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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационная работа посвящена исследованию именных основ 

якутского и турецкого языков в рамках идеографических групп «Природные 

явления и объекты», «Материальная культура», 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 объединяющей с огузскими языками, в том 

числе турецким. 

Актуальность исследования определяется недостаточной 

изученностью данной проблемы не только в якутском языкознании, но и в 

тюркологии в целом, его связью с турецким языком, с которым данный язык 

имел большие родственные связи в раннем периоде своего развития, для 

освещения древней истории якутского народа, в силу разных причин 

переселившегося на Крайний Север. 

Целью исследования является выявление лексических параллелей 

якутского и турецкого языков, описание их семантико-тематических и 

фонетических особенностей, определение отношения якутского языка к 

турецкому языку. 

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; 
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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». 

Материалом 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 и 

турецкого 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». 
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Новизна исследования заключается в том, что впервые в якутском 

языкознании: 1) исследуется и разрабатывается вопрос отношения именных 

основ якутского языка к турецкому языку; 2) определяется общее количество 

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. 

Методологическая 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, интерпретация. Были 
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частично применены сравнительно-исторический метод и метод 

статистического анализа. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования материалов исследования в вузовском преподавании курсов по 

якутскому языку, 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 двусложному, 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, 



7 

 

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 19 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 
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Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого 

наследия» (Якутск, 14-15 декабря 2017 г.), Международном молодежном 

научном форуме «ЛОМОНОСОВ-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 конференции 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.).  

Структура работы: Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА I. ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

Якутский язык – один из древних тюркских языков, который так же, как 

и чувашский, раньше всех отделился от родственных языков и сохранил 

архаичные черты в области фонетики, лексики и грамматики. Известные 

языковеды-тюркологи Н. А. Баскаков, Е. И. Убрятова, А. М. Щербак и другие 

определяют время отделения якутского языка от других тюркских языков V-

VI веками н.э.  

Якутскому языку, распространенному на северо-востоке Сибири и на 

Дальнем Востоке, в разных классификациях отводится различное место, и 

часто он представлен как изолированный язык, составляющий собственно 

якутскую подгруппу.  

Н. А. Баскаков внутри восточнохуннской ветви тюркских языков   

выделяет якутскую подгруппу в составе уйгуро-огузской группы языков, куда, 

кроме якутской подгруппы, также входят уйгуро-тукюйская 

(древнеуйгурский, древнеогузский, тувинский, карагасский языки) и 

хакасская (хакасский, камасинский, шорский языки, язык чулымских татар, 

северные диалекты алтайского языка, сары-уйгурский язык) подгруппы. 

 

1.1. Огузская группа тюркских языков 

  

Несмотря на сложный путь исторического развития, якутский язык 

является довольно монолитным, имеются лишь небольшие различия по 

местным говорам в основном в области фонетики и лексики. 

А. Н. Самойлович считал, что якутский язык представляет собой 

отдельную подгруппу «т» диалектов в составе уйгурской (или северо-

восточной) группы тюркских языков. 

Г. И. Рамстедт отдельно выделяет среди тюркских языков якутский и 

долганский языки. Ю. Немет включает чувашский и якутский языки в группу 

с-языков, а все остальные тюркские языки – в группу й-языков. М. Рясянен 
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выделяет якутский язык в особую северную группу. А. В. Дыбо и О. А. Мудрак 

относят якутский язык к восточнотюркской (восточной) группе. М. Т. Дьячок 

разделяет все тюркские языки на булгарские, якутские, саянские (тувинские) 

и западные (оставшиеся). Т. Текин выделяет якутский язык в особую атах-

группу среди всех тюркских языков.  

Турецкий язык, являющийся государственным языком Турецкой 

Республики, своими корнями уходит к языку огузских племен, 

переселившихся на территорию Малой Азии в X-XI вв. и образовавших в 

конце XIII в. турецкую народность. Как известно, турецкий язык, наравне с 

азербайджанским, туркменским и гагаузским, относится к огузской группе 

тюркских языков. Турецкий язык, до начала XX в. называвшийся османским 

языком, состоит из двух больших диалектных групп: 1) дунайско-турецкая 

(адрианопольский, македонский, адакалийский, боснийский диалекты); 2) 

восточно-анатолийская (кастамунийский, айдынский, конийский с 

караманским, сивасский, анкарский, смирнский и др. диалекты). 

Предками огузских народов являются тюркоязычные огузы (араб. и 

перс. гуз, гузз), обитавшие в Центральной и Средней Азии и образовавшие в 

VII в. племенной союз токуз-огузов в составе Тюркского каганата. 

Главенствующее положение в данном союзе занимали уйгуры. В 745 г. был 

образован Уйгурский каганат, просуществовавший до 840 г., когда он был 

разгромлен кыргызами. Теснимые ими, огузы переселяются на территорию 

современных Синьцзяна и провинции Ганьсу КНР, где название «токуз-огуз» 

постепенно было вытеснено этнонимом «уйгур». В конце IX – середине X вв. 

в Приаралье и Прикаспии был создан союз огузов, в X в. в низовьях Сыр-Дарьи 

было образовано государство огузов, которое в середине XII в. было 

разгромлено кыпчаками, прибывшими с востока. Часть огузских племен 

откочевала на запад и заселила южнорусские степи, а другая часть, во главе 

которых стояли сельджуки, завоевала страны Передней Азии и сыграла 

важную роль в этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок, гагаузов и 

каракалпаков. 
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Памятников на огузском языке X-XI вв. нет, кроме отдельных глосс и 

замечаний в «Словаре тюркских языков» Махмуда Кашгарского (1073-1074). 

В данном словаре 262 слова имеют помету «огуз», из них 228 слов имеют 

помету только «огуз», а к 34 словам имеются пометы «огуз» и других языков 

и диалектов. По нашим подсчетам, из этих 262 слов 67 слов встречаются в 

якутском языке. 

Н. А. Баскаков приводит ряд огузско-кыпчакских лексических 

параллелей: огуз. ilgäri ~ кыпчак. burun ‘прежде’; огуз. kurt ~ кыпчак. börü 

‘волк’; огуз. äl ~ кыпчак. kol ‘рука’; огуз. alïn ~ кыпчак. maŋlaj ‘лоб’; огуз. 

köpäk ~ кыпчак. ijt ‘собака’; огуз. özgä ~ кыпчак. baška, baska ‘другой’; огуз. 

kapu ~ кыпчак. äsik, äpik ‘дверь’; огуз. ijgi, äji ~ кыпчак. žaksï, jaqšï ‘хороший’ 

[Баскаков, 1969: 245]. 

В работе Л. Йохансона и Е. Ксато «Тюркские языки» приводятся 

следующие огузско-неогузские лексические параллели: 

огузские   неогузские 

ïsïr-    tişlä- ‘кусать’ 

köpäk   it ‘собака’ 

kapï    äšik ‘дверь’ 

käčä    kijiz ‘войлок’ 

bul-    tap- ‘находить’ 

iläri    burun, murun ‘прежде’ 

äji, iji    jakšï ‘хороший’ 

äl    kol ‘рука’ 

tavšan   kojan ‘заяц’ 

dudak   ärin ‘губа’ 

čok    köp ‘много’ 

göbäk   kindik ‘пуп’ 

baška    özgä ‘другой’ 

dinlän-   tïn- ‘отдыхать’ 

dön-    kajt- ‘возвращаться’ 
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jolla-    jibär- ‘посылать, отправлять’ 

söjlä-    sözlä- ‘говорить’ 

günäš    kujaš ‘солнце’ 

söγüt    tal ‘ива’ 

jän-    ut- ‘выигрывать, побеждать’ 

kurt    böri ‘волк’ [Johanson, Csato: 120]. 

Как видно из этих примеров, в якутском языке встречаются как огузские, 

так и неогузские слова, что говорит о сложном пути развития якутского языка. 

Современные огузские языки, распространенные главным образом на 

Ближнем и Среднем Востоке, Средней Азии, Балканском полуострове, 

Кавказе, Крыму и Молдавии, обычно выделяются в особую группу по 

географическому, этническому и другим признакам. 

Так, В. В. Радлов особо выделяет южную группу тюркских языков, куда 

относит азербайджанский, турецкий, туркменский языки, южный диалект 

крымскотатарского языка. 

Аналогичной точки зрения придерживается Г. И. Рамстедт, также 

выделяющий южную группу тюркских языков (азербайджанский, гагаузский, 

турецкий, туркменский, южнобережно-крымскотатарский). 

Ф. Е. Корш включает азербайджанский, турецкий, туркменский языки в 

западную группу тюркских языков. 

 А. Н. Самойлович относит к туркменской (юго-западной) группе 

тюркских языков азербайджанский, гагаузский, турецкий, туркменский, 

южнобережно-крымскотатарский языки.  

Близкой точки зрения придерживается К. Г. Менгес, выделяющий юго-

западную (огузскую) группу языков, куда относит сельджукский, 

староосманский, азербайджанский, гагаузский, турецкий и туркменский 

языки. 

Н. А. Баскаков включает огузские языки в западнохуннскую ветвь 

тюркских языков, при этом огузские языки делит на огузо-булгарскую 

(гагаузский язык, говоры балканских тюрков), огузо-сельджукскую 
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(азербайджанский, турецкий языки, южный диалект крымскотатарского 

языка) и огузо-туркменскую (туркменский, трухменский языки) группы.  

 Т. Текин выделяет особую даглы-группу, куда вошли азербайджанский, 

гагаузский, турецкий, туркменский, хорасанский языки и хорезмскоогузский 

говор узбекского языка.    

Известной классификацией огузских языков является классификация К. 

Г. Менгеса, который делит данные языки на две группы: 1) турецко-

азербайджанско-кашкайскую; 2) туркменскую. 

Г. Дерфер разделяет огузские языки (без гагаузского языка и южного 

диалекта крымскотатарского языка) на сельджукскую и туркменскую группы. 

Сельджукская группа подразделяется на западно-сельджукскую (турецкий и 

азербайджанский языки) и восточно-сельджукскую (хорасанский и огузско-

узбекский языки) подгруппы. Западно-сельджукская подгруппа языков 

представляет собой западноогузскую подгруппу огузских языков, а 

туркменский язык и восточно-сельджукская подгруппа языков – 

восточноогузскую подгруппу огузских языков. 

А. М. Щербак в своей классификации огузских языков делит их на 

западноогузскую (гагаузский, крымскотатарский, турецкий, 

азербайджанский, халаджский языки) и восточнохуннскую (хорасанский, 

туркменский языки) подгруппы. Он пишет: «Почти все языки, включенные 

нами в огузскую группу, были отнесены к огузским и другими тюркологами. 

Исключением является, пожалуй, лишь халаджский язык, который, по мнению 

Г. Дерфера, в наибольшей мере сохранил черты пратюркского состояния и, 

занимая обособленное положение, образует самостоятельную ветвь тюркских 

языков» [Щербак: 30]. 

Таким образом, к современным огузским языкам относятся турецкий, 

азербайджанский, туркменский, трухменский, южный диалект 

крымскотатарского языка, гагаузский, язык балканских тюрков. Вкратце 

рассмотрим каждый из них в отдельности. 
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Турецкий язык, являющийся государственным языком Турецкой 

Республики, своими корнями уходит к языку огузских племен, 

переселившихся на территорию Малой Азии в X-XI вв. и образовавших в 

конце XIII в. турецкую народность. 

Турецкий язык, до начала XX в. называвшийся османским языком, 

состоит из двух больших диалектных групп: 

1) дунайско-турецкая (адрианопольский, македонский, 

адакалийский, боснийский диалекты); 

2) восточно-анатолийская (кастамунийский, айдынский, конийский с 

караманским, сивасский, анкарский, смирнский и др. диалекты). 

Общая численность турков – около 80 млн. человек. За пределами 

Турции они проживают в Болгарии, Ираке, Сирии, Греции, Германии. 

Азербайджанский язык, являющийся государственным языком 

Республики Азербайджан, своими корнями восходит к языку огузских племен 

Средней Азии VIII-X вв., заселивших в XI-XIII в. территорию современного 

Азербайджана, что привело к завершению формирования азербайджанской 

народности. 

Азербайджанский язык отличается большим количеством диалектов и 

говоров, которые делятся на следующие диалектные группы: 

1) восточная группа диалектов (кубинский, дербентский, бакинский, 

шемахинский, сальянский, ленкоранский диалекты); 

2) западная группа диалектов (казахский, борчалинский, айрумский 

диалекты); 

3) северная группа диалектов (нухинский, закатальский, куткашенский 

диалекты); 

4) южная группа диалектов (ереванский, нахичеванский, ордубадский 

диалекты); 

5) средняя группа диалектов (кировабадский, карабахский диалекты) 

[Баскаков, 1969: 266]. 
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Общая численность азербайджанцев – более 30 млн. человек. За 

пределами Азербайджана они проживают в Иране, Российской Федерации, 

Грузии. 

К азербайджанцам могут быть отнесены также живущие в Иране 

шахсевены (300 тыс.), каджары (37 тыс.), кашкайцы (720 тыс.), нафар, бахарлу, 

инанлу, теймурташ, карал, хоросани, пичагчи, карагезлю (общей 

численностью 200 тыс.), а также авшары, живущие в Иране и Афганистане 

(700 тыс.), карапапахи (100 тыс.) и терекеме, живущие в Турции и Иране. 

Туркменский язык, являющийся государственным языком Республики 

Туркменистан, уходит своими корнями к тюркским племенам огузов 

(сельджуков) IX-XI вв. Процесс формирования туркменской народности 

завершился в XV в. 

Туркменский язык состоит из двух диалектных групп. I группа включает 

в себя йомудский, текинский, геокленский, салырский, сарыкский, 

карадашлы-алилинский (язырский), эрсаринский диалекты. Во II группу 

входят диалекты нохур, анау, эски, сурхы, арабачы, кырач, чандыр, мукры, 

хатап, баят, чегес и др. 

Общая численность туркмен – около 8,5 млн. человек. За пределами 

Туркменистана они проживают в Иране, Афганистане, Ираке. 

Трухменский язык является языком ставропольских (северокавказских) 

туркменов, переселившихся из Туркмении и живущих в Ставропольском крае 

Российской Федерации. Как пишет Н.А. Баскаков, данный язык «представляет 

собой скорее один из диалектов туркменского языка» [Баскаков, 1969: 252]. 

Он состоит из нескольких говоров, которые пока изучены слабо. 

Южный диалект крымскотатарского языка, по своим основным 

признакам относившийся к огузо-сельджукской подгруппе огузских языков, 

занимал прибрежную и горную полосу Крымского полуострова, начиная 

приблизительно от Байдар до Феодосии. Как известно, в XV-XVI вв. здесь 

появились выходцы из Турции, больше всего из Анатолии, которые и оказали 

влияние на дальнейшее развитие данного диалекта. 
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Следует отметить, что крымскотатарский язык по своим основным 

диалектам относится к кыпчакским языкам и делится на три группы 

диалектов: северную (степную), среднюю и южную, внутри которых 

различается ряд говоров и подговоров. 

Общая численность крымских татар – 500 тыс. человек. За пределами 

Крыма они проживают в Узбекистане, куда были депортированы в 1944 г. 

Точных сведений о количестве носителей южного диалекта нет. 

Гагаузский язык – это язык гагаузов, проживающих в республике 

Молдова и на Украине, а также в Восточной Болгарии и Румынии. Общая 

численность гагаузов – 250 тыс. человек. Они делятся на бессарабских 

(Молдова) и задунайских, которые разделяются на восточных (болгарских) и 

западных (греческих). Гагаузский язык состоит из множества наречий и 

говоров, отличающихся друг от друга главным образом в области лексики. 

Язык балканских тюрков распространен на Балканском полуострове 

(Сербия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцоговина и др.). В 

лингвистическом отношении его можно разделить на две группы: 

1) гагаузы македонские, сургучи (потомки печенегов), гаджалы 

(потомки печенегов, узов и торков); 

2) собственно турки (османы), юруки (коняры), караманли (в 

большинстве своем отуреченные греки), кызылбаши, а также тозлукские 

турки и герловцы, представляющие собой смешанную группу из собственно 

турок и отуреченных болгар. 

Гагаузский и язык балканских тюрков восходят к языкам различных 

племен, входивших в средние века в состав таких племен, как булгары, огузы 

(узы, печенеги, или “черные клобуки”), берендеи, каепичи, турпеи, ковуи, 

боуты и др.  
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1.2. Изучение якутско-огузских языковых связей 

 

Академик О. Н. Бетлингк был лингвистом первой половины XIX в., 

крупным специалистом по восточным языкам, исследовавшим, в частности, 

древнеиндийскую грамматику Панини, относящуюся к V в. до н.э. Его труд 

«О языке якутов», по мнению проф. Е. И. Убрятовой, «стал выдающимся 

событием в сравнительно-историческом изучении тюркских языков, он 

составил эпоху в изучении тюркских языков в России и в мировой науке». 

Работа О. Н. Бетлингка включает якутско-немецкий словарь, который 

вышел в свет в 1849 г. и содержит около 4600 слов. По нашим подсчетам, к 

585 словам приводится сравнительно-сопоставительный материал из других 

тюркских языков, в том числе к 93 якутским словам – с османского (турецкого) 

языка, входящего в огузскую группу тюркских языков. Из данных слов имен 

существительных – 42, имен прилагательных – 14, глаголов – 33, наречий – 3, 

служебных слов – 1.  

Словарь О. Н. Бетлингка не потерял своей ценности и по сей день, так 

как включает в себя весь лексический материал по якутскому языку, 

собранный начиная с начала XVIII в., то есть содержит материалы, собранные 

до О. Н. Бетлингка в течение 150 лет. Своим фундаментальным трудом О. Н. 

Бетлингк научно доказал, что якутский язык является одним из древних 

тюркских языков, привлек обширный сравнительно-сопоставительный 

материал их тюркских, монгольских и других языков. Позднее весь словарь О. 

Н. Бетлингка целиком вошел в знаменитый «Словарь якутского языка» Э. К. 

Пекарского. 

Вторым крупным исследованием, в котором приводится огромный 

сравнительно-сопоставительный материал из родственных тюркских языков, 

в том числе огузских и турецкого (османского) языка, к якутским словам, 

является «Словарь якутского языка» Э. К. Пекарского, изданный в 1907-1930 

гг. и содержащий 25 тысяч слов. 
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Как отмечает Е. И. Оконешников, сравнительный материал в словаре 

подобран к 3017 якутским словам, из них 1086 слов представлены со 

сравнительной пометой «тюрк.», указывающей на их тюркское 

происхождение. 

По нашим подсчетам, в данном словаре к 109 якутским словам 

приведены сопоставительные материалы с турецкого (османского) языка. Из 

них 80 якутских слов сопоставляются только с турецкими (османскими) 

словами, в том числе 27 имен существительных, 8 имен прилагательных, 1 

местоимение, 30 глаголов, 2 наречия и 12 служебных слов. К 17 якутским 

словам приведены сравнительно-сопоставительные материалы с османского 

(турецкого), других тюркских и древнетюркского языков, в том числе к 13 

именам существительным, 4 глаголам. К 11 якутским словам приведены 

сравнительные материалы с османского, других тюркских, а также 

монгольских языков, в том числе к 6 именам существительным, 3 именам 

прилагательным, 2 глаголам. К 2 якутским словам приведены сравнительные 

материалы с османского, монгольского и тунгусо-маньчжурских языков.  

Значительный вклад в тюркологическую науку, в изучение тюркских, в 

том числе огузских, языков в Якутии внес основоположник якутской массовой 

письменности, первый якутский ученый-лингвист С. А. Новгородов, 

окончивший факультет восточных языков Петербургского университета. В 

1915 г. во время летних каникул он выехал в Уфимскую губернию, где изучил 

татарский и башкирский языки, собрал материалы по языку и фольклору 

тептярей.  

В статье «Якутология (К вопросу о месте, занимаемом якутским языком 

в урало-алтайской семье языков)», опубликованной в 1919 г., С. А. Новгородов 

высказал мысль о большой близости якутского и древнетюркского языков. 

В статье «Новый турецкий алфавит (jeni turqэlifbasi)» он дал свою 

оценку азербайджанской азбуке, изданной в 1922 г. М. Дж. Мегеммед Задэ, С. 

Б. Ахунзадэ и Ф. Агазадэ, в основе которой была положена латиница, и 



19 

 

отметил, что данный алфавит является значительным шагом вперед в 

сравнении со старым мусульманским письмом. 

С. А. Новгородов был прекрасным знатоком тюркских языков. Известно, 

что он изучил всего 25 языков, в том числе 11 тюркских. В его архивных 

материалах хранятся его личная картотека объемом в несколько тысяч 

карточек по якутско-тюркским и якутско-монгольским параллелям, 

конспекты об орхонских надписях, древнетюркском алфавите, «Китаби-

Коркут», «Огуз-наме», Рашид-Эд-дине, огузских родах, движении Огузов из 

Азии в Европу, сельджуках, султане Баязиде I, историческом памятнике 

«Тарихи-Али-Сельджук», написанном в годы правления султана Мурата II 

(1421-1451) и др. 

Большое значение для развития тюркологической, филологической 

науки в Якутии, установления контактов с тюркоязычными республиками 

сыграло участие в 1926 г. в работе Первого Всесоюзного Тюркологического 

съезда в г. Баку якутской делегации в составе И.Н. Барахова (глава делегации), 

А. И. Софронова и А. А. Иванова – Кюндэ. 

В конце 1920-х годов в Якутии тюркологической работой активно 

занимался молодой ученый-лингвист Г. В. Баишев – Алтан Сарын, 

окончивший в 1928 г. Ленинградский Институт Живых восточных языков 

[Алтан Сарын: 54, 69-70, 74, 78, 80, 81]. 

В работе «Якутский язык и пути его развития» (1935 г.) 

основоположника современной якутской художественной литературы П. А. 

Слепцова – Ойунского, первым из якутов получившего диплом кандидата 

филологических наук, приводится немалый сравнительно-сопоставительный 

материал из других тюркских, в том числе турецкого и древнетюркского, 

языков, а также из истории и фольклора огузских племен, тогус-огузов, 

отмечается принадлежность предков якутов к древним огузам [Ойунский: 46-

52, 78-80]. В частности, автор пишет: «якуты могли называться в древности 

просто «огузами», так как они себя изображали в эпоху богатырского эпоса 

«ревущим быком мира» или «ржущим конем мира». Их родовой тамгой 
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является голова коровы или быка, обозначающая божество, так как корова и 

кобыла, бык и конь считаются детьми божества» [Там же, 48-49]. 

Вопросы происхождения якутского народа и его языка были предметом 

исследования известного якутского историка, этнографа и фольклориста Г. В. 

Ксенофонтова. В своем труде «Ураангхай-сахалар», анализируя взгляды 

дореволюционных историков и языковедов, Г. В. Ксенофонтов отмечает, что 

Д. А. Кочнев, Н. Ф. Катанов, А. Н. Самойлович, Н. Н. Козьмин включали 

якутский язык в одну группу с древнеуйгурским языком, а проф. Н. Н. 

Козьмин, в одно время В. В. Радлов считали якутов прямыми потомками 

курыкан. 

Г. В. Ксенофонтов пишет: «Хотя лингвистический интерес не всегда 

совпадает с историческим и сильно расходится по применяемым методам, тем 

не менее историк якутов обязан внимательно прислушаться к мнениям 

авторитетных лингвистов не только по специальным вопросам языка, но даже 

и по вопросам общего исторического характера, ибо при разработке истории 

бесписьменного народа данные языка являются самым главным и надежным 

научным источником» [Ксенофонтов: 131]. Касаясь фольклорных материалов, 

Г. В. Ксенофонтов отмечает: «Якутская легенда об Омогое и Эллэе является 

вариантом общетурецкой легенды об Огуз-Хане, а также легенды уйгуров об 

избрании ими двух царей» [Там же: 192]. Далее он отмечает, что сильно 

развитый культ посмертного почитания умерших до замужества девиц 

знатного происхождения, встречающийся среди якутов Кангаласского улуса 

под наименованием «дев девяти уйгуров» («тоҕус уйгуур кыргыттара»), в силу 

консервативности религиозного фольклора, сохранил до наших дней точное 

доказательство уйгурского происхождения якутской феодальной 

аристократии» [Там же: 203]. Г. В. Ксенофонтов также пишет о том, что 

якутское божество Сюнг-Хаан почитается как древний предок и 

огузоязычными туркменами под именем «Сюнюч-Хаан» [Там же: 205]. 

Большой сравнительно-сопоставительный материал с тюркских, в том 

числе огузских, языков был привлечен в фундаментальных исследованиях 
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профессора Л. Н. Харитонова. Так, в его работах по якутскому языку 

приведены сравнительные материалы многих тюркских языков и их 

диалектов: турецкого, туркменского, азербайджанского, джагатайского, 

казахского, киргизского, башкирского, татарского, чувашского, уйгурского, 

древнеуйгурского, желтых уйгуров, карауйгуров, таранчинского, 

древнетюркского, алтайского, телеутского, лебединского, хакасского, 

сагайского, камасинского, тувинского, шорского, барабинских татар и др. 

Среди них приводятся многчисленные сопоставительные материалы в области 

фонетики, лексики и грамматики с огузских языков: турецкого, туркменского, 

азербайджанского [Харитонов, 1947: 35, 52, 54, 122, 250; Харитонов, 1954: 33, 

43, 53, 63, 71-73, 75, 83, 90, 152, 261, 263, 298; Харитонов, 1963: 17-18, 67, 69, 

93, 105]. Кроме того, большое количество сравнительного материала в данных 

работах приведено с пометой «тюрк.», «др.-тюрк.», «др.-уйг.».  

В своих монографиях проф. Е. И. Коркина при описании форм 

наклонения глагола и деепричастий в якутском языке сопоставляет их с 

аналогичным материалом древнетюркского языка и тюркских языков огузской 

группы (якутские причастия на -быт, -тах, -ыах, -ыыһы и огузские причастия 

на -мыш, -дук, -аджак, -асы, якутское деепричастие на -бычча и турецкая 

форма на -дыкча, -ынджа/-йынджа и др.) [Коркина, 1973: 20, 34, 44-45, 52, 58, 

66, 75, 84, 117, 124, 151, 161, 172, 199-201, 220, 233, 262, 264-265, 269, 274-275;  

Коркина, 1985: 31, 47-48, 73-74, 162].  

Проф. Н. К. Антонов в книге «Материалы по исторической лексике 

якутского языка» приводит большой сравнительно-сопоставительный 

материал с других тюркских, в том числе огузских, языков. Так, к 14 якутским 

словам приведены параллели с османского, к 33 словам – с турецкого, к 14 

словам – с туркменского, к 10 словам – с азербайджанского, к 1 слову – с 

гагаузского языков.  

В монографии «Наследие предков» автор излагает историю, культуру, 

закономерности развития языков тюркских народов, включая историю 
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огузских племен, Азербайджана, Турции [Антонов, 1994: 116-122, 134, 137-

138, 154-155, 163-169]. 

В книге «Слова «неизвестного происхождения» якутского языка 

(сравнительно-историческое исследование)» Г. В. Поповым выявлено около 

450 новых слов, имеющих только тюркские параллели (ранее не 

зафиксированные исследователями якутского языка), при этом к 8 якутским 

словам сделаны ссылки на турецкий, к 31 слову – на туркменский, к 2 словам 

– на азербайджанский, к 1 слову – на гагаузский языки. 

Немалый интерес для сравнительно-сопоставительного исследования 

якутского и огузских языков представляет изучение героического эпоса 

данных народов. 

Знаменитый тюркский эпос «Огуз-наме», являющийся фрагментом 

классической «Джами’ ат-таварих» («Всеобщей истории», или «Сборника 

летописей») мусульманского историка XIV в. Фазлаллаха Рашид-ад-Дина 

(умер в 1318 г.) представляет собой богатый материал, написанный на 

персидском языке и рассказывающий о завоевании тюрками-огузами 

Северного Китая, Тибета, Индии, Туркестана, Западной Сибири, Поволжья, 

нижнего течения Эмбы, Урала, Волги, юга России, Кавказа, Ирана, Ирака, 

Турции, Сирии, Египта. Как пишет Р. М. Шукюрова, в «Огуз-наме» «изложено 

много материалов и свидетельств, начиная с древнейшего периода истории 

кочевых народов, когда началось формирование патриархальных отношений» 

[Рашид ад-Дин: 8]. 

