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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РА БОТЫ

Диссертационная работа посвящена исследованию 
лексических параллелей именных основ якутского и турецкого 
языков, описанию их фонетических, семантико-тематических и 
количественно-статистических особенностей, определению 
отношения якутского языка к турецкому и древнетюркскому 
языкам.

Особый интерес для исследования представляет изучение 
огузской лексики в якутском языке, так как она отражает 
наиболее древний пласт, отличающий его от кыпчакских и 
объединяющий с огузскими языками, в том числе турецким.

А ктуальность исследования определяется недостаточной 
изученностью данной проблемы не только в якутском 
языкознании, но и в тюркологии в целом, связью якутского языка 
с турецким, с которым данный язык имел тесные родственные 
связи в раннем периоде своего развития, значимостью данного 
вопроса в проблеме освещения древней истории якутского 
народа, в силу разных причин переселившегося на Крайний 
Север.

Целью исследования является выявление лексических 
параллелей якутского, турецкого и древнетюркского языков, 
описание их фонетических, семантико-тематических и 
количественно-статистических особенностей, определение 
отношения якутского языка к турецкому и древнетюркскому 
языкам.

Исходя из этого, в работе решаются следующие задачи:
1) выявление лексических соответствий якутского, 

турецкого и древнетюркского языков, исследование их в рамках 
идеографических групп «Природные явления и объекты», 
«Материальная культура»;

2) определение степени устойчивости и установление 
изменчивости фонослоговых структур именных основ якутского 
языка по отношению к турецким и древнетюркским формам;

3) выявление причин изменения фонослоговых структур 
именных основ якутского языка по отношению к турецкому и 
древнетюркскому языкам;



4) рассмотрение устойчивости и изменчивости 
фонетических оформлений якутских лексем по отношению к 
турецким и древнетюркским формам;

5) определение устойчивости и изменчивости 
фоноструктурных оформлений якутских лексем по отношению к 
турецким и древнетюркским формам;

6) выявление причин изменчивости фоноструктурных 
основ якутского языка по отношению к турецкому и 
древнетюркскому языкам;

7) установление степени устойчивости и изменчивости 
семантико-тематических значений именных основ турецкого 
языка по отношению к якутским формам в рамках 
идеографических групп «Природные явления и объекты», 
«Материальная культура».

М атериалом для исследования послужили следующие 
лексикографические источники: «Турецко-русский словарь» (М.: 
«Русский язык», 1977), «Этимологический словарь тюркских 
языков» (М., 1974, 1978, 1980, 1989, 1997, 2000, 2003), 
«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Лексика» (под общим руководством Э.Р. Тенишева) (М.: 
«Наука», 2001), «Словарь якутского языка» Э.К. Пекарского 
(СПб., Пгр., Л., 1907-1930), «Древнетюркский словарь» (под 
редакцией В.М. Наделяева, Д.М. Насилова, Э.Р. Тенишева, А.М. 
Щербака) (Л., 1969), «Памятники древнетюркской письменности. 
Тексты и исследования» С.Е. Малова (М.; Л., 1951).

Объектом исследования являются лексические 
параллели якутского, турецкого и древнетюркского языков.

Предметом исследования являются фонетические и 
семантико-тематические особенности лексических соответствий 
именных основ якутского, турецкого и древнетюркского языков в 
рамках идеографических групп «Природные явления и объекты», 
«Материальная культура».

Н овизна исследования заключается в том, что впервые в 
якутском языкознании: 1) исследуется и разрабатывается вопрос 
отношения именных основ якутского языка к турецкому языку; 2) 
определена оценка общего количества лексических параллелей в 
якутском, турецком и древнетюркском языках в рамках



идеографических групп «Природные явления и объекты», 
«Материальная культура»; 3) предпринимается попытка 
выявления семантико-тематических и фонетических 
особенностей лексических параллелей якутского, турецкого и 
древнетюркского языков; 4) рассматривается и устанавливается 
характер устойчивости и изменчивости семантико-тематических 
и фонетических особенностей исследуемых лексических 
соответствий.

М етодологическая база исследования составлена 
трудами отечественных и зарубежных ученых:

• в области сравнительно-исторической фонетики, лексики 
и грамматики тюркских языков: О.Н. Бетлингка, В.В. 
Радлова, С.Е. Малова, А.Н. Кононова, Н.А. Баскакова,
Э.В. Севортяна, Б.А. Серебренникова, Э.Р. Тенишева, Г. 
Дёрфера, Е.И. Убрятовой, К.М. Мусаева, А.М. Щербака,
Н.З. Гаджиевой, В.М. Насилова, В. М. Наделяева, С. 
Калужинского, В.И. Рассадина, И.В. Кормушина, А.В. 
Дыбо, О.А. Мудрака, А.Г. Шайхулова, Н.Н. Широбоковой, 
Г.Г. Левина и др.;

• в области исторической фонетики, лексики и грамматики 
якутского языка: Л.Н. Харитонова, Е.И. Убрятовой, Н.К. 
Антонова, Н.Д. Дьячковского, Е.И. Коркиной, Н.Е. 
Петрова, П.А. Слепцова, С.А. Иванова, Г.Г. Филиппова,
Н.Н. Ефремова, Н.И. Даниловой, С.Д. Егиновой и др. 
Основными методами работы были метод сплошной

выборки при отборе материала из словарей и монографических 
работ, сравнительный метод при сопоставлении материала 
разных языков, описательно-аналитический метод, включая 
сопоставление, описание и обобщение, интерпретацию. Были 
частично применены сравнительно-исторический метод и метод 
статистического анализа.

