн (рыбка с тонким, как 

веревка, телом длиной пятнадцать-двадцать сантиметров, с мелкой чешуей, 

обитающая в речках и реках’ [БТСЯЯ, 2008: 139]; күөнэх ‘ мелкая озерная рыба, 

вид озерного гольяна’ [БТСЯЯ, 2008: 64]; кумдьу ‘маленькая щука’ [Пек., Т. II: 

1214]. 

 

Растительный мир.  Общее название 

Чараң ‘березовая роща’ [Пек., Т.II: 3576]. 
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Дикорастущие деревья, кустарники, травы 

 

Ача ‘пырей, особый род многоветвистой травы, растущей по пригоркам; 

горная осока ача от’ [Пек., Т. I: 209]; бэгэл ‘малорослая сосна, с корня до 

вершины обросшая ветвями’ [БТСЯЯ, 2005: 829]; кунаах ‘гриб’ [БТСЯЯ, 2007: 

479]. 

 

Человек. Части тела и физиология 

 

Сылба ‘остаток сил утомленного, изнуренного чем.-л. человека’ [БТСЯЯ, 

2012: 396]; иэдэс ‘щека, боковая плоская часть чего-л.’ [БТСЯЯ, 2006: 816]; 

мөссүөн ‘внешний вид облик, очертание’ [БТСЯЯ, 2009: 325]; быттык ‘пах’ 

[БТСЯЯ, 2005: 788]. 

 

Болезни скота 

Ньында (дьында) ‘конская болезнь, опой’ [БТСЯЯ, 2010: 177]; бүүтэх 

‘заволока (волосяной шнурок, который протаскивали через нарыв, чтобы 

выпустить гной, обычно у лошадей)’ [БТСЯЯ, 2005: 659]; эҥээн ‘надкопытник’ 

[Пек., Т. I: 268]. 

 

Пища, продукты питания 

Быырпах ‘кумыс из коровьего молока’ [БТСЯЯ, 2005: 811]; дьаакы 

‘сушеная на рожне и затем толченая рыба’ [Пек., Т. I: 776]. 

Огонь, добывания огня 

Кутаа ‘большой костер из сложенных в кучу дров’ [БТСЯЯ, 2007: 354]; 

күдүө ‘дым, пыль, мгла’ [БТСЯЯ, 2007: 589]; үөлэс ‘дымовое отверстие урасы’ 

[Пек., Т. II: 3140]. 
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Скотоводство 

Буочу ‘внутренности убитой скотины, плотно закутанные в брюшину, или 

приготовления такого хранения’ [БТСЯЯ, 2005: 553]; бүтэй ‘загород, огород, 

ограда, городьба, забор, изгородка, выгон, загон’ [Пек., Т. I: 593]. 

 

Орудия труда, предметы быта, утварь 

 

Солуур ‘ведро’ [БТСЯЯ, 2011: 516]; өртөх ‘тонкая таловая палка’ [Пек., Т. 

I: 1964]; баһыр ‘сетчатый черпак из конского волоса, используемый для 

процеживания какой-л. жидкости’ [БТСЯЯ, 2005: 257]; урчах ‘деревянная чаша 

для питья кумыса’ [БТСЯЯ, 2015: 274]; биэрэс ‘приспособления для качания, 

качели’ [БТСЯЯ, 2005: 355]; түптүр ‘крышка чего-либо’ [БТСЯЯ, 2014: 276]. 

Война, оружие 

Быыра ‘в старину: металлическое оружие (боевое и охотничье), короткое 

копье (дротик) или большой нож’ [БТСЯЯ, 2005: 809]. 

 

Торговля, финансы, собственность 

Энчи ‘ошибка, промах, упущение, утеря, растрата, расходование, 

утаивание, утайка’ [Пек., Т. I: 267]. 

 

Охота, рыболовство 

Хаалык ‘палка (лыжная), оружейная сума для лука, стрел, колчан’ [БТСЯЯ, 

2016: 91]; мэндэй ‘след зверя’ [Пек., Т. II: 1555]; иэһэр ‘лабаз для сушки рыбы’ 

[Пек., Т. I: 898]. 

 

Одежда, материя, обувь, украшения 

Буодьу ‘узкая полоска меха, нашитая на края одежды, меховая оторочка, 

опушка’ [БТСЯЯ, 2005: 512]; бүттэх ‘шишки на наружной стороне ободка 

шаманского бубна, выпуклая выступающая часть груди’ [БТСЯЯ, 2005: 648]; 

ломпо ‘шкура с завязками для защиты от холода тыльной стороны руки’ [БТСЯЯ, 
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2009: 116]; сотук ‘мозаичная расшивка из лоскутков разных шкур’ [БТСЯЯ, 2011: 

556]. 

 

 Верования, обряды 

Дьараар ‘злой дух (никогда не отходит от человека и вредит ему в его 

делах)’ [Пек., Т. I: 792]; дьабын ‘по представлениям древних якутов: место 

пребывания злых духов, загробный мир, куда отправляются души умерших 

шаманов’ [Пек., Т. I: 280]; ханда ‘домовой, дух дома’ [БТСЯЯ, 2016: 289]. 

 

Состояния, свойства, вид какого-либо предмета 

Нэктэл ‘слипшаяся масса чего-л., покрытая плесенью, свалившийся ком 

шерсти, колтун’ [БТСЯЯ, 2009: 507]; урсун ‘неясный вид предмета, очертание, 

тень, силуэт’ [Пек., Т. II: 3067]; ах ‘привкус, прогорклость, горечь’ [БТСЯЯ, 2004: 

665]. 

Абстрактные понятия 

 

Омун ‘преувеличение’ [Пек., Т. II: 1776]; соттук ‘дурное влияние: чей-л. 