А.Н. Бернштам отметил в дастане «Огуз-наме» 5 эпох исторического 

процесса народов Востока: формирование патриархальных отношений, 

формирование классовых отношений, гуннская эпоха, тождество с Модэ, 

тюркская эпоха VI-VIII веков и печенего-половецкая эпоха IX-XII вв. 

[Бернштам: 42-43]. 

По утверждению проф. А. М. Щербака, наиболее близким к Огуз-Хану 

является герой якутского героического эпоса Эр-Соготох. В дастане «Огуз-

наме» утверждается, что отцом Огуз-Хана был Карахан, а его сыном – Кюн-
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Хан, во времена которого огузы были полновластными властелинами земель, 

тянущихся от Восточной Европы, передней и Средней Азии до Дальнего 

Востока [Огуз-наме: 16]. Г. В. Ксенофонтов утверждает, что северно-якутское 

имя «Уус-Хаан» идентично легендарному тюркскому Огуз-Хану [Легенды и 

рассказы: 101], что якуты до настоящего времени называют себя частью 

древнего племени Огузов [Шаманизм и христианство: 121]. 

В олонхо А.Я. Уваровского имеется персонаж Харах-Хаан: «...жил, три 

века (имея) позади, четвертый век начиная, Хараххан с долгим счастьем и 

далеким будущим, потомок Улу-тойона, Хан-Таҥара, владея состарившейся 

вместе с ним женой, десятью сыновьями и девятью дочерьми, народом 

неизвестного числа, скотом без меры и страной, которую знают только из 

сказки» [Бетлингк: 117]. 

В якутском героическом эпосе Хара (Харах) Хаан является 

родоначальником айыы. Данный персонаж встречается во многих якутских 

олонхо: «Эр Соготох», «Көҕүл-Бөҕө», «Тоҥ Саар Тойон», «Эрбэхчин 

Мэргэн», «Алаатыыр Ала Туйгун» и др. 

В олонхо нередко встречается персонаж Кюн-Хаан, под которым 

подразумевается название улуса, племени [Емельянов: 353]. 

Рассказ о Бугра-хане в «Огуз-наме» можно сопоставить с Буура-

Дохсуном – образом сына божества грома, встречающимся в олонхо «Кыыс 

Туйгун», «Шаманки Уолумар и Айгыр», «Эр Соготох», «Джуралытта 

Дохсун», «Орунча Боотур», «Харалаан Мохсогол» и др. 

Как и в якутском фольклоре, в «Огуз-наме» очень много фольклорных 

мотивов, например:  

«Они сражались с исфаханскими воинами семь дней и семь ночей»,  

«По случаю благополучного возвращения в родной юрт Огуз приказал 

ради такого праздника зарезать 90 тысяч баранов, 900 жеребят и, задав 

большой пир, он воздвиг золотой дом (шатер)», 

«Говорят, что Огуз жил тысячу лет», 
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«После этого начался той и продолжался этот той семь дней и семь 

ночей. Каждый день для тоя резали девяносто баранов и девять кобылиц» 

[Рашид ад-Дин: 55-74]. 

В «Огуз-наме» отмечается: «племена канглы и уйгуры существовали до 

Огуза. Эти уйгуры именовались токуз-огурами или токуз-огузами» [Там же: 

16]. В этой связи примечательно отметить наличие среди якутов кангаласского 

рода, а этноним «уйгуры» («тоҕус уйгуры») нередко употребляется в якутском 

фольклоре, в частности, шаманских песнопениях. 

Исследователи отмечают общие близкие мотивы в легенде об Огуз-Хане 

и якутском фольклоре. Так, в «Огуз-наме» описывается следующий эпизод: 

«Когда воины (Огуза) подошли к берегу реки и стали смотреть в воду, то 

увидели на дне реки золотые и серебряные предметы, чаши, кувшины и котлы. 

Они решили нырнуть в воду и извлечь (все это), но окунувшись в воду, они 

ничего из виденного ими не обнаружили, и их охватили смятение и ужас. 

Кара-Сюлюк рассказал об этом отцу, и тот спросил его: «Нет ли 

поблизости от воды какого-либо высокого места?» Кара-Сюлюк сказал: «Да, 

около воды растет одно старое дерево». Отец сказал: «В таком случае все то, 

что виделось в воде, является отражением предметов, спрятанных на дереве» 

[Там же: 33]. 

Исследователь «Огуз-наме» Р. М. Шукюрова сопоставляет данный 

эпизод со следующим якутским преданием: «Затем они пришли к озеру с 

прозрачной водой, на дне которого виднелась молодая женщина редкой 

красоты. Когда решили извлечь ее из воды, стали спускать в озеро на веревках 

лучших мужей, но те погибали напрасно. Когда дошла очередь до Эллэя, 

старец Татар-Тайма сказал ему, что женщина находится не на дне озера, а на 

горе над озером, в воде же виднеется лишь ее отражение» [Там же: 354]. 
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1.3. Особенности фонослоговой структуры  

якутского и турецкого языков 

 

В тюркологии проблема изучения 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. Севротяна, 

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

Егорова, Е. З. Кажибекова, Л. Н. Харитонова и др. 

В истории исследования древнетюркской структуры корневых морфем 

существует несколько теорий. 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: 12]. Второй группы также придерживаются А. Н. 

Кононов и Э. В. Севортян. 

Расхождения в научных теориях относятся и к проблеме первичности 

структурных типов. Одни придерживаются точки зрения о первичности 

корней типа CV и вторичности корней, состоящих из согласного, глсного и 

согласного – CVC. 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 замыкающий 

элемент есть грамматический формант, появившийся в результате 

агглютинативного процесса в тюркских языках, т.е. 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 



26 

 

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: 24]. 

Н. А. Баскаков создал новую теорию тюркского корня. 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 языках) во всех 

приводимых примерах и противоречит действительному положению вещей. 

Тем самым Н. А. Баскаков указывает на уязвимость теории о первичности типа 

CV и, говоря о количественном соотношении, отмечает, что структура CVC 

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 CVC. 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 

структуры CVC 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 
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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 CVC 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 и неродственных языков, из 

которых заимствовали слова, замещая при этом исконно тюркские корни, 

иногда нарушая лексико-семантические связи. 

 

В структурных типах якутско-турецких лексических параллелей 

отображаются особенности системы вокализма и консонантизма якутского 

языка. Так, система гласных якутского языка состоит из 20 фонем – 16 

гласных: a, aa, ä, ää, o, oo, ö, öö, u, uu, ü, üü, ї, її, i, ii, а также четырех 

дифтонгов: їa, uo, iä, üö. В области консонантной системы в якутском языке 

присутствует 20 согласных фонем: b, g, γ, d, ǯ, j, ɉ, k, l, m, n, n’, p, r, s, t, q, č, ŋ, 

h.  

Система гласных турецкого языка состоит из 8 фонем: a, ä, o, ö, u, ü, ї, i, 

система согласных состоит из 21 фонемы: b, ǯ, č, d, f, g, γ, q, ž, k, l, m, n, p, r, s, 

š, t, v, j, z. 

В древнетюркском языке также можно выделить 8 гласных фонем: a, ä, 

o, ö, u, ü, ї, i, а также 19 согласных: b, č, d, g, γ, q, k, l, m, n, ŋ, p, r, s, š, t, v, j, z. 

Нами проведен анализ фонослоговой структуры 539 якутско-турецких 

параллелей. Проведенное исследование позволило выявить 187 структурных 

совпадений:  
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Таблица 1.  

Структурные типы якутско-турецких односложных параллелей 

Типы структур VC CV VCC CVC CVCC Итого 

Общее кол-во парал-й 24 1 5 99 4 133 

Кол-во структ. совп-й 12 - - 36 1 49 

 

Таблица 2.  

Структурные типы якутско-турецких двусложных параллелей 

Типы структур 

V
C
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V
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И
то

го
 

Общее 

количество 

параллелей 

15 39 6 49 1 1 23 135 31 1 58 2 361 

Количество 

структурных 

совпадений 

7 18 1 13 - 1 9 60 6 - 18 - 133 

 

Таблица 3.  

Структурные типы якутско-турецких трехсложных параллелей 

Типы структур 
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И
то

го
 

Общее 

количество параллелей 
2 1 2 1 13 1 4 5 2 4 4 1 1 1 42 

Количество структурных 

совпадений 
- - - 1 2 - 1 - - - - - - - 4 

 

В работе используются сокращения: V̅ – для долгого гласного, V – для 

краткого гласного, VI – для дифтонга, C – для согласного [Алексеев, 1982, 

1992]. 
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Рассмотрим совпадения и различия фонослоговой структуры якутско-

турецких лексических параллелей в названиях небесных тел, ландшафта, 

времени и растительного мира.  

Структура VC: 

тур. öl // як. üöl, тур. ič // як. is, тур. aj // як. ïj, тур. ot // як. ot, тур. in // як. 

iin, тур. it // як. їt, тур. ät // як. ät, тур. ur // як. ur, тур. än // як. iŋ, тур. öd // як. 

üös, тур. äl // як. ilii, тур. är // як. är, тур. öz // як. üös, тур. ot // як. uot, тур. диал. 

öt // як. ört, тур. is // як. їїs, тур. av // як. їŋ, тур. at // як. at, тур. aš // як. as, тур. 

äv // як. ǯiä, тур. iz // як. iis, тур. ip // як. sippä, тур. ok // як. oq, тур. äm // як. äm, 

ämp. 

Структура CV: 

тур. su // як. uu. 

Структура VCC: 

тур. alt // як. alïn, тур. üst // як. üöhä, тур. ark // як. arïï, тур. диал. örk // як. 

örüö, тур. ant // як. andaγar.  

Структура CVC: 

тур. čij // як. siik, тур. kar // як. qaar, тур. buz // як. muus, тур. jut // як. sut, 

тур. tan // як. tïŋ, тур. jäl // як. silliä, тур. диал. kaj // як. qataa-, тур. jan // як. 

sïŋaha, тур. dïš // як. tas, тур. kuz // як. kula, тур. gün // як. kün, тур. čaγ // як. saq, 

тур. jaš // як. saas, тур. sin // як. siin, тур. jïl // як. sïl, тур. dün // як. tüün, тур. jaz 

// як. saas, тур. jaj // як. saj, тур. güz // як. küs, тур. kïš // як. kïs, тур. jär // як. sir, 

тур. kum // як. kumaq, тур. kïr // як. kïrdal, тур. čöl // як. čöl, тур. jar // як. sïïr, 

тур. čaj // як. čaj, тур. göl // як. küöl, тур. daγ // як. tïa, тур. bor // як. buor, тур. taş 

// як. taas, тур. dal // як. talaq, тур. sap // як. uk, up, тур. kїl // як. kїl, тур. jün // як. 

suŋ, тур. диал. jal // як. saal, тур. диал. čav // як. säp, тур. bok // як. böq, тур. kїγ 

‘// як. kii, тур. диал. kön // як. köŋsük, тур. kuš // як. kus, тур. kaz // як. qaas, тур., 

тур. диал. bit // як. bїt, тур. kan // як. qaan, тур. bäz // як. bїlčarqaj, тур. bän // як. 

mäŋ, тур. tär // як. tirit-, тур. диал. jar // як. sїraan, тур. jüz // як. süüs, тур. bät // 

як. bättäq, тур. diš // як. tiis, тур. göz // як. kös, тур. kaš // як. qaas, тур. zar // як. 

sarїї, тур. sač // як. as, тур. tüj // як. tüü, тур. baš // як. bas, тур. dil // як. tїl, тур. 



30 

 

диал. döš // як. tüös, тур. čük // як. süök, тур. bäl // як. biil, тур. kol // як. qol, тур. 

kїč // як. tїs, тур. but // як. buut, тур. diz // як. tühäq, тур. kїz // як. kїїs, тур. kor // 

як. qorguu, тур. kül // як. kül, тур. kav // як. kїa, тур. tor // як. doγuur, тур. taj // як. 

tїj, тур. mal // як. mal, тур. süt // як. üüt, тур. jaγ // як. sїa, тур. диал. kak // як. 

qoqur, тур. tuz // як. tuus, тур. kap // як. qaa, тур. don // як. son, тур. jän // як. siäq, 

тур. ǯäp // як. siäp, тур. tuγ // як. duoγa[laaq], тур. dam // як. daŋ, тур. dar // як. dar 

[uŋuoq], тур. jol // як. suol, тур. sal // як. aal, тур. baγ // як. bїa, тур. jaj // як. saa, 

тур. kїn // як. kїїn, тур. kut // як. kut, тур. tin // як. tїїn, тур. диал. jom // як. tom, 

тур. put // як. bit, тур. ǯan // як. saŋ, тур. kam // як. диал. qamnaa-, тур. диал. juγ 

// як. ǯoq, тур. šiš // як. is-, тур. диал. baš // як. baas, тур. диал. käm // як. käm, 

тур. kök // як. küü-, тур. jїr // як. їrїa. 

Структура CVCC: 

тур. pars // як. bar: bar kїїl, тур. kurt // як. kurǯaγa, тур. jont // як. sonoγos, 

тур. bark // як. bїrt. 

Структура VCV: 

тур. ara // як. aara, тур. arї // як. їŋїrїa, тур. azї // як. ahїї, тур. äγä kämiγi // 

як. ojoγos, тур. uǯa // як. uha, тур. ana // як. ijä, тур. aγa // як. aγa, тур. ini // як. 

ini, тур. äbä // як. äbä, тур. äǯä // як. äǯij, тур. äγä // як. igii, тур. ärä // як. ärbii, 

тур. oja // як. ojuu, тур. oba // як. omuk, тур. aγї // як. aba. 

Структура VCVC: 

тур. диал. inir // як. im, тур. alan // як. alïï, тур. диал. öjük // як. Öjük [üräγä], 

тур. aγač // як. mas, тур. диал., ölän // як. ölöŋ, тур. özäk // як. öhöq, тур. aγїz // 

як. uohaq, тур. üšäk // як. üüs, тур. диал. älik // як. älik, тур. inik // як. ünügäs, тур. 

ilik // як. silik, тур. aγїz // як. uos, тур. alїn // як. ilin, тур. ägin // як iän, тур. omuz 

// як. öŋüs, тур. avuč // як. їtїs, тур. apїš // як. abas, тур. ajak // як. ataq, тур. диал. 

aγul // як. їal, тур. ikiz // як. igirä, тур. uruk // як. uruu, тур. ürän // як. üürään, тур. 

oγul // як. uol, тур. oǯak // як. ohoq, тур. odun // як. odun, тур. oγuz // як. oγus, 

тур. inäk // як. їnaq, тур. ürün // як. ürüŋ, тур. azїk // як. ïhïk, тур. диал. ajak // як. 

ajaq, тур. диал. atїk // як. їtїk, тур. ädik // як. ätärbäs, тур. диал. ujuk // як. uktas, 
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тур. otaγ // як. otuu, тур. aγїl // як. їal, тур. äjär // як. їŋїїr, тур. ojan // як. üün, тур. 

arїš // як. aral, тур. irin // як. iriŋä. 

Структура VCCV: 

тур. ärtä // як. ärdä, тур. änsä // як. öŋüs, тур. arka // як. arγaa, тур. диал. 

ahda // як. aaqta, тур. диал. їrva // як. üörä, тур. ordu // як. orduu. 

Структура CVCV: 

тур. dolu // як. tolon, тур. buγu // як. buruo, тур. tipi // як. tibii, тур. gäǯä // 

як. kiähä, тур. kaja // як. qaja, тур. täpä // як. töbö, тур. kïjï // як. kïtïï, тур. jalï // 

як. salgï, тур. jazï // як. sïhïï, тур. диал. joša // як. soho, тур. čalï // як. čallaq, тур. 

sökü [otu] // як. sökü, тур. jälä // як. siäl, тур. gaga // як. qaqaar, тур. saγї // як. 

saaq, тур. juva // як. uja, тур. diši // як. tїhї, тур. диал. börü // як. börö, тур. kuγu // 

як. kuba, тур. čoka, čїγa // як. čukačan, тур. lota // як. laaqa, тур. baγa // як. baγa, 

тур. güvä // як. köjüür, тур. däri // як. tirii, тур. čänä // як. säŋijä, тур. mämä // як. 

määmä, тур. baba // як. baabїj, тур. bäbä // як. biäbäj, тур. dajї // як. taaj, тур. kuma 

// як. qodoγoj, тур. диал. čaγa // як. oγo, тур. baǯї // як. baǯa, тур. диал. bölä // як. 

bilä: ajmaq-bilä, тур. диал. bijä // як. biä, тур. boγa // як. buγa, тур. dana // як. 

tamїjaq, тур. dävä // як. taba, тур. kuju // як. kuduk, тур. darї // як. taraan, тур. boza 

// як. butugas, тур. rakї // як. arїgї, тур. диал. käli // як. kälii, тур. jaka // як. saγa, 

тур. kulä // як. küülä, külä, тур. sїva // як. sїbaq, тур. диал. kaša, kašak, kaššak, 

kasu // як. qahaa, тур. jaja, jajan // як. satїї, тур. čäri // як. särii, тур. jädä // як. sata. 

Структура CVCC: 

тур. börk // як. bärgähä. 

Структура VCVCC: 

тур. avurt // як. omurt. 

Структура VCCVC: 

тур. Ülkär // як. ürgäl, тур. obruk // як. uoruk, тур. argït // як. aartïk, тур. 

диал. ajlan // як. ajaan, тур. ïrmak // як. üräq, тур. диал. urluk // як. ulluruk, тур. 

ardïč // як. arčï, тур. ärkäk // як. irgäq, тур. ördäk // як. ördükään, тур. диал. ankїt 

// як. andї, тур. прост. örgüč // як. öröhö, тур. ujluk // як. ulluk, тур. oγlan // як. 

uolan, тур. ojmak // як. omuk, тур. učkun // як. örkön, тур. altїn // як. altan, тур. 
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ajgїr // як. atїїr, тур. oγlak // як. диал. їŋaaq, тур. диал. oltan // як. ulluŋ, тур. urgan 

// як. örgön, тур. alkїš // як. algїs, тур. iblis // як. ilbis, тур. диал. arpaγ // як. arbaa-

. 

Структура CVCVC: 

тур. bulut // як. bïlït, тур. buran, boran // як. burqaan, тур. диал. daγïl // як. 

tïal, тур. günäš // як. kujaas, тур. jarïn // як. sarsïn, тур. čamur // як. ǯabara, тур. 

čorak // як. turaŋ, тур. bäläk // як. bulgun’n’aq, тур. kajïr // як. qajïr, тур. čičäk // 

як. čäčik, тур. kabuk // як. qatïrïk, тур. sakïz // як. ïas, тур. диал. dinäk // як. 

töŋürgäs, тур. čatal // як. satanaq, тур. čimän // як. siräm, тур. tohum // як. tuoraq, 

тур. bašak // як. bahaq, тур. diräk [aγaǯï] // як. tiräq, тур. kajïn // як. qatïŋ, тур. 

söğüt // як. üöt, тур. kamïš // як. qamïs, тур. soγan // як. диал. soγoon, тур. čiläk // 

як. tiŋiläq, тур. likän // як. ïlaγan, тур. диал. jälin // як. sirin, тур. kanat // як. kїnat, 

тур. sidik // як. iik, тур. bäbir // як. baabїr, тур. gäjik // käjiik, тур. kulan // як. kulan, 

тур. sїčan // як. čїs, тур. däγin // як. tiiŋ, тур. doγan // як. tojon, тур. guguk [kušu] 

// як. käγä, тур. tavuk // як. tabїk, тур. balїk // як. balїk, тур. čapak // як. sobo, тур. 

jїlan // як. диал. sїїlaŋ, тур. göväm // як. külümän, тур. kamїš // як. qaba [qaata], 

тур. bädän // як. bodo, тур. damar // як. tїmїr, тур. sinir // як. iŋiir, тур. диал. sümük 

// як. uŋuoq, тур. siγil // як. üön, тур. köpük // як. köp, тур. jilim // як. silim, тур. 

kiriš // як. kiris, тур. bäjin // як. mäjii, тур. диал. gabak // як. qabaγal, тур. janak // 

як. sїŋaaq, тур. damak // як. tamaq, тур. gäniz // як. käŋirii, тур. kulak // як. kulgaaq, 

тур. šakak // як. čabїrγaj, тур. sakak // як. soγuo, тур. kakül // як. köγül, тур. bїjїk 

// як. bїtїk, тур. sakal // як. čaγal[laaq], тур. burun // як. murun, тур. диал. bugak // 

як. moγoq, тур. bojun // як. mooj, mojun, тур. boγaz // як. buohaq, тур. jüräk // як. 

süräq, тур. baγїr // як. bїar, тур. göγüs // як. köγüs, тур., тур. диал. kavuk // як. 

qabaq, тур. dalak // як. taal, тур. tašak // як. tahaq, тур. karїn // як. qarїn, тур. диал. 

jarїn // як. sarїn, тур. kojun // як. qooj, тур. biläk // як. bilä, тур. диал. jamїz // як. 

sїmїs, тур. baǯak // як. baaǯaj, тур. topuk // як. tobuk, тур. taban // як. taman, тур. 

kadїn // як. qotun, тур. jäγän // як. siän, тур. kajїn // як. kїlїn, тур. gälin // як. kijiit, 

тур. jalїn // як. sal-, тур. kurum // як. kuruŋ, тур. kömür // як. kömör, тур. duman // 

як. tuman, тур. gümüš // як. kömüs, тур. dämir // як. timir, тур. bakїr // як. baγaraq, 
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тур. kїzїl akčä // як. kїhїl kömüs, тур. čäkič // як. čokoočču, тур. kїsač // як. kїtaγas, 

тур. körük // як. küört, тур. kapan // як. qabaan, тур. tuzak // як. tuhaq, тур. kulun 

// як. kulun, тур. tosun // як. tїhaγas, тур. gölük // як. kölö, тур. kojun // як. qoj, 

тур. saban // як. samaan, тур. karїk // як. qoruu, тур. kїmїz // як. kïmïs, тур. suǯuk 

// як. čüčük, тур. čakїr // як. čїkїr, тур. susak // як. uhaajaq, тур. güväč // як. küös, 

тур. kašїk // як. qamїjaq, тур. kapak // як. qappaq, тур. kajїš // як. qatïs, тур. čarїk 

// як. čarkï, тур. диал. köpän // як. köp, тур. čäpär // як. sädir bїhїt; тур. buǯak // як. 

munnuk, тур. čїγїr // як. їїr, тур. täkär // як. tögüür, тур. kajak // як. qajїhar, тур. 

kajїk // як. qajїk, тур. kolan // як. qolun, тур. takav // як. taγa, тур. jular // як. sular, 

тур. gäčim // як. kїčїm, тур. диал. kökän // як. köγön, тур. sičim // як. sitim, тур. 

košun // як. qohuun, тур. sadak // як. saadaq, тур. pulat // як. bolot, тур. kїlїč // як. 

kїlїs, тур. tomak // як. tumuk, тур. диал. bäläk // як. bäläq, тур. kalїn // як. qalїїm, 

тур. tabut // як. täbiäq, тур. jaγїr // як. ǯaaraj-, тур. čapak // як. диал. čapa, тур. 

janїk // як. saanїk, тур. kopuz // як. qomus, тур. davul // як. tabїk. 

Структура CVCCV: 

тур. karšï // як. qarsa, тур. tarla // як. taala, тур. dalga // як. dolgun, тур. диал. 

ǯülgä // як. sülbä, тур. čïrpï // як. sïïpaq, тур. saγrї // як. saarї, тур. kansa // як. 

qaŋsaar, тур. диал. köskü // як. kütär, тур. turna // як. turuja, тур. karga // як. 

qargїja, тур. γövdä // як. köbdöq, тур. jumru // як. sїmara, тур. čährä // як. säbärä, 

тур. jängä // як. saŋas, тур. balta // як. balta, тур. tonga // як. toŋuu, тур. jїlkї // як. 

sїlgї, тур. toklu // як. tugut, тур. buγra // як. buur, тур. šöllä // як. säliäj, тур. диал. 

kotra // як. qoton, тур. köprü // як. kürgä, тур. диал. dalda // як. dalda, тур. tärki // 

як. törgüü, тур. kamčї // як. kїmn’її, тур. kaγnї // як. Qaŋalas, тур. jorga // як. ǯoruo, 

тур. süngü // як. üŋüü, тур. tolga // як. dulaγї, тур. Tanrї // як. taŋara, тур. kurǯa // 

як. kuččaŋa. 

Структура VCCCVC: 

тур. arslan // як. arsan. 

Структура CVCCVC: 

тур. jaγmur // як. samïïr, тур. kürtün // як. kürǯük, тур. Čolpan // як. čolbon, 

тур. jïldïz // як. sulus, тур. gündüz // як. künüs, тур. toprak // як. toburaq, тур. balčïk 
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// як. диал. bïlïk, тур. burgač // як. burulγan, тур. čöngül // як. čöŋörö, тур. sojmuk 

// як. sutuga, тур. japrak // як. säbirdäq, тур. kujruk // як. kuturuk, тур. hörgüč // як. 

örgös, тур. bojnuz // як. muos, тур. tojnak // як. tujaq, тур. диал. sїrnaq // як. їїraaq, 

тур. tumšuk // як. tumus, тур. karsak // як. kїrsa, тур. tavšan // як. tabїsqan, тур. 

čulluk // як. tulluk, тур. läjläk // як. lїglїk, тур. tojgar // як. tujaar, тур. kartal // як. 

kїїrt, тур. čortan // як. sordoŋ, тур. kursak // як. kurtaq, тур. böbräk // як. büör, тур. 

диал. kindik // як. kiin, тур. koltuk // як. qonnoq, тур. dirsäk // як. toγonoq, тур. 

jumruk // як. suturuk, тур. parmak // як. tarbaq, тур. baldїr // як. ballїr, тур. диал. 

sinčik // як. sün’n’üöq, тур. tїrnak // як. tїŋїraq, тур. диал. borbaj // як. borbuj, тур. 

baldїz // як. balїs, тур. kuršun // як. qorγolǯun, тур. kїskač // як. čїїskїї, тур. диал. 

bajtal // як. bajtahїn, тур. kїsrak // як. kїtaraq, тур. tajlak // як. tajaq, тур. buγdaj // 

як. burduk, тур. burčak // як. burčuk, тур. kajmak // як. qojmoq, тур. bardak // як. 

bїrїdak, тур. šalvar // як. sïalïja, тур. gömläk // як. könügäs, тур. диал. kajlїk // як. 

qattïk, тур. jastїk // як. sïttïk, тур. jorgan // як. suorγan, тур. kuskun // як. kudurγan, 

тур. čaprak // як. čapparaak, тур. dizgin // як. tähiin, тур. balčak // як. bartaq, тур. 

kalkan // як. qalqa, тур. jälpik // як. sällik, тур. salgїn // як. диал. salgїn, тур. šakšak 

// як. saqsa. 

Структура CVCVCC: 

тур. диал. yumurt // як. диал. sïmïrïït, тур. joγurt // як. suorat. 

Структура VCVCV: 

тур. anarï // як. anaraa, тур. omaǯa // як. umnas. 

Структура VCVCVC: 

тур. диал. alaǯїk // як. alaha. 

Структура VCVCCV: 

тур. omurga // як. uorγa, тур. üzängi // як. iŋähä. 

Структура VCCVCV: 

тур. ärgänä // як. ärgänä. 

Структура CVCVCV: 

тур. kïraγï // як. kïrïa, тур. jukarï // як. soγuruu, тур. japaγї // як. sabїrγaq, 

тур. jarasa // як. sarїї [kїnat], тур. karaǯa // як. qarї, тур. güväγi // як. kütüö, тур. 
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karaγї // як. qarїa, тур. kїlaγї // як. kїlїa, тур. buzaγї // як. bїїsahar, тур. диал. bosaγa 

// як. moǯoγo, тур. диал. baγana // як. baγana, тур. tumaγї // як. tumuu, тур. karaγї 

// як. qaralγan. 

Структура VCCVCVC: 

тур. ötläγän // як. üötän. 

Структура CVCVCVC: 

тур. büγäläk // як. bügüläq, тур. käläbäk // як. lїaq, тур. soluǯan // як. sollon, 

тур. kölämän // як. kumalaan. 