П рактическая значимость работы определяется 
возможностью использования материалов исследования в 
вузовском преподавании курсов по якутскому языкознанию, 
сравнительно-сопоставительному изучению якутского и 
тюркских языков, тюркологии в целом. Теоретические



положения и выводы могут быть полезны в дальнейших 
исследованиях как якутского, так и тюркских языков.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Лексические соответствия именных основ 

якутского и турецкого языков в рамках идеографических групп 
«Природные явления и объекты» и «Материальная культура» 
представлены 539 параллелями. Из них односложными являются
-  144, двусложными -  307, трехсложными -  87, четырехсложной
-  1 основа. Данные параллели соответствуют в турецком языке 
133 односложным, 361 двусложной, 44 трехсложным основам. В 
древнетюркском языке, в виду отсутствия параллелей некоторых 
корней, всего обнаружено 120 односложных, 233 двусложных и 
26 трехсложных основ.

2. По своей фонослоговой структуре якутские 
односложные основы соответствуют турецким односложным и 
двусложным структурам, двусложные основы соответствуют 
турецким односложным, двусложным, трехсложным и 
четырехсложной структурам, трехсложные корни соответствуют 
односложным, двусложным и трехсложным структурам в 
турецком языке. Причиной подобных изменений служат наличие 
в якутском и отсутствие в турецком и древнетюркском языках 
дифтонгов и долгих гласных, укорачивающих слоговую 
структуру параллели, а также прибавление к некоторым якутским 
корням конечного аффикса.

3. В области фонетики в якутских параллелях 
наблюдаются такие изменения согласных, как оглушение, 
видоизменение согласных, выпадение начального согласного в 
анлауте, озвончение, оглушение, видоизменение, выпадение, 
добавление и образование удвоенного согласного в инлауте, 
оглушение, видоизменение и появление согласных в ауслауте. 
Относительно гласных фонем наблюдаются видоизменение 
гласных и образование дифтонгов, соответствия широкий -  
узкий, узкий -  широкий, задний -  передний, передний -  задний, 
образование долгот, превращение монофтонга в долгий гласный 
и дифтонг.

4. Некоторые незначительные семантические 
изменения выявлены во всех фонослоговых структурах якутско-



турецких параллелей. Наиболее сильным изменениям 
подверглись все типы основ (одно-, двух-, трех- и 
четырехсложные).

Апробация работы. Основные положения и результаты 
исследования обсуждались на заседаниях кафедры якутского 
языка ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М. К. Аммосова, изложены в 20 
научных публикациях: в журналах, включенных в перечень ВАК, 
РИНЦ, в материалах международных, всероссийских, 
региональных конференций, обсуждались при очном участии на: 
Международной научно-практической конференции «Наследие 
предков и современный тюркский мир: языковые и культурные 
аспекты» (Якутск, 4 декабря 2014 г.), Международной научно
практической конференции молодых ученых стран БРИКС 
«Сотрудничество стран БРИКС для устойчивого развития» 
(Ростов-на-Дону, 24-26 сентября 2015 г.), Международной 
конференции по алтаистике «Altaic Languages -  2016» (Якутск, 
май 2016 г.), региональной научно-практической конференции, 
посвященной 110-летию со дня рождения известного якутского 
ученого Н.С. Григорьева «Сохранение и развитие родных языков 
в условиях полилингвизма: проблемы и перспективы» (Якутск, 
16 декабря 2016 г.), Всероссийской научной конференции 
«Письменность в контексте цивилизационной парадигмы», 
посвященной 125-летию со дня рождения первого якутского 
ученого-лингвиста, научно-педагогического и общественно
политического деятеля Якутии Семена Андреевича Новгородова 
(Якутск, 23-24 марта 2017 г.), Всероссийских научных чтениях 
«Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация 
научного и творческого наследия» (Якутск, 14-15 декабря 2017 
г.), Международном молодежном научном форуме 
«Л 0М 0Н 0С 0В -2018» (Москва, 9-13 апреля 2018 г.), 56-й 
Международной научной студенческой конференции (МНСК- 
2018) (Новосибирск, 22-27 апреля 2018 г.), Международной 
научно-практической конференции «Сравнительно
сопоставительное изучение тюркских и монгольских языков» 
(Якутск, 18-19 октября 2018 г.), Всероссийской научно
практической конференции «Проблемы и перспективы развития 
национальных литературных языков в России» (Якутск, 29-30



ноября 2018 г.), Международной научно-практической конфе
ренции молодых ученых, аспирантов и студентов «Человеческий 
ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий» 
(Якутск, 29-30 ноября 2018 г.), Международной научно
практической конференции «Языковые процессы и 
функционирование языков в поликультурном пространстве», 
посвященной 75-летию Филиппова Гаврила Гаврильевича, 
(Якутск, 28 марта 2019 г.).

С труктура работы: Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РА БОТЫ

Во введении обосновываются актуальность темы 
диссертационной работы, формулируются цели и задачи 
исследования, обосновываются основные методы исследования.

П ервая глава «Якутский язы к в системе тю ркских 
язы ков» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Огузская группа тюркских языков» 
рассматривается исторический путь развития тюркских языков 
огузской группы и якутского языка, который, несмотря на 
сложный путь, является довольно монолитным, имея лишь 
небольшие различия по местным говорам.

Во втором параграфе «Изучение якутско-огузских 
языковых связей» освещаются труды и достижения 
исследователей якутского языка О.Н. Бетлингка, Э.К. 
Пекарского, С.А. Новгородова, Г.В. Баишева - Алтан Сарын, П.А. 
Слепцова - Ойунского, Г.В. Ксенофонтова, Л.Н. Харитонова, Е.И. 
Коркиной, Н.К. Антонова, Г.В. Попова по вопросам связей 
якутского языка с огузскими.