предосудительный поступок или поведение, ставящие в затруднительное 

положение другого человека или причиняющие ему страдание’ [БТСЯЯ, 2011: 

555]; куомас ‘потачка’ [БТСЯЯ, 2007: 494]; уххан ‘разгар кульминации чего-л., 

пыл, душевный подъем’ [БТСЯЯ, 2015: 393]; аамай   ‘беспорядочность, суматоха, 

суета’ [БТСЯЯ, 2004: 146]; аанай ‘безысходное, безутешное горе; горе-отчаяние, 

большие разрушения, катаклизмы’ [БТСЯЯ, 2004; 155]; өллөй  ‘спасти, спасать от 

смертной беды, гибели’ [БТСЯЯ, 2010: 418]; дьулҕан ‘суета (по какому-либо 

поводу), свободное, подходящее для каких-л. занятий время, передышка, 

настойчивое, упорное стремление к чему-л.’ [БТСЯЯ, 2006: 438]; дьоҕур  ‘талант, 

дар, способность, особые природные данные’ [БТСЯЯ, 2006: 389]; дьолуо  ‘благо, 

счастье; удача, фарт’ [БТСЯЯ, 2006: 396]; үөк ‘польза’ [БТСЯЯ, 2015: 469]. 
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Приложение 2 

 

Список лексем по ЛСГ 

                                                                                                                                     Таблица 1 

Лексемы собственно тюркского происхождения (кол-во)        

 

                                                                                      

Тематические группы Эквиваленты Односл. Двусл. 

Атмосферные явления, 

осадки и смежные явления,  

былыт, таммах, толон, кыырпах, 

самыыр, өксүөн, көмүөл, өркөн, 

кураан, куйаас, силлиэ,  туман,  хаhың, 

этиң, кырыа, тымныы, тибии, силбик, 

тыҥ, тыал, сиик, муус, хаар, тааң, 

чысхаан 

6 

 

19 

Небесные тела и небесная 

сфера 

сулус, сындыыс, үргэл, халлаан, ый, 

күн, сир 

 

3 

 

4 

Время, отрезки времени, 

сезоны 

түгэн, көмүк, күнүс, күһүн, кыһын, 

кыстык, сайын, хонук, саас, түүн, сыл, 

сах 

 

4 

 

8 

Пространство, меры 

измерения, направления 

эйгэ, кырыы, кэлин, кытыы, түгэх, 

кэккэ, кээмэй, кэрчик, кымаах, өрүт, 

сүүмэх, төгүл, харыс, хоту, бөлөх, 

майдаан, булуҥ, кирбии, уhук, уста, 

салбах, ахсаан, муннук, былас, саас, 

тус, сүөм, иэн 

 

 

 

4 

 

24 

Ландшафт 

 

толоон, тумул, уолба, ойбон, хаспах, 

хонуу, үрэх, айаан, булуус, аппа, 

алаас, өрүс, сыһыы, байҕал, билир, 

былыык, кырыс, дьыраа, кумах, 

куоһах, курҕа, куруҥ, кыйыа, кырбаат, 

кырдал, кытыл, кычам, угут, ойоос, 

көлөт, сүлбэ, сыркы, хайа, сыыр, дьар, 

сис, иин, буор, туой, күөл, тыа 

 

8 

 

33 

Минералы 

 

сата, соһо, таас, туус 

 

 

2 

 

2 

Животный мир. Общие 

названия 

 

арҕах, уйа, дьайаа, искэх, хоңнуо, 

ыыраах, кыбыас, аhыы, аппах, арҕас, 

атыыр, бэриҥ, баллыр, иргэх, итир, 

кынат, кылыа, мойбор, моонньох, 

нокоо, ньуолах, сирин, сүнньүөх, 

таман, туйах, уорҕа, уhа, силии, тумус, 

тыhы, хайыы, харта, харын, кыйма, 

буур, саах, сүүл, кыыл, эт, куң, хол, 

14 

 

34 
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суҥ, үүс, муос, үөр, түү, ыы, ыам 

 

Дикие животные, 

Млекопитающие 

 

куобах, кулан, өргө, эhэ, саhыл, 

саарба, бөрө, тииҥ, киис, чыс 

 

3 

 

7 

Домашние животные 

 

кулун,  оҕус, торбос, ынах, таба, буҕа, 

тугут, сылгы, саал, ыт, хой, сүөк 

4 

 

8 

Земноводные баҕа - 1 

Птицы бараах, анды, киргил, халба, куба,  

кутан, халба, кэҕэ, судьу, туллук, улар, 

хаххан, эһир, сара, хотой, ымыы, 

кырбый, көччөх, хаас, кус, сарт, кыырт 

4 

 

18 

Рыбы балык, быйыт, күстэх, собо, сордоң, 

хатыыс, тууччах, бил 

1 

 

7 

Насекомые көйүүр, быт, күүгэс 1 

 

2 

Растительный мир. Общие 

названия. 

Мутук, силис, сирэм, сылбах, суба, 

туораах, былах, умнас, от, ук, сыҥ, 

туос,  ыас, мас 

6 

 

8 

Дикорастущие деревья, 

кустарники, травы 

боруу, кытыан, өлөң, сиhик, талах, 

хатың, харба, тирэх, иирэ, бэс, тиит, 

үөт 

3 

 

9 

Человек. Части тела и 

физиология 

буоһах, айах, атах, баттах, бытык, 

илии, кулгаах, куртах, кырках, моҕох, 

мурун, мэйии, мэммээ, омурт, самыы, 

сарын, сото, суhуох, сүрүн, сүрэх, 

сүhүөх, сымыс, сыңаах, тамах, таныы, 

тарбах, тобук, төбө, тумук, түhэх, 

уллук,  уңуох, үөгү, хабах, хоолдьук, 

харах, хары, хоннох, хотуо, эбир, 

эмиий, эрбэх, ахта, ытыс, ынчык, хаһа, 

хаhыы, уолук, буоhах, үөрбэ, иңиир, 

көҕүс, өҥүс, өлүк, өлүү, сыраан, 

тирии, тымыр, саҥа, cыңаах, хаha, 

кэтэх, экир, көрүң, хоой, таал, сүүс, 

биил, моой, киин, хаан, хаас, буут, ас, 

ис, ур, иҥ, хох, тыл, мэҥ, бас, иик, 

быар, күөн, бүөр, түөс, сыа, иэн, үөс, 

уос, сыыҥк 

27 

 

64 

Пища, продукты питания арыы, көбүөр, күөрчэх, кымыс, лыыба, 

өйүө, суорат, сүүмэх, сымыыт,  сыhык, 

уоhах, утах, үөрэ, хайах, хаhаас, 

хоймох, ардах, ыһык, сыһык, тума, 

бурдук, хохту, ас, мин, чай, үүт, уу 

5 

 