Структура CVCVCCV: 

тур. kasïrga // як. qoloruk, тур. tavulga // як. tamalγan, тур. jumurta // як. 

sїmїїt, тур. sakїrga // як. saqsїrγa, тур. kaburga // як. qomurγan. 

Структура CVCCVCV: 

тур. tämräγi // як. töbürüön, тур. čärčävä // як. čärči. 

Структура CVCVCCVC: 

тур. güvärǯin // як. köγön, тур. kämirǯik // як. kömürüö, тур. kїvїlǯїm // як. 

kїїm, тур. диал. kapїrǯak // як. kuorčaq. 

Структура CVCCVCVC: 

тур. čaγlajïk // як. čägiän, тур. börkänäk // як. bärgä, тур. sardoγan // як. sar, 

тур. saksaγan // як. soqson. 

Структура CVCCVCCV: 

тур. kantarma // як. qantarγa. 

Структура CVCCCVCV: 

тур. диал. kartčїγa // як. qardaaččї. 

Структура CVCCVCCVC: 

тур. kїrlangїč // як. qaraŋaččї, тур. bїldїrǯїn // як. bїlǯїrїt, тур. jaγmurluk // 

як. saγïn’n’aq. 

 

Итак, 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. 
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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. 

По семантике турецкие односложные основы соответствуют якутским 

односложным параллелям с фонослоговой структурой V̅, VC, V̅C, VIC, CV̅, 

CVI, VCC, CVC, CV̅C, CVIC, CVCC, двусложным VCV̅, VCVI, VICV, VCVC, 

CVCV, CVCV̅, CVICV, CVCVC, CVCV̅C, CVCCVC, CVCCVI, CVCCVC и 

трехсложными структурами CVCVCV, VCCVCVC, CVCCVCV, CVCVCVC, 

CVCCVCCVC. 

Двусложные основы соответствуют якутским односложным параллелям 

со структурой VC, V̅C, VIC, CVI, CVC, CV̅C, CVIC, CV̅CC, CVICC, 

двусложным VCV, V̅CV, VCV̅, VICV, VICV̅, VCVC, VCV̅C, V̅CV̅C, VCVIC, 

VICVC, VCCV, V̅CCV, VCCV̅, CVCV, CVCV̅, CV̅CV, CVCVI, CVCVC, 

CVCV̅C, CV̅CVC, CVCVIC, CVICVC, VCVCV, VCVCC, VCCVC, V̅CCVC, 

CVICV, CVCCV, CVCCV̅, CV̅CCV̅, CVCCVC, CVCCV̅C, CVCCVIC, 

CVICCVC, трехсложным VCVCV, VCVCVI, VCVCVC, VCV̅CVC, 

VCVCCVC, VCCVCVC, VCCVCV̅C, CVCVCVC, CVCVCV, CVCVCV̅, 

CVICVCV, CVCVCVC, CVCCVCV, CVCV̅CCV, CVCVCCVC, CVCVCCV̅C, 

CVCCVCVC, CVCCVCV̅C, CVCCVCCVC. 

Турецкие трехсложные корни соответствуют односложным структурам 

CVC, CV̅C, двусложным структурам CVIC, VICVC, VICCV, VCCVC, CVCV, 

CVCV̅, CVCVI, CVCVC, CVCV̅C, CVCVIC, CVCCV, CVCCVC, CVICCVC, 
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трехсложным VCVCV, VCVCV̅, VCCVCV, CVCVCV, CVCVCV̅, CVCVCVI, 

CVCVCVC, CVCVCV̅C, CV̅CVCVC, CVCVCCVC, CVCVCVIC, CVCCVCVC, 

CVCCVCCV, CVCCV̅CCV и четырехсложному CVCVCVCCV в якутском 

языке. 

Якутские односложные корни составляют 144 основы и представлены 

фонослоговыми структурами V̅ – 1 основа, VC – 17 основ (а также подтипы 

V̅C – 9 основ и VIC – 12 основ), CV (подтипы СV̅ – 5 основ, CVI – 6 основ), 

VCC – 1 основа, CVC – 44 основы (подтипы CV̅C – 31 основа и CVIC – 15 

основ), CVCC – 1 основа (подтипы СV̅СС – 1 основа, CVICC – 1 основа). 

Двусложных корней обнаружено 307 лексем, они представлены 

структурами VCV – 8 основ (также подтипы V̅CV – 1 основа, VCV̅ – 9 основ, 

VCVI – 2 основы, VICV – 2 основы), VCVC – 24 основы (а также подтипы 

VCV̅C – 5 основ, V̅CV̅C – 2 основы, VICVC – 4 основы, VCVIC – 1 основа), 

VCCV – 3 основы (а также подтипы V̅CCV – 1 основа, VCCV̅ – 4 основы 

VICCV – 1 основа), CVCV – 24 основы (также подтипы CV̅CV – 5 основ, 

CVCV̅ – 15 основ, CVICV – 2 основы, CVCVI – 7 основ), VCVCV ( подтип 

VCVCVI – 1 основа), VCVCC – 1 основа, VCCVC – 13 основ (с подтипом 

V̅CCVC – 1 основа), CVCVC – 82 основы (и подтипы CV̅CVC – 7 основ, 

CVCV̅C – 19 основ, CVICVC – 4 основы, CVCVIC – 3 основы), CVCCV – 14 

основ (с подтипами CVCCV̅ – 4 основы, CV̅CCV̅ – 1 основа, CVCCVI – 1 

основа, CVICCV – 1 основа), CVCCVC – 29 основ (с подтипами CVCCV̅C – 3 

основа, CVCCVIC – 1 основа, CVICCVC – 2 основы). 

Трехсложные корни в якутских параллелях составляют 87 основ, 

которые представлены структурами VCVCV – 6 основ (с подтипом VCVCV̅ – 

1 основа), VCVCVC – 3 основы (с подтипом VCV̅CVC – 1 основа), VCVCCVC 

– 1 основа, VCCVCV – 1 основа, VCCVCVC – 2 основы (с подтипом 

VCCVCV̅C – 1 основа), CVCVCV – 12 основ (и подтип CVCVCV̅ – 2 основы, 

CVCVCVI – 1 основа), CVCVCVC – 26 основ (с подтипами CVCVCV̅C – 2 

основы, CV̅CVCVC – 1 основа, CVCVCVIC – 1 основа), CVCVCCV (подтип 

CVCV̅CCV – 1 основа), CVCCVCV – 4 основы, CVCVCCVC – 11 основ, 
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CVCCVCVC – 1 основа (с подтипом CVCCVCV̅C – 2 основы), CVCCVCCV – 

2 основы (с подтипом CVCCV̅CCV – 1 основа), CVCCVCCVC – 3 основы. 

Одна четырехсложная основа представлена структурой CVCVCVCCV. 

По своей семантике якутские односложные основы соответствуют 

турецким односложным параллелям с фонослоговой структурой VC, CV, 

CVC, CVCC, двусложным VCVC, CVCV, CVCVC, CVCCV, CVCCVC и 

трехсложным структурам CVCVCVC, CVCCVCVC, CVCVCCVC. 

Двусложные основы соответствуют турецким односложным параллелям 

VC, VCV, VCC и CVC, двусложным VCV, VCVC, VCCV, CVCV, VCCVC, 

CVCVC, CVCCV, CVCCVC, VCVCC, VCCCVC, CVCVCC, трехсложным 

VCVCV, CVCVCV, VCVCCV, VCCVCVC, CVCCVCV, CVCVCCV, 

CVCVCVC, CVCVCCVC, CVCCVCVC. 

Якутские трехсложные корни соответствуют односложным структурам 

CVC, VCC, CVCC, двусложным структурам VCV, VCVC, CVCV, VCCVC, 

CVCVC, CVCCV, CVCVC и трехсложным структурам VCVCV, VCVCVC, 

VCVCCV, VCCVCV, CVCVCV, CVCVCVC, CVCVCCV, CVCCVCV, 

CVCVCCVC, CVCCVCCV, CVCCCVCV, CVCCVCCVC в турецком языке. 

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. 
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Так, в якутском языке, который географически более удален от 

современных огузских языков, чем от кыпчакских, тем не менее можно 

установить определенный пласт огузизмов, т.е. лексики, отличающей его от 

кыпчакских и объединяющей с огузскими языками. Это объясняется тем, что 

якутский язык более близок к древнеогузским языкам: орхоно-тюркскому и 

древнеуйгурскому. 

Таким образом, 144 якутские односложные, 307 двусложных, 87 

трехсложных и 1 четырехсложная основы соответствуют в турецком языке 133 

односложным, 361 двусложному, 44 трехсложным основам. В 

древнетюркском языке, в виду отсутствия параллелей некоторых корней, нами 

обнаружено 120 односложных, 233 двусложных и 26 трехсложных основ. 

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. 
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ГЛАВА II. ФОНЕТИЧЕСКАЯ И ФОНОСТРУКТУРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Структура данной главы и характер изложения обусловлены 

проводимым фонетическими и фоноструктурными анализами лексических 

параллелей якутского, турецкого и древнетюркского языков. В сравнительном 

плане рассматривается количественно-статистическая характеристика 

именных основ исследуемых лексических параллелей в фонетическом и 

фоноструктурном аспектах. 

В параграфе «Соответствия в области фонетики» подвергаются анализу 

фонетические особенности лексических параллелей якутского языка в 

сравнительном плане с турецким и древнетюркским языками в 

представленных идеографических группах.  

В параграфе «Соответствия в области фоноструктуры» рассматриваются 

фоноструктурные особенности лексических параллелей, анализируются 

устойчивость и изменчивость структурных типов.  

Сравнительный анализ фоноструктурных и структурно-семантических 

особенностей лексических параллелей проводится в следующем порядке. 

1. Лексические параллели разделяются по структурным типам с 

целью установления количества лексем в отдельных структурных типах. 

2. В структурных типах определяется количество якутских, турецких 

и древнетюркских лексических параллелей, подсчитывается количество 

якутских основ, идентичных турецким и древнетюркским параллелям, 

выявляется устойчивость и изменчивость структурных типов репрезентаций. 

 

2.1. Соответствия в области фонетики 

 

Природные явления и объекты 

Метеорология 

Атмосферные явления и осадки 
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С фонетической стороны в односложных формах наблюдаются 

следующие вариации: соответствия согласных в анлауте: [b~m]: тур. buz ~ як. 

muus, buus; [j~s]: тур. jut ~ як. sut; [č~s]: тур. čij ~ як. siik; [k~q]: тур. kar ~ як. 

qaar; соответствия согласных в ауслауте: [z~s]: тур. buz ~ як. muus, buus; 

[j~k]: тур. čij ~ як. siik; [n~ŋ]: тур. tan ~ як. tïŋ; соответствия гласных: [ö~üö]: 

тур. öl ~ як. üöl; [u~uu]: тур. buz ~ як. muus, buus; [i~ii]: тур. čij ~ як. siik; 

[а~aa]: тур. kar ~ як. qаar; [а~ï]: тур. tan ~ як. tïŋ. 

Соотношение устойчивости структурно-фонетической системы 

турецких корней с параллелями якутского языка характеризуется следующим 

образом. Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 33,3% случаев. Несоразмерность фонетической формы 

якутских основ образуется наличием долгих гласных и дифтонга. 

В двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются вариации: 

соответствия согласных в анлауте: [j~s]: тур. jaγmur ~ як. samïïr; [d~t]: тур. 

dolu ~ як. tolon; соответствия согласных в инлауте: [γ~r]: тур. buγu ~ як. buruo; 

[t~ǯ]: тур. kürtün ~ як. kürǯük; соответствие согласных в ауслауте: [n~k]: тур. 

kürtün ~ як. kürǯük; выпадение [γ] в первом слоге: тур. jaγmur ~ як. samïïr; 

соответствие гласного в первом слоге: [u~ï]: тур. bulut ~ як. bïlït; соответствия 

гласных во втором слоге: [u~ ï]: тур. bulut ~ як. bïlït; [u~ ï:]: тур. jaγmur ~ як. 

samïïr; [u~o]: тур. dolu ~ як. tolon; [u~uо]: тур. buγu ~ як. buruo; сочетание 

[aγï] дает дифтонг [ïa]: тур. kïraγï ~ як. kïrïa; появление конечного [n] в конце 

якутской формы: тур. dolu ~ як. tolon. 

В формах тур. диал. inir, ïγïrγïk, ïhïrγïk, ïkïrγïk, inirik, ïγrïk, ïnrïk корня 

в первоначальном виде нет, он сохранился в як. im ‘вечерняя (потухающая) 

заря, вечерний полусвет, вечерние сумерки, сутиски’ и в турк. ïm в составе 

ïmlïk (<ïm-lïk) ‘сумерки’ с вариацией в анлауте [i~y].  

Средний процент совпадения фонетических структур якутских основ (из 

общего числа корреспонденций) характеризуется так: в турецком – 30%, в 

древнетюркском – 30%. Средний процент сохранения гласных и согласных 
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фонем якутских основ (из общего числа корреспонденций) составляет: в 

турецком – 43%, в древнетюркском – 47%.  

Итак, фонологический анализ выявляет, что якутскому ближе 

древнетюркский язык (47%). 

Разновидности ветра 

С фонетической стороны в односложных формах устойчивость фонем 

наблюдается только в конечном сонорном согласном [l]: тур. jäl ~ як. silliä и 

заднерядном гласном [a]: тур. диал. kaj ~ як. qataa-.  

Наблюдаются следующие вариации: соответствия согласных в анлауте: 

[j~s]: тур. jäl ~ як. silliä; [k~q]: тур. диал. kaj ~ як. qataa-; соответствие 

гласных: [ä~i]: тур. jäl ~ як. silliä. 

С фонологической стороны в турецких корнях наблюдаются 

праязыковые формы якутских корней, дальнейшая трансформация которых 

характеризуется типичными фономорфологическими признаками. Таким 

образом, эти основы являются подвергшимися наиболее сильным 

фонетическим изменениям. 

В двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются вариации: 

соответствие согласных в анлауте: [d~t]: тур. диал. daγïl ~ як. tïal; соответствия 

согласных в инлауте: [p~b]: тур. tipi ~ як. tibii; соответствия гласных во втором 

слоге: [a~aa]: тур. buran ~ як. burqaan; [i~ii]: тур. tipi ~ як. tibii; сочетание 

[aγï] дает дифтонг [ïa]: тур. диал. daγïl ~ як. tïal. 

В трехсложной основе тур. kasïrga ~ як. qoloruk наблюдаются сильные 

фонетические изменения. Из устойчивых фонем можно отметить сонорный [r] 

во втором слоге турецкой и в третьем слоге якутской основы. Наблюдаются 

соответствие согласного в анлауте [k~q] и гласного в первом слоге [a~o]. 

Из 6 представленных параллелей в древнетюрском языке представлено 

лишь 2 основы (33,3%). В якутских основах совпадений фонетических 

структур по отношению к турецкому и древнетюркскому языкам не 

наблюдается в виду наиболее сильных фонетических изменений и 

образования долгот и дифтонгов. 
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Направления 

С фонетической стороны в односложных формах наблюдаются 

следующие вариации: соответствие согласных в анлауте: [j~s]: тур. jan ~ як. 

sïŋaha; [d~t]: тур. dïš ~ як. tas; соответствия согласных в ауслауте: [č~s]: тур. 

ič ~ як. is; [š~s]: тур. dïš ~ як. tas; [n~ŋ]: тур. jan ~ як. sïŋaha; соответствие 

гласных: [ї~a]: тур. dïš ~ як. tas; [a~ї]: тур. jan ~ як. sïŋaha. 

Соотношение устойчивости структурно-фонетической системы 

турецких корней с параллелями якутского языка характеризуется следующим 

образом. Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 33,3% случаев. Несоразмерность фонетической формы 

якутских основ образуется наличием наиболее сильных фонетических 

изменений в данных репрезентациях. 

В двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются вариации: 

соответствие согласных в анлауте: [k~q]: тур. karšï ~ як. qarsa; соответствие 

согласных во втором слоге: [š~s]: тур. karšï ~ як. qarsa; соответствие гласных 

в первом слоге: [a~aa]: тур. ara ~ як. aara; соответствие гласных во втором 

слоге: [ї~a]: тур. karšï ~ як. qarsa. 

Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 50% случаев. Несоразмерность фонетической формы 

объясняется наличием долготы. 

В трехсложных формах с фонетической стороны наблюдаются 

изменения: соответствие согласных в анлауте: [j~s]: тур. jukarï ~ як. soγuruu; 

соответствие согласных во втором слоге: [k~γ]: тур. jukarï ~ як. soγuruu; 

соответствие гласных в первом слоге: [u~o]: тур. jukarï ~ як. soγuruu; 

соответствие гласных во втором слоге: [a~u]: тур. jukarï ~ як. soγuruu; 

соответствие гласных в третьем слоге: [ї~u]: тур. jukarï ~ як. soγuruu; [ї~aa]: 

тур. anarï ~ як. anaraa. 

Средний процент совпадения фонетических структур якутских основ (из 

общего числа корреспонденций) характеризуется следующим образом: в 

турецком – 30%, в древнетюркском – 30%. 
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Небесные тела 

С фонетической стороны в односложных формах наблюдаются 

следующие вариации: соответствие согласных в анлауте: [g~k]: тур. gün ~ як. 

kün; соответствие гласных: [a~ї]: тур. aj ~ як. ïj. 

В двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются вариации: 

соответствие согласных в анлауте: [g~k]: тур. günäš ~ як. kujaas; [j~s]: тур. 

jïldïz ~ як. sulus; соответствие согласных в первом слоге: [l~r]: тур. Ülkär ~ як. 

ürgäl; соответствия согласных во втором слоге: [k~g]: тур. Ülkär ~ як. ürgäl; 

[n~j]: тур. günäš ~ як. kujaas; [p~b]: тур. Čolpan ~ як. čolbon; выпадение [d] во 

втором слоге: тур. jïldïz ~ як. sulus; соответствия согласных в ауслауте: [r~l]: 

тур. Ülkär ~ як. ürgäl; [š~s]: тур. günäš ~ як. kujaas; [z~s]: тур. jïldïz ~ як. sulus; 

соответствия гласных в первом слоге: [ü~u]: тур. günäš ~ як. kujaas; [ї~u]: тур. 

jïldïz ~ як. sulus; соответствие гласных во втором слоге: [ä~aa]: тур. günäš ~ 

як. kujaas; [a~o]: тур. Čolpan ~ як. čolbon; [ї~u]: тур. jïldïz ~ як. sulus. 

Соотношение устойчивости структурно-фонетической системы 

турецких корней с параллелями якутского языка характеризуется следующим 

образом. Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 66,6% случаев. Несоразмерность фонетической формы 

якутских основ образуется наличием долготы [aa] и выпадением согласного 

[d] в инлауте турецкой параллели. 

Средний процент совпадения фонетических структур якутских основ (из 

общего числа корреспонденций) характеризуется следующим образом: в 

турецком – 66,6%, в древнетюркском – 60%. 

Время, отрезки времени, сезоны 

В односложных формах с фонетической стороны наблюдаются 

следующие вариации. Соответствия согласных в анлауте: [č~s]: тур. čaγ ~ як. 

saq; [j~s]: тур. jaš ~ як. saas; тур. jïl ~ як. sïl; тур. jaz ~ як. saas; тур. jaj ~ як. 

saj; [d~t]: тур. dün ~ як. tüün; [g~k]: тур. güz ~ як. küs, kühün. Соответствия 

согласных в ауслауте: [γ~q]: тур. čaγ ~ як. saq; [š~s]: тур. jaš ~ як. saas; тур. kïš 

~ як. kïs; [z~s]: тур. jaz ~ як. saas; тур. güz ~ як. küs. Соответствия гласных: 
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[a~aa]: тур. jaš ~ як. saas; [i~ii]: тур. sin ~ як. siin; [ü~üü]: тур. dün, tün ~ як. 

tüün. 

В двусложных основах с фонетической стороны отмечается следующие 

изменения: соответствия согласных в анлауте: [g~k]: тур. gäǯä ~ як. kiähä; тур. 

gündüz ~ як. künüs; [j~s]: тур. jarïn ~ як. sarsïn; соответствия согласных в 

инлауте: [t~d]: тур. ärtä ~ як. ärdä; [ǯ~h]: тур. gäǯä ~ як. kiähä; соответствие 

согласного в ауслауте: [z~s]: тур. gündüz ~ як. künüs; соответствие гласных 

[ä~iä]: тур. gäǯä ~ як. kiähä; появление в якутской параллели [s] во втором 

слоге: тур. jarïn ~ як. sarsïn; выпадение в якутской параллели [d] во втором 

слоге: тур. gündüz ~ як. künüs. 

Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 46,1% случаев (13 параллелей). Несоразмерность 

фонетической формы объясняется наличием долгот, дифтонгов, выпадением 

и появлением согласных в инлауте. 

Средний процент совпадения фонетических структур якутских основ  

характеризуется следующим образом: в турецком (из 13 корреспонденций) – 

46,1%, в древнетюркском (из 12 корреспонденций) – 50%. 

Почва, ландшафт 

С фонетической стороны в односложных формах наблюдаются 

следующие вариации: соответствие согласных в анлауте: [j~s]: тур. jär ~ як. 

sir; тур. jar ~ як. sïïr; [g~k]: тур. göl ~ як. küöl; [d~t]: тур. daγ ~ як. tïa; 

выпадение [s] в анлауте: тур. su ~ як. uu; соответствия согласных в ауслауте: 

[ş~s]: тур. taş ~ як. taas; соответствие гласных: [ä~i]: тур. jär ~ як. sir; [a~її]: 

тур. jar ~ як. sïïr; [ö~üö]: тур. göl ~ як. küöl; [o~uo]: тур. bor ~як. buor; [a~aa]: 

тур. taş ~ як. taas; [u~uu]: тур. su ~ як. uu; сочетание [aγ] дает дифтонг [ïa]: тур. 

daγ ~ як. tïa;  

В турецкой параллели тур. kum ~ як. kumaq фиксируется праязыковая 

форма якутского корня, дальнейшая трансформация которого характеризуется 

типичными фономорфологическими признаками. 



46 

 

Соотношение устойчивости структурно-фонетической системы 

турецких корней с параллелями якутского языка характеризуется следующим 

образом. Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 18,1% случаев (2 параллели). Несоразмерность 

фонетической формы якутских основ образуется наличием долгот, дифтонгов 

и фонетических изменений в данных репрезентациях. 

В двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются 

следующие вариации:  

Соответствия согласных в анлауте: [k~q]: тур. kaja ~ як. qaja; тур. kajïr 

~ як. qajïr; [j~s]: тур. jalï ~ як. salgï; тур. jazï ~ як. sïhïï; тур. диал. joša ~ як. 

soho; [č~ǯ]: тур. čamur ~ як. ǯabara; [č~t]: тур. čorak ~ як. turaŋ; [ǯ~s]: тур. 

диал. ǯülgä ~ як. sülbä. 

Соответствия согласных в инлауте: [p~b]: тур. täpä ~ як. töbö; тур. 

toprak ~ як. toburaq; [j~t]: тур. kïjï ~ як. kïtïï; [z~h]: тур. jazï ~ як. sïhïï; [š~h]: 

тур. диал. joša ~ як. soho; [g~t]: тур. argït ~ як. aartïk; [m~b]: тур. čamur ~ як. 

ǯabara. 

Соответствия согласных в ауслауте: [t~k]: тур. argït ~ як. aartïk; [k~q]: 

тур. ïrmak ~ як. üräq; тур. bäläk ~ як. bulgun’n’aq; тур. toprak ~ як. toburaq; 

[k~ŋ]: тур. čorak ~ як. turaŋ. 

Выпадения согласных в первом слоге: [b]: тур. obruk ~ як. uoruk; [l]: 

тур. диал. ajlan ~ як. ajaan; [m]: тур. ïrmak ~ як. üräq; [r]: тур. tarla ~ як. taala; 

[č] тур. balčïk ~ як. диал. bïlïk. 

Выпадение согласного во втором слоге: [n]: тур. alan ~ як. alïï. 

Появление согласных во втором слоге: [g]: тур. jalï ~ як. salgï; [n]: тур. 

dalga ~ як. dolgun;  

Соответствия гласных в первом слоге: [ä~ö]: тур. täpä ~ як. töbö; [a~ї]: 

тур. jazï ~ як. sïhïï; тур. balčïk ~ як. диал. bïlïk; [a~aa]: тур. argït ~ як. aartïk; 

тур. tarla ~ як. taala; [ї~ü]: тур. ïrmak ~ як. üräq; [o~u]: тур. čorak ~ як. turaŋ; 

[ä~u]: тур. bäläk ~ як. bulgun’n’aq; [a~o]: тур. dalga ~ як. dolgun; сочетание 

[ob] дает дифтонг [uo]: тур. obruk ~ як. uoruk. 
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Соответствия гласных во втором слоге: [a~її]: тур. alan ~ як. alïï; [ä~ö]: 

тур. täpä ~ як. töbö; [ї~її]: тур. kïjï ~ як. kïtïï; тур. jazï ~ як. sïhïï; [a~o]: тур. 

диал. joša ~ як. soho; [a~aa]: тур. диал. ajlan ~ як. ajaan; [a~ä]: тур. ïrmak ~ як. 

üräq; [u~a]: тур. čamur ~ як. ǯabara; [ä~a]: тур. bäläk ~ як. bulgun’n’aq; [a~u]: 

тур. dalga ~ як. dolgun; [ü~ö]: тур. čöngül ~ як. čöŋörö. 

Появление гласного [a] в ауслауте: тур. čamur ~ як. ǯabara. 

Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 30,4% случаев (7 параллелей). Несоразмерность 

фонетической формы объясняется наличием долгот, дифтонгов и сложных 

фонетических изменений. 

В трехсложных формах с фонетической стороны изменения 

наблюдаются только в параллели тур. čaγlajïk ~ як. čägiän: соответствие 

согласного во втором слоге: [γ~g]; соответствие согласного в ауслауте: [k~n]; 

выпадение [l] в инлауте; соответствие гласного в первом слоге: [a~ä]; 

соответствие гласного в третьем слоге: [ї~iä]. 

Средний процент совпадения фонетических структур якутских основ  

характеризуется следующим образом: в турецком (из 36 корреспонденций) – 

30,5%, в древнетюркском (из 23 корреспонденций) – 21,7%. 

Растительный мир 

Общие названия 

С фонетической стороны в односложных формах наблюдаются 

следующие вариации: соответствие согласных в анлауте: [d~t]: тур. dal ~ як. 

talaq; выпадение [s] в анлауте: тур. sap ~ як. up; соответствие гласных: [a~u]: 

тур. sap ~ як. up. 

В двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются 

следующие вариации:  

Соответствия согласных в анлауте: [k~q]: тур. kabuk ~ як. qatïrïk; [d~t]: 

тур. диал. dinäk ~ як. töŋürgäs; [č~s]: тур. čatal ~ як. satanaq; тур. čimän ~ як. 

siräm; тур. čïrpï ~ як. sïïpaq; [j~s]: тур. japrak ~ як. säbirdäq. 
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Соответствия согласных в инлауте: [z~h]: тур. özäk ~ як. öhöq; [r~l]: тур. 

диал. urluk ~ як. ulluruk; [b~t]: тур. kabuk ~ як. qatïrïk; [n~ŋ]: тур. диал. dinäk 

~ як. töŋürgäs; [m~r]: тур. čimän ~ як. siräm; [š~h]: тур. bašak ~ як. bahaq; 

[p~b]: тур. japrak ~ як. säbirdäq. 

Соответствия согласных в ауслауте: [č~s]: тур. aγač ~ як. mas; [n~ŋ]: тур. 

диал. ölän ~ як. ölöŋ; [k~q]: тур. özäk ~ як. öhöq; тур. bašak ~ як. bahaq; тур. 

japrak ~ як. säbirdäq; [z~s]: тур. sakïz ~ як. ïas; [k~s]: тур. диал. dinäk ~ як. 

töŋürgäs; [l~q]: тур. čatal ~ як. satanaq; [n~m]: тур. čimän ~ як. siräm; [m~q]: 

тур. tohum ~ як. tuoraq. 

Выпадение согласного в первом слоге: [s]: тур. sakïz ~ як. ïas; [r]: тур. 