Третий параграф «Особенности фонослоговой структуры 
якутского и турецкого языков» посвящен структурным типам 
якутско-турецких лексических параллелей, в нем отображаются 
особенности системы вокализма и консонантизма якутского 
языка.



Якутские односложные корни составляют 144 основы и 
представлены фонослоговыми структурами V -  1 основа, VC -  17 
основ (а также подтипы V C -  9 основ и VIC -  12 основ), CV 
(подтипы CV -  5 основ, CVI -  6 основ), VCC -  1 основа, CVC -  
44 основы (подтипы CV C -  31 основа и CVIC -  15 основ), CVCC
-  1 основа (подтипы CVCC -  1 основа, CVICC -  1 основа).

Двусложных корней обнаружено 307 лексем, они 
представлены структурами VCV -  8 основ (также подтипы V CV -
1 основа, VCV -  9 основ, VCVI -  2 основы, VICV -  2 основы), 
VCVC -  24 основы (а также подтипы VCV C -  5 основ, VCVC -  2 
основы, VICVC -  4 основы, VCVIC -  1 основа), VCCV -  3 
основы (а также подтипы VCCV -  1 основа, VCCV -  4 основы 
VICCV -  1 основа), CVCV -  24 основы (также подтипы CV CV -  5 
основ, CVCV -  15 основ, CVICV -  2 основы, CVCVI -  7 основ), 
VCVCV ( подтип VCVCVI -  1 основа), VCVCC -  1 основа, 
VCCVC -  13 основ (с подтипом V CCVC -  1 основа), CVCVC -  82 
основы (и подтипы CVCVC -  7 основ, CVCVC -  19 основ, 
CVICVC -  4 основы, CVCVIC -  3 основы), CVCCV -  14 основ (с 
подтипами CVCCV -  4 основы, CVCCV -  1 основа, CVCCVI -  1 
основа, CVICCV -  1 основа), CVCCVC -  29 основ (с подтипами 
CVCCVC -  3 основа, CVCCVIC -  1 основа, CVICCVC -  2 
основы).

Трехсложные корни в якутских параллелях составляют 87 
основ, которые представлены структурами VCVCV -  6 основ (с 
подтипом VCVCV -  1 основа), VCVCVC -  3 основы (с подтипом 
VCVCVC -  1 основа), VCVCCVC -  1 основа, VCCVCV -  1 
основа, VCCVCVC -  2 основы (с подтипом VCCVCVC -  1 
основа), CVCVCV -  12 основ (и подтип CVCVCV -  2 основы, 
CVCVCVI -  1 основа), CVCVCVC -  26 основ (с подтипами 
CVCVCVC -  2 основы, CVCVCVC -  1 основа, CVCVCVIC -  1 
основа), CVCVCCV (подтип CVCV CCV -  1 основа), CVCCVCV -  
4 основы, CVCVCCVC -  11 основ, CVCCVCVC -  1 основа (с 
подтипом CVCCVCV C -  2 основы), CVCCVCCV -  2 основы (с 
подтипом CVCCV CCV -  1 основа), CVCCVCCVC -  3 основы.

Одна четырехсложная основа представлена структурой 
CVCVCVCCV.



Турецкие односложные корни составляют 133 единицы и 
представлены фонослоговыми структурами VC -  24 основы, CV
-  1 основа, VCC -  5 основ, CVC -  99 основ и CVCC -  4 основы.

Двусложных корней обнаружено 361, они представлены 
структурами VCV -  15 основ, VCVC -  39 основ, VCCV -  6 основ, 
CVCV -  49 основ, CVCC -  1 основа, VCVCC -  1 основа, VCCVC
-  23 основы, CVCVC -  135 основ, CVCCV -  31 основа, VCCCVC
-  1 основа, CVCVCC -  1 основа, CVCCVC -  58 основ, CVCVCC -
2 основы.

Трехсложные корни в турецких параллелях составляют 44 
основы, которые представлены структурами VCVCV -  2 основы, 
VCVCVC -  1 основа, VCVCCV -  2 основы, VCCVCV -  1 основа, 
CVCVCV -  13 основ, VCCVCVC -  1 основа, CVCVCVC -  4 
основы, CVCVCCV -  5 основ, CVCCVCV -  2 основы, 
CVCVCCVC -  4 основы, CVCCVCVC -  4 основы, CVCCVCCV -  
1 основа, CVCCCVCV -  1 основа, CVCCVCCVC -  3 основы.

Древнетюркские односложные корни составляют 120 
единиц и представлены фонослоговыми структурами VC -  20 
основы, CV -  2 основы, VCC -  4 основы, CVC -  88 основ, CVCC
-  6 основ.

Двусложных корней обнаружено 233, они представлены 
структурами VCV -  12 основ, VCVC -  34 основ, VCCV -  6 
основы, CVCV -  17 основ, VCCVC -  13 основы, VCCCV -  1 
основа, CVCVC -  99 основ, CVCCV -  13 основ, VCCCVC -  1 
основа, CVCCVC -  35 основ, CVCVCC -  1 основа, CVCCCVC -  1 
основа.

Трехсложные корни в древнетюркских параллелях 
составляют 26 основ, которые представлены структурами 
VCVCV -  2 основы, VCVCCV -  2 основы, CVCVCV -  9 основ, 
CVCVCVC -  1 основа, CVCVCCV -  5 основ, CVCCVCV -  1 
основа, CVCVCCVC -  3 основы, CVCCVCVC -  1 основа, 
CVCVCCCVC -  1 основа, CVCCVCCVC -  1 основа.

Вторая глава «Ф онетическая и фоноструктурная 
характеристика лексических параллелей» состоит из двух 
параграфов.