22 

Огонь, добывание огня буруо, хатат, түптэ, хоро, көлө, оhох, 

көмөр, кыым, өрт, чох, суос, ыыс, 

чарт, кыа, уот, күөрт 

9 7 

Болезни, средства лечения араң, архах, искэн, бэргэ, кутаар, оhол, 

сэллик, сөтөл, тумуу, баас, эмп, түөн 

3 

 

9 
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Отношения по родству и 

свойству 

аҕа, аҕас, аймах, балыс, биэбэй, ини, 

киһи, күтүөт, сэгэр, оҕо, ойох,  өhүк, 

саңас, сурус, төрүт, түңүр, убай, эбэ, 

эдьиий, эhэ, ийэ, уруу, кийиит, атас, 

аймах, хаан, таай, биис, кыыс, эр, дьэт, 

уус, сиэн, уол, ыал 

10 

 

25 

Социальные отношения сыакаар, түөкүн, урдус, боотур, туоhу, 

илдьит, кулут, хотун, баай 

1 

 

8 

Кузнечное дело, обработка 

металлов и дерева 

искэх, кыhа, игии, тимир, быһах, 

байба, балта, алтан, халыып, уус, иэт, 

бии, кыын, дьэс 

5 

 

9 

Кожевенное дело, 

рукоделие 

бүргэс, талкы, түнэ, саары, тордох, 

сарыы, иннэ, кыһыах, кыптыый, 

сүүтүк, иис, киэп, сиик 

3 10 

Коневодство сэлиик, көнтөс, көтөл, сэлэ, сулар, 

тэhиин, төргүү, холун, көҕөн, ыҥыыр, 

кымньыы, кыл, үүн, сиэл, биэ, тый 

5 

 

11 

Скотоводство өрүө, көлгө, хобо, им, кии 2 

 

3 

Жилище, дом, поселение, 

конструктивные части 

жилища 

отуу, таспа, түннүк, уорук, хоспох, 

эркин, отор,  сыттык,  өтөх, ордуу, 

өhүө, үгэх, улуус, олук, хос, аан, сурт, 

дьиэ, даҥ 

5 

 

14 

Хозяйственные сооружения  хотон, өртүк, кыбыы, күрбэ, 

дурда 

- 5 

Орудия труда, предметы 

быта, утварь 

күрдьэх, анньыы, ытык, хаппар, 

холтуун, кэһиир, аргы, биһик, бүрүө, 

бэлэх, бутук, кэлии, орон, өргөн, өтүү, 

сэдир, сигэ, кылдьыы, силим, ситии, 

сөрүө, тараах, тиэрбэс, хомуос, бадьаа, 

бадьыыр, иһит, кытах, удьаа, хаппах, 

лаҥкы, үүт, быа, хаа, суу, бүө 

5 

 

31 

Война, оружие Кустук, кураах, үңүү, ырба, одур, 

үөрбэ, болот, кирис, куйах, кылыс, 

кыргыс, кэһэх, сэрии, ох, сэп 

2 

 

13 

Торговля, финансы, 

собственность 

хамнас,  манньа,  ньымаат, атыы, үп, 

иэс, үлэх 

2 

 

5 

Охота, рыболовство айа, ардьа, кииспэ, мэҥиэ, сохсо, 

туhах, сонор, оҕуур, сойуо, холо, аң, 

сэм, булт, саа, туу 

5 

 

10 

Одежда, материя, обувь, 

постельные 

принадлежности,  

украшения 

билэ, куму, мандар, сулук, суорҕан, 

сыппа, сыттык, тимэх, уллуң, хатыс, 

саҕа, ойуу, кур, тап, сиэп,  сиэх, сон, 

бааччах 

5 

 

13 

Дорога, средства 

передвижения 

аартык, аргыс, көлө, көлгө, хайык, 

сыарҕа, орох, көс, ыыр, суол, аал 

4 

 

7 

Поэзия, искусство (муз., 

танц., прикл.) 

ойуу, хоһоон, бичик, номох, үңкүү, 

үөрэх, битии, тойук, хомус, ырыа 

- 10 

Верования, обряды айыы, аньыы, алгыс, уйгу, илгэ, арчы, 

тунах, билгэ, быарык, дьилбин, иччи, 

кэрэх, сулуу, таңха,  тэбиэх, түөрэх, 

4 

 

25 
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энньэ, кырыыс, баҕах,  сибиэн, алып, 

илбис, ойуун, халыым, чардаат, кут, 

бах, бит, сах 

Состояние, свойства, вид 

какого-либо предмета 

бэлиэ, иһэх, көрүҥ, күлүк, өңүс, 

саркаах, саахал, сэмсэ, торум, хатыы, 

омоон, сымар, кэhиэх, силик, кээбил, 

түүнүк, өҥүс, тэтим, кылаан, барык, 

түрбэ, күрдьүк, сыыс, бөх, кир 

3 

 

22 

Абстрактные понятия соллоң, эркэ, албас, алҕас, атаан, 

кэскил, дьаабы, дьаллык, дьалыҥ,  

иирбэ, көҥүл, олох, көмө, кырдьык, 

кырык, кэбир, мэктиэ, сылтах, тоҕоос, 

төрүөт, туha, хабаан, иңсэ, ибир, сыра, 

имэҥ, аба, саат, түүл, күүс, ил, эң, өң, 

өй, өс, сыт, хоп, муҥ, сут, киҥ, көх, 

көр, чөл, сор, түс, өс, аат, бырт, дьиэк, 

куом, тыас, кыах, үөс, уох, сии 

28 

 

27 

Итого:  196 534 

                                                                                   

 

Таблица 2 

 

Лексемы монгольского происхождения (кол-во)   

                                                                                                       

Тематические группы Основы Односл. Двусл. 