čïrpï ~ як. sïïpaq. 

Появление согласного [q] в ауслауте: тур. čïrpï ~ як. sïïpaq. 

Соответствия гласных в первом слоге: [i~ä]: тур. čičäk ~ як. čäčik; [i~ö]: 

тур. диал. dinäk ~ як. töŋürgäs; [ї~її]: тур. čïrpï ~ як. sïïpaq; [o~u]: тур. sojmuk 

~ як. sutuka; [a~ä]: тур. japrak ~ як. säbirdäq. 

Соответствия гласных во втором слоге: [ä~ö]: тур. диал. ölän ~ як. ölöŋ; 

тур. özäk ~ як. öhöq; [ä~i]: тур. čičäk ~ як. čäčik; [u~ї]: тур. kabuk ~ як. qatïrïk; 

[ä~ü]: тур. диал. dinäk ~ як. töŋürgäs; [u~a]: тур. tohum ~ як. tuoraq; [ї~a]: тур. 

čïrpï ~ як. sïïpaq; [a~ä]: тур. japrak ~ як. säbirdäq. 

Появление гласного [a] в ауслауте: тур. sojmuk ~ як. sutuka. 

Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 33,3% случаев (6 параллелей). Несоразмерность 

фонетической формы объясняется наличием долгот, дифтонгов, выпадением 

начальных согласных и сложными фонетическими изменениями. 

Средний процент совпадения фонетических структур якутских основ  

характеризуется следующим образом: в турецком (из 18 корреспонденций) – 

33,3%, в древнетюркском (из 9 корреспонденций) – 66,6%. 

Деревья, кустарники, травы 

Деревья 
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В данных двусложных формах с фонетической стороны наблюдаются 

следующие вариации: соответствия согласных в анлауте: [d~t]: тур. diräk ~ як. 

tiräq; [k~q]: тур. kajïn ~ як. qatïŋ; [j~s]: тур. диал. yumurt ~ як. диал. sïmïrïït; 

соответствие согласных в инлауте: [j~t]: тур. kajïn ~ як. qatïŋ; соответствия 

согласных в ауслауте: [k~q]: тур. diräk ~ як. tiräq; [n~ŋ]: тур. kajïn ~ як. qatïŋ; 

выпадение начального: [s]: тур. söğüt~ як. üöt; появление во втором слоге 

долгого [її] и вследствие этого образование третьего слога в якутской 

параллели: тур. диал. yumurt ~ як. диал. sïmïrïït; соответствия гласных: [u~ї]: 

тур. диал. yumurt ~ як. диал. sïmïrïït; сочетание [öγü] дает дифтонг [üö]: тур. 

söğüt~ як. üöt. 

Кустарники 

С фонетической стороны в данных формах наблюдаются следующие 

вариации: выпадение согласного [d] во втором слоге: тур. ardïč ~ як. arčï; 

образование удвоенного согласного [l]: тур. čalï ~ як. čallaq; появление 

согласного [q] в ауслауте: тур. čalï ~ як. čallaq; соответствия гласных во 

втором слоге: [ї~a]: тур. čalï ~ як. čallaq. 

Травы 

В двусложных формах наблюдаются следующие вариации: соответствия 

согласных в анлауте: [k~q]: тур. kamïš ~ як. qomus; [č~t]: тур. čiläk ~ як. tiläq; 

соответствие согласных в инлауте: [k~γ]: тур. likän ~ як. ïlaγan; соответствия 

согласных в ауслауте: [š~s]: тур. kamïš ~ як. qomus; [k~q]: тур. čiläk ~ як. tiläq; 

соответствия гласных в первом слоге: [a~o]: тур. kamïš ~ як. qomus; [i~a]: тур. 

likän ~ як. ïlaγan; соответствия гласных во втором слоге: [ї~u]: тур. kamïš ~ 

як. qomus; [a~oo]: тур. soγan ~ як. диал. soγoon; [ä~a]: тур. likän ~ як. ïlaγan; 

появление гласного [ї] в анлауте: тур. likän ~ як. ïlaγan. 

В трехсложных формах наблюдаются: соответствие согласных в первом 

слоге: [m~b]: тур. tämräγi ~ як. töbürüön; соответствие согласных во втором 

слоге: [v~m]: тур. tavulga ~ як. tamalγan; соответствие согласных в третьем 

слоге: [g~γ]: тур. tavulga ~ як. tamalγan; появление согласного [n] в ауслауте: 

тур. tämräγi ~ як. töbürüön; соответствие гласных в первом слоге: [ä~ö]: тур. 
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tämräγi ~ як. töbürüön; соответствие гласных во втором слоге: [u~a]: тур. 

tavulga ~ як. tamalγan; появление гласного [ü] в инлауте: тур. tämräγi ~ як. 

töbürüön; сочетание [äγi] дает дифтонг [üö]: тур. tämräγi ~ як. töbürüön; 

Турецкое четырехсложное производное имя существительное söküotu 

образовано от sökü + otu (притяжательная форма 3 лица единственного числа 

основы ot ‘трава’). В форме тур. sökü ~ як. sökü фонетических изменений не 

наблюдается. 

Совпадение структурной формы турецких корней наблюдается в 

якутском языке в 30,7% случаев (13 параллелей). 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 13 корреспонденций) – 

30,7%, в древнетюркском (из 8 корреспонденций) – 50%. 

Животный мир 

Общие названия 

С фонетической стороны в односложных формах наблюдаются 

следующие вариации: соответствие согласных в анлауте: [j~s]: тур. тур. jün ~ 

як. suŋ; тур. диал. jal ~ як. saal; [č~s]: тур. диал. čav ~ як. säp; соответствия 

согласных в ауслауте: [n~ŋ]: тур. jün ~ як. suŋ; тур. диал. kön ~ як. köŋsük; 

[v~p]: тур. диал. čav ~ як. säp; [k~q]: тур. bok ~ як. böq; соответствия гласных 

в анлауте: [i~ii]: тур. in  ~ як. iin, iiŋ; соответствия гласных: [ü~u]: тур. jün ~ 

як. suŋ; [a~ä]: тур. диал. čav ~ як. säp; [o~ö]: тур. bok ~ як. böq; [a~aa]: тур. 

диал. jal ~ як. saal; [ї~i]: тур. kїγ ~ як. kii. 

Двусложные основы: тур. aγїz ~ як. uohaq; тур. jälä ~ як. siäl; тур. gaga 

~ як. qaqaar; тур. saγї ~ як. saaq; тур. juva ~ як. uja; тур. diši ~ як. tїhї; тур. 

диал. jälin ~ як. sirin, silin; тур. kanat ~ як. kїnat; тур. sidik ~ як. iik; тур. saγrї 

~ як. saarї; тур. kansa ~ як. qaŋsaar; тур. ärkäk ~ як. irgäq; тур. kujruk ~ як. 
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kuturuk; тур. hörgüč ~ як. örgös; тур. bojnuz ~ як. muos; тур. tojnak ~ як. tujaq; 

тур. диал. sїrnaq ~ як. їїraaq; тур. tumšuk ~ як. tumus. 

Трехсложные основы: тур. japaγї ~ як. sabїrγaq; тур. jumurta ~ як. 

sїmїїt; тур. börkänäk ~ як. bärgä. 

Дикие животные 

Млекопитающие 

Односложная основа: тур. pars ~ як. bar [bar kїїl]. 

Двусложные основы: тур. üšäk ~ як. üüs; тур. диал. älik ~ як. älik; тур. 

диал. börü ~ як. börö; тур. bäbir ~ як. baabїr; тур. gäjik ~ käjiik; тур. kulan ~ 

як. kulan; тур. sїčan ~ як. čїs; тур. däγin ~ як. tiiŋ; тур. диал. köskü ~ як. kütär; 

тур. arslan ~ як. arsan; тур. karsak ~ як. kїrsa; тур. tavšan ~ як. tabїsqan.  

Трехсложная основа: тур. jarasa ~ як. sarїї [kїnat]. 

Птицы 

Односложные основы: тур. kuš ~ як. kus; тур. kaz ~ як. qaas. 

Двусложные основы: тур. kuγu ~ як. kuba; тур. ördäk ~ як. ördükään; 

тур. диал. ankїt ~ як. andї; тур. doγan ~ як. tojon; тур. guguk (kušu) ~ як. käγä; 

тур. tavuk ~ як. tabїk; тур. turna ~ як. turuja; тур. karga ~ як. qargїja; тур. 

čulluk ~ як. tulluk; тур. läjläk ~ як. lїglїk; тур. tojgar ~ як. tujaar; тур. kartal ~ 

як. kїїrt. 

Трехсложные основы: тур. sardoγan ~ як. sar; тур. saksaγan ~ як. soqson; 

тур. диал. kartčїγa ~ як. qardaaččї; тур. kїrlangїč ~ як. qaraŋaččї; тур. bїldїrǯїn 

~ як. bїlǯїrїt; тур. güvärǯin ~ як. köγön; тур. ötläγän ~ як. üötän. 

Рыбы 

Двусложные основы: тур. čoka, čїγa ~ як. čukačan; тур. lota ~ як. laaqa; 

тур. balїk ~ як. balїk; тур. čapak ~ як. sobo; тур. čortan ~ як. sordoŋ. 

Земноводные и пресмыкающие 

Двусложные основы: тур. baγa ~ як. baγa; тур. jїlan ~ як. диал. sїїlaŋ. 

Насекомые и прочие 

Односложные основы: тур. bit ~ як. bїt; тур. kurt ~ як. kurǯaγa. 
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Двусложные основы: тур. arї ~ як. їŋїrїa; тур. güvä ~ як. köjüür; тур. 

göväm ~ як. külümän; тур. kamїš ~ як. qaba [qaata]. 

Трехсложные основы: тур. büγäläk ~ як. bügüläq; тур. käläbäk ~ як. lїaq; 

тур. soluǯan ~ як. sollon; тур. sakїrga ~ як. saqsїrγa. 

Домашние животные 

Односложная основа: тур. it ~ як. їt. 

Двусложная основа: тур. inik ~ як. ünügäs. 

Человек 

Человеческий организм (общие понятия) 

Односложные основы: тур. ät ~ як. ät; тур. ur ~ як. ur; тур. kan ~ як. 

qaan; тур. bäz ~ як. bїlčarqaj; тур. bän ~ як. mäŋ; тур. tär ~ як. tirit-; тур. 

диал. jar ~ як. sїraan.  

Двусложные основы: тур. ilik ~ як. silik; тур. däri ~ як. tirii; тур. прост. 

örgüč ~ як. öröhö; тур. bädän ~ як. bodo; тур. damar ~ як. tїmїr; тур. sinir ~ як. 

iŋiir; тур. диал. sümük ~ як. uŋuoq; тур. siγil ~ як. üön; тур. köpük ~ як. köp; 

тур. jilim ~ як. silim; тур. kiriš ~ як. kiris; тур. γövdä ~ як. köbdöq; тур. jumru 

~ як. sїmara. 

Трехсложная основа: тур. omaǯa ~ як. umnas. 

Голова, лицо, полость рта 

Односложные основы: тур. än ~ як. iŋ, im; тур. jüz ~ як. süüs; тур. bät 

[bät bäniz] ~ як. bättäq; тур. diš ~ як. tiis; тур. göz ~ як. kös; тур. kaš ~ як. qaas; 

тур. zar ~ як. sarїї; тур. sač ~ як. as; тур. tüj ~ як. tüü; тур. baš ~ як. bas; тур. 

dil ~ як. tїl. 

Двусложные основы: тур. azї ~ як. ahїї; тур. aγїz ~ як. uos; тур. alїn ~ як. 

ilin; тур. čänä ~ як. säŋijä; тур. bäjin ~ як. mäjii; тур. диал. gabak ~ як. qabaγal; 

тур. janak ~ як. sїŋaaq; тур. damak ~ як. tamaq; тур. gäniz ~ як. käŋirii; тур. 

kulak ~ як. kulgaaq; тур. šakak ~ як. čabїrγaj; тур. sakak ~ як. soγuo; тур. kakül 

~ як. köγül; тур. bїjїk ~ як. bїtїk; тур. sakal ~ як. čaγal[laaq]; тур. burun ~ як. 

murun; тур. диал. bugak ~ як. moγoq; тур. čährä ~ як. säbärä; тур. avurt ~ як. 

omurt. 
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Трехсложная основа: тур. kämirǯik ~ як. kömürüö. 

Шея, горло 

Двусложные основы: тур. änsä ~ як. öŋüs; тур. bojun ~ як. mooj, mojun; 

тур. boγaz ~ як. buohaq; тур. kursak ~ як. kurtaq. 

Грудь, грудная полость 

Односложные основы: тур. диал. döš ~ як. tüös. 

Двусложные основы: тур. äγä [kämiγi] ~ як. ojoγos; тур. mämä ~ як. 

määmä; тур. jüräk ~ як. süräq; тур. baγїr ~ як. bїar; тур. göγüs ~ як. köγüs. 

Трехсложная основа: тур. kaburga ~ як. qomurγan. 

Живот, брюшная полость 

Односложные основы: тур. öd ~ як. üös; тур. čük ~ як. süök. 

Двусложные основы: тур. böbräk ~ як. büör; тур. диал. kindik ~ як. kiin; 

тур. kavuk ~ як. qabaq; тур. dalak ~ як. taal; тур. tašak ~ як. tahaq; тур. karїn 

~ як. qarїn. 

Спина 

Односложные основы: тур. bäl ~ як. biil. 

Двусложные основы: тур. ägin ~ як iän; тур. arka ~ як. arγaa; тур. диал. 

jarїn ~ як. sarїn. 

Трехсложная основа: тур. omurga ~ як. uorγa. 

Конечности, плечевой пояс, тазовый пояс 

Односложные основы: тур. äl ~ як. ilii; тур. kol ~ як. qol; тур. kїč ~ як. tїs; 

тур. but ~ як. buut; тур. diz ~ як. tühäq. 

Двусложные основы: тур. uǯa ~ як. uha; тур. omuz ~ як. öŋüs; тур. avuč 

~ як. їtїs; тур. apїš ~ як. abas; тур. ajak ~ як. ataq; тур. ujluk ~ як. ulluk; тур. 

kojun ~ як. qooj; тур. biläk ~ як. bilä; тур. диал. jamїz ~ як. sїmїs; тур. baǯak ~ 

як. baaǯaj; тур. topuk ~ як. tobuk; тур. taban ~ як. taman; тур. koltuk ~ як. 

qonnoq; тур. dirsäk ~ як. toγonoq; тур. jumruk ~ як. suturuk; тур. parmak ~ 

як. tarbaq; тур. baldїr ~ як. ballїr; тур. диал. sinčik ~ як. sün’n’üöq; тур. tїrnak 

~ як. tїŋїraq; тур. диал. borbaj ~ як. borbuj. 

Трехсложная основа: тур. karaǯa ‘плечо’ ~ як. qarї. 
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Отношения по родству и свойству 

Односложные основы: тур. är ~ як. är; тур. öz ~ як. üös; тур. kїz ~ як. 

kїїs.  

Двусложные основы: тур. ana ~ як. ijä; тур. aγa ~ як. aγa; тур. ini ~ як. 

ini; тур. äbä ~ як. äbä; тур. äǯä ~ як. äǯij; тур. диал. aγul ~ як. їal; тур. ikiz ~ як. 

igirä; тур. uruk ~ як. uruu; тур. ürän ~ як. üürään; тур. oγul ~ як. uol; тур. baba 

~ як. baabїj; тур. bäbäk ~ як. biäbäj; тур. dajї ~ як. taaj; тур. kuma ~ як. 

qodoγoj; тур. диал. čaγa ~ як. oγo; тур. baǯї ~ як. baǯa; тур. диал. bölä ~ як. bilä 

[ajmaq-bilä]; тур. oγlan ~ як. uolan; тур. ojmak ~ як. omuk; тур. kadїn ~ як. 

qotun; тур. jäγän ~ як. siän; тур. kajїn ~ як. kїlїn; тур. gälin ~ як. kijiit; тур. 

dünür ~ як. tüŋür; тур. jängä ~ як. saŋas;  тур. baldїz ~ як. balїs.  

Трехсложная основа: тур. güväγi, güväj ~ як. kütüö.  

 

Материальная культура 

Огонь, добывание огня 

Односложные основы: тур. ot ~ як. uot; тур. диал. öt ~ як. ört; тур. is ~ 

як. їїs; тур. kor ~ як. qorguu; тур. kül ~ як. kül; тур. kav ~ як. kїa. 

Двусложные основы: тур. oǯak ~ як. ohoq; тур. odun ~ як. odun; тур. 

učkun ~ як. örkön; тур. jalїn ~ як. sal-; тур. kurum ~ як. kuruŋ; тур. kömür ~ 

як. kömör; тур. duman ~ як. tuman. 

Трехсложные основы: тур. karaγї ~ як. qarїa; тур. kїvїlǯїm ~ як. kїїm. 

Металлы, минералы 

Двусложные основы: тур. altїn ~ як. altan; тур. gümüš ~ як. kömüs; тур. 

dämir ~ як. timir; тур. bakїr ~ як. baγaraq; тур. kїzїl akčä ~ як. kїhїl kömüs; 

тур. kuršun ~ як. qorγolǯun. 

Кузнечное дело 

Двусложные основы: тур. äγä ~ як. igii; тур. ärä ~ як. ärbii; тур. čäkič ~ 

як. čokoočču; тур. kїsač ~ як. kїtaγas; тур. körük ~ як. küört; тур. balta ~ як. 

balta; тур. kїskač ~ як. čїїskїї. 

Трехсложная основа: тур. kїlaγї ~ як. kїlїa. 
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Охота 

Односложные основы: тур. av ~ як. їŋ; тур. tor ~ як. doγuur. 

Двусложные основы: тур. kapan ~ як. qabaan; тур. tuzak ~ як. tuhaq; 

тур. tonga ~ як. toŋuu. 

Животноводство 

Конное скотоводство 

Односложные основы: тур. at ~ як. at; тур. taj ~ як. tїj; тур. jont ~ як. 

sonoγos. 

Двусложные основы: тур. диал. ahda ~ як. aaqta [aaqta bajtahїn biä]; 

тур. диал. bijä ~ як. biä; тур. ajgїr ~ як. atїїr; тур. kulun ~ як. kulun; тур. jїlkї 

~ як. sїlgї; тур. диал. bajtal ~ як. bajtahїn; тур. kїsrak ~ як. kїtaraq. 

Крупное рогатое скотоводство 

Односложная основа: тур. mal ~ як. mal. 

Двусложные основы: тур. oγuz ~ як. oγus; тур. inäk ~ як. їnaq; тур. boγa 

~ як. buγa; тур. dana ~ як. tamїjaq; тур. tosun ~ як. tїhaγas; тур. gölük ~ як. 

kölö. 

Трехсложная основа: тур. buzaγї ~ як. bїїsahar. 

Мелкое рогатое скотоводство 

Двусложные основы: тур. oγlak ~ як. диал. їŋaaq; тур. kojun ~ як. qoj; 

тур. toklu ~ як. tugut. 

Верблюдоводство 

Двусложные основы: тур. dävä ~ як. taba; тур. buγra ~ як. buur; тур. 

tajlak ~ як. tajaq. 

Земледелие 

Односложная основа: тур. ark ~ як. arïï. 

Двусложные основы: тур. kuju ~ як. kuduk; тур. darї ~ як. taraan [taraan 

üörä]; тур. saban ~ як. samaan; тур. karїk ~ як. qoruu; тур. buγdaj ~ як. 

burduk; тур. burčak ~ як. burčuk.  

Пищевые продукты животноводства 

Общие понятия 
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Односложная основа: тур. aš ~ як. as. 

Двусложные основы: тур. ürün ~ як. ürüŋ; тур. azїk ~ як. ïhïk. 

Молочные продукты 

Односложная основа: тур. süt ~ як. üüt. 

Двусложные основы: тур. kїmїz ~ як. kïmïs; тур. joγurt ~ як. suorat; тур. 

kajmak ~ як. qojmoq. 

Мясные продукты 

Односложная основа тур. jaγ ~ як. sїa. 

Двусложные основы: тур. suǯuk ~ як. čüčük; тур. šöllä ~ як. säliäj. 

Другие пищевые продукты, напитки 

Односложные основы: тур. диал. kak ~ як. qoqur [qoqur mas]; тур. tuz 

~ як. tuus. 

Двусложные основы: тур. диал. їrva ~ як. üörä; тур. boza ~ як. butugas; 

тур. rakї ~ як. arїgї; тур. čakїr ~ як. čїkїr. 

Посуда 

Односложная основа: тур. kap ~ як. qaa. 

Двусложные основы: тур. диал. ajak ~ як. ajaq; тур. диал. atїk ~ як. їtїk; 

тур. диал. käli ~ як. kälii; тур. susak ~ як. uhaajaq; тур. güväč ~ як. küös; тур. 

kašїk ~ як. qamїjaq; тур. kapak ~ як. qappaq; тур. bardak ~ як. bїrїdak. 

Одежда, головные уборы, обувь, постельные принадлежности 

Одежда и ее детали 

Односложные основы: тур. don ~ як. son; тур. jän ~ як. siäq; тур. ǯäp ~ 

як. siäp. 

Двусложные основы: тур. oja ~ як. ojuu; тур. jaka ~ як. saγa; тур. kajїš ~ 

як. qatïs; тур. šalvar ~ як. sïalǯa; тур. gömläk ~ як. könügäs; тур. диал. kajlїk ~ 

як. qattïk. 

Трехсложная основа: тур. jaγmurluk ~ як. saγïn’n’aq. 

Головные уборы 

Односложная основа: тур. tuγ ~ як. duoγa[laaq]. 

Двусложная основа: тур. börk ~ як. bärgähä. 
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Обувь 

Двусложные основы: тур. ädik ~ як. ätärbäs; тур. диал. ujuk ~ як. uktas; 

тур. диал. oltan ~ як. ulluŋ; тур. čarїk ~ як. čarkï. 

Постельные принадлежности 

Двусложные основы: тур. диал. köpän ~ як. köp; тур. jastїk ~ як. sïttïk; 

тур. jorgan ~ як. suorγan. 

Жилище, постройки и сооружения, строительство 

Односложные основы: тур. äv ~ як. ǯiä; тур. dam ~ як. daŋ; тур. dar ~ як. 

dar [uŋuoq]; тур. bark ~ як. bїrt. 

Двусложные основы: тур. oba ~ як. omuk; тур. otaγ ~ як. otuu; тур. aγїl 

~ як. їal; тур. kulä ~ як. küülä; тур. sїva ~ як. sїbaq; тур. диал. kaša ~ як. qahaa; 

тур. čäpär ~ як. sädir bїhїt; тур. buǯak ~ як. munnuk; тур. диал. kotra ~ як. 

qoton; тур. köprü ~ як. kürgä; тур. диал. dalda ~ як. dalda. 

Трехсложные основы: тур. диал. alaǯїk ~ як. alaha; тур. диал. bosaγa ~ 

як. moǯoγo; тур. диал. baγana ~ як. baγana; тур. čärčävä ~ як. čärči. 

Дорога и транспорт 

Общие понятия 

Односложные основы: тур. iz ~ як. iis; тур. jol ~ як. suol; тур. sal ~ як. aal. 

Двусложные основы: тур. äjär ~ як. їŋїїr;  тур. ojan ~ як. üün; тур. arїš ~ 

як. aral; тур. jaja ~ як. satїї; тур. čїγїr ~ як. їїr; тур. täkär ~ як. tögüür; тур. 

kajak ~ як. qajїhar; тур. kajїk ~ як. qajїk; тур. kolan ~ як. qolun; тур. takav ~ 

як. taγa; тур. jular ~ як. sular; тур. gäčim ~ як. kїčїm; тур. tärki ~ як. törgüü; 

тур. kamčї ~ як. kїmn’її; тур. kaγnї ~ як. Qaŋalas; тур. jorga ~ як. ǯoruo; тур. 

kuskun ~ як. kudurγan; тур. čaprak ~ як. čapparaak; тур. dizgin ~ як. tähiin. 

Трехсложные основы: тур. üzängi ~ як. iŋähä; тур. kantarma ~ як. 

qantarγa. 

Виды веревок 

Односложные основы: тур. ip ~ як. sippä; тур. диал. örk ~ як. örüö; тур. 

baγ ~ як. bїa. 
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Двусложные основы: тур. urgan ~ як. örgön; тур. диал. kökän ~ як. 

köγön; тур. sičim ~ як. sitim. 

Война и оружие 

Односложные основы: тур. ok ~ як. oq; тур. jaj ~ як. saa; тур. kїn ~ як. 

kїїn. 

Двусложные основы: тур. ordu ~ як. orduu; тур. čäri ~ як. särii; тур. 

košun ~ як. qohuun; тур. sadak ~ як. saadaq; тур. pulat ~ як. bolot; тур. kїlїč ~ 

як. kїlїs; тур. tomak ~ як. tumuk; тур. süngü ~ як. üŋüü; тур. tulga ~ як. dulaγї; 

тур. balčak ~ як. bartaq; тур. kalkan ~ як. qalqa. 

Трехсложные основы: тур. kölämän ~ як. kumalaan. 

Верования, обряды 

Односложные основы: тур. ant ~ як. andaγaj-; тур. kut ~ як. kut; тур. tin 

~ як. tїїn; тур. диал. jom ~ як. tom; тур. put ~ як. bit; тур. ǯan ~ як. saŋ; тур. 

kam ~ як. диал. qamnaa-; тур. диал. juγ ~ як. ǯoq.  

Двусложные основы: тур. jädä ~ як. sata; тур. alkїš ~ як. algїs; тур. iblis 

~ як. ilbis; тур. диал. arpaγ ~ як. arbaa-; тур. диал. bäläk ~ як. bäläq; тур. kalїn 

~ як. qalїїm; тур. tabut ~ як. täbiäq; тур. Tanrї ~ як. taŋara.  

Трехсложные основы: тур. диал. kapїrǯak ~ як. kuorčaq.  

Болезни, лекарства 

Односложные основы: тур. äm ~ як. äm; тур. šiš ~ як. is-; тур. диал. baš 

~ як. baas; тур. диал. käm ~ як. käm.  

Двусложные основы: тур. aγї ~ як. aba; тур. irin ~ як. iriŋä; тур. jaγїr ~ 

як. ǯaaraj-; тур. čapak ~ як. диал. čapa; тур. janїk ~ як. saanїk; тур. kurǯa ~ як. 

kuččaŋa; тур. jälpik ~ як. sällik; тур. salgїn ~ як. диал. salgїn.  

Трехсложные основы: тур. tumaγї ~ як. tumuu; тур. karaγї ~ як. 

qaralγan. 

Музыка, пение 

Односложные основы: тур. kök ~ як. küü-; тур. jїr ~ як. їrїa. 

Двусложные основы: тур. kopuz ~ як. qomus; тур. davul ~ як. tabїk; тур. 

šakšak ~ як. saqsa. 
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Таким образом, в якутских словах по отношению к турецким параллелям 

наблюдаются следующие фонетические вариации:  

а) в области консонантизма: в анлауте: оглушение согласных: [d~t], 

[g~k], [j~s], [č~s], [č~t], [ǯ~s]; видоизменение согласных: [b~m], [k~q], [č~ǯ]; 

выпадение начального [s]; в инлауте: озвончение согласных: [p~b], [t~d], [t~ǯ], 

[k~g], [k~γ]; оглушение согласных: [j~t], [š~s], [g~t], [b~t]; видоизменение 

согласных: [m~b], [ǯ~h], [z~h], [š~h], [r~l], [n~ŋ], [m~r], [l~r], [n~j], [g~γ], [γ~g], 

[γ~r], [v~m]; выпадение согласных: [b], [γ], [d], [l], [m], [n], [r], [s], [č]; 

добавление согласных: [g], [n], [s], [q]; образование удвоенного согласного: [l]; 

в ауслауте: оглушение согласных: [z~s], [γ~q], [j~k], [č~s], [š~s]; 

видоизменение согласных: [n~ŋ], [n~k], [t~k], [k~n], [k~q], [k~ŋ], [k~s], [r~l], 

[l~q], [n~m], [m~q]; появление согласных: [n], [q].   