Первый параграф «Соответствия в области фонетики» 
посвящена фонетическим вариациям гласных и согласных



звуков, встречающимся в именных основах якутско-турецких 
лексических параллелей.

В области фонетики наблюдаются следующие вариации:
1. СОГЛАСНЫЕ
1.1. Изменения согласных в анлауте:

оглушение согласных: [d~t]: тур. dun ~ як. tuun; [g~k]: 
тур. gun ~ як. kun; [j~s]: тур. jas ~ як. saas; [c~s]: тур. cay ~ як. 
saq; [c~t]: тур. corak ~ як. turaq; [3 ~s]: тур. диал. 3ulga ~ як. 
sulba;

видоизменение согласных: [b~m]: тур. buz ~ як. muus; 
[k~q]: тур. kar ~ як. qaar; [С~з]: тур. cam ur ~ як. 3abara; 

выпадение начального [s]: тур. su ~ як. uu;
1.2. Изменения согласных в инлауте:

озвончение согласных: [p~b]: тур. tapa ~ як. tobo; [t~d]: 
тур. a rta  ~ як. arda; [t~3 ]: тур. kurtun  ~ як. kur3uk; [k~g]: тур. 
U lkar ~ як. urgal; [k~y]: тур. jukar'i ~ як. soyuruu;

оглушение согласных: [j~t]: тур. kajin ~ як. qatiq; [s~s]: 
тур. karsi ~ як. qarsa; [g~t]: тур. argit ~ як. aart'ik; [b~t]: тур. 
kabuk ~ як. qatirik;

видоизменение согласных: [m~b]: тур. cam ur ~ як. 3abara; 
[3 ~h]: тур. ga3a ~ як. kiaha; [z~h]: тур. jaz'i ~ як. sihii; [s~h]: тур. 
диал. josa ~ як. soho; [r~l]: тур. диал. u rluk  ~ як. ulluruk; [n~g]: 
тур. диал. dinak ~ як. toqurgas; [m~r]: тур. ciman ~ як. siram; 
[l~r]: тур. U lkar ~ як. urgal; [n~j]: тур. gunas ~ як. kujaas; [g~y]: 
тур. tavulga ~ як. tamalyan; [y~g]: тур. caylajik ~ як. cagian; [y~r]: 
тур. buyu ~ як. buruo; [v~m]: тур. tavulga ~ як. tamalyan;

выпадение согласных: [b]: тур. obruk  ~ як. uoruk; [у]: тур. 
jaym ur ~ як. samiir; [d]: тур. jildiz ~ як. sulus; [l]: тур. диал. ajlan 
~ як. ajaan; [m]: тур. irm ak ~ як. uraq; [n]: тур. alan ~ як. alii; [r]: 
тур. ta rla  ~ як. taala; [s]: тур. sakiz ~ як. ias; [c] тур. balcik ~ як. 
диал. bilik;

добавление согласных: [g]: тур. jal'i ~ як. salgi; [n]: тур. 
dalga ~ як. dolgun; [s]: тур. ja rin  ~ як. sarsin; [q]: тур. cirpi ~ як. 
siipaq;

образование удвоенного согласного: [l]: тур. cal'i ~ як.
callaq;
1.3. Изменения согласных в ауслауте:



оглушение согласных: [z~s]: тур. buz ~ як. muus; [y~q]: 
тур. cay ~ як. saq; [j~k]: тур. cij ~ як. siik; [c~s]: тур. ic ~ як. is; 
[s~s]: тур. dis ~ як. tas;

видоизменение согласных: [n~g]: тур. kajin ~ як. qatiq; 
[n~k]: тур. kurtun  ~ як. kurJuk; [t~k]: тур. arg'it ~ як. aartik; 
[k~n]: тур. caylajik ~ як. cagian; [k~q]: тур. 'irmak ~ як. uraq; 
[k~g]: тур. corak ~ як. turaq; [k~s]: тур. диал. dinak ~ як. 
toqurgas; [r~l]: тур. U lkar ~ як. urgal; [l~q]: тур. catal ~ як. 
satanaq; [n~m]: тур. ciman ~ як. siram; [m~q]: тур. tohum  ~ як. 
tuoraq;

появление согласных: [n]: тур. dolu ~ як. tolon; [q]: тур. 
cali ~ як. callaq;
2. ГЛАСНЫЕ
2.1. Изменения гласных в анлауте:

Видоизменение гласных: [о~ио]: тур. ol ~ як. uol;
Образование дифтонгов: [ob~uo]: тур. obruk  ~ як. uoruk;

2.2. Изменения гласных в инлауте:
Соответствие широкий -  узкий: [а-'i]: тур. aj ~ як. ij; [a~u]: 

тур. sap ~ як. up; [a~i]: тур. ja r  ~ як. sir; [a~u]: тур. balak ~ як. 
bulgun’n’aq; [a~u]: тур. диал. dinak ~ як. toqurgas; [o~u]: тур. 
corak ~ як. turaq;

Соответствие узкий -  широкий: [i~a]: тур. dis ~ як. tas; 
[i~a]: тур. likan ~ як. ilayan; [i~a]: тур. cicak ~ як. cacik; [i~o]: тур. 
диал. dinak ~ як. toqurgas; [u~a]: тур. cam ur ~ як. Jabara; [u~o]: 
тур. ju k a ri ~ як. soyuruu; [и~о]: тур. congul ~ як. coqoro;

Соответствия гласных: [a~o]: тур. kamis ~ як. qomus; 
[a~o]: тур. диал. olan ~ як. oloq; [i~u]: тур. jildiz ~ як. sulus; [u~ i]: 
тур. bulut ~ як. bilit;