 Атмосферные явления, 

осадки и смежные явления 

дьыбар, салгын, күдэн, сиккиэр, чэң 1 4 

Небесные тела и небесная 

сфера 

чолбон - 1 

Время, отрезки времени соло, үйэ, болдьох, кэм, дьыл 2 3 

Пространство, меры 

измерения, направления 

сабар, дьайыҥ, күрүөх, сиксик, 

дьаҕа, салаа, эңээр, кэриҥ 

- 

 

8 

 

Ландшафт алар, амах, боллох, далай, дьапта, 

дойду, күбэ, мыраан, олом, элгээн, 

даркы, дулҕа, хапчаан, ойуур, 

дабаан, долгун, халаан, лаҥха, 

хотоол, мындаа, оңхой, нуора , 

тоҕой, ньамах, буом 

1 24 

Животный мир. Общие 

названия 

саппай, куорсун, сүмэ, сыаҕай, 

кэҕэй, нуолур, бырдаа, өhөх, оргул, 

хороон, бырта, чэлкэх, көҕүл, өл, 

ноор 

2 13 

Дикие животные. 

Млекопитающие 

бэдэр, хахай, кырса, үйэн, тайах, 

сиэгэн, күтэр 

- 7 

Домашние животные ньирэй, сүөhү, тэбиэн, ньылба - 4 

Земноводные, 

пресмыкающиеся 

алчах, моҕой - 2 

Птицы аҥыр, дьиэрэҥ, элиэ, чыркый, 

куоҕас, халба 

- 6 

Рыбы дьарҕаа, бочоох, дьыраах, ньоҕор - 4 

Насекомые ооҕуй, чоху, үөн, бырдах 1 3 



275 

 

Растительный мир. Общие 

названия. 

сүмэ, арбах, дүлүҥ, көмнөх, дьаба, 

орук, тэллэй, көппөх, лабаа, ой, хах 

2 9 

Травянистое растение дьэдьэн - 1 

Человек. Части тела и 

физиология 

кудан, нөрүөн, бодо, мичээр, сылаа, 

иэччэх, чанчык, борбуй, бүлгүн, 

бүлтэс, былчыҥ, дьулай, дьүһүн, 

куолай, нохто, орой, сура, хоңсоор, 

күөмэй, сирэй, кудук, дьүккэ, самах, 

кэҥсик, миилэ, такым, ньуур, чэр 

2 26 

Пища, продукты питания амтан, аарах, барча, мүhэ, сэлиэй, 

сиңэ, сүөгэй, ымдаан, хоргун, субай, 

көҥсүү, дагда, өйүө, үтэ, тар 

1 

 

 

14 

Огонь, добывание огня чокуур, хоруо, төлөн, ураа - 4 

Болезни (человека, скота) 

средства лечения 

албах, ана, дьарҕа, салҕа, хамсык, 

сырҕан, модьуун, соҕуо, болчох, 

кэм, дьаң 

2 9 

Отношения по родству и 

свойству 

бэргэн, дьахтар, дьуорту, кэргэн, 

удьуор, бадьа, биллэх, дьон, куо 

2 7 

Социальные отношения дьэһэл, нойон, омук - 3 

Кузнечное дело, обработка 

дерева, металлов 

чүүччү, сүгэ, өнчөх, дьэбин, мөңүн, 

сорҕо 

- 6 

Коневодство  бүргэ, дьирим, дьоруо, бото, дэпсэ, 

кычым 

- 6 

Скотоводство дөрө, сүптүр, бугул, ходуу, ходуул, 

ардай, балбаах, хотуур, арал 

- 9 

Жилище, дом, поселение, 

конструктивные части 

жилища  

 

 

бүкээк, куолба, суорун, тиэргэн, 

үгэх, курдуу, халҕан, бараан, 

чуолҕан 

- 

 

9 

 

Орудия труда, предметы 

быта, утварь 

долбуур, далбар, дэйбиир, көхө, 

олбох, сэксэ, симиир, хоппо, 

көҕүөр, көпсө, сиппиир, кэлгиэ, 

олуур, чороон, сиэги, сойуо, балхах, 

ситим, кэһии, марба, ии, сап 

2 20 

Хозяйственные сооружения сургаах, күкүр, күрүө, хаһаа, хотон, 

дал  

1 5 

Война, оружие саадах, өргөс, эбиэн - 3 

Охота, рыболовство далда, доҕуур, куйуур, күөгү, сибиэ, 

куойа, доҕуу, сүүр 

1 

 

7 

 

Одежда, материя, обувь, 

украшения 

дьарҕаа, оноо, амнах, хоңхо, симэх, 

нуоҕай, тэллэх, өрбөх, тулум, 

киэргэл, иэмэх, бөҕөх 

- 12 

Дорога  айан  - 1 

Речевое искусство, 

познание 

домох, үлэ, дорҕоон, сурук, үгэ, 

сэhэн, мохсуо, чинчи, ньыма 

- 9 

Верования, обряды көнчүө, куорчах, курум, төлкө, 

сэргэ, дьылҕа, уруй, дүҥүр, кэриэс, 

6 

 

11 
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чиччик, түөрэх, туом, кэп, сэт, дом, 

сиэр, дьай 

Состояние, свойства, вид 

какого-либо предмета 

күүгэн, бохто, дуораан, өҥүр, 

көлбөх, дьураа, чохчо, тобох, 

толбон, дьирбии, сэмнэх, хаба, сүүс, 

куор, дьаар 

 

3 

 

 

12 

Абстрактные понятия албын, буруй, боҕуу, дүрбүөн, баҕа, 

идэ, майгы, сүбэ, суңха, харгыс, эйэ, 

элэк, эрэй, санаа, хоруй, сурах, 

дьарык, сэмэ, сонун, куочун, 

кыдьык, моhол, омнуо, сэниэ, , 

харда, быркы, эндиэ, эрчим, эрэл, 

кичэл, куолу, өhүөн, хааччах, сорук, 

сэтэ, утум, дьол, сор, сүр, сүргэ, 

уор, дэм, баа, лап, наар, дэң, дьүүл 

10 37 

Торговля, финансы, 

собственность 

толук - 1 

  39 300 

                                                                                                      

 

 

 

      Таблица 3 

Лексемы тунгусо-маньчжурского происхождения (кол-во)           

                                                                                               

Тематические группы Основы Односл. Двусл. 