б) в области вокализма: в анлауте: видоизменение гласных: [ö~üö]; 

образование дифтонгов: [ob~uo]; в инлауте: соответствие широкий – узкий: 

[а~ï], [a~u], [ä~i], [ä~u], [ä~ü], [o~u]; соответствие узкий – широкий: [ї~a], [i~a], 

[i~ä], [i~ö], [u~a], [u~o], [ü~ö]; соответствия гласных: [a~o], [ä~ö], [ї~u], [u~ ï]; 

соответствие задний – передний: [a~ä], [ї~ü], [ü~u]; соответствие передний – 

задний: [ä~a]; появление гласного: [ї]; образование долгот: [а~aa], [ї~її], [i~ii], 

[u~uu], [ü~üü]; превращение монофтонга в долгий гласный: [a~її], [a~її], 

[a~oo], [ä~aa], [u~її], [ї~uu]; превращение монофтонга в дифтонг: [ü]; 

образование дифтонгов: [ä~iä], [ї~iä], [o~uo], [ö~üö], [aγï~ïa], [äγi~üö], 

[öγü~üö]; в ауслауте: соответствие широкий – узкий: [a~u]; соответствие узкий 

– широкий: [u~o], [ї~a]; образование долгот: [ї~її], [ї~aa], [ї~uu]; изменение 

качества гласного: [ä~ö]; образование дифтонгов: [u~uо], [aγï~ïa], [aγ~ïa]; 

появление гласного: [a]. 
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2.2 Соответствия в области фоноструктуры 

 

Фонослоговая структура турецких односложных корней соответствует 

якутским односложным, двусложным и трехсложным типам.  

Так, структура CV представлена в якутском языке типом V̅ (тур. su 

‘вода’ ~ як. uu ‘вода’).  

Структура VC в 24 репрезентациях представлена в 7 типах: без 

изменений (тур. ič ~ як. is, тур. aj ~ як. ïj, тур. ot ~ як. ot, тур. it ~ як. їt, тур. ät ~ 

як. ät, тур. ur ~ як. ur, тур. än ~ як. iŋ, тур. är ~ як. är, тур. av ~ як. їŋ, тур. at ~ 

як. at, тур. aš ~ як. as, тур. ok ~ як. oq, тур. äm ~ як. äm), односложные структуры 

подтипов VIC: тур. öl ~ як. üöl, тур. öd ~ як. üös, тур. öz ~ як. üös, тур. ot ~ як. 

uot, V̅C: тур. in ~ як. iin, тур. is ~ як. їїs, тур. iz ~ як. iis, типом VCC: тур. диал. 

öt ~ як. ört, типом CVI: тур. äv ~ як. ǯiä, двусложными типами VCV̅: тур. äl ~ 

як. ilii, CVCCV: тур. ip ~ як. sippä. 

Структура VCC соответствует в якутском языке 4 двусложным 

параллелям типов VCVC: тур. alt ~ як. alïn, VICV: тур. üst ~ як. üöhä, VCV̅: тур. 

ark ~ як. arïï, VCVI: тур. диал. örk ~ як. örüö и 1 трехсложной параллели типа 

VCCVCVC: тур. ant ~ як. andaγar.  

99 параллелей выявлено в структуре CVC, которые представлены 18 

типами следующим образом:  

без изменений: тур. jut ~ як. sut, тур. tan ~ як. tïŋ, тур. dïš ~ як. tas, тур. 

gün ~ як. kün, тур. čaγ ~ як. saq, тур. jïl ~ як. sïl, тур. jaj ~ як. saj, тур. kïš ~ як. 

kïs, тур. jär ~ як. sir, тур. güz ~ як. küs, тур. čöl ~ як. čöl, тур. čaj ~ як. čaj, тур. 

kїl ~ як. kїl, тур. jün ~ як. suŋ, тур. диал. čav ~ як. säp, тур. bok ~ як. böq, тур. kїγ 

‘~ як. kii, тур. kuš ~ як. kus, тур. bit ~ як. bїt, тур. bän ~ як. mäŋ, тур. göz ~ як. 

kös, тур. baš ~ як. bas, тур. dil ~ як. tїl, тур. kol ~ як. qol, тур. kїč ~ як. tїs, тур. 

kül ~ як. kül, тур. taj ~ як. tїj, тур. mal ~ як. mal, тур. don ~ як. son, тур. dam ~ 

як. daŋ, тур. kut ~ як. kut, тур. put ~ як. bit, тур. ǯan ~ як. saŋ, тур. диал. juγ ~ як. 

ǯoq, тур. dar ~ як. dar [uŋuoq], тур. диал. jom ~ як. tom, тур. диал. käm ~ як. käm,  
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односложные структуры типов CV̅C: тур. čij ~ як. siik, тур. kar ~ як. qaar, 

тур. buz ~ як. muus, тур. jaš ~ як. saas, тур. sin ~ як. siin, тур. dün ~ як. tüün, тур. 

jaz ~ як. saas, тур. jar ~ як. sïïr, тур. taş ~ як. taas, тур. диал. jal ~ як. saal, тур. kaz 

~ як. qaas, тур. kan ~ як. qaan, тур. jüz ~ як. süüs, тур. diš ~ як. tiis, тур. kaš ~ як. 

qaas, тур. bäl ~ як. biil, тур. but ~ як. buut, тур. kїz ~ як. kїїs, тур. tuz ~ як. tuus, 

тур. kїn ~ як. kїїn, тур. tin ~ як. tїїn, тур. диал. baš ~ як. baas, CVIC: тур. göl ~ 

як. küöl, тур. bor ~ як. buor, тур. диал. döš ~ як. tüös, тур. čük ~ як. süök, тур. jän 

~ як. siäq, тур. ǯäp ~ як. siäp, тур. jol ~ як. suol, VC: тур. sap ~ як. uk, up, тур. sač 

~ як. as, тур. šiš ~ як. is-, V̅C: тур. süt ~ як. üüt, тур. sal ~ як. aal, CVI: тур. daγ ~ 

як. tïa, тур. kav ~ як. kїa, тур. jaγ ~ як. sїa, тур. baγ ~ як. bїa, CV̅: тур. tüj ~ як. 

tüü, тур. kap ~ як. qaa, тур. jaj ~ як. saa, тур. kök ~ як. küü-, 

двусложные основы CVCV: тур. kuz ~ як. kula, CVCV̅: тур. диал. kaj ~ 

як. qataa-, тур. zar ~ як. sarїї, CVICV: тур. tuγ ~ як. duoγa[laaq], VCVI: тур. jїr ~ 

як. їrїa, CVCVC: тур. kum ~ як. kumaq, тур. dal ~ як. talaq, тур. tär ~ як. tirit-, 

тур. diz ~ як. tühäq, тур. диал. kak ~ як. qoqur, CVCV̅C: тур. диал. jar ~ як. sїraan, 

тур. tor ~ як. doγuur, CVCCV̅: тур. kor ~ як. qorguu, тур. kam ~ як. диал. qamnaa-

, CVCCVI: тур. jäl ~ як. silliä, CVCCVC: тур. диал. kön ~ як. köŋsük, тур. bät ~ 

як. bättäq, тур. kïr ~ як. kïrdal,  

трехсложные основы CVCVCV: тур. jan ~ як. sïŋaha, CVCCVCCVC: тур. 

bäz ~ як. bїlčarqaj. 

В структуре CVCC выявлено 4 параллели, которые представлены 

односложными типами CVC: тур. pars ~ як. bar [bar kїїl], CVCC: тур. bark ~ 

як. bїrt, и трехсложными типами CVCCVCV: тур. kurt ~ як. kurǯaγa, 

CVCVCVC: тур. jont ~ як. sonoγos. 

Фонослоговая структура двусложных корней турецкого языка 

соответствует якутским односложным, двусложным, трехсложным и одному 

четырехсложному типам.  

Структура VCV представлена 7 типами. Двусложными типами без 

изменений: тур. uǯa ~ як. uha, тур. ana ~ як. ijä, тур. aγa ~ як. aγa, тур. ini ~ як. 

ini, тур. äbä ~ як. äbä, тур. aγї ~ як. aba, типами V̅CV: тур. ara ~ як. aara, VCV̅: 
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тур. äγä ~ як. igii, тур. azї ~ як. ahїї, тур. oja ~ як. ojuu, VCVC: тур. äǯä ~ як. äǯij, 

тур. oba ~ як. omuk, VCCV̅: тур. ärä ~ як. ärbii, трехсложными типами VCVCVI: 

тур. arї ~ як. їŋїrїa, VCVCVC: тур. äγä kämiγi ~ як. ojoγos. 

Структура VCVC представлена 14 типами: односложными VC: тур. 

диал. inir ~ як. im, V̅C: тур. üšäk ~ як. üüs, тур. ojan ~ як. üün, VIC: тур. aγїz ~ 

як. uos, тур. ägin ~ як iän, тур. oγul ~ як. uol, тур. aγїl ~ як. їal, тур. диал. aγul ~ 

як. їal, двусложными VCV̅: тур. alan ~ як. alïï, тур. uruk ~ як. uruu, тур. otaγ ~ 

як. otuu, CVC: тур. aγač ~ як. mas, VCV̅C: тур. äjär ~ як. їŋїїr, V̅CV̅C: тур. ürän 

~ як. üürään, VICVC: тур. aγїz ~ як. uohaq, CVCVC: тур. ilik ~ як. silik, VCCVC: 

тур. диал. ujuk ~ як. uktas, и трехсложными VCVCV: тур. ikiz ~ як. igirä, тур. 

irin ~ як. iriŋä, VCVCVC: тур. inik ~ як. ünügäs, VCVCCVC: тур. ädik ~ як. 

ätärbäs. Сохранение фонослоговой структуры наблюдаются в репрезентациях: 

тур. диал. öjük ~ як. Öjük [üräγä], тур. диал., ölän ~ як. ölöŋ, тур. özäk ~ як. öhöq, 

тур. диал. älik ~ як. älik, тур. alїn ~ як. ilin, тур. omuz ~ як. öŋüs, тур. avuč ~ як. 

їtїs, тур. apїš ~ як. abas, тур. ajak ~ як. ataq, тур. oǯak ~ як. ohoq, тур. odun ~ як. 

odun, тур. oγuz ~ як. oγus, тур. inäk ~ як. їnaq, тур. ürün ~ як. ürüŋ, тур. azїk ~ 

як. ïhïk, тур. диал. ajak ~ як. ajaq, тур. диал. atїk ~ як. їtїk, тур. arїš ~ як. aral. 

Структура VCCV представлена 5 типами: сохранение структуры в 

параллели тур. ärtä ~ як. ärdä, двусложными типами VCVC: тур. änsä ~ як. öŋüs, 

VCCV̅: тур. arka ~ як. arγaa, тур. ordu ~ як. orduu, V̅CCV: тур. диал. ahda ~ як. 

aaqta, VICV: тур. диал. їrva ~ як. üörä. 

Структура CVCV представлена двусложными типами CVCVC (тур. dolu 

‘град’ ~ як. tolon ‘град’), CVCVI (тур. buγu ‘(водяной) пар’ ~ як. buruo ‘дым’), 

CVCV̅ (тур. tipi ‘вьюга, пурга’ ~ як. tibii ‘вьюга, метель’; тур. kïjï ‘берег’ ~ як. 

kïtïï ‘берег’; тур. jazï ‘равнина, долина’ ~ як. sïhïï ‘равнина, поле’), CVICV (тур. 

gäǯä ‘ночь’ ~ як. kiähä ‘вечер’), CVCCV (тур. jalï ‘побережье’ ~ як. salgï 

‘укромное местечко на берегу озера’), CVCCVC (тур. čalï ‘колючий 

кустарник; куст’ ~ як. čallaq ‘толща лиственничного дерева к корню’). 

Сохранение фонослоговой структуры наблюдаются в 3 репрезентациях (тур. 

kaja ‘скала, утес’ ~ як. qaja ‘гора’; тур. täpä ‘вершина’ ~ як. töbö ‘вершина; 
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голова’; тур. диал. joša ‘вид почвы с примесью темнокрасной глины’ ~ як. soho 

‘красящий камень красного цвета’). 

В структуре VCCVC представлены двусложные типы VICVC (тур. 

obruk ‘ров’ ~ як. uoruk ‘гнездо (балки)’), V̅CCVC (тур. argït ‘ущелье’ ~ як. 

aartïk ‘горное ущелье’), VCV̅C (тур. диал. ajlan ‘открытое место’ ~ як. ajaan 

‘русло реки’), VCVC (тур. ïrmak ‘река’ ~ як. üräq ‘река, речка’), VCCV (тур. 

ardïč ‘можжевельник’ ~ як. arčï ‘пучок лучинок, употребляемый при 

окуривании с целью освящения’) и трехсложный тип VCCVCVC (тур. диал. 

urluk ‘семя; семена’ ~ як. ulluruk ‘мужское и женское семя’). Сохранение 

структуры наблюдаются в слове тур. Ülkär ‘Плеяды’ ~ як. ürgäl ‘плеяды, 

созвездие Утиное гнездо’. 

Структура CVCCV представлена 3 двусложными типами: CV̅CV (тур. 

tarla ‘поле, плантация’ ~ як. taala ‘чистое поле’), CVCCVC (тур. dalga ‘волна’ 

~ як. dolgun ‘волна’), CV̅CVC (тур. čïrpï ‘обрезанные ветви деревьев, сучья’ ~ 

як. sïïpaq ‘мелкий тальник’). Также в одном слове сохранена фонослоговая 

структура: тур. karšï ‘противоположный’ ~ як. qarsa ‘упрямый, строптивый’, 

тур. диал. ǯülgä ‘проток; поток’ ~ як. sülbä ‘русло, фарватер’. 

Наибольшее количество фонослоговых типов (11) встречается в 

структуре CVCVC: это односложные VIC (тур. sakïz ‘[древесная] смола’ ~ як. 

ïas ‘смола’, тур. söğüt ‘ива’ ~ як. üöt ‘ива’), CVIC (тур. диал. daγïl ‘ураган, 

вихрь’ ~ як. tïal ‘ветер, буря’), двусложные CVCCV̅C (тур. buran ‘грозовой 

дождь, буря’ ~ як. burqaan ‘метель; буря’), CVCV̅C (тур. günäš ‘солнце’ ~ як. 

kujaas ‘зной’, тур. soγan ‘лук’ ~ як. диал. soγoon ‘жесткий, непитательный – 

о сене’), CVCCVC (тур. jarïn ‘завтра’ ~ як. sarsïn ‘завтра’), CVICVC (тур. 

tohum ‘семя, семечко; зерно’ ~ як. tuoraq ‘шишка древесная’) и трехсложные 

CVCVCV (тур. čamur ‘грязь’ ~ як. ǯabara ‘жидкая грязь’), CVCCVCCVC (тур. 

bäläk ‘холм, бугор’ ~ як. bulgun’n’aq ‘холм, сопка’), CVCVCVC (тур. kabuk 

‘кора; скорлупа’ ~ як. qatïrïk ‘кора, чешуя’, тур. čiläk ‘земляника’ ~ як. tiŋiläq 

‘пятка’: kiis (saarba, ït) tiŋiläγä ‘княженика, трава и ягоды’, kiis tigiläγä 

‘костяника’, ït tigiläγä ‘морошка’, тур. čatal ‘развилистый ствол; рогатина’ 
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~ як. satanaq ‘коновязь; вешалка’), CVCVCCVC (тур. диал. dinäk ‘ствол 

дерева с высохшими ветвями’ ~ як. töŋürgäs ‘корень дерева; пенек’), VCVCVC 

(тур. likän ‘лишайник; лишай’ ~ як. ïlaγan ‘суставчатая трава без листьев’). 

Сохранение структуры наблюдаются в 9 словах: тур. bulut ‘облако, туча’ ~ як. 

bïlït ‘облако, туча’, тур. čorak ‘кил; солончак’ ~ як. turaŋ ‘солончак’, тур. kajïr 

‘песчаный нанос’ ~ як. qajïr ‘булыжник’, тур. čičäk ‘цветок’ ~ як. čäčik 

‘цветок’, тур. čimän ‘трава; луг’ ~ як. siräm ‘особый вид трубчатой травы’, 

тур. bašak ‘колос; плоды’ ~ як. bahaq ‘детородный уд; наконечник стрелы’, 

тур. diräk aγaǯï ‘тополь’ ~ як. tiräq ‘тополь; осина’, тур. kajïn ‘бук лесной’~ 

як. qatïŋ ‘береза’, тур. kamïš ‘камыш’ ~ як. qomus ‘камыш’. 

В структуре CVCVCC обнаружена одна параллель, соответствующая 

трехсложному типу CVCVCV̅C: тур. диал. yumurt ‘рябина’ ~ як. sïmïrïït 

‘черемуха’. 

Структуре CVCCVC соответствуют якутские двусложные типы CVCV̅C 

(тур. jaγmur ‘дождь’ ~ як. samïïr ‘дождь’), CVCVC (тур. jïldïz ‘звезда’ ~ як. 

sulus ‘звезда’, тур. gündüz ‘день; днем’ ~ як. künüs ‘день, днем’), CVCVC (тур. 

balčïk ‘глина’ ~ як. диал. bïlïk ‘песок и глина, нанесенная водой’) и 

трехсложные типы CVCVCCVC (тур. burgač ‘водоворот’ ~ як. burulγan 

‘быстрина воды’, тур. japrak ‘лист, листок’ ~ як. säbirdäq ‘лист’), CVCVCV 

(тур. čöngül ‘небольшой илистый пруд’ ~ як. čöŋörö ‘глубокий’, тур. sojmuk 

‘1) внутренний слой сосновой коры, которую употребляют для жевания’ ~ як. 

sutuka ‘мягкая, легко отделяемая кора’), CVCVCVC (тур. toprak ‘земля; 

почва, грунт’ ~ як. toburaq ‘пыль, копоть; град’). Структура CVCCVC 

сохранена в двух репрезентациях тур. kürtün ‘сугроб’ ~ як. kürǯük ‘снежный 

сугроб’, тур. Čolpan ‘астр. Венера’ ~ як. čolbon ‘Венера, иногда: Юпитер’. 

Фонослоговая структура турецких трехсложных корней соответствует 

якутским двусложным и трехсложным корням.  

Структуре VCVCV совпадает якутский трехсложный тип VCVCV̅ (тур. 

anarï ‘противоположная сторона’ ~ як. anaraa ‘та сторона; тот’). В 

структуре VCCVCV фонослоговых изменений нет: тур. ärgänä ‘рудник; 
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горный хребет’ ~ як. ärgänä: ärgänä qara tïa ‘темный лес’. Структура 

CVCVCV представлена двусложным типом CVCVI (тур. kïraγï ‘иней’ ~ як. 

kïrïa ‘иней’) и трехсложным типом CVCVCV̅ (тур. jukarï ‘верх, верхняя часть’ 

~ як. soγuruu ‘юг’). Структура CVCVCCV представлена трехсложными 

типами CVCVCVC (тур. kasïrga ‘вихрь, буря’ ~ як. qoloruk ‘вихрь, буря’) и 

CVCVCCVC (тур. tavulga ‘таволжник’ ~ як. tamalγan ‘таволга’). Структуре 

CVCCVCV соответствует трехсложный тип CVCVCVIC (тур. tämräγi ‘мох; 

лишайник’ ~ як. töbürüön ‘накожная болезнь, лишай’). CVCCVCVC 

соответствует двусложной структуре CVCVIC (тур. čaγlajïk ‘бьющий 

источник, ключ’ ~ як. čägiän ‘прочный, крепкий’). 

Таким образом, 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. 
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ГЛАВА III. СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

 

В данной главе рассматриваются связи лексико-семантических 

соответствий якутского и турецкого языков с древнетюркским языком. 

Лексические соответствия разделены на лексико-семантические группы: 

«Природные явления и объекты», «Материальная культура». 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.  

 

3.1. Природные явления и объекты 

 

Метеорология 

Атмосферные явления и осадки 

В сопоставляемых языках обнаружено 13 параллелей, которые 

обозначают атмосферные явления и осадки, имеющие аналогичные формы в 

якутском языке. Также все они (100%) представлены и в древнетюркском 

языке. 

Односложные основы 

VC: тур. öl ‘1) сырость земли; влажность почвы; 2) сырая земля, 

влажная почва’ [TRS: 700], höl ‘влага, сырость; влажность’ [TRS: 412] // як. 

üöl ‘сырой, влажный; жизнеспособный; сырость, влажность’ [Пекарский: 

3138], ср. осм. öl ‘1) мокрый, сырой, влажный; 2) маленькое озеро, пруд’ 

[ЭСТЯ, 1974: 524], др.-тюрк. öl ‘влажный, мокрый’ [ДТС: 383]. 

CVC: 1) тур. čij ‘роса’ [TRS: 194] // як. siik ‘сырость, влажность, влага, 

роса’ [Пекарский: 2208], ср. др.-тюрк. či ‘1) роса; 2) сырой, влажный’ [ДТС: 
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145], čïq- ‘отсыревать, намокать’ [ДТС: 150]; 2) тур. kar ‘снег’ [TRS: 511] // як. 

qaar ‘снег’ [Пекарский: 3329], ср. тур. диал. gar ‘снег’ [ЭСТЯ, 1997: 284], др.-

тюрк. qar, qaγar ‘снег’ [ДТС: 422, 405]; 3) тур. buz ‘лед’ [TRS: 137] // як. muus, 

buus ‘лед, град’ [Пекарский: 1640], ср. осм. buz ‘лед’ [ЭСТЯ, 1978: 238], др.-

тюрк. buz ‘лед’ [ДТС: 130; Малов: 375; Kasg.D.: 121], muz ‘лед’ [ДТС: 352]; 4) 

тур. jut ‘сильный снегопад’ [ЭСТЯ, 1989: 256-257] // як. sut ‘голод, 

бескормица, бессенница, скотский падеж и голодовка; бедствие, невзгода’ 

[Пекарский: 2373], ср. др.-тюрк. jut ‘гололедица, вызывающая гибель 

животных’ [ДТС: 282; Kasg.D.: 818], ‘несчастие’ [Малов: 390]; 5) тур. tan 

‘рассвет, утренняя заря, наступление утра’ [TRS: 825] // як. tïŋ ‘денница, 

утренняя заря’ [Пекарский: 2951], ср. тур. диал. daŋ, dan, daan, осм. dan, tan 

‘1) заря (утренняя), рассвет; 2) утро’ [ЭСТЯ, 1980: 144], др.-тюрк. taŋ 

‘рассвет; заря’ [ДТС: 532], ‘заря’ [Малов: 426], čaŋ ‘утренняя заря’ [ДТС: 

139]. 

Двусложные основы 

VCVC: тур. диал. inir, ïγïrγïk, ïhïrγïk, ïkïrγïk, inirik, ïγrïk, ïnrïk ‘1) 

вечер; вечерние сумерки, вечерняя заря, вечерняя темнота; 2) предрассветные 

сумерки; заря; рассвет’ [ЭСТЯ, 1974: 354-355] // як. im ‘вечерняя 

(потухающая) заря, вечерний полусвет, вечерние сумерки, сутиски’ 

[Пекарский: 931], ср. др.-тюрк. iŋir ‘рассвет, предрассветные сумерки’ [ДТС: 

211; Kasg.D.: 233], др.-тюрк. inir ‘сумерки’ [Kasg.D.: 231]. 

CVCV: 1) тур. dolu ‘град’ [TRS: 242] // як. tolon ‘неясное состояние 

воздуха, при сильном дожде или снеге, градина, град’ [Пекарский: 2716], ср. 

тур. диал. tolu ‘1) град, градина; дробь; 2) дождь с сильной бурей, сильный 

ливень; вихрь’ [ЭСТЯ, 1980: 260-261], др.-тюрк. tolï ‘град’ [ДТС: 573]; 2) тур. 

buγu ‘(водяной) пар’ [TRS: 132] // як. buruo ‘дым; пар, дым, чад; дым, жилая 

юрта’ [Пекарский: 570], ср. тур. диал. buhu, boγu, buγum,  buγ, buu, boγ, bog, 

осм. buγu ‘1) пар; 2) испарение; 3) туманная пасмурная погода; 4) о густых 

клубах пара’ [ЭСТЯ, 1978: 229-230], др.-тюрк. bu ‘пар’ [ДТС: 119]. 
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CVCVC: тур. bulut ‘облако, туча’ [TRS: 134] // як. bïlït ‘облако, туча, 

морок; облачная погода’ [Пекарский: 614], ср. др.-тюрк. bulït, bulut ‘облако, 

туча’ [ДТС: 123, 124]. 

CVCCVC: 1) тур. jaγmur ‘дождь’ [TRS: 904] // як. samïïr, sabïïr 

‘дождь’ [Пекарский: 2066), ср. тур. диал. jamïr ‘дождь; осадки’ [ЭСТЯ, 1997: 

57], др.-тюрк. jaγmur ‘дождь’ [ДТС: 225]; 2) тур. kürtün ‘сугроб’ [TRS: 582] 

// як. kürǯük ‘в сторону сгребенная лопатою куча снега, мусора и т.д., 

снежный сугроб, вал; снежный суметь около дома’ [Пекарский: 1331], ср. тур. 

диал. kürt, kürtük, kürdük, gürtük, hürtük, kürtün ‘1) сугроб; куча снега или 

песка, скопившаяся в укромном месте; 2) куча снега, собранная на одном 

месте ветром; снежная лавина; 3) сугроб; куча снега, которым ветер 

наполняет ямы; куча снега или песка, скопившаяся в укромном месте; 4) 

свежевыпавший мягкий снег; 5) затвердевший, заледеневший снег’ [ЭСТЯ, 

1997: 149-150], др.-тюрк. körtük ‘снежная лавина, сугроб’ [ДТС: 318]. 

Слово jaγmur образовано от основы jaγ- ‘идти, падать (об 

атмосферных осадках)’, встречаемой почти во всех тюркских языках, но не 

сохранившейся в якутском языке [ЭСТЯ, 1989: 57]. Слово kürtün образовано 

от несохранившейся глагольной основы kürt- ‘сгребать’, сохранившейся в 

якутском языке со значением ‘сгребать, отгребать, выгребать (лопатой)’ 

[ЭСТЯ, 1997: 150]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. kïraγï ‘иней, изморозь’ [TRS: 540] // як. kïrïa ‘кружевина, 

кружак, иней, изморозь, влажность, замерзшая на стенах, деревьях и проч. в 

сырые холодные дни’ [Пекарский: 1421], ср. тур. диал. gïra, gïraγ, gïrawu, 

gïravï, gïra ‘иней; изморозь; роса’ [СИГТЯ, 2001: 36], др.-тюрк. qïraγu ‘иней, 

изморозь’ [ДТС: 445]. 

Из выявленных 13 якутско-турецких соответствий односложные формы 

представлены структурными типами VC и CVC, двусложные – VCVC, CVCV, 

CVCVC, CVCCVC, трехсложные – CVCVCV. Из 7 фонетических структур 

наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVC. По количеству 
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входящих в них лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVC – 5 (38,4%), CVCV – 2 (15,3%), CVCCVC – 2 

(15,3%), VC, VCVC, CVCVC, CVCVCV – по 1 (7,6%). 

В односложных корнях некоторые незначительные изменения 

выявляются у следующих соответствий: тур. öl ‘сырость земли; влажность 

почвы; сырая земля, влажная почва’ // як. üöl ‘сырой, влажный; 

жизнеспособный; сырость, влажность’; тур. jut ‘сильный снегопад’ // як. 

sut ‘голод, бескормица, бессенница, скотский падеж и голодовка; бедствие, 

невзгода’.  

В форме тур. öl, höl  // як. üöl // др.-тюрк. öl наблюдаются семантические 

изменения. Если в турецком корне данное слово используется в форме имени 

существительного и имеет значение ‘влага, сырость; влажность’, то в 

якутском языке имеет форму как имени существительного, так и имени 

прилагательного ‘сырой, влажный; жизнеспособный; сырость, влажность’. 

В двусложных основах частичные семантические изменения 

наблюдаются в следующих соответствиях: тур. buγu ‘(водяной) пар’ // як. 

buruo ‘дым; пар, дым, чад; дым, жилая юрта’; тур. kürtün ‘сугроб’ // як. 

kürǯük ‘в сторону сгребенная лопатою куча снега, мусора и т.д., снежный 

сугроб, вал; снежный суметь около дома’.  