Соответствие задний -  передний: [a~a]: тур. ja p ra k  ~ як. 
sabirdaq; [i~u]: тур. irm ak ~ як. uraq; [u~u]: тур. gunas ~ як. 
kujaas;

Соответствие передний -  задний: [a~a]: тур. balak ~ як. 
bulgun’n’aq;

Появление гласного: [i]: тур. likan ~ як. ilayan;
Образование долгот: [а~аа]: тур. k ar ~ як. qаar; [i~ii]: тур. 

kiji ~ як. kitii; [i~ii]: тур. cij ~ як. siik; [u~uu]: тур. buz ~ як. muus; 
[и~ии]: тур. dun ~ як. tuun;



Превращение монофтонга в долгий гласный: [a—ii’]: тур. 
ja r  — як. siir; [a—ii]: тур. alan — як. alii*; [a—oo]: тур. soyan — як. 
диал. soyoon; [a—aa]: тур. gunas — як. kujaas; [u—ii]: тур. диал. 
yum urt — як. диал. simiriit; [i—uu]: тур. jukari' — як. soyuruu;

Превращение монофтонга в дифтонг: [и]: тур. tam rayi ~ 
як. toburuon;

Образование дифтонгов: [a—ia]: тур. gaJa — як. kiaha; 
[i—ia]: тур. caylaji'k — як. cagian; [o—uo]: тур. bor —як. buor; [о—ио]: 
тур. gol — як. kuol; [ayi'—i'a]: тур. диал. dayil — як. tial; [ayi—ио]: тур. 
tam rayi — як. toburuon; [оуи—ио]: тур. sogut~ як. uot;
2.3. Изменения гласных в ауслауте:

Соответствие широкий -  узкий: [a—u]: тур. dalga — як. 
dolgun;

Соответствие узкий -  широкий: [u—o]: тур. dolu ~ як. tolon; 
[i—a]: тур. karsi — як. qarsa;

Образование долгот: [i—ii]: тур. jazi — як. sihii; [i—aa]: тур. 
anari* — як. anaraa; [i—uu]: тур. ju k a ri — як. soyuruu;

Изменение качества гласного: [a—о]: тур. tapa — як. tobo;
Образование дифтонгов: [u—uо]: тур. buyu ~ як. buruo; 

[ayi'—i'a]: тур. kirayi — як. kiria; [ay—'ia]: тур. day — як. tia;
Появление гласного: [a]: тур. cam ur — як. Jabara.
Второй параграф «Соответствия в области 

фоноструктуры» посвящен анализу структурных форм 
исследуемых языков.

Так, непроизводные односложные формы представлены 
структурными типами CV, VC, VCC и CVC, непроизводные 
двусложные -  VCV, VCVC, VCCV, CVCV, VCCVC, CVCCV, 
CVCVC, CVCVCC, непроизводные трехсложные -  VCVCV, 
VCCVCV, CVCVCV, CVCVCCV, CVCCVCV, CVCCVCVC, 
производные двусложные -  CVCV, CVCCVC, производные 
четырехсложные -  CVCVVCV.

Из 20 фонетических структур наибольшее число 
соответствий выявлено в структуре CVC. По количеству 
входящих в них лексических единиц они образуют следующую 
убывающую последовательность: CVC -  32 (27,8%), CVCVC -  24 
(20,8%), CVCCVC, CVCV -  по 11 (9,5%), VCCVC -  7 (6%), 
VCVC -  6 (5,2%), CVCCV -  5 (4,3%) VC -  4 (3,4%), VCC,



CVCVCV, CVCVCCV -  по 2 (1,7%), CV, VCV, VCCV, VCVCV, 
VCCVCV, CVCVCC, CVCCVCV, CVCCVCVC, CVCVVCV -  по 1 
(0,8%).

Совпадения и различия фоноструктуры односложных, 
двусложных, трехсложных и четырехсложных параллелей 
якутского, турецкого и древнетюркского языков приведены в 
таблицах.

Таблица 1. Односложные параллели
Языки Структура основ

Турецкий CV VC VCC CVC CVCC

Древнетюркский CVC

VC,
VCC,
CVC,

VCVC

VCC,
VCVC CVC CVCC

Якутский V

VC, VdC, 
VIC, 
VCV, 
VCC, 
CVI, 

CVCCV,

VCVC, 
VICV, 
VCV, 
VCVI, 

VCCVCVC
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CV 
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C 
CV 
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VI 