Атмосферные явления, 

осадки и смежные явления 

эйим, уораан, дьаҥха, өнньүө, - 4 

Небесные тела и небесная 

сфера 

 - - 

Время, отрезки времени, 

сезоны 

 - - 

Ландшафт далан, дьааҥы, кута, лээби, 

дьугдьуур, дьүүктэ, хочо, лаҥха, 

харгы, маар, сээн 

 

2 

 

 

9 

Минералы, металлы ньаалбаан - 1 

Животный мир. Общие 

названия 

 

 лапчаан, сээлби, дьаах 1 2 

Дикие животные. 

Млекопитающие 

сэлии, чаамык - 2 

Домашние животные. 

Оленеводство 

муойка, маамык, чооңку, ньуоҕу, 

синньэ 

- 5 

Земноводные, 

пресмыкающиеся 

 - - 

Птицы күртэн, лыглык, чыычаах, хабдьы, 

хопто, тыйаах, хаххан 

- 7 

Рыбы ньоҕор, лааха, майба, сыаңаан, 

майгы, ньычаа 

- 

 

6 

Насекомые лыах 1 - 

Растительный мир. Общие чагда, тэнкэ - 2 
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названия 

Дикорастущие деревья, 

кустарники, травы 

сугун, бурҕан, уохта - 3 

Человек. Части тела и 

физиология 

сүргүөх, силгэ,  сэймэк, тыңа - 4 

Пища, продукты питания сыма - 1 

Огонь, добывание огня  - - 

Болезни, средства лечения  - - 

Отношения по родству и 

свойству 

 - - 

Социальные отношения дьуккаах, дьүөгэ, доҕор, наамын, 

ньаадьы 

- 

 

5 

Кузнечное дело, обработка 

дерева, металлов 

 - - 

Коневодство  - - 

Скотоводство  - - 

Хозяйственные сооружения  - - 

Жилище, дом, поселение, 

конструктивные части 

жилища, 

күүлэ, үүтээн, титиик, кэрбэҥ - 4 

Орудия труда, предметы 

быта, утварь 

сээбэс, оллоон, аҕаан, ньыкаа, 

тылбыы, холбо, куут 

1 6 

Война, оружие  - - 

Промысловые снаряжения лоҥку, налба, кэнтик, маҥкы, 

киибэс, эбгэр 

- 6 

Одежда, материя, обувь, 

украшения 

кыаһаан, ньуории, олоот, мүкээл, 

мэкчэ, нээлби 

- 

 

6 

Дорога, средства 

передвижения 

оңку, турку - 2 

Верования, обряды ичээн, мѳргѳн, туру  - 3 

Состояние, свойства, вид 

какого-либо предмета 

 - - 

Абстрактные понятия  - - 

Пространство, меры 

измерения, направления 

куула - 1 

Итого:  5 79 

 

 

 

Таблица 4 

Лексемы неизвестного происхождения (кол-во)           

 

                                                                                                                          

Тематические группы Основы Одн. Двух. 

Атмосферные явления, 

осадки 

кыыдам, куоппас - 2 

Небесные тела и небесная 

сфера 

 - - 

Время, отрезки времени, 

сезоны 

 - - 
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Пространство, меры 

измерения, направления 

чыпчаал - 1 

Ландшафт 

 

ньаймах, иэйэ, кунус, очур, тураң, 

түөлбэ, тыымпы, хомо, эҥкэ, күңкүс 

- 11 

Минералы 

 

 - - 

Животный мир. Общие 

названия 

 

быычас, дьыллык, нөмөй - 3 

Дикие животные. 

Млекопитающие 

 

мыычаар, кучан - 2 

Домашние животные 

 

 - - 

Земноводные, 

пресмыкающиеся 

 - - 

Птицы быытта, уйус, улун, хардьаң, чаабый, 

судьу 

- 6 

Рыбы дьойуо, күбүү, күччэ, күөнэх, кумдьу - 5 

Растительный мир. Общие 

названия. 

чараң - 1 

Дикорастущие деревья, 

кустарники, травы 

ача, бэгэл, кунаах - 3 

Человек. Части тела и 

физиология 

сылба, быттык, иэдэс, мөссүөн - 4 

Пища, продукты питания быырпах, дьаакы - 2 

Огонь, добывание огня кутаа, күдүө, үөлэс - 3 

Болезни скота Ньында, бүүтэх,  эҥээн - 3 

Отношения по родству и 

свойству 

 - - 

Социальные отношения  - - 

Коневодство   - - 

Скотоводство буочу, бүтэй  2 

Жилище, дом, поселение, 

конструктивные части 

жилища 

 - - 

Хозяйственные сооружения  - 1 

Орудия труда, предметы 

быта, утварь 

солуур,  лаҥкы, өртөх, баhыр, урчах, 

биэрэс, түптүр 

- 7 

Война, оружие быыра - 1 

Торговля, финансы, 

собственность 

 энчи - 1 

Охота, рыболовство хаалык, мэндэй, иэhэр, ханда - 4 

Одежда, материя, обувь, 

украшения 

 буодьу, ломпо, сотук, бүттэх - 4 

Дорога, средства 

передвижения 

 - - 

Верования, обряды  дьараар, дьабын - 2 
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Состояние, свойства, вид 

какого-либо предмета 

 нэктэл, урсун, ах 1 2 

Абстрактные понятия  омун, соттук, куомас, уххан, аамай, аанай, 

өллөй, дьулҕан, дьоҕур, дьолуо, үөк 

1 10 

Итого:  2 79 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Аффиксы, полученные в результате морфемного членения двусложных основ 

 

Основы собственно тюркского происхождения 

                                                                                                               

 Таблица 5 

 

 

Аффиксы, примеры 

*-n, -(А)n *-č, -š, -z *-l *-k, *-g,  

*-q, *-ɣ˃ 

-х 

*-ga,  

*-ɣа 

*-kek,  

*-gak 

*-ɣаk 

*-ɣu,  

*-gu 

*-r 

атаан 

кулан 

сирин 

таман 

ойуун 

хабаан 

кылаан 

орон 

өргөн 

майдаан 

хотун 

көҕөн 

тэhиин 

харын 

холун 

кутан 

сордоң 

кулун 

дьилбин 

өркөн 

туман 

эркин 

мурун 

сарын 

сүрүн 

кэлин 

алтан 

түөкүн 

алҕас 

илбис 

өрүс 

өҥүс 

көҕүс 

кҥүс 

тоҕоос 

кирис 

кылыс 

күнүс 

харыс 

 хамыас 

(ыа<*ы), 

хомуос  

аргыс 

хомус 

атас 

улуус 

кырыс 

ойоос 

сулус 

оҕус 

аҕас 

алгыс 

хатыс 

кымыс 

хаhаас 

куйаас 

көҥүл 

оhол 

сөтөл 

көтөл 

киргил 

саhыл 

көмүөл 

кээби(л) 

мойбор 

төгү(л) 

кыты(л) 

туму(л) 

үргэл 

(мет.) 