Таким образом, семантический анализ выявил чуть более близкое 

отношение лексем турецкого и древнетюркского языков. В лексемах 

якутского и древнетюркского языков наблюдается заметное семантическое 

изменение по отношению к тур. jut ‘сильный снегопад’ // як. sut ‘голод, 

бескормица, бессенница, скотский падеж и голодовка; бедствие, невзгода’ // 

др.-тюрк. jut ‘гололедица, вызывающая гибель животных’; ‘несчастие’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли в структурах VC, CVC, CVCV, CVCCVC. 

Следует отметить, что изменение семантики наблюдается по 33,3% как 

у односложных, так и у двусложных основ. У трехсложных основ изменений 
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семантики не наблюдается, что свидетельствует об их устойчивости в этой 

подгруппе. 

Разновидности ветра 

В турецком языке обнаружено 6 основ, которые обозначают 

разновидности ветра, имеющие аналогичные формы в якутском языке. Из этих 

слов 2 (33,3%) представлены в древнетюркском языке. Формы buran (boran) 

‘грозовой дождь, буря’, kaj ‘буря; дождь, летний дождь; сильный ветер 

перед дождем’, tipi ‘снежная буря; вьюга, пурга, метель, буран’, daγïl ‘буря; 

непогода, шквал, шторм, ураган, вихрь; ветер, поднимающий пыль’ не имеют 

соответствий в древнетюркском языке. 

Односложные основы 

CVC: 1) тур. jäl ‘ветер’ [TRS: 920] // як. silliä ‘буря, вихрь’ [Пекарский: 

2221; СИГТЯ, 2001: 40], ср. тур. диал. jäl, осм. jäl ‘1) ветер; 2) злоба, гнев, 

раздражение; 3) ветры, газы в желудочно-кишечном тракте; 4) ревматизм; 

бруцеллез’ [ЭСТЯ, 1989: 174-175], др.-тюрк. jel ‘1) ветер; 2) ветры в желудке, 

газы’ [ДТС: 254; Kasg.D.: 769], jäl ‘ветер’ [Малов: 387], jil ‘ветер’ [ДТС: 261; 

Малов: 388], jiil ‘ветер’ [Малов: 388]; 2) тур. диал. kaj ‘буря; дождь, летний 

дождь; сильный ветер перед дождем’ [СИГТЯ, 2001: 46] // як. qataa- 

‘морозить (о весенней погоде)’ [Пекарский: 3397], ст.-осм. qaj ‘буря; ливень; 

дождь’ (СИГТЯ, 2001: 46]. 

Двусложные основы 

CVCV: тур. tipi ‘снежная буря; вьюга, пурга, метель, буран’ [TRS: 863] 

// як. tibii ‘вьюга, метель’ [Пекарский: 2660; СИГТЯ, 2001: 48], ср. тур. диал., 

ст.-осм. dipi ‘метель, пурга, снежная буря, буран’ [СИГТЯ, 2001: 47-48]. 

Слово образовано от основы tip- ‘мести, заметать’, сохранившегося в 

якутском языке [СИГТЯ, 2001: 48]. 

CVCVC: 1) тур. buran, boran ‘грозовой дождь, буря’ [TRS: 135, 126], 

buraγan ‘шквал, сильный порыв ветра’ [TRS: 135] // як. burqaan ‘пурга, 

метель; буря’ [Пекарский: 572], burkun ‘пурга’ [Пекарский: 568], ср. тур. 

диал. boran, buran, boragan, burutgan, boruk, buruk, borana, осм. buran ‘1) 
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сильный снег; 2) кратковременный грозовой ливень, проливной дождь; 3) буря; 

ураган; 4) туман; 5) буран; вьюга; ветер с дождем и снегом’ [ЭСТЯ, 1978: 

189-191]; 2) тур. диал. daγïl ‘буря; непогода, шквал, шторм, ураган, вихрь; 

ветер, поднимающий пыль’ [СИГТЯ, 2001: 46-47] // як. tïal ‘ветер, буря’ 

[Пекарский: 2929]. 

Трехсложные основы 

CVCVCCV: тур. kasïrga ‘вихрь, буря, шквал, вьюга, ураган’ [TRS: 519] 

// як. qoloruk, qolloruk, qalarïk, qallarïk ‘вихрь, вихорь, буря, ураган’ 

[Пекарский: 3460; Попов: 31], ср. осм. kasïrγa ‘вихрь; буря; ураган’ [ЭСТЯ, 

1997: 332], др.-тюрк. qasïrqu ‘смерч, вихрь’ [ДТС: 430; Kasg.D.: 276]. 

Из выявленных 6 якутско-турецких соответствий односложные формы 

представлены структурным типом CVC, двусложные – CVCV, CVCVC, 

трехсложные – CVCVCCV. Из 4 фонетических структур наибольшее число 

соответствий выявлено в структурах CVC и CVCVC. По количеству входящих 

в них лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVC – 2 (33,3%), CVCVC – 2 (33,3%), CVCV, CVCVCCV 

– по 1 (16,6%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 2 

случаях (33,3%), из них двусложных и трехсложных по 1 соответствию (50%). 

В односложных корнях частичное семантическое изменение выявлено у 

соответствия: тур. jäl ‘ветер’ // як. silliä ‘буря, вихрь’. Наиболее сильному 

изменению подверглось слово тур. диал. kaj ‘буря; дождь, летний дождь; 

сильный ветер перед дождем’ // як. qataa- ‘морозить (о весенней погоде)’. 

В двусложных основах частичные семантические изменения 

наблюдаются в следующих соответствиях: тур. buran (boran) ‘грозовой 

дождь, буря’ // як. burqaan ‘пурга, метель; буря’; тур. диал. daγïl ‘буря; 

непогода, шквал, шторм, ураган, вихрь; ветер, поднимающий пыль’ // як. tïal 

‘ветер, буря’. 

Таким образом, семантический анализ выявил более близкое отношение 

лексем турецкого и древнетюркского языков. В лексемах якутского и 
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турецкого языков наблюдается заметное семантическое изменение: тур. диал. 

kaj ‘буря; дождь, летний дождь; сильный ветер перед дождем’ // як. qataa- 

‘морозить (о весенней погоде)’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли в структурах CVC, CVCVC. 

Следует отметить, что изменение семантики наблюдается у 100% как 

односложных, так и двусложных основ. В то же время не отмечено изменений 

у двусложных и трехсложных основ, что свидетельствует об устойчивости в 

этой подгруппе семантики двусложных и трехсложных основ. 

Направления 

В турецком языке обнаружено 10 основ, которые обозначают 

направления, имеющие аналогичные формы в якутском языке. Все слова 

(100%) представлены в древнетюркском языке.  

Односложные основы 

VC: тур. ič ‘внутренность, внутренняя часть, внутренняя сторона’ 

[TRS: 423] // як. is ‘1) внутренний; 2) внутренность, внутренняя часть, нутро, 

недро, вместимость; 3) о животных и человеке: внутренности (кишки, 

потроха), живот, утроба, брюхо, чрево; желудок’ [Пекарский: 959-960], ср. 

др.-тюрк. ič ‘внутренность’ [ДТС: 201; Kasg.D.: 223; Korkut: 147], ‘внутренняя 

часть ч.-либо’ [Малов: 379]. 

VCC: 1) тур. alt ‘низ, нижняя сторона (чего-л.); дно (сосуда и т.д.)’ 

[TRS: 50] // як. alïn ‘1) низ, основанье, нижняя часть, край; 2) нижний; 

низовый, подверхний’ [Пекарский: 86-87], ср. тур. диал. alt, осм. alt ‘низ, 

нижняя часть; нижний; внизу’ [ЭСТЯ, 1974: 140], др.-тюрк. alt [Korkut: 14]; 

2) тур. üst ‘1) верхняя часть, верх (чего-л.); 2) поверхность’ [TRS: 889] // як. 

üöhä, üühä ‘возвышенно, высоко, вверху, на верху, сверху, выше, вверх’ 

[Пекарский: 3156], üöhää, üühää ‘1) высота, глубь; вершина; верховье, юг; 2) 

вышний, верхний’ [Пекарский: 3156-3157], ср. тур. диал. üstü, осм. üst ‘1) 

верхняя часть / сторона, верх; 2) одежда, платье; 3) служебное имя с 
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послеложными значениями на, над, поверх’ [ЭСТЯ, 1974: 638-639], ср. др.-

тюрк. üst [Korkut: 307]. 

CVC: 1) тур. jan ‘сторона, бок; боковой’ [TRS: 908] // як. sïŋaha, sïgaha 

‘возвышенный (выпуклый) край, препятствующий дальнейшему ходу [какого-

либо предмета]’ [Пекарский: 2469], ср. тур. janaš- ‘приближаться, 

подходить; идти (двигаться, быть, находиться) рядом, соприкосаться’, осм. 

jan ‘1) бок, (боковая) сторона; 2) фланг; профиль’ [ЭСТЯ, 1989: 113-114], др.-

тюрк. jan ‘сторона, бок’ [ДТС: 231; Kasg.D.: 740], janaš- ‘идти рядом’[ДТС: 

231]; 2) тур. dïš ‘внешняя (наружняя) сторона (чего-л.), внешний (наружний) 

вид чего-л.’ [TRS: 227] // як. tas ‘1) наружный, внешний; 2) наружняя сторона, 

наружность, внешность, поверхность; наружная оболочка; верх (платья), 

покрышка’ [Пекарский: 2589], ср. осм. daš, taš, dïš ‘внешняя / наружняя 

сторона / часть; внешний вид, внешность, наружность’ [ЭСТЯ, 1980: 165-

166], др.-тюрк. taš ‘внешний вид, облик; наружняя, внешняя строна’ [ДТС: 

539-540], ‘внешняя часть ч.-либо’ [Малов: 427], tas ‘внешняя часть ч.-либо’ 

[Малов: 427]; 3) тур. kuz ‘теневая сторона’ [TRS: 579] // як. kula, kuula 

‘северный склон; склон, обращенный на север; у реки – на запад; южная 

сторона еланей и полян, темная противоположная солнечной стороне; та 

сторона леса, горы, реки и т.д., которая освещается вечерним солнцем’ 

[Пекарский: 1201], ср. др.-тюрк. quz ‘часть горы, не освещаемая солнцем’ 

[ДТС: 475]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. ara ‘расстояние (пространство), разделяющее два 

предмета; промежуток’ [TRS: 59] // як. aara ‘путь, дорога (между двумя 

пунктами); находящийся на пути, по спопутности’ [Пекарский: 126-127], ср. 

як. arït ‘промежуток, расстояние между предметами, время от события до 

события; цель, пробел, пропуск’ [Пекарский: 160], осм. ara ‘промежуток; 

посредник’ [ЭСТЯ, 1974: 162-163], др.-тюрк. аrа ‘промежуток, середина’ 

[ДТС: 50; Kasg.D.: 30; Korkut: 17], ‘промежуток, между’ [Малов: 359]. 
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CVCCV: тур. karšï ‘1) то, что находится напротив чего (перед чем); 2) 

противоположный; противный’ [TRS: 517] // як. qarsa ‘1) упрямый, 

строптивый, злой (человек); 2) общее название трех родов злых духов обоего 

пола’ [Пекарский: 3363], ср. др.-тюрк. qaršï ‘1) вражда, раздор, ссора; 2) 

противоположность; 3) противник; 4) опасность; 5) враждебный, 

враждующий’ [ДТС: 429], qaršu ‘1) противоположность; 2) против’ [ДТС: 

429]. 

Трехсложные основы 

VCVCV: тур. anarï ‘противоположная сторона’ [TRS: 55] // як. anaraa, 

annaraa, ïnaraa ‘1) та сторона; 2) тот, тамошний, один из них’ [Пекарский: 

106, 3798], ср. др.-тюрк. aŋaru [Korkut: 16]. 

CVCVCV: тур. jukarï ‘1) верх, верхняя часть; 2) верхний, высокий; 3) 

наверху, вверх, наверх’ [TRS: 933] // як. soγuruu, soŋuruu, soguru (sogurun), 

soγoruu ‘юг, полдень; на юг, на юге’ [Пекарский: 2260], Ǯuqqarï ‘часть имени: 

Дьуххары-маҥан-хотун (ск.) женское имя’ [Пекарский: 866], ср. тур. диал. 

joqarï, juqarï, осм. jokarï, jukarï ‘вверх, наверх, верх, верхняя часть / сторона; 

верхний, высокий’ [ЭСТЯ, 1989: 213-214], др.-тюрк. joqaru ‘вверх’ [ДТС: 273; 

Малов: 389], jögärü ‘вверх’ [Малов: 389], jügärü ‘вверх’ [ДТС: 284], jokar 

(Kasg.D.: 798]. 

Из выявленных 10 якутско-турецких соответствий односложными 

являются – 6, двусложными – 2, трехсложными – 2 основы. Односложные 

формы представлены структурными типами VC, VCC и CVC, двусложные – 

VCV, CVCCV, трехсложные – VCVCV, CVCVCV. Из 7 фонетических 

структур наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVC. По 

количеству входящих в них лексических единиц они образуют следующую 

убывающую последовательность: CVC – 3 (30%), VCC – 2 (20%), VC, VCV, 

CVCCV, VCVCV, CVCVCV – по 1 (10%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены во 

всех 10 случаях (100%), и полностью соответствуют в 90% случаев. 
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Единственное изменение семантики наблюдается в слове quz ‘часть горы, не 

освещаемая солнцем’ // тур. kuz ‘теневая сторона’. 

В односложных соответствиях незначительные семантические 

изменения наблюдаются в соответствиях тур. üst ‘1) верхняя часть, верх (чего-

л.); 2) поверхность’ // як. üöhä, üühä ‘возвышенно, высоко, вверху, на верху, 

сверху, выше, вверх’, где турецкий эквивалент является именем 

существительным, а якутский – наречием, и тур. kuz ‘теневая сторона’ // як. 

kula, kuula ‘северный склон; склон, обращенный на север; у реки – на запад; 

южная сторона еланей и полян, темная противоположная солнечной 

стороне; та сторона леса, горы, реки и т.д., которая освещается вечерним 

солнцем’. Заметное семантическое изменение наблюдается в тур. jan 

‘сторона, бок; боковой’ // як. sïŋaha (sïgaha) ‘возвышенный (выпуклый) край, 

препятствующий дальнейшему ходу [какого-либо предмета]’.  

В двусложных основах семантические изменения выявлены в обоих 

соответствиях. Так, в тур. ara ‘расстояние (пространство), разделяющее два 

предмета; промежуток’ // як. aara ‘путь, дорога (между двумя пунктами); 

находящийся на пути, по спопутности’ наблюдается небольшое изменение, 

однако, оно полностью совпадает с як. arït ‘промежуток, расстояние между 

предметами, время от события до события; цель, пробел, пропуск’. Заметное 

изменение произошло в основе тур. karšï ‘1) то, что находится напротив чего 

(перед чем); 2) противоположный; противный’ // як. qarsa ‘1) упрямый, 

строптивый, злой (человек); 2) общее название трех родов злых духов обоего 

пола’. 

В трехсложных основах семантическая дифференциация отмечена в 

основе тур. jukarï ‘1) верх, верхняя часть; 2) верхний, высокий; 3) наверху, 

вверх, наверх’ // як. soγuruu, soŋuruu, soguru (sogurun), soγoruu ‘юг, полдень; 

на юг, на юге’. 

Структурный анализ показывает, что в якутском языке заметные 

семантические сдвиги произошли в структурах CVC, CVCCV и CVCVCV, а 

незначительные – в VCC, VCV. 
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В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

50% односложных, у 100% двухсложных и и у 50% трехсложных корней. 

 

Небесные тела 

Односложные основы 

VC: тур. aj ‘луна, месяц’ [TRS: 78] // як. ïj ‘луна, месяц’ [Пекарский: 

3760], ср. тур. диал. jaj ‘1) луна; 2) месяц’ [ЭСТЯ, 1974: 99], др.-тюрк. aj ‘луна’ 

[Малов: 355; Kasg.D.: 52; Korkut: 26]. 

CVC: тур. gün ‘1) солнце; 2) (сетовой) день; 3) день, сутки’ [TRS: 364-

365] // як. kün ‘солнце; день, сутки; время; жизнь’ [Пекарский: 1295], ср. тур. 

диал. gün, gun, осм. kün ‘1) день; сутки; праздничный день, праздник; время; 

эпоха; 2) свет’ [ЭСТЯ, 1980: 100-102], др.-тюрк. kün ‘1) солнце; 2) день’ [ДТС: 

326; Малов: 397; Kasg.D.: 79]. 

Двусложные основы 

VCCVC: тур. Ülkär ‘астр. Плеяды’ [TRS: 887] // як. ürgäl ‘плеяды, 

созвездие Утиное гнездо’ [Пекарский: 3170], ср. тур. диал. ülgär, ültär, ürkär 

‘1) созвездие Плеяды; 2) Аврора; 3) звезда, созвездие’ [ЭСТЯ, 1974: 630-631], 

др.-тюрк. ülkär ‘астр. Плеяды’ [ДТС: 625; Kasg.D.: 712]. 

CVCVC: тур. günäš ‘солнце’ [TRS: 367] // як. kujaas, kujas ‘солнечный 

жар, дневной жар, зной, жаркий (знойный) день’ [Пекарский: 1199], ср. тур. 

диал. gunäš, осм. günäš ‘солнце’ [ЭСТЯ, 1980: 103], др.-тюрк. künäš ‘солнце’ 

[ДТС: 327; Малов: 397], qujaš ‘зной, жара, солнечный припек’ [ДТС: 464]. 

CVCCVC: 1) тур. Čulpan, Čolpan ‘астр. Венера’ [TRS: 201,197] // як. 

čolbon ‘утренняя звезда, денница; звезда утренняя и вечерняя, зарница, 

Венера, иногда: Юпитер; все переменяющие на небе свое местоположение 

светила; планета’ [Пекарский: 3635]; 2) тур. jïldïz ‘звезда’ [TRS: 927] // як. 

sulus ‘звезда вообще’ [Пекарский: 2334], sïndïïs ‘падающая звезда’ 

[Пекарский: 2464], ср. тур. диал. jïlduz, ïldïz, осм. jïldïz ‘звезда’ [ЭСТЯ, 1989: 

279-280], др.-тюрк. julduz ‘1) звезда, планета; 2) созвездие’ [ДТС: 278; 
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Kasg.D.: 810], ‘звезда’ [Малов: 390], jultuz ‘звезда, планета’ [ДТС: 278], 

‘звезда’ [Малов: 390], juultus ‘звезда, планета’ [ДТС: 278]. 

В данной группе выявлено 6 репрезентаций, из которых 2 являютяся 

односложными основами, двусложными – 4. Односложные формы 

представлены структурными типами VC и CVC, двусложные – VCCVC, 

CVCVC и CVCCVC. Из данных 5 фонетических структур наибольшее число 

соответствий выявлено в структуре CVCCVC. По количеству входящих в них 

лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVCCVC – 2 (33%), VC, CVC, VCCVC, CVCVC – по 1 

(16,6%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 5 

(83,3%) случаях из 6-ти, единственной основой, не имеющей соответствия в 

древнетюркском языке, является тур. Čulpan, Čolpan ‘астр. Венера’ // як. 

čolbon ‘утренняя звезда, денница; звезда утренняя и вечерняя, зарница, 

Венера, иногда: Юпитер; все переменяющие на небе свое местоположение 

светила; планета’. Все 5 репрезентаций в семантическом плане полностью 

соответствуют турецким и якутским основам. 

В односложных основах семантических изменений не наблюдается.  

В двусложных основах незначительное семантическое расхождение 

наблюдается в соответствии тур. günäš ‘солнце’ // як. kujaas, kujas ‘солнечный 

жар, дневной жар, зной, жаркий (знойный) день’. 

Структурный анализ данной группы показывает единственный 

заметный семантический сдвиг в структуре CVCVC, таким образом, 

изменение семантики в турецко-якутских параллелях у односложных основ не 

встречается, однако наблюдается заметное изменение у 25% двухсложных 

корней. 

 

Время, отрезки времени, сезоны 

Односложные основы 



78 

 

CVC: 1) тур. čaγ ‘время (дня, ночи); возраст, период жизни; эпоха, век, 

эра, время’ [TRS: 163] // як. saq ‘время’ [Пекарский: 2133], ср. др.-тюрк. čaq 

‘пора, время’ [ДТС: 139]; 2) тур. jaš ‘возраст, год’ [TRS: 915] // як. saas ‘год 

жизни, возраст, жизнь; год, лета от роду’ [Пекарский: 2115], ср. осм. jaš, jäš 

‘год (жизни)’ [ЭСТЯ, 1989: 163], др.-тюрк. jaš ‘1) год; 2) жизнь’ [ДТС: 245; 

Kasg.D.: 756], ‘год, возраст’ [Малов: 386]; 3) тур. sin ‘возраст; период жизни’ 

[TRS: 778] // як. siin (самостоятельно не встречается): ät-siin ‘тело’; qaan-siin 

‘кровь, румянец; кровообращение’ [Пекарский: 2230]; 4) тур. jïl ‘год’ [TRS: 

926] // як. sïl ‘год’ [Пекарский: 2439], ср. осм. jïl ‘год’ [ЭСТЯ, 1989: 275], др.-

тюрк. jïl ‘год’ [ДТС: 266; Малов: 391]; 5) тур. dün ‘вчера’ [TRS: 253], tün ‘уст. 

вечер; ночь’ [TRS: 875] // як. tüün ‘ночь, ночью’ [Пекарский: 2893], ср. тур. 

диал. dühün, dun, осм. dün ‘1) вчера; 2) ночь’ [ЭСТЯ, 1980: 315-316], др.-тюрк. 

tün ‘ночь’ [ДТС: 597]; 6) тур. jaz ‘лето, весна уст.’ [TRS: 918] // як. saas ‘весна, 

весною’ [Пекарский: 2115-2116], ср. осм. jaz ‘1) весна; 2) лето’ [ЭСТЯ, 1989: 

71], др.-тюрк. jaz ‘весна’ [ДТС: 250; Малов: 386; Kasg.D.: 746]; 7) тур. jaj 

‘лето’ [ЭСТЯ, 1989: 74] // як. saj ‘лето’ [Пекарский: 2025], sajïn ‘лето, летом’ 

[Пекарский: 2032], ср. тур. jajla ‘горное плато, летовье’ [СИГТЯ, 2001: 74], 

др.-тюрк. jaj ‘лето’ [ДТС: 226; Малов: 383; Kasg.D.: 763]; 8) тур. güz ‘осень’ 

[TRS: 370] // як. küs ‘осень’ [Пекарский: 1339], kühün ‘осень, осенью’ 

[Пекарский: 1344], ср. тур. диал. güjz ‘осень’ [ЭСТЯ, 1980: 94-95], др.-тюрк. 

küz ‘осень’ [ДТС: 331; Малов: 398; Kasg.D.: 80]; 9) тур. kïš ‘зима’ [TRS: 544] 

// як. kïs ‘зима’ [Пекарский: 1428], kïhïn ‘зимою; зима’ [Пекарский: 1438], ср. 

др.-тюрк. qïš ‘зима’ [ДТС: 448]. 

Двусложные основы 

VCCV: тур. ärtä ‘время, наступившее сразу после чего-либо’ [TRS: 277] 

// як. ärdä ‘раннее время; рано’ [Пекарский: 295], ср. тур. är ‘завтра’, осм. 

ärtä, ärǯä ‘1) рано; 2) следующий (день); завтра; 3) прежде, однажды’ [ЭСТЯ, 

1974: 302], др.-тюрк. ärtä ‘рано, утром’ [ДТС: 182; Kasg.D.: 192], ‘прежде, 

давно, рано’ [Малов: 366]. 
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CVCV: тур. gäǯä ‘1) ночь, (поздний) вечер; 2) ночью, в ночное время; 

(поздним) вечером’ [TRS: 319] // як. kiähä ‘вечер, вечером, в вечеру’ 

[Пекарский: 1077], ср. тур. диал. gäžä, käčä, осм. gäžä ‘1) ночь; 2) ночной; 

ночью; 3) вечер (поздний)’ [ЭСТЯ, 1980: 40], др.-тюрк. kečä, kičä ‘1) ночь, 

поздний вечер; 2) ночью; поздним вечером’ [ДТС: 291, 306], käčä ‘поздно 

(вечером)’ [Малов: 392], kičä ‘ночь’ [Малов: 394]. 

CVCVC: тур. jarïn ‘1) завтрашний день; 2) завтра’ [TRS: 914] // як. 

sarsïn ‘завтршний или следующий день, завтра’ [Пекарский: 2108], ср. осм. 

jarïn ‘1) утро; 2) завтра, на следующий день’ [ЭСТЯ, 1997: 147-148], др.-тюрк. 

jarïn ‘утром, завтра’ [ДТС: 241; Малов: 386; Kasg.D.: 750]. 

CVCCVC: тур. gündüz ‘1) день; 2) днем, в дневное время’ [TRS: 367] // 

як. künüs ‘день, днем’ [Пекарский: 1303], ср. тур. диал. günüz, gunduz, осм. 

gündüz ‘1) днем; 2) день’ [ЭСТЯ, 1980: 102-103], др.-тюрк. küntüz, kündüz 

‘день, днем’ [ДТС: 328], ‘день’ [Малов: 397]. 

Из выявленных 13 якутско-турецких соответствий односложными 

являются – 9, двусложными – 4 основы. Односложные формы представлены 

структурным типом CVC, двусложные – VCCV, CVCV, СVCVC, CVCСVС. Из 

5 фонетических структур наибольшее число соответствий выявлено в 

структуре CVC. По количеству входящих в них лексических единиц они 

образуют следующую убывающую последовательность: CVC – 9 (69,2%), 

VCVС, CVCV, СVCVC, CVCСVС – по 1 (7,6%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 12 

репрезентациях (92,3%).  

В односложных формах семантические изменения наблюдаются в 3 

соответствиях. Так, наблюдается изменение в тур. dün ‘вчера’ // як. tüün ‘ночь, 

ночью’, однако, его можно считать незначительным в виду присутствия в 

турецком языке устаревшей формы tün ‘вечер; ночь’, совпадающее с якутским 

значением.  

Также незначительное изменение присутствует в тур. jaz ‘лето’, тур. 

уст. jaz ‘весна’ // як. saas ‘весна, весною’.  
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Заметное изменение отмечается в соответствии тур. sin ‘возраст; период 

жизни’ // як. siin: ät-siin ‘тело’; qaan-siin ‘кровь, румянец; кровообращение’. 

В двусложных основах незначительное семантическое изменение 

выявлено в параллели тур. ärtä ‘время, наступившее сразу после чего-либо’ // 

як. ärdä ‘раннее время; рано’. Заметное семантическое изменение отмечено в 

тур. gäǯä ‘1) ночь, (поздний) вечер; 2) ночью, в ночное время; (поздним) 

вечером’ // як. kiähä ‘вечер, вечером, в вечеру’, где в турецком соответствии 

преобладает значение ‘ночь’.  

Структурный анализ показывает, что в якутском языке заметные 

семантические сдвиги произошли в структурах CVC и CVCV, а 

незначительные – в CVC и VCCV. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

33,3% односложных, и у 50% двусложных корней. 

 

Почва, ландшафт 

Односложные основы 

CV: тур. su ‘вода’ [TRS: 791] // як. uu ‘1) вода; 2) сок, жидкость, влага; 

3) шлак; 4) примесь меди к чистому серебру; 5) зародыш’ [Пекарский: 2965], 

ср. др.-тюрк. sub, suγ ‘вода’ [ДТС: 512, 513], suv ‘1) вода, влага, жидкость; 2) 

река; 3) напиток; 4) сок; 5) перен. океан’ [ДТС: 515]. 