C 
C 
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C

CVC,
CVCC,

CVCCVCV,
CVCVCVC

Таблица 2. Двусложные параллели
Турецкий Др.-тюрк. Якутский

Ст
ру

кт
ур

а 
ос

но
в

VCV VCV VCV, VCV, VCV, VCVC, 
VCVCVI, VCVCVC,

VCVC VCVC, CVCVC VCVC, VC, VC V, CVC
VCCV VCCV VCCV

CVCV CVCV, CV, CVCVC CVCV, CVCVC, CVCVI, CVCV, 
CVICV, CVCCV, CVCCVC

CVCC CVCC CVCCVCV
VCVCC VCVCC VCVCC

VCCVC VCCVC, VCCV, 
VCV

VCCVC, VICVC, VCCVC, VCVC, 
УCУC, УCCУCУC, VCCV

CVCVC CVCVC, CVC

CVCVC, CVCCVC, CVIC, CVCVC, 
CVCCVC, CVCVCV, 
CVCCVCCVC, CVCVCVC, VIC, 
CVCVCCVC, CVICVC, VCVCVC

CVCCV CVCCV, CVCCVC CVCCV, CVCV, CVCCVC, CVCVC
VCCCVC VCCCVC VCCVC

CVCCVC CVCCVC,
CVCVCCVC

CVCCVC, CVCVCC, CVCVC, 
CУCУCУC, CУCУC, CVCVCCVC,



CVCVCV
CVCVCC CVCVCC CVCVCV/C, CVICVC

Таблица 3. Трехсложные параллели
Турецкий Др.-тюрк. Якутский

Ст
ру

кт
ур

а 
ос

но
в

VCVCV VCVCV VCCVC, VCVCV
VCVCVC - VCVCV

VCVCCV VCVCV,
VCVCCV VICCV, VCVCV

VCCVCV - VCCVCV

CVCVCV
CVC, CVCV,
CVCVCV,
CVCCCVC

CVCV, CVCV, CVCVI, 
CVCVCV, CVCVCV, 
CVCVCCVC, CV CVCVC,

VCCVCVC - VICVC

CVCVCVC CVCV, CVCVCV
CVIC, CVCCVC, CVCVCVC, 
CVCVCV C

CVCVCCV CVCVCCV,
CVCVCCCV

CVCVC, CVCVCVC, CVCVCCVC, 
CVCCVCCV

CVCCVCV CVCCVCV CVCCV, CVCVCVIC

CVCVCCVC CVCVCCVC,
CVCVCCCVC

CVC, CVCVC, CVICCVC, 
CVCVCVI

CVCCVCVC - CVC, CVCCV, CVCVIC, CVCCVC
CVCCVCCV - CVCCVCCV
CVCCCVCV - CVCCVCCV

CVCCVCCVC
CVCCV,
CVCVCCVC,
CVCCVCVC

CVCCVCVC, CVCVCCVC, 
CVCVCVCCV

Средний процент совпадения фонетических структур 
якутских основ характеризуется следующим образом: в турецком 
(из 539 корреспонденций) -  36,3%, в древнетюркском (из 379 
корреспонденций) -  43,2%.

Несоразмерность фонетической формы объясняется 
наличием долгот, дифтонгов, удвоенных согласных; выпадением 
начальных и появлением конечных согласных; сложными 
фонетическими изменениями.

Таблица 4. Совпадение фонетических структур якутских основ
Язык Количество параллелей Структурное

совпадение
Турецкий 539 196 (36,3%)

Древнетюркский 379 164 (43,2%)



Третья глава «Семантико-тематическая
характеристика лексических параллелей» посвящена связям 
лексико-семантических соответствий якутского и турецкого 
языков с древнетюркским языком. Лексические соответствия 
разделены на несколько лексико-семантических групп: 
Природные явления и объекты: 1) метеорология; 2) небесные 
тела; 3) время, отрезки времени, сезоны; 4) почва, ландшафт; 5) 
растительный мир; 6) животный мир; 7) человек; Материальная 
культура: 1) огонь, добывание огня; 2) металлы, минералы; 3) 
кузнечное дело; 4) охота; 5) животноводство; 6) земледелие; 7) 
пищевые продукты животноводства; 8) посуда; 9) одежда, 
головные уборы, обувь, постельные принадлежности; 10) 
жилище, постройки и сооружения, строительство; 11) дорога и 
транспорт; 12) война и оружие; 13) верования, обряды; 14) 
болезни, лекарства; 15) музыка, пение. В тематических группах 
анализируется количественное соотношение якутского и 
турецкого языков, а также их репрезентации в древнетюркском 
языке, проводится сравнительный анализ семантической 
устойчивости и изменчивости соответствий в отношении 
якутского, турецкого и древнетюркского языков. Семантическая 
характеристика лексических единиц дается раздельно по 
структурным типам.

В односложных корнях некоторые незначительные 
семантические изменения выявлены у 29 соответствий, 
например: тур. ja l ‘ ветер’ ~ як. sillia ‘буря, вихрь’; тур. kus 
‘птица’ ~ як. kus ‘ут ка’; тур. juz ‘лицо; поверхность ~ як. suus 
‘лоб, чело’, тур. is ‘сажа, копоть, нагар’ ~ як. iis ‘сильный, едкий, 
коптильный дым; чад’; тур. kol ‘рука ’ ~ як. qol ‘передняя нога 
скотины; верхняя конечность человека, рука" и др.

Наиболее сильному изменению подверглись 25 основ: тур. 
диал. kaj ‘буря; дождь, летний дождь; сильный ветер перед 
дождем’ ~ як. qataa- ‘морозить (о весенней погоде); тур. ol, hol 
~ як. uol ~ др.-тюрк. ol в турецком корне данное слово 
используется в форме имени существительного и имеет значение 
‘влага, сырость; влажность’, в якутском языке имеет форму как 
имени существительного, так и имени прилагательного ‘ сырой,



влажный; жизнеспособный; сырость, влажность’; тур. mal 
‘скотина, скот (о крупном рогатом скоте)' ~ як. mal ‘скарб, добро, 
пожитки, движимое имущество, домашняя рухлядь, вещи'; тур. 
put ‘ 1) идол, истукан, кумир; 2) крест’ ~ як. bit ‘знак, признак, 
примета, означающая предстоящие события;
предзнаменование; предчувствие’; тур. kut ‘доброе 
предзнаменование; счастье ~ як. kut ‘душа живых существ 
(человека и животных); сущность вещи; жизненность’ и др.

В двусложных основах незначительные семантические 
изменения наблюдаются в 80 соответствиях, например: тур. buyu 
‘(водяной) пар’ ~ як. buruo ‘дым; пар, чад’; тур. kajin ‘бук 
лесной  ~ як. qatiq ‘береза, березовое дерево’; тур. диал. alik 
‘горный козел’ ~ як. alik ‘чубарый олень’; тур. dam ak ‘небо’ ~ як. 
tam aq ‘горло зев, полость зева’; тур. ordu ‘армия’ ~ як. orduu 
‘становище, местопребывание, пристанище, место стоянки’ и 
др.