өтөх 

буоhах 

архах 

туйах 

номох 

туораах 

куйах 

кымаах 

сүүмэх 

бэлэх 

тараах 

үгэх 

орох 

бөлөх 

оhох 

үрэх 

бараах 

ынах 

тэбиэх 

аймах 

ойох 

кэрэх 

туhах 

утах 

хайах 

хоймох 

иһэх 

саркаах 

уорҕа 

көлгө 

сылгы 

төргүү 

курҕа 

куба 

өргө 

билгэ 

эйгэ 

уйгу 

илгэ 

иргэх 

сыңаах 

кулгаах 

кырках 

искэх 

хаспах 

ыыраах 

хаппах 

кырыа 

кылыа 

тумуу 

өтүү 

сөрүө 

одур 

самыыр 

атыыр 

боотур 

иңиир 

итир 

кэбир 

сонор 

тымыр 

кутаар 

сэтир 

тимир 

бадьыы

р 

сулар 

билир 

улар 

эһир 

түңүр 

мандар 

көбүөр 

эбир 

ыҥыыр 

сымар 

отор 

им(ир) 

оҕуур 

(мет.) 
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түгэн 

дьалыҥ 

өксүөн 

хотон 

ахс(аан)+ 

ай(аан) 

халлаа(н)+ 

сибиэ(н)+ 

искэ(н) 

сыр(аан)+ 

омоо(н)+ 

күһ(үн)+ 

кыһ(ын)+ 

сай(ын)+ 

толо(он)+ 

кур(аан) 

толо(н)+ 

кытыа(н)+ 

ойбо(н) 

хоһ(оон)+ 

холтуу(н)+ 

силис 

сымыс 

сурус 

ур(дус) 

кыб(ыас

) 

алаа(с) 

булуу(с) 

ал(бас) 

арҕа(с) 

кырг(ыс

) 

көн(төс) 

саңа(с) 

кырыы(с

) 

хамна(с) 

хатыы(с

) 

тумус 

 (-q↓) 

айах 

атах 

сүрэх 

моҕох 

буоһах 

суhуох 

сүhүөх 

тамах 

уңуох 

хабах 

тирэх 

харах 

искэх 

түөрэх 

былах 

кыһыах 

быһ(ах) 

ол(ох) 

үөр(эх) 

кэһ(эх)+ 

кум(ах) 

куоһах 

(мет.) 

күстэх 

(мет.) 

таң(ха) 

тим(эх) 

сүүмэ(х) 

уоh(ах) 

сылба(х) 

тал(ах) 

баҕ(ах) 

кур(аах) 

кэтэ(х) 

түh(эх) 

кэh(иэх) 

түг(эх) 

кыһ(ыах

) 

баҕах 

тунах 

сэг(эр) 

көй(үүр) 

эк(ир) 

сыак(аа

р) 

кэһ(иир) 

им(ир) 

 

Аффиксы, примеры 

*-а//*u//-*i// *-ke *-ɣ, *-g, 

*-k ˃- ,  

- , -ī 

*-tuq // -

*tük 

*-ŋ *-j *-max, 

 *-bax, 

- рах 

*-k 

тума 

буҕа 

соһо 

хоро 

суба 

уhа 

туha 

эркэ 

талкы 

аhыы 

анньыы 

Ддьаабы 

силии 

сэрии 

үңүү 

бүрүө 

бурдук 

кэрчик 

күрдьэх 

сыттык 

сылтах 

ардах 

аартык 

араң 

булуҥ 

уллуң 

өлөң 

хатың 

бэри(ҥ) 

куру(ҥ) 

биэбэй 

убай 

кыптыы(й

) 

эмии(й)+ 

эдьии(й)+ 

хото(й) 

аппах 

хаппах 

таммах 

хоспох 

тарбах 

эрбэх 

кыырп

уол(ук) 

өл(үк) 

мун(нук

) 

быары(к

)+ 

күлү(к) 
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иннэ 

хобо 

көлө 

кыhа 

сэлэ 

хаha 

саҕа 

аба 

хайа 

кэҕэ 

бөрө 

таба 

аҕа 

оҕо 

эбэ 

арчы 

билэ 

куму 

айа 

ардьа 

туоhу 

аҕа 

тирии 

сыһыы 

тыhы 

ордуу 

сарыы 

хоту 

кэлии 

удьаа 

дьыраа 

ини 

киһи 

үөрэ 

тибии 

уйа 

мэйии 

сото 

төбө 

хары 

эhэ 

ийэ 

сата 

сара 

дьайаа 

хаһа 

хонуу 

хаhыы 

сыра 

көмө  

(-k↓) 

үөгү 

ситии 

кирбии 

кыйыа 

кытыы 

айыы 

аньыы 

сулуу 

буруо 

ойуу 

мэҥиэ 

сойуо 

арыы 

боруу 

өрүө 

отуу 

бэлиэ 

кырыы 

хатыы 

илии 

кылдьы

ы 

самыы 

таныы 

хотуо 

уруу 

үңүү 

хоңнуо 

ымыы 

атыы 

тордох 

хоннох 

көччөх 

хаhы(ң) 

эт(иҥ) 

көр(үҥ) 

 ах 

салбах 

уh(ук) 

түүнүк 

дьыллы

к 

кырык 

олук 

бичик 

сэллик 

көмүк 

хонук 

биһик 

бутук 

хайык 

тойук 

сэлиик 

былыык 

силик 

туллук 

балык 

сулук 

сыhык 

мутук 

сиhик 

бытык 

тобук 

тумук 

ыһык 

сыһык 

ытык 

өртүк 

уорук 

өhүк 

уhук 

барык 
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 (*-r↓) 

сигэ  

(-n↓) 

Аффиксы, примеры 

*-čük *-ču *- , *- , 

*- , *-  

*-р *-lɨɣ, *-

luk, *-

lük 

*-m *-te,  

*-da 

*-bа,  

*-ma 

сүнньүөх 

кырдьык 

моонньох 

күөрчэх 

хоолдьук 

ынчык 

тууччах 

манньа 

кымньы

ы 

энньэ 

алыы 

мэктиэ 

өhүө 

игии 

(мет.) 