CVC: 1) тур. jär ‘1) земля; 2) место’ [TRS: 923] // як. sir ‘1) земля, земной 

шар; 2) земля, страна, округ; владение, поместье; селение; 3) земля, почва, 

грунт; 4) земля, пол, земляной пол; 5) пахотная земля, поле; 6) земля, место, 

местность, сторона; 7) место, точка, пункт; 8) расстояние’ [Пекарский: 

2237-2238], ср. тур. диал. jär ‘поле’, осм. jär ‘1) земля; 2) место; 3) почва; 4) 

поле; 5) постель; 6) должность’ [ЭСТЯ, 1989: 191-192], др.-тюрк. jer ‘1) 

земля; 2) место; 3) земля, страна; 4) поверхность, верх’ [ДТС: 257; Kasg.D.: 

774], jär ‘земля’ [Малов: 387], jir ‘земля’ [Малов: 388]; 2) тур. kum ‘песок’ 

[TRS: 572] // як. kumaq ‘песок’ [Пекарский: 1214], ср. др.-тюрк. qum ‘песок’ 

[ДТС: 465]; 3) тур. kïr ‘поле, степь; равнина; луг’ [TRS: 540] // як. kïrdal ‘релка 
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на поле, возвышенная полоса на поле, на сенокосном участке; ровное сухое и 

открытое место; продолговатые полосы травы, которые идут грядою’ 

[Пекарский: 1414], ср. др.-тюрк. qïr ‘плоскогорье’ [ДТС: 445]; 4) тур. čöl 

‘пустыня; степь’ [TRS: 199] // як. čöl ‘цельность, основательность; цельный, 

нетронутый (о месте), здоровый’ [Пекарский: 3665]; 5) тур. jar ‘пропасть, 

бездна, пучина’ [TRS: 912] // як. sïïr ‘гора, горка, холм, бугор, пригорок, релка, 

берег, крутобережье, крутизна, крутой обвал, обрыв, дорога (подъем, въезд, 

взъезд) на гору, покатость, отлогость’ [Пекарский: 2475], ср. тур. диал. žar 

‘1) яр; 2) овраг; 3) пропасть; бездна, пучина’ [ЭСТЯ, 1989: 17], др.-тюрк. jar 

‘овраг’ [ДТС: 238]; 6) тур. čaj ‘речка, ручей, речушка’ [TRS: 174] // як. čaj 

‘плоский у воды берег, береговая почва, отмель вдоль берега; крупный песок, 

голыш, кругляк, галька, дресва, гравий, хрощ (крупный песок с самою мелкою 

галькою), мелкие камешки по берегу реки, галешник, камешник’ [Пекарский: 

3553], ср. др.-тюрк. saj ‘1) каменистое место вулканического происхождения; 

2) пустынная равнина’ [ДТС: 481]; 7) тур. göl ‘озеро, пруд’ [TRS: 344] // як. 

küöl ‘озеро’ [Пекарский: 1314], ср. тур. диал., осм. göl ‘1) озеро; 2) пруд, 3) 

место, где собирается вода, текущая с высоты’ [ЭСТЯ, 1997: 95-96], др.-

тюрк. köl ‘озеро, водоем’ [ДТС: 313; Kasg.D.: 358], ‘озеро’ [Малов: 395]; 8) тур. 

daγ ‘гора’ [TRS: 203] // як. tïa ‘лес, бор, тайга’ [Пекарский: 2929], ср. тур. диал. 

daγ, dav, daj, осм. daγ, daa ‘1) гора, горы; 2) лес; густая лесистая местность’ 

[ЭСТЯ, 1980: 117-118], др.-тюрк. taγ ‘гора’ [ДТС: 526; Малов: 425]; 9) тур. bor 

‘1) целина; 2) осадок, отстой’ [TRS: 126] // як. buor ‘земля, почва; 

обыкновенная глина, употребляемая исключительно для обмазки юрты, 

камелька и для выделки кирпичей; прах, пыль, персть’ [Пекарский: 560], ср. 

тур. диал., осм. bor, тур. диал. por, bur, pur, borak, boraz ‘1) мел; известь; 

камень с содержанием гипса или извести; известковая гора, лишенная 

растительности; мягкий камень; белая почва; 2) камень с примесью глины; 

уплотнения в ложе реки, образовавшиеся из глины и песка; 3) целинная или 

некоторое время непаханная земля; каменистая, необработанная твердая земля; 

земля, не дающая урожая в засушливые годы; очень каменистая почва; 
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соленая прослойка, появляющаяся на почве после дождя; 4) осадок на посуде 

от мутной воды; налет, накипь на стенках чайника, кувшина и т.п.; 5) прах, 

пыль; гнилой камень; 6) мох, появляющийся на солнечной стороне камней; 7) 

плесень’ [ЭСТЯ, 1978: 192-193], др.-тюрк. bor ‘песок’ [ЭСТЯ, 1978: 193]; 10) 

тур. taş ‘камень’ [TRS: 831] // як. taas ‘1) камень; дикий камень, жернов; 

грузила, таш (у невода); стекло; 2) вообще всякая (каменная) гора, камень, 

утес, скала; твердыня’ [Пекарский: 2590-2591], ср. тур. диал. daš, осм. taš ‘1) 

камень; скала, утес; драгоценный камень; камень (в мочевом пузыре и др. 

органах); 2) каменный; мельничный жернов; 3) пешка, шашка’ [ЭСТЯ, 1980: 

167-168], др.-тюрк. taš ‘камень’ [ДТС: 539; Малов: 427]. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. alan ‘поле’ [TRS: 43] // як. alïï ‘долина, узкая и длинная 

местность, длинное широкое поле, поросшее тальником, березником или 

ельником, негодное для покоса, с плохой травой, или вовсе лишенное 

растительности’ [Пекарский: 84], alaas ‘1) елань, луговое или полевое 

пространство, окруженное лесистою горою, (подгорная) долина, дол, чистая 

поляна среди леса, поле или луг, окруженные лесом’ [Пекарский: 67], ср. тур. 

диал. alan, осм. alan ‘1) прогалина, поляна; лужайка (в лесу); лесная поляна (в 

пойме реки и на островах); 2) поле, долина, равнина; луг; невзошедшие места 

на посеве;; 3) горизонт’ [ЭСТЯ, 1974: 134-135], др.-тюрк. alaŋ ‘плоский, 

ровный (о местности)’ [ДТС: 33; Kasg.D.: 18]; 2) тур. диал. öjük ‘холм, курган’ 

[TRS: 706] // як. Öjük üräγä ‘название речки в 3-м Хатылинском наслеге 

Ботурусского улуса’ [Пекарский: 1921]. 

CVCV: 1) тур. kaja ‘скала, утес’ [TRS: 524] // як. qaja ‘гора, горы, цепь 

или хребет гор; высокая гора, утес, скала, каменные горы’ [Пекарский: 3242-

3243], ср. др.-тюрк. qaja ‘скала’ [ДТС: 406; Малов: 410; Kasg.D.: 284]; 2) тур. 

täpä ‘вершина; верхушка; 2) макушка; темя; затылок (у птиц); 3) холм; 

пригорок; сопка; высота; насыпь, курган’ [TRS: 849] // як. töbö ‘1) вершина, 

верхушка, головка, верх, темя, макушка; кончик; 2) голова’ [Пекарский: 2758-

2759], ср. тур. диал. däpä, däppä ‘холм; сопка; пригорок’ [ЭСТЯ, 1980: 197-
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198], др.-тюрк. töbü, töpü, tüpü ‘1) темя, макушка; голова; 2) вершина’ [ДТС: 

579, 580, 598], töbü ‘вершина горы’ [Малов: 432]; 3) тур. kïjï ‘берег; 

побережье’ [TRS: 547] // як. kïtïï, kïtïa ‘берег, край, кайма; окружность’ 

[Пекарский: 1448-1449], kïjïa ‘край, грань горы, боковая сторона скалы, 

вообще место (тропинка) над пропастью’ [Пекарский: 1371], kïtïl ‘берег; 

набережная высокая плоскость; возвышенное прибрежье рек, речек, озер; 

берег’ [Пекарский: 1451], др.-тюрк. quduγ ‘берег’ [ДТС: 463]; 4) тур. jalï ‘1) 

берег моря или реки, побережье, взморье, пляж; 2) летний дом, дача, вилла на 

берегу моря или реки’ [TRS: 907] // як. salgï ‘облюбованное утками укромное 

местечко на берегу озера, куда они выходят, чтобы понежиться на солнце, 

провериться и поискать друг у друга вшей’ [Пекарский: 2048], ср. тур. диал., 

осм. jalï ‘отвесный сколн, обрыв’ [ЭСТЯ, 1989: 103]; 5) тур. jazï ‘равнина, 

долина’ [TRS: 919] // як. sïhïï ‘плоская поверхность, равнина, поле; поле, нива, 

луг, долина, дебрь, удолье; луговая, полевая, окруженная лесом местность’ 

[Пекарский: 2496], ср. тур. диал. jazï, jazu, осм. jaz ‘1) пространная равнина; 

2) степь; 3) пустыня; 4) поле; долина’ [ЭСТЯ, 1989: 73], др.-тюрк. jazï ‘степь, 

равнина’ [ДТС: 251; Kasg.D.: 765], ‘степь, ровное место’ [Малов: 387]; 6) тур. 

диал. joša, juša, joγša ‘вид почвы с примесью темнокрасной глины; красная 

почва; кислая почва’ [ЭСТЯ, 1989: 31] // як. soho ‘мягкий цветной камень, 

употребляемый вместо мела; красящий (или красильный) камень красного 

цвета, род красной или цветной охры; краска’ [Пекарский: 2289-2290]. Слово 

joša / žošo / žosa / jožo / soho встречается в киргизском, казахском, 

каракалпакском, телеутском, якутском языках, а также в турецких диалектах 

и является заимствованием из монгольских языков (ср. монг. ǯosa ‘охра’, ср.-

монг. ǯuša ‘киноварь’) [ЭСТЯ, 1989, 31]. 

VCCVC: 1) тур. obruk ‘1) вогнутый; воронкообразный (о местности и 

т.п.); 2) ров; геогр. трещина в закарствованном известняке’ [TRS: 683] // як. 

uoruk ‘гнездо (балки), вместилище; дом (юрта) с хорошими удобствами, 

лучшей постройки’ [Пекарский: 3047]; 2) тур. argït ‘горный проход, ущелье, 

теснина, дефиле’ [TRS: 62] // як. aartïk ‘теснина, горное ущелье; путь’ 
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[Пекарский: 152], ср. др.-тюрк. arqu ‘изрезанный ущельями (о горах)’ [ДТС: 

54]; 3) тур. диал. ajlan ‘просторная (широкая) площадь, открытое место’ 

[ЭСТЯ, 1974: 106] // як. ajaan ‘русло (старое) реки с водой, соединяющееся с 

рекой только в полую воду [ерик, проток, полоустая старица?]’ [Пекарский: 

44]; 4) тур. ïrmak ‘река (большая)’ [TRS: 418] // як. üräq ‘река, речка, речушка, 

ручей, приток главной реки, падь, вытянутая прогалина с прибрежными 

низинами, приречье’ [Пекарский: 3168; Бетлингк: 220], ср. тур. диал., осм. 

ïrmak ‘река’ [TLS: 356-357], др.-тюрк. ïrmak [Korkut: 142]. 

CVCVC: 1) тур. čamur ‘грязь, слякоть, ил’ [TRS: 192] тур. čamur ‘грязь, 

слякоть, ил’ [TRS: 192) // як. ǯabara ‘жидкая грязь’ [Пекарский: 764]; 2) тур. 

čorak ‘1) солончаковый, неплодородный (о почве); солоноватый, горький (о 

воде); 2) кил; земля, содержащая кил (для обмазки земляных крыш); солончак’ 

[TRS: 198] // як. turaŋ ‘худое место, на котором трава не растет; солонец, 

солончак, солонцеватая земля (почва)’ [Пекарский: 2841], ср. др.-тюрк. šor 

‘соленый’ [ДТС: 524]; 3) тур. bäläk ‘холм, бугор’ [TRS: 106] // як. bulgun’n’aq 

‘вершина горы; курган, холм, большой бугор, сопка; могила’ [Пекарский: 544; 

Антонов, 1971: 16]; 4) тур. kajïr ‘песчаный нанос’ [TRS: 525] // як. qajïr 

‘сплошной камень, булыжник, скалы’ [Пекарский: 3249], ср. осм. kair, тур. 

диал. gajïr, kajïr ‘1) песок; мелкий песок; крупный песок; песок, песчаная 

почва; песчаный нанос; мелкий песок, наносимый текущей водой; галька; 

крупный камень; 2) желтая и твердая слоистая почва; каменистая почва; 

почва с галькой; неплодородная почва; земля с глиной, накиданная на крышу; 

3) холм’ [ЭСТЯ, 1997: 217], др.-тюрк. qajïr ‘песок’ [ДТС: 407; Kasg.D.: 285]. 

CVCCV: 1) тур. tarla ‘поле, плантация’ [TRS: 829] // як. taala ‘чистое 

поле, ровная площадь, равнина или возвышение, удобное для отдыха; место 

для отдыха скота; гора, обрыв’ [Пекарский: 2533], ср. др.-тюрк. tarlaγ ‘поле, 

нива’ [ДТС: 538]; 2) тур. dalga ‘волна’ [TRS: 206] // як. dolgun ‘волна; волнение 

воды, буря’ [Пекарский: 733]; 3) тур. диал. ǯülgä, ǯïlga, ǯïlgï, ǯïlka, ǯïlkï, ǯilga, 

ǯilγa, čïlga, čïlgï, čïlka, jïlga ‘1) проток; поток; 2) узкая, тесная, каменистая 
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дорога, тропа; 3) ровное незасеянное поле’ [ЭСТЯ, 1989: 36-37] // як. sülbä 

‘русло, фарватер’ [Пекарский: 2387]. 

CVCCVC: 1) тур. toprak ‘1) земля; 2) почва, грунт, земля; 3) прах; 4) 

суша; 5) страна’ [TRS: 867] // як. toburaq ‘1) пыль, копоть; град, мелкий 

снежный град-крупа; 2) в песнях: снег’ [Пекарский: 2696], ср. др.-тюрк. topraq 

‘земля, прах, пыль’ [ДТС: 575]; 2) тур. balčïk ‘глина; [вязкая] грязь’ [TRS: 93] 

// як. диал. bïlïk ‘песок и глина, нанесенная водой; ил’ [Пекарский: 613], ср. др.-

тюрк. balčïq, balïq ‘ил и грязь’ [ДТС: 80]; 3) тур. burgač ‘1) водоворот; 

воздушный вихрь; 2) кривой, искривленный; витой, скрученный’ [TRS: 135] // 

як. burulγan ‘быстрина воды’ [Пекарский: 569], ср. др.-тюрк. burqï 

‘сморщенный, морщинистый’ [ДТС: 126], burqït- ‘морщить’ [ДТС: 126]; 4) 

тур. čöngül ‘небольшой илистый прудик; болотце’ [TRS: 199] // як. čöŋörö 

‘глубокий’ [Пекарский: 3671], čoŋoro, čaŋara ‘глубокая вода (в роде 

крохотного пруда), собравшаяся в углублении, речные глубокие маленькие 

водоемы’ [Пекарский: 3644]. 

Трехсложные основы 

VCCVCV: тур. ärgänä ‘1) рудник; 2) горный хребет’ [TRS: 275] // як. 

ärgänä ‘лестница, делаемая из длинной жерди с круговыми веревочными 

ходами, или просто две лиственничные жерди, приставляемые к дереву, для 

лазания на высокие лесины (преимущественно при отыскивании в дуплах 

утиных яиц); ärgänä qara tïa обнаженный от игол (осенью) темный лес (по 

Я.: крупный темный лес)’ [Пекарский: 288]. 

CVCCVCVC: тур. čaγlajïk ‘бьющий источник, ключ’ [TRS: 163], čaγlï 

‘здоровый, крепкий; дородный’ [TRS: 163] // як. čägiän, čögüön ‘прочный, 

крепкий, здоровый, не гнилой, не дряюлый; свежий, не подвергшийся порче; 

свежесть, здоровье, сила’ [Пекарский: 3596-3597; Иванов: 164]. 

В данной группе выявлено 36 якутско-турецких соответствий, из 

которых односложными являются – 11, двусложными – 23, трехсложными – 2 

основы. Односложные формы представлены структурными типами CV и CVC, 

двусложные – VCVC, CVCV, VCCVC, CVCVC, CVCCV и CVCCVC, 
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трехсложные – VCCVCV и CVCCVCVC. Из 10 фонетических структур 

наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVC. По количеству 

входящих в них лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVC – 10 (27,7%), CVCV – 6 (16,6%), VCCVC, CVCVC, 

CVCCVC – по 4 (11,1%), CVCCV – 3 (8,3%), VCVC – 2 (5,5%), CV, VCCVCV, 

CVCCVCVC – по 1 (2,7%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 23 

репрезентациях (63,8%).  

В односложных корнях некоторые незначительные изменения 

выявляются у следующих соответствий: 1) тур. jar ‘пропасть, бездна, пучина’ 

// як. sïïr ‘гора, горка, холм, бугор, пригорок, релка, берег, крутобережье, 

крутизна, крутой обвал, обрыв, дорога (подъем, въезд, взъезд) на гору, 

покатость, отлогость’; 2) тур. kïr ‘поле, степь; равнина; луг’ // як. kïrdal 

‘релка на поле, возвышенная полоса на поле, на сенокосном участке; ровное 

сухое и открытое место; продолговатые полосы травы, которые идут 

грядою’; 3) тур. bor ‘1) целина; 2) осадок, отстой’ // як. buor ‘земля, почва; 

обыкновенная глина, употребляемая исключительно для обмазки юрты, 

камелька и для выделки кирпичей; прах, пыль, персть’. 

Заметные изменения выявлены в следующих соответствиях: 1) тур. čöl 

‘пустыня; степь’ // як. čöl ‘цельность, основательность; цельный, 

нетронутый (о месте), здоровый’; 2) тур. čaj ‘речка, ручей, речушка’ // як. čaj 

‘плоский у воды берег, береговая почва, отмель вдоль берега; крупный песок, 

голыш, кругляк, галька, дресва, гравий, хрощ (крупный песок с самою мелкою 

галькою), мелкие камешки по берегу реки, галешник, камешник’; 3) тур. daγ 

‘гора’ // як. tïa ‘лес, бор, тайга’. 

В двусложных основах незначительные семантические изменения 

наблюдаются в следующих соответствиях: 1) тур. burgač ‘1) водоворот; 

воздушный вихрь; 2) кривой, искривленный; витой, скрученный’ // як. burulγan 

‘быстрина воды’; 2) тур. čorak ‘1) солончаковый, неплодородный (о почве); 

солоноватый, горький (о воде); 2) кил; земля, содержащая кил (для обмазки 
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земляных крыш); солончак’ // як. turaŋ ‘худое место, на котором трава не 

растет; солонец, солончак, солонцеватая земля (почва)’, ср. др.-тюрк. šor 

‘соленый’; 3) тур. jalï ‘1) берег моря или реки, побережье, взморье, пляж; 2) 

летний дом, дача, вилла на берегу моря или реки’ // як. salgï ‘облюбованное 

утками укромное местечко на берегу озера, куда они выходят, чтобы 

понежиться на солнце, провериться и поискать друг у друга вшей’; 4) тур. 

диал. ǯülgä, ǯïlga, ǯïlgï, ǯïlka, ǯïlkï, ǯilga, ǯilγa, čïlga, čïlgï, čïlka, jïlga ‘1) 

проток; поток; 2) узкая, тесная, каменистая дорога, тропа; 3) ровное 

незасеянное поле’ // як. sülbä ‘русло, фарватер’; 5) тур. čöngül ‘небольшой 

илистый прудик; болотце’ // як. čöŋörö ‘глубокий’, čoŋoro, čaŋara ‘глубокая 

вода (в роде крохотного пруда), собравшаяся в углублении, речные глубокие 

маленькие водоемы’; 6) тур. toprak ‘1) земля; 2) почва, грунт, земля; 3) прах; 

4) суша; 5) страна’ // як. toburaq ‘1) пыль, копоть; град, мелкий снежный 

град-крупа; 2) в песнях: снег’. 

Значительные семантические изменения в двусложных основах 

наблюдаются в следующих соответствиях: 1) тур. диал. ajlan ‘просторная 

(широкая) площадь, открытое место’ // як. ajaan ‘русло (старое) реки с 

водой, соединяющееся с рекой только в полую воду [ерик, проток, полоустая 

старица?]’; 2) тур. obruk ‘1) вогнутый; воронкообразный (о местности и 

т.п.); 2) ров; геогр. трещина в закарствованном известняке’ // як. uoruk 

‘гнездо (балки), вместилище; дом (юрта) с хорошими удобствами, лучшей 

постройки’; 3) тур. kajïr ‘песчаный нанос’ // як. qajïr ‘сплошной камень, 

булыжник, скалы’. 

В обеих трехсложных основах наблюдаются заметные семантические 

сдвиги: 1) тур. ärgänä ‘1) рудник; 2) горный хребет’ // як. ärgänä ‘лестница, 

делаемая из длинной жерди с круговыми веревочными ходами, или просто две 

лиственничные жерди, приставляемые к дереву, для лазания на высокие 

лесины (преимущественно при отыскивании в дуплах утиных яиц); 2) тур. 

čaγlajïk ‘бьющий источник, ключ’ // як. čegien, čögüön ‘прочный, крепкий, 
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здоровый, не гнилой, не дряюлый; свежий, не подвергшийся порче; свежесть, 

здоровье, сила’, ср. тур. čaγlï ‘здоровый, крепкий; дородный’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли в структурах CVC, CVCV, CVCVC, CVCCV, CVCCVC, VCCVC, 

VCCVCV и CVCCVCVC.  

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

54,5% односложных, у 39,1% двусложных и у 100% трехсложных корней. 

 

Растительный мир 

Общие названия 

Односложные основы 

VC: тур. ot ‘трава’ [TRS: 694] // як. ot ‘1) трава, былина, былие, 

произрастание, злак, зелье; 2) стог сена, зарод; 3) остожье’ [Пекарский: 

1894-1895], ср. тур. диал. ot ‘1) трава; корм (для скота); 2) лекарство, 

снадобье; порошок для лечения глаз; 3) яд; 4) безвкусный’ [ЭСТЯ, 1974: 481-

482], др.-тюрк. ot ‘трава, зелень’ [ДТС: 373; Kasg.D.: 443, 444], ‘трава’ 

[Малов: 405]. 

CVC: 1) тур. dal ‘сух. ветвь’ [TRS: 206] // як. talaq ‘тал, тальник, 

талина, кустарная ива, верба’ [Пекарский: 2536], ср. тур. диал., осм. dal ‘1) 

ветка, ветвь; рога; 2) дерево; балки, толстые жерди в потолке; 3) вышивка 

(на полотенце, платке и др.’ [ЭСТЯ, 1980: 130-131], др.-тюрк. dal ‘ветвь, 

ветка’ [ДТС: 158]; 2) тур. sap ‘1) ножка, стебель, стебелек, черенок; 2) ручка, 

рукоятка, древко, черенок’ [TRS: 751] // як. uk, up ‘1) ручка, рукоятка, 

колодка, оправа, черен, черенок (ножа, кузнечного молота, пальм и т.д.); 

цепник, цеповище; грабловище; 2) стебель’ [Пекарский: 2987-2988], ср. як. 

sïbaq ‘ствол (дерева)’ [Пекарский: 2429]. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. aγač ‘дерево’ [TRS: 28], ср. тур. диал. avač, aγaš, aγïč ‘1) 

дерево; 2) дерево, лес (материал для разных целей)’ [ЭСТЯ, 1974: 71-72] // як. 
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mas ‘дерево на корню и срубленное, как строительный материал; бревно, 

кряж, лесина; бревно стены; дреколье, палка, прут; дрова’ [Пекарский: 1531], 

др.-тюрк. aγač [Korkut: 4], jïγač ‘дерево’ [Малов: 391]; 2) тур. диал., осм. ölän 

‘1) трава; 2) лужайка; луг; 3) пастбище’ [ЭСТЯ, 1974: 528] // як. ölöŋ ‘вид 

болотной травы из рода осоки; пырей’ [Пекарский: 1933], ср. др.-тюрк. öläŋ 

‘лужайка’ [ДТС: 383]; 3) тур. özäk ‘1) центр, главный узел; 2) диал. косточка, 

зерно, ядро, зернышко, семечко’ [TRS: 707] // як. öhöq ‘кровяной (кровавый) 

сверток, сгусток, сгусток крови’ [Пекарский: 1977], ср. осм. özük ‘1) 

сердцевина арбуза; ядро 2) мозг; 3) центр, середина; 4) дыхание; 5) семечко; 

зерно; зернышко; косточка; росток у луковичных растений’ [ЭСТЯ, 1974: 

509], др.-тюрк. özäk ‘кровеносный сосуд, шейная артерия’ [ДТС: 395; Kasg.D.: 

472]. 

VCCVC: тур. диал. urluk ‘семя; семена’ [ЭСТЯ, 1974: 604] // як. ulluruk 

‘мужское и женское семя’ [Пекарский: 3004], ср. др.-тюрк. urï ‘сын, мужское 

потомство’ [ДТС: 614]. 

CVCVC: 1) тур. čičäk ‘цветок’ [TRS: 189; СИГТЯ, 2001: 120] // як. čäčik 

‘цветок’ [Пекарский: 3613], ср. др.-тюрк. čečäk ‘цветок; соцветие, метелка’ 

[ДТС: 143]; 2) тур. kabuk ‘1) кора, корка, кожица; 2) скорлупа, шелуха’ [TRS: 

492] // як. qatïrïk ‘кора, корка; древесная кора; что-либо чешуйчатое, чешуя, 

рыбья чешуя’ [Пекарский: 3411; СИГТЯ, 2001: 106-107], ср. осм. kabïk, kabuk, 

тур. ист. kabug, тур. диал. gabïk, gavïh, gabuk, gobuk ‘кора (дерева), кожица; 

кожура (плода), корка; скорлупа’ [ЭСТЯ, 1997: 168]; 3) тур. sakïz ‘[древесная] 

смола; белая благовонная смола; жевательная смола’ [TRS: 746] // як. ïas 

‘смола; сера, швак, живица’ [Пекарский: 3750]; 4) тур. диал. dinäk ‘ствол 

дерева с высохшими ветвями’ [ЭСТЯ, 1980: 280] // як. töŋürgäs ‘корень дерева; 

пенек срубленного дерева, пень, обрубок’ [Пекарский: 2775]; 5) тур. čatal 

‘развилина, развилистый ствол, разветвленный сук; рогуля, рогатина, 

рогатка; подпорка с развилкой наверху; развилина, развилка, разветвление; 

ответвление, вилка (для еды)…’ [TRS: 172] // як. satanaq ‘столб для 

привязывания лошадей, коновязь; вешалка, столб, на котором оставлены 
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сучья для вешания вещей, вешалка для лыж, для ведер со сметаной; 

вертикальный столб урасы’ [Пекарский: 2128; Антонов, 1971: 92]; 6) тур. 

čimän, čämän ‘1) зелень, трава, мурава; дерн; 2) луг, лужайка, газон’ [TRS: 

192] // як. siräm, sirääm, siriäm, sirän ‘особый вид трубчатой травы, 

растущей на еланях (алаас) по берегам озер’ [Пекарский: 2240; СИГТЯ, 2001: 

102]; 7) тур. tohum ‘семя, семечко; зерно’ [TRS: 864] // як. tuoraq, tuoraaq 

‘шишка древесная (сосновая, еловая и проч.); почка (у растения); колос; зерно, 

семя’ [Пекарский: 2827-2828]; 8) тур. bašak ‘1) колос; 2) оставшиеся [на поле] 

колосья, осыпавшиеся [в саду] плоды (после сбора урожая); 3) уст. шпиль’ 

[TRS: 100] // як. bahaq ‘1) детородный уд; 2) наконечник стрелы; 3) 

восклицание испуга, частов соединении тасах’ [Пекарский: 392], ср. тур. диал. 

bašak, baššak, bašša , bašax, осм. bašak ‘1) колос; 2) железный шпиц (на 

крыше); 3) то, что остается после сбора хлеба, плодов; окурок’ [ЭСТЯ, 1978: 

89-90], др.-тюрк. bašaq ‘наконечник, острие (стрелы, копья)’ [ДТС: 87; 

Kasg.D.: 73], bašγaq ‘головка бедренной кости’ [ДТС: 87]. 

CVCCV: тур. čïrpï ‘обрезанные ветви деревьев, сучья’ [TRS: 188] // як. 

sïïpaq ‘мелкий тальник’ [Пекарский: 2472]. 