В двусложных основах заметные семантические 
изменения наблюдаются в 56 основах, например: тур. kars'i ‘ 1) 
то, что находится напротив чего (перед чем); 2) 
противоположный; противный ~ як. qarsa ‘упрямый, 
строптивый, злой (человек/; тур. a rta  ‘время, наступившее сразу 
после чего-либо’ ~ як. a rda  ‘раннее время; рано ’; тур. soyan ‘ 1) 
лук; 2) луковица (растений) ~ як. диал. soyoon ‘жесткий, 
непитательный -  о сене’; тур. goyus ‘грудь, грудная клетка’ ~ як. 
koyus ‘середина спины, средняя часть спины, часть спины выше 
поясницы; спина, хребет чего-либо’; тур. topuk ‘пятка, пята; 
каблук’ ~ як. tobuk ‘колено’ и др.

В трехсложных основах незначительное семантическое 
изменение наблюдается в 13 соответствиях, например: тур. 
tam rayi ‘ 1) наскальный мох; лишайник; 2) прыщ, волдырь, лиш ай  
~ як. toburuon ‘накожная болезнь, лишай, род местной сыпи’; 
тур. saksayan ‘сорока’ ~ як. soqson ‘ут ка-соксуй ; тур. sakirga 
‘клещ’ ~ як. saqsirya ‘муха обыкновенная’; тур. kan tarm a ‘удила, 
трензель’ ~ як. qantarya ‘ремень (повод), проведенный от 
мундштука к седлу, чтобы лошадь держала голову кверху; 
подвязка уздцов к дуге’; тур. karayi ‘слепота’ ~ як. qaralyan 
‘близорукий; косой, косоглазый и др.



Заметные семантические сдвиги наблюдаются в 8 
трехсложных основах: тур. ju k a ri ‘верх, верхняя часть; верхний, 
высокий; наверху, вверх, наверх’ ~ як. soyuruu ‘юг, полдень; на 
юг, на юге’; тур. karayi ‘кочерга’ ~ як. qaria  ‘обуглувшееся 
вещество, сажа, копоть; тур. kilayi* ‘заусенец, грат (на 
металле) ~ як. kilia ‘острее так называемого волчьего зуба у  
скотины’; тур. buzayi* ‘теленок ~ як. biisahar ‘молодой самец- 
лось’; тур. kolaman ‘войска, состоявшие из рабов ~ як. kum alaan 
‘ бедняк, состоящий на прокормлении родового общества, 
прокормленыш, временный нахлебник; человек, находящийся на 
общественном призрении, содержимый на счет родовой 
благотворительности’ и др.

Таблица 5. Семантическая характеристика основ якутского языка по 
_______________ отношению к турецким и древнетюркским основам

Язык

Количество параллелей
Без

семантичес
к.

изменений

С семантическими 
изменениями

Итого
семантичес

к.
изменений

ВсегоНезначит-
ми

Заметным
и

Якутский язык
Турецки

й 328 (60,8%) 122
(22,6%) 89 (16,5%) 211 (39,1%) 539

(100%)
Др.-

тюрк. 243 (64,1%) 68 (17,9%) 68 (17,9%) 136 (35,8%) 379
(100%)

В заклю чении обобщаются основные выводы 
исследования, подводятся наиболее значимые результаты работы:

1. В результате исследования лексических 
соответствий именных основ якутского и турецкого языков в 
рамках идеографических групп «Природные явления и объекты» 
и «Материальная культура» всего нами выявлено 539 параллелей. 
Из них односложными являются -  144 (26,7%), двусложными -  
307 (56,9%), трехсложными -  87 (16,1%), четырехсложной -  1 
(0,1%); обнаруженные основы соответствуют в турецком языке 
133 односложным, 361 двусложной, 44 трехсложным основам. В 
древнетюркском языке, в виду отсутствия параллелей некоторых 
корней, нами обнаружено 120 односложных, 233 двусложных и 
26 трехсложных основ.



2. Турецкие односложные корни составляют 133 
единицы и представлены фонослоговыми структурами VC, CV, 
VCC, CVC и CVCC. Двусложных корней обнаружено 361, они 
представлены структурами VCV, VCVC, VCCV, CVCV, CVCC, 
VCVCC, VCCVC, CVCVC, CVCCV, VCCCVC, CVCVCC, 
CVCCVC, CVCVCC. Трехсложные корни в турецких параллелях 
составляют 44 основы, которые представлены структурами 
VCVCV, VCVCVC, VCVCCV, VCCVCV, CVCVCV, VCCVCVC, 
CVCVCVC, CVCVCCV, CVCCVCV, CVCVCCVC, CVCCVCVC, 
CVCCVCCV, CVCCCVCV, CVCCVCCVC. Якутские 
односложные корни составляют 144 основы и представлены 
фонослоговыми структурами V, VC (а также подтипы V C и VIC), 
CV (подтипы С ^  и CVI), VCC, CVC (подтипы CV C и CVIC), 
CVCC (подтипы С^СС, CVICC). Двусложных корней 
обнаружено 307 лексем, они представлены структурами VCV 
(также подтипы V CV, VCV, VCVI, VICV), VCVC (а также 
подтипы VCVC, VC_yC, VICVC, VCVIC), VCCV (а также 
подтипы V CCV, VCCV и VICCV), CVCV (также подтипы CV CV, 
CVCV, CVICV, CVCVI), VCVCV (также подтип VCVCVI), 
VCVCC, VCCVC (с подтипом VCCVC), CVCVC (и подтипы 
CV CVC, CVC^C, CVICVC, CVCVIC), CVCCV (с подтипами 
CVCCV, CVCCV, CVCCVI, CVICCV), CVCCVC (с подтипами 
CVCCV C, CVCCVIC, CVICCVC). Трехсложные корни в якутских 
параллелях составляют 87 основ, которые представлены 
структурами VCVCV (с подтипом VCVCV), VCVCVC (с 
подтипом VCVCVC), VCVCCVC, VCCVCV, VCCVCVC (с 
подтипом VCCVCV C), CVCVCV (и подтип CVCVCV, 
CVCVCVI), CVCVCVC (с подтипами CVCVCV C, CV CVCVC, 
CVCVCVIC), CVCVCCV (подтип CVCV CCV), CVCCVCV, 
CVCVCCVC, CVCCVCVC (с _ подтипом CVCCVCVC), 
CVCCVCCV (с подтипом CVCCV CCV), CVCCVCCVC. Одна 
четырехсложная основа представлена структурой CVCVCVCCV. 
Древнетюркские односложные корни составляют 120 единиц и 
представлены фонослоговыми структурами VC, CV, VCC, CVC, 
CVCC. Двусложных корней обнаружено 233, они представлены 
структурами VCV, VCVC, VCCV, CVCV, VCCVC, VCCCV, 
CVCVC, CVCCV, VCCCVC, CVCCVC, CVCVCC, CVCCCVC.