алып 

халыып 

тымныы 

кыстык 

кустук 

түннүк 

баттах 

уллук 

тэтим 

силим 

сирэм 

торум 

халыым 

түптэ 

харта 

ах(та) 

балта 

дурда 

анды 

(мет.) 

үөрбэ 

(мет.) 

иир(бэ) 

күрбэ 

(мет.) 

бай(ба) 

сүл(бэ) 

уол(ба) 

кыйма 

аппа 

сип(пэ) 

лыыба 

таспа 

мэммээ 

харба 

ырба 

саарба 
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Аффиксы, примеры 

*-tɨr *-ges -е -(ü)k *-t  *-ge +  

баллыр бүргэс  иир(э)+ 

түн(э)+ 

арг(ы)+ 

саҥ(а)+ 

көл(ө) 

сырк(ы) 

собо(↓) 

хол(о)+ 

 

көлгө 

(чередов. 

согл. на 

морф. 

шве,  

выпад. 

гласной) 

тугут 

иһит 

илдьи(т)с 

кийии(т)+ 

кулу(т)+ 

төрүө(т)+ 

өр(үт) 

күтүө(т)+ 

төрү(т)+ 

ытыс 

хата(т) 

болот 

кынат 

ньымаат 

былыт 

быйыт 

омурт 

суорат 

тугут 

иһит 

сымыыт 

(мет.) 

 

түрбэ 

бэр(гэ) 

үңк(үү) 

бит(ии) 

хай(ыы) 

Аффиксы, примеры 

-sek *-k, *-х *-gan *-guj -ɨа -či *-lie -so 

 

-gar (?) 

сүүтүк 

куртах 

тиэрбэс 

торбос 

 

соллоң кырбый ыр(ыа) иччи сил(лиэ) сохсо 

сэм(сэ) 

хаппар 

 

 

                                                     

Таблица 6 

 

 

Образование некоторых сложных неразложимых основ 

 

                                                                                                                       

Основы Способы 

байҕал ‘море, озеро’ < тюрк. бай ‘богатый’+ тюрк. көл ‘озеро’ 

уолук ‘верхняя часть груди, место 

между шеей и грудью’  

<др.-тюрк. sоɣu  ‘убывать’+(u)k аффикс 

отглагольных имен результата действия) 

кыбыы ‛отгороженное место между 

хотоном и загоном для скота, куда 

складывают запасы сена; сеновал 

без укрытия’  

<*kɨp ‛сжимать’ произошло расширение 

семантики ‛строить что-л. между что-л.’ + -

ыы отглагольный аффикс результата 

действия 
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аппа  ‘яма, углубление, овраг, 

рытвина’ 

<др.-тюрк. аč ‘открывать’ + -ma аффикс 

отглагольных имен результата действия 

аппах ‘выкидыш, недоносок (у 

кобылы,  коровы)’ 

< *аŋ- ‘быть широко открытым’ + -max 

аффикс имени по результату действия 

ахсаан ‛счет’  глагол сак ‛думать’ + - с аффикс образования 

имени действия+-(а)н афф. образования 

имени со значением  результата действия 

(<*si k- ‛думать, размышлять, грустить’: др.-

тюрк. saq-. 

 

быһах ‘нож' <*bɨč- / *bič-  ‘резать: др.-тюрк. bɨč- (орх., др.-

уйг.) ‘резать’ +-аk 

иирэ ‘ива (кустарник или дерево)’ др.-тюрк. egir ‛аир болотный’. Вероятную 

модель образования можно рассматривать в 

виде: eg- ‛сгибать, наклоняться’ + -ir 

(каузативная переходная форма) + -е (аффикс 

образования имени) 

үөрэх ‘наука, обучение, учение’ <др.-тюрк. ö  ‘мысль’ +-(ü)r аффикс 

образования глагола + -ex аффикс 

образования имени по результату действия 

кымаах ‘щепотка, щепоть (как мера 

чего-л. сыпучего)’ 

< *кɨm- ‘подворачивать, подтыкать’ +-ɣаk  

муннук ‘угол’ мүң- ‘сгибать, делать угол, сгибать (~ 

сооружать) под углом, поворачивать’+-л 

аффикс страдательного залога+ -к афф. 

обознач. предметы со значением результата 

действия 

кыптыый ‘ножницы’ kɨp-‘сжимать’ + аффикс понудительного 

залога tɨ-+ аффикс образования имени -j 

уолба ‘место  высохшего или 

спущенного озера’ 

<др.-тюрк. sоɣu  ‘убывать’+-ma аффикс 

отглагольных имен результата действия  

куобах ‘заяц’ <ку- ‘белый, седой, бледный’ + -бах 

‘прыгающая лягушка’ 

арҕах, харҕах ‘берлога, медвежье 

логовище: юрта, похожая на 

берлогу’ 

др.-тюрк. хоры- ‘охранять, оберегать’+-ҕах 

аффикс результата действия 
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Таблица 7 

 

Основы монгольского происхождения 

 

 

Суффиксы, примеры 

*-n // 

*-(uɣu)n 

*-r,  

*-ɣur 

*-о // 

*-а// *-

е//*-и 

*-j *-ege// 

*-uɣu //*-

uɣ 

*-g // 

*-ɣ// 

*-k 

*-ku// 

*-gа//  

*- ɣа 

амтан 

айан 

кудан 

нөрүөн 

албын 

дүрбүөн 

күүгэн 

сырҕан 

дорҕоон 

дуораан 

бэргэн 

мыраан 

модьуу(н) 

элгээн 

дьэби(н) 