Трехсложные корни в древнетюркских параллелях составляют 26 
основ, которые представлены структурами VCVCV, VCVCCV, 
CVCVCV, CVCVCVC, CVCVCCV, CVCCVCV, CVCVCCVC, 
CVCCVCVC, CVCVCCCVC, CVCCVCCVC.

3. Несоразмерность фонослоговой системы 
исследуемых языков объясняется наличием в якутском языке 
долгих гласных и дифтонгов, отсутствующих в турецком и 
древнетюркском языках, образованных путем слияния или 
выпадения согласных фонем. Также определенную роль в 
изменении слоговой системы сыграли сильные фонетические 
изменения, в том числе добавление в якутском, или же, вероятно, 
выпадение в турецком и древнетюркском языках, суффиксов.

4. В области фонетики в якутских параллелях 
наблюдаются такие изменения согласных, как оглушение, 
видоизменение согласных, выпадение начального согласного в 
анлауте, озвончение, оглушение, видоизменение, выпадение, 
добавление и образование удвоенного согласного в инлауте, 
оглушение, видоизменение и появление согласных в ауслауте. 
Относительно гласных фонем наблюдаются видоизменение 
гласных и образование дифтонгов, соответствия широкий -  
узкий, узкий -  широкий, задний -  передний, передний -  задний, 
образование долгот, превращение монофтонга в долгий гласный 
и дифтонг.

5. В области фоноструктуры односложные формы 
представлены структурными типами CV, VC, VCC, CVC, CVCC 
двусложные -  VCV, VCVC, VCCV, CVCV, CVCC, VCVCC, 
VCCVC, CVCVC, CVCCV, VCCCVC, CVCCVC, CVCVCC, 
трехсложные -  VCVCV, VCVCVC, VCVCCV, VCCVCV, 
CVCVCV, VCCVCVC, CVCVCVC, CVCVCCV, CVCCVCV, 
CVCVCCVC, CVCCVCVC, CVCCVCCV, CVCCCVCV, 
CVCCVCCVC. Из 31 фонетической структуры наибольшее число 
соответствий выявлено в структуре CVCVC. По количеству 
входящих в них лексических единиц они образуют следующую 
убывающую последовательность: CVCVC -  135 (25,0%), CVC -  
99 (18,3%), CVCCVC -  58 (10,7%), CVCV -  49 (9,0%), VCVC -  39 
(7,2%), CVCCV -  31 (5,7%), VC -  24 (4,4%), VCCVC -  23 (4,2%), 
VCV -  15 (2,7%), CVCVCV -  13 (2,4%), VCCV -  6 (1,1%), VCC,



CVCVCCV по -  5 (0,9%), CVCC, CVCVCVC, CVCVCCVC, 
CVCCVCVC -  по 4 (0,7%), CVCCVCCVC -  3 (0,5%), CVCVCC, 
VCVCV, VCVCCV, CVCCVCV по -  2 (0,3%), CV, CVCC, 
VCVCC, VCCCVC, VCVCVC, VCCVCV, VCCVCVC, 
CVCCVCCV, CVCCCVCV -  по 1 (0,1%).

6. Несоразмерность фонетической формы объясняется 
наличием долгот, дифтонгов, удвоенных согласных; выпадением 
начальных и появлением конечных согласных; сложными 
фонетическими изменениями. Средний процент совпадения 
фонетических структур якутских основ характеризуется 
следующим образом: в турецком (из 539 корреспонденций) -  
36,3%, в древнетюркском (из 379 корреспонденций) -  43,2%.

7. Всего в именных основах якутско-турецких 
лексических параллелей в рамках идеографических групп 
«Природные явления и объекты», «Материальная культура» 
обнаружено 122 незначительных и 89 заметных семантических 
изменений. Так, в односложных корнях некоторые 
незначительные семантические изменения выявлены у 29 
соответствий, наиболее сильному изменению подверглись 25 
основ. В двусложных основах незначительные семантические 
изменения наблюдаются в 80 соответствиях, заметные 
семантические изменения выявлены у 56 основ. В трехсложных 
основах незначительное семантическое изменение наблюдается в 
13 соответствиях, заметные сдвиги наблюдаются в 8 основах.
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