кэргэн 

нойон 

ымдаан 

хоргун 

дьэдьэн 

суору(н) 

тиэргэн 

бүлгүн 

дьүһүн 

салгын 

күдэн 

сонун 

үйэн 

бараан 

дабаан 

долгун 

чолбон 

сиэгэн 

халаа(н) 

мөңүн 

тэбиэн 

толбо(н) 

куочун 

чороо(н) 

өhүөн 

сэhэн 

төлө(н) 

хотон 

аҥыр 

сабар 

дьоҕур 

нуолур 

алар 

бэдэр 

дьахтар 

өҥүр 

дьыбар 

сүптүр 

күкүр 

күтэр 

дүҥүр 

мичээр 

хотуур 

долбуур 

дэйбиир 

симиир 

чокуур 

доҕуур 

куйуур 

ойуур 

хоңсоор 

сиппиир 

удьуор 

эңээр 

олуур 

сиккиэр 

сүмэ 

баҕа 

идэ 

Yлэ 

эйэ 

ана 

соло 

көхө 

дьаҕа 

күбэ 

дөрө 

күөгү 

мүhэ 

сиңэ 

сура 

ньыма 

үгэ 

үйэ 

сэмэ 

чоху 

куойа 

дьаба 

бото 

нуора 

бадьа 

куолу 

хаба 

үтэ 

миилэ 

дьыл5а 

сүгэ 

сэтэ 

сиэги 

буруй 

эрэй 

сыаҕай 

кэҕэй 

далай 

моҕой 

ооҕуй 

ньирэй 

хахай 

куочай 

сэлиэ(й) 

сүөгэй 

субай 

борбуй 

дьулай 

куолай 

орой 

хоруй 

күөмэй 

сирэй 

чыркый 

оңхой(х

↓) 

уруй 

нуоҕ 

(ай) 

тэллэй 

тоҕой 

ардай 

(мет., 

наращ.) 

 

боҕуу 

сылаа 

кэһии 

дьарҕаа 

оноо 

сибиэ 

хаһаа 

дьураа 

санаа 

салаа 

дьоруо 

элиэ 

хоруо 

соҕуо 

кэлгиэ 

эндиэ 

мындаа 

доҕуу 

ходу(у) 

мохсуо 

сойуо 

ураа 

бырдаа 

кэhии 

курдуу (*-

n↓) 

күрүө 

сэниэ 

өйүө 

лабаа 

омнуо 

домох 

сорук 

элэк 

саадах 

күрүөх 

амах 

боллох 

алчах 

бочоох 

аарах 

cурук 

арба(х) 

сургаах 

бүкээк 

үгэх 

омук 

болдьо(х

) 

сурах 

көмнөх 

өhөх 

дьарык 

амнах 

тайа(х) 

чэлкэх 

орук 

кудук 

симэх 

тобох 

кыдьык 

тэллэх 

көппөх 

самах 

өрбөх 

бөҕөх 

сэмнэх 

кэҥсик 

иэмэх 

балбаа(х

) 

толук 

ньамах 

балхах 

майгы 

суңха 

дьарҕа 

салҕа 

сорҕо 

төлкө 

даркы 

дулҕа 

бүргэ 

сэргэ 

дьылҕа 

лаҥха 

сыарҕа 

хоңхо 

дьүккэ 
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хапчаан(*

-l) 

түөрэх 

Суффиксы, примеры 

*-čak // *-

šak 

*-ŋ *-ba *-čaɣ *-m *-du,  

*-tu 

*-l 

хамсык 

сиксик 

чиччик 

дьайыҥ 

дьиэрэҥ 

дүлү(ҥ) 

былчыҥ 

кэри(ҥ) 

марба 

куолба 

ньылба 

халба 

 

куорчах 

иэччэх 

хааччах 

болчох 

 

ситим 

кычым 

олом 

курум 

дьирим 

эрчим 

тулум 

такым 

хоппо 

бохто 

дьапта 

дойду 

дьуорту 

далда 

нохто 

бырта 

дагда 

дьэһэл 

арал 

оргул 

бугул 

хотоо(л) 

моhо(л) 

эрэ(л) 

кичэл 

ходуу(л) 

көҕүл 

киэргэл 

Суффиксы, примеры 

 

*-ɣаn *-ɣаn *-ɣаn *-ɣаn *-ɣаn *-ɣаn *-ɣаn 

халҕан 

чуолҕан 

халҕан 

чуолҕан 

халҕан 

чуолҕан 

халҕан 

чуолҕа

н 

халҕан 

чуолҕа

н 

халҕан 

чуолҕан 

халҕан 

чуолҕан 

 

                                                                                                                           

 

Таблица 8 

 

Основы тунгусо-маньчжурского происхождения     

 

                                                                                          

Суффиксы, примеры 

*-n *-ga *-bes *-u *-čа -tеn 

далан 

сыаңаан 

үүтээн 

сугун 

ньаалбаан 

оллоон 

тарын 

аҕаан 

уораан 

 

силгэ 

майгы 

лаҥха 

харгы 

лааха 

сээбэс 

киибэс 

дьааҥ(ы) 

кута 

сыма 

күүлэ 

ньаадьы 

куула 

сэлии 

лапчаа(н) 

хочо 

ньычаа 

күртэн 

 

Суффиксы, примеры 

-m -ma, -ba -ka -t -g, -k -kеn 
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эйим майба 

налба 

нээлби 

холбо 

муойка 

лоҥку 

турку 

чооңку 

тэңкэ 

оңку 

дьаҥха 

маҥкы 

дьуккаах(- 

ki↓) 

тураах(- 

ki↓) 

лыглык 

(- ki↓) 

ньыкаа 

маамык 

олоот 

аалык 

титиик 

тыйаах 

кэнтик 

(мет.) 

кыаһаан 

тыңа (выпад.) 

бурҕан 

Суффиксы, примеры 

*-r -l ()  *-ɣ ,  

*-rī, -v  

*-ŋ *-nu *-ta, *-da 

дьугдьуур 

эбгэр 

до5ор 

 

мүкээ(л) ньуории 

ньуоҕу 

лээби 

кэрбэҥ мунду дьүүктэ 

өнньүө 

чагда 

хабдьы 

хопто 

уохта 

 