CVCCVC: 1) тур. sojmuk ‘1) внутренний слой сосновой коры, которую 

употребляют для жевания; 2) срезы на дереве для получения внутреннего слоя 

сосновой коры’ [TRS: 787] // як. sutuga, sutuka ‘мягкая, легко отделяемая кора 

(лыко) ивы, тальника и т.д.; ивовая (тальниковая) кора, ивовое (тальниковое) 

лыко; лыко’ [Пекарский: 2374]; 2) тур. japrak ‘лист, листок’ [TRS: 911] // як. 

säbirdäq ‘лист; древесный лист; листок; хвоя, иглистый лист ели; отрасль 

(виноградной лозы)’ [Пекарский: 2144], ср. тур., осм. japïrγan, тур. диал. 

japrak, jarpah, japïrγan ‘1) лист; страница; слой (теста); 2) долма, 

сделанная из листьев; 3) лепесток’ [ЭСТЯ, 1989: 130-131], др.-тюрк. jalbïrγaq, 

jalpïrγaq, japïrγaq ‘лист, лепесток’ [ДТС: 228, 230, 236], japurγaq ‘лист, 

лепесток’ [ДТС: 237; Kasg.D. 746], jaburγaq ‘лист’ [Малов: 382]. 
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В данной группе выявлено 18 якутско-турецких соответствий. Из них 

односложными являются – 3, двусложными – 15 основ. Односложные формы 

представлены структурными типами VC и CVC, двусложные – VCVC, 

VCCVC, CVCVC, CVCCV и CVCCVC. Из 7 фонетических структур 

наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVCVC. По количеству 

входящих в них лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVCVC – 8 (44,4%), VCVC – 3 (16,6%), CVC, CVCCVC 

– по 2 (11,1%), VC, VCCVC, CVCCV – по 1 (5,5%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 9 

репрезентациях (50%).  

В односложных корнях выявлено одно незначительное изменение: тур. 

dal ‘сух. ветвь’ // як. talaq ‘тал, тальник, талина, кустарная ива, верба’. 

В двусложных основах незначительные семантические изменения 

наблюдаются в следующих соответствиях: 1) тур. диал., осм. ölän ‘1) трава; 

2) лужайка; луг; 3) пастбище’ // як. ölöŋ ‘вид болотной травы из рода осоки; 

пырей’; 2) тур. диал. dinäk ‘ствол дерева с высохшими ветвями’ // як. töŋürgäs 

‘корень дерева; пенек срубленного дерева, пень, обрубок’; 3) тур. čatal 

‘развилина, развилистый ствол, разветвленный сук; рогуля, рогатина, 

рогатка; подпорка с развилкой наверху; развилина, развилка, разветвление; 

ответвление, вилка (для еды)…’ // як. satanaq ‘столб для привязывания 

лошадей, коновязь; вешалка, столб, на котором оставлены сучья для вешания 

вещей, вешалка для лыж, для ведер со сметаной; вертикальный столб урасы’; 

4) тур. čimän, čämän ‘1) зелень, трава, мурава; дерн; 2) луг, лужайка, газон’ // 

як. siräm, sirääm, siriäm, sirän ‘особый вид трубчатой травы, растущей на 

еланях (алаас) по берегам озер’; 5) тур. čïrpï ‘обрезанные ветви деревьев, 

сучья’ // як. sïïpaq ‘мелкий тальник’. 

Значительные семантические изменения в двусложных основах 

наблюдаются в следующих соответствиях: 1) тур. özäk ‘1) центр, главный 

узел; 2) диал. косточка, зерно, ядро, зернышко, семечко’ // як. öhöq ‘кровяной 

(кровавый) сверток, сгусток, сгусток крови’; 2) тур. диал. urluk ‘семя; 
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семена’ // як. ulluruk ‘мужское и женское семя’; 3) тур. bašak ‘1) колос; 2) 

оставшиеся [на поле] колосья, осыпавшиеся [в саду] плоды (после сбора 

урожая); 3) уст. шпиль’ // як. bahaq ‘1) детородный уд; 2) наконечник стрелы; 

3) восклицание испуга, частов соединении тасах’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли в структурах VCVC, VCCVC, CVCVC и CVCCV. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

33,3% односложных, и у 53,3% двусложных корней. 

Деревья, кустарники, травы 

Деревья 

Двусложные основы 

CVCVC: 1) тур. diräk aγaǯï ‘тополь’ [TRS: 234], diräk ‘столб, опора’ 

(СИГТЯ, 2001: 134] // як. tiräq, täräq ‘1) тополь, благовонный тополь; 2) 

пихтовое дерево; 3) осина’ [Пекарский: 2679-2680], ср. тур. диал. täräk, tiräk, 

tïrak ‘тополь’ [ЭСТЯ, 1980: 205-206], др.-тюрк. teräk ‘тополь’ [ДТС: 553], 

toγraq ‘тополь’ [ДТС: 571]; 2) тур. kajïn ‘бук лесной’, kajïn aγaǯı ‘бук’ [TRS: 

525] // як. qatïŋ ‘1) береза, березовое дерево; белая береза; 2) березник’ 

[Пекарский: 3408-3409], ср. тур. диал. kajïn, осм. kain ‘1) береза; 2) бук лесной’ 

[ЭСТЯ, 1997: 213-214;  СИГТЯ, 2001: 122], др.-тюрк. qajïŋ ‘береза’ [ДТС: 407; 

Kasg.D.: 285], qazïŋ ‘береза’ [ДТС: 404]; 3) тур. söğüt, sögüt ‘ива’ [TRS: 788; 

СИГТЯ, 2001: 126] // як. üöt ‘ива, тальник, талина; тальник болотный; 

чернотал’ [Пекарский: 3161], ср. др.-тюрк. sögüt ‘дерево’ [ДТС: 510]. 

CVCVCC: тур. диал. yumurt ‘рябина’ [ЭСТЯ, 1989: 283] // як. диал. 

sïmïrïït, sïmïrïït mas ‘черемуховое дерево’, як. диал. sïmïrïït, sïmiriit, simiriit 

‘черемуха’ [ДСЯЯ: 221; ДСЯС: 161, 170]. 

В данной подгруппе выявлено 4 якутско-турецких соответствия. Все они 

являются двусложными основами и представлены структурными типами 

CVCVC и CVCVCC. Из этих двух фонетических структур наибольшее число 

соответствий выявлено в структуре CVCVC. По количеству входящих в них 
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лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVCVC – 3 (75%), CVCVCC – 1 (25%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 3 

репрезентациях (75%).  

Незначительное семантическое изменение наблюдаются в соответствии 

тур. диал. yumurt ‘рябина’ // як. диал. sïmïrïït, sïmïrïït mas ‘черемуховое 

дерево’. Что касается тур. kajïn ‘бук лесной’ // як. qatïŋ ‘1) береза, березовое 

дерево; белая береза; 2) березник’, следует отметить, что значение ‘береза’ 

присутствует в тур. диал. kajïn ‘1) береза; 2) бук лесной’, в связи с чем данное 

слово не может рассматриваться как семантически измененное. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантический сдвиг произошел 

в структуре CVCVCC. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

25% двусложных корней. 

Кустарники 

Двусложные основы 

CVCV: тур. čalï ‘колючий (тернистый) кустарник; куст; [частый, 

густой] кустарник; мелкая заросль; хворост, хворостина; заросли, 

кустарник’ [TRS: 165], тур. čalï ‘кустарник, мелкая заросль; куст; хворост, 

хворостина’ [СИГТЯ, 2001: 110] // як. čallaq ‘толща лиственничного дерева к 

корню; ветвистое (развесистое) дерево’ [Пекарский: 3562]. 

VCCVC: тур. ardïč ‘можжевельник обыкновенный’ [TRS: 62] // як. arčï 

‘1) отдаление от какого-либо предмета тлетворных действий, шаманское 

освещяние для изгнания злых духов [посредством окуривания] пучком 

зажженных лучинок, преимущественно из дерева, разбитого громом; 2) 

самый предмет (пучок лучинок из дерева, разбитого громом, огонь, береста и 

пр.), употребляемый при окуривании с целью освящения чего-либо или 

служащий орудием проявления чьей-либо сверхестественной силы’ 

[Пекарский: 153], ср. тур. диал. ardäč, arduč, ardunč ‘можжевельник 
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обыкновенный’ [СИГТЯ, 2001: 129], др.-тюрк. artuč ‘можжевельник’ [ДТС: 

57; Малов: 360; Kasg.D.: 38]. 

Данная подгруппа представлена двумя двусложными соответствиями 

типов CVCV (50%) и VCCVC (50%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 1 

основе (50%).  

В соответствии тур. čalï ‘кустарник, мелкая заросль; куст; хворост, 

хворостина’ // як. čallaq ‘толща лиственничного дерева к корню; ветвистое 

(развесистое) дерево’ наблюдаются незначительное семантическое 

изменение. 

Заметное семантическое изменение произошло в тур. ardïč 

‘можжевельник обыкновенный’ // як. arčï ‘1) отдаление от какого-либо 

предмета тлетворных действий, шаманское освещяние для изгнания злых 

духов [посредством окуривания] пучком зажженных лучинок, 

преимущественно из дерева, разбитого громом; 2) самый предмет (пучок 

лучинок из дерева, разбитого громом, огонь, береста и пр.), употребляемый 

при окуривании с целью освящения чего-либо или служащий орудием 

проявления чьей-либо сверхестественной силы’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли в обеих структурах CVCV и VCCVC. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

100% двусложных корней. 

Травы 

Двусложные основы 

CVCV: тур. sökü [otu] ‘сераделла’ [TRS: 788] // як. sökü ‘нечистый, 

сорный, негодная сорная трава в лесу или на поле; деревянистая трава; кочка, 

высокая кочка; кочковатое место, кочкарник’ [Пекарский: 2301]. 

CVCVC: 1) тур. kamïš ‘1) тростник; камыш; 2) соломинка (для 

коктейля и т.п.)’ [TRS: 504] // як. qamïs, qomus ‘камыш’ [Пекарский: 3293], 
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ср. тур. диал. kamuš, gamïš, gämiš ‘1) камыш, тростник; 2) лук-порей’  [ЭСТЯ, 

1997: 249], др.-тюрк. qamïš ‘тростник, камыш; заросли тростника, камыша’ 

[ДТС: 415; Kasg.D.: 259], qamïš ‘камыш’ [Малов: 411], qamuš ‘тростник, 

заросли тростника, камыша’ [ДТС: 419], ‘камыш’ [ДТС: 416; Малов: 410]; 2) 

тур. soγan ‘1) лук; 2) луковица (растений)’ [TRS: 782; СИГТЯ, 2001: 141] // як. 

диал. soγoon ‘жесткий, непитательный – о сене’ [ДСЯЯ: 210], soqoŋ 

‘неважный, плохой’ [ДСЯЯ: 212], hoqqoŋ ‘грубый, несочный – о траве; худой; 

ненасытная жадность’ [ДСЯЯ: 228; Антонов, 1971: 22], ср. др.-тюрк. soγan, 

soγun ‘лук’ [ДТС: 506-507]; 3) тур. čiläk ‘земляника, клубника’ [TRS: 192; 

СИГТЯ, 2001: 140] // як. tiŋiläq, tigiläq, tiliŋäq, tiläq ‘пята, пятка; задки (у 

торбасов, сапогов); мясистая часть ладони; лодыжка’, kiis (saarba, ït) 

tiŋiläγä ‘княженика, трава и ягоды’, kiis tigiläγä ‘костяника’, ït tigiläγä 

‘морошка’ [Пекарский: 2676; Антонов, 1971: 22]; 4) тур. likän ‘1) лишайник; 2) 

мед. лишай’ [TRS: 589] // як. ïlaγan ‘суставчатая трава без листьев’ 

[Пекарский: 3779; Антонов, 1971: 22]. 

Трехсложные основы 

CVCVCCV: тур. tavulga, tabulga ‘таволжник’ [TRS: 835, 816] // як. 

tamalγan, tamalqan, tamïlqan ‘1) таволга (трава), дикий чай; 2) растение из 

семейства лютиковых’ [Пекарский: 2544], ср. др.-тюрк. tavïlγuč, tavïlqu 

‘таволга’ [ДТС: 542], tabïlqu ‘таволга, спирея’ [ДТС: 526]. 

CVCCVCV: тур. tämräγi, tämrijä ‘1) наскальный мох; лишайник; 2) 

прыщ, волдырь, лишай’ [TRS: 847] // як. töbürüön ‘накожная болезнь, лишай, 

род местной сыпи’ [Пекарский: 2760], ср. тур. диал. tämräk, dämrägü, 

tämrägü, tämräki, dämrägi, dämräji, tämräji, dämuravi, dämrävi, tämriγä, 

tämrijä, dämräγä, dämrä:, dämra, tämrä, dämirönü, dämiröjü, осм. tämräji 

‘1) лишай; вид накожного заболевания; экзема; 2) летучий огонь (детская 

болезнь); 3) лечащий накожные болезни’ [ЭСТЯ, 1980: 190], ср. др.-тюрк. 

temrägü ‘лишай’ [ДТС: 551]. 

В данной подгруппе выявлено 7 якутско-турецких соответствий. Из них 

двусложными являются – 5, трехсложными – 2 основы. Двусложные формы 
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представлены структурным типом CVCV, CVCVC, трехсложные – CVCVCCV 

и CVCCVCV. Из 4 фонетических структур наибольшее число соответствий 

выявлено в структуре CVCVC. По количеству входящих в них лексических 

единиц они образуют следующую убывающую последовательность: CVCVC 

– 4 (57,1%), CVCV, CVCVCCV, CVCCVCV – по 1 (14,3%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 4 

репрезентациях (57,1%).  

Заметное семантическое изменение в двусложных основах наблюдается 

в соответствии тур. soγan ‘1) лук; 2) луковица (растений)’ // як. диал. soγoon 

‘жесткий, непитательный – о сене’.  

Незначительные семантические изменения наблюдаются в двух- и 

трехсложных основах: 1) тур. čiläk ‘земляника, клубника’ // як. tiŋiläq: kiis 

(saarba, ït) tiŋiläγä ‘княженика, трава и ягоды’, kiis tigiläγä ‘костяника’, ït 

tigiläγä ‘морошка’; 2) тур. likän ‘1) лишайник; 2) мед. лишай’ // як. ïlaγan 

‘суставчатая трава без листьев’; 3) тур. söküotu ‘сераделла’ // як. sökü 

‘нечистый, сорный, негодная сорная трава в лесу или на поле; деревянистая 

трава; кочка, высокая кочка; кочковатое место, кочкарник’; 4) тур. tämräγi, 

tämrijä ‘1) наскальный мох; лишайник; 2) прыщ, волдырь, лишай’ // як. 

töbürüön ‘накожная болезнь, лишай, род местной сыпи’, ср. тур. диал. 

tämräk, dämrägü, tämrägü, tämräki, dämrägi, dämräji, tämräji, dämuravi, 

dämrävi, tämriγä, tämrijä, dämräγä, dämrä:, dämra, tämrä, dämirönü, 

dämiröjü, осм. tämräji ‘1) лишай; вид накожного заболевания; экзема; 2) 

летучий огонь (детская болезнь); 3) лечащий накожные болезни’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантический сдвиги 

произошли в структурах CVCV, CVCVC, и CVCCVCV. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

80% двусложных и 50% трехсложных корней. 

 

Животный мир  
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Общие названия 

Односложные основы 

VC: тур. in ‘берлога, логовище, логово, нора’ [TRS 451] // як. iin, iiŋ ‘яма, 

нора, ров, овраг, пещера; погреб; подполье; могила, яма для погребения 

мертвеца’ [Пек. 938], ср. др.-тюрк. in ‘нора, берлога, лежбище’ [ДТС 209]. 

CVC: 1) тур. kїl ‘волос, щетина; шерсть козы’ [TRS 538] // як. kїl 

‘хвостовый конский волос’ [Пек. 1375], ср. др.-тюрк. kїl ‘волос’ [ДТС 442]; 2) 

тур. jün ‘шерсть, шерстяной’ [TRS 937] // як. suŋ, suŋk ‘шерсть животных’ 

[Пек. 2337, Лекс. 146], ср. тур. диал. jüŋ, jünk, juŋ, juk, juγ, juv, осм. jün 

‘шерсть’ [ЭСТЯ 1989 267-268], др.-тюрк. jüŋ ‘перо птицы; шерсть, пух’ [ДТС 

286, Kasg.D. 825], jük ‘перо птицы’ [ДТС 285, Kasg.D. 822], jök [Kasg.D. 804], 

jüg [Kasg.D. 821], juŋ ‘перо птицы; шерсть, пух’ [ДТС 281, Kasg.D. 815]; 3) 

тур. диал. jal, осм. jal ‘1) грива, загривок; длинные волосы на шее некоторых 

животных, волосы; 2) гребень, хребет горы; перевал’ [ЭСТЯ 1989 85-86] // як. 

saal ‘хребтовый жир лошадиной шеи, жир под основанием лошадиной гривы, 

шейный жир; загривок (задняя часть шеи у человека и вообще у животных)’ 

[Пек. 2036], ср. др.-тюрк. jal ‘грива, загривок’ [ДТС 227, Kasg.D. 732]; 4) тур. 

диал. čav ‘половой член (у лошади, осла и др. крупных животных)’ [TRS 173] 

// як. säp ‘1) снасть, орудие, инструмент, орган; 2) с притяжательными 

местоименными приставками и без них: половой орган (член), снасть 

(природные части мужчины и женщины); 3) оружие; 4) вещь, предмет, 

вещество; вклад (?); 5) строение, жилище’ [Пек. 2166]; 5) тур. bok ‘1) дерьмо, 

2) дерьмо, пакость, дрянь; 3) шлак окалина’ [TRS 124] // як. böq ‘скопление 

разнородного мусора; сор, дрязг, дрянь; старые изорванные вещи, тряпки, 

лохмотья’ [Пек. 529], ср. тур. диал. boγ, boγu, осм. boq ‘помет, навоз, 

испражнения, экскременты, кал, фекалии’ [ЭСТЯ 1978 183], др.-тюрк. bok 

‘экскременты, навоз, помет’ [ДТС 112, Kasg.D. 101]; 6) тур. kїγ ‘кал, помет 

(овцы, козы, верблюда’ [TRS 538] // як. kii ‘высохший коровий кал, сухой 

коровий  помет, навоз; кизяк’ [Пек. 1071], ср. др.-тюрк. kїγ ‘навоз’ [ДТС 440]; 

7) тур. диал. kön ‘1) навоз; навоз скота, несколько лет пролежавший  в земле, 
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хорошо горящий и  превращающийся в золу; 2) угольная пыль’ [ЭСТЯ 1997 103] 

// як. köŋsük ‘табак (самый простой, тютюнь)’ [Пек. 1150]; ср. як. kunus 

‘земляная завалина без дерева вокруг юрты или зимнего хлева у их основания’ 

[Пек. 1218]. 

Двусложные основы 

VCVC: тур. aγїz ‘1) молозиво; 2) сливки’ [TRS 31] // як. uohaq ‘первое 

молоко (до трех дней) после того, как корова отелилась, молозиво’ [Пек. 3048-

3049], ср. тур. диал. aγuz, aїz, a  uz, a:z, avuz, осм. aγuz olmaq ‘молозиво 

(молоко животного в первые дни после отела)’ [ЭСТЯ 1974 405-406], др.-

тюрк. oγuz ‘первое молоко, молозиво’ [ДТС 365], aγuz ‘молозиво’ [ДТС 24, 

Kasg.I. 55]. 

CVCV: 1) тур. jälä ‘грива’ [TRS 920] // як. siäl ‘1) грива; 2) порода 

длинной травы, растущей на кочках’ [Пек. 2187], ср. як. диал. sälgiäq, sälgäq 

‘спинной плавник’ [ДСЯЯ Ї 233], тур. диал. jäli ‘грива лошади’ [Лекс. 147], др.-

тюрк. jal ‘грива, загривок’ [ДТС 227]; 2) тур. gaga ‘клюв, нос (у птиц)’ [TRS 

311] // як. qaqaar – ‘о курице: роститься, о гагаре: гоготать, кричать’ [Пек. 

3416]; 3) тур. saγї ‘птичий помет’ [TRS 743] // як. saaq ‘кал, кало, помет 

(человеческий, скотский и всякого животного), испражнение калом, 

экскременты...’ [Пек. 2134]; 4) тур. juva ‘гнездо’ [TRS 935] // як. uja, uuja 

‘гнездо; нора; берлога; конура, дом (в сказках); колыбель, зыбка младенческая’ 

[Пек. 2983], ср. осм. juva ‘1) гнездо; 2) нора’ [ЭСТЯ 1989 239], др.-тюрк. uja 

‘гнездо, логово’ [ДТС 607, Мал. 437]; 5) тур. diši ‘самка (о животных); 

женская особь’ [TRS 235] // як. tїhї ‘самка; важенка, самка оленя, лань (с 

третьего года)’ [Пек. 2961-2962], ср. осм. diši ‘самка (о животных)’ [ЭСТЯ 

1980 244], др.-тюрк. tiši [ДТС 563, Мал. 430], tїšї ‘женщина; особь женского 

пола, самка’ [ДТС 569]. 

CVCVC: 1) тур. диал. jälin ‘опухание детородного органа у животного 

как признак близких родов’ [ЭСТЯ 1989 180] // як. sirin, silin ‘вымя живой 

коровы’ [Пек. 2247], ср. осм. jälim ‘вымя’ [ЭСТЯ 1989 180], др.-тюрк. jälin 

‘вымя’ [ДТС 254, Kasg.D. 770]; 2) тур. kanat ‘крыло (напр. птицы, самолета); 
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плавник’ [TRS 506] // як. kїnat, kїjat, kїjїat ‘1) крыло (невода, птицы, мухи и 

пр); 2) поперечные ручки у медведки (плотничий струг)’ [Пек. 1396], ср. тур. 

диал. qanad ‘1) крыло; 2) плавник; 3) створка/половинка (дверей, окна); 4) 

флигель; 5) фланг’ [ЭСТЯ 1997 252-253], др.-тюрк. kanat ‘крыло’ [ДТС 417, 

Мал. 411, Kasg.D. 260]; 3) тур. sidik ‘моча’ [TRS 776] // як. iik ‘моча, урина’ 

[Пек. 909], ср. др.-тюрк. sidük, siγik ‘моча’ [ДТС 499], südük [ДТС 516]. 

CVCCV: 1) тур. saγrї ‘круп, зад, крестец (животного)’ [TRS 744] // як. 

saarї ‘1) выделенная кожа, снятая с конского крупа, конина, в роде коневьей 

юфти; 2) сары, коневьи сапоги, непромокаемая черненая обувь из кожи, 

снятой с конского крупа’ [Пек. 2111], ср. др.-тюрк. saγrї ‘кожа со спины 

животного’ [ДТС 481]; 2) тур. kansa ‘зоб (у птиц)’ [TRS 507] // як. qaŋsaar 

‘нос; носовая перегородка; ноздри; верхняя челюсть (вообще с переносицей и 

глазной орбитой)’ [Пек. 3313]. 

VCCVC: тур. ärkäk ‘1) самец; 2) мужчина; 3) диал. муж’ [TRS 276] // 

як. irgäq, ilgäq ‘самец (о четвероногих животных и птицах)’ [Пек. 954], ср. 

тур. диал. ärkäq ‘1) самец (особь мужского пола); 2) баран старше одного 

года; верблюд (шерстистый верблюд старше 5 лет); 3) недождевая туча; 4) 

мужчина’ [ЭСТЯ 1974 297-298], др.-тюрк. ärkäk ‘муж, мужчина’ [ДТС 179, 

Мал. 365, Kasg.D. 190], irkäk ‘муж, мужчина’ [ДТС 212, Мал. 381, Korkut 

153]. 

CVCCVC: 1) тур. kujruk ‘хвост’ [TRS 578] // як. kuturuk ‘1) хвост у 

птицы и зверя; 2) корма лодки и вообще судна; руль, кормило, кормовое весло’ 

[Пек. 1270], ср. др.-тюрк. kudruk, kuduruk, kuzruk ‘хвост’ [ДТС 463]; 2) тур. 

hörgüč ‘горб (верблюда)’ [TRS 412] // як. örgös ‘острее (напр. коровьего рога); 

рог у шапки’ [Пек. 1956], ср. др.-тюрк. örküč ‘волна, вал; коса, заплетенные 

волосы; треножник, таган’, örkü ‘горб верблюда’ [ДТС 389]; 3) тур. bojnuz 

‘рог’ [TRS 129] // як. muos, moǯus, mojuos ‘рог; рога (оленьи); кость; кость 

слоновая; мамонтовая кость...’ [Пек. 1635], ср. тур. диал. bujnuz, осм. bojnuz 

‘рог, рога животного; ковровый мотив для дорожки, напоминающий рог; 

сладкий рожок’ [ЭСТЯ 1978 243-244], др.-тюрк. müŋüz,  miŋiz,  mügüz, müjüz 
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‘рог’ [ДТС 354, 345, 352, 352]; 4) тур. tojnak ‘копыто (у непарнокопытных 

животных)’ [TRS 868] // як. tujaq ‘копыто’ [Пек. 2796], ср. тур. диал. dujnak 

‘копыто (общее название)’ [Лекс. 147], др.-тюрк. tujaγ ‘копыто’ [ДТС 585]; 5) 

тур. диал. sїrnaq ‘копыто парнокопытных; голень животного’ [Лекс. 147-

148] // як. їїraaq ‘расщеп, раздвоение (у копыта), промежуток между двумя 

находящимися в связи частями; промежутки между пальцами руки и ноги, 

между копытами рогатого скота и между ветвями дерева; раздвоенное 

копыто’ [Пек. 3814]; 6) тур. tumšuk ‘изогнутый клюв (у орлов, попугаев и 

т.п.)’ [TRS 871] // як. tumus ‘1) клюв, птичий нос; нос некоторых животных; 

2) мыс, нос; горный, лесной, островной мысок; шпицом выдающийся лесок; 3) 

передняя часть чего: передок в санях (головяшки); сопло  (у кузнечного  меха); 

4) носок посуды (напр. у чайника); вставка у носка торбасов; 5) бугорок 

верхней губы; 6) коновод  в каком-либо деле или поступке’ [Пек. 2811-2812], 

ср. тур. tomšuk ‘загнутый (крючком) клюв’ [TRS 865], др.-тюрк. tumšїk, 

tumšuk ‘клюв’ [ДТС 585]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. japaγї, japak ‘руно, овечья шерсть весенней стрижки’ 

[TRS 910] // як. sabїrγaq ‘волосы подле висков; загривок?’ [Пек. 2013], ср. тур. 

диал. japaї, japaa, осм. japak, japaγї ‘шерсть (руно); овечья шерсть (мытая); 

(овечья) шерсть, стриженная весной’ [ЭСТЯ 1989 125-126], др.-тюрк. jabaku 

‘свалившаяся шерсть, сбившиеся в комок волосы’ [ДТС 221, Kasg.D. 723]. 

CVCVCCV: тур. jumurta ‘яйцо’ [TRS 934] // як. sїmїїt, sїmїt ‘яйцо; ядра, 

шулята’ [Пек. 2462], ср. осм. jumurta ‘яйцо (яйца всех птиц, яички человека и 

животных)’ [ЭСТЯ 1989 250-251], др.-тюрк. jumurtγa [Kasg.D. 813], jumurka 

‘яйцо’ [ДТС 280]. 

CVCCVCVC: тур. börkänäk ‘сетка (второй отдел желудка у жвачных  

животных); гузка; диал. капюшон (от дождя)’ [TRS 131] // як. bärgä 

‘затверделость; мясной, жировой, железистый нарост, киста, (распухшая) 

скотская железа; бывшая заросшая рана (в мясе ее не вырезают, едят), 

рубцовая ткань (?)’ [Пек. 433]. 
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В данной подгруппе выявлено 29 якутско-турецких соответствий. Из 

них 8 односложных, 18 двусложных и 3 трехсложные основы. Односложные 

формы представлены структурными типами VC и CVC, двусложные – VCVC, 

CVCV, CVCVC, CVCCV, VCCVC и CVCCVC, трехсложные – CVCVCV, 

CVCVCCV и CVCCVCVC. Из 11 фонетических структур наибольшее число 

соответствий выявлено в структуре CVC. По количеству входящих в них 

лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVC – 7 (24,1%), CVCCVC – 6 (20,6%), CVCV – 5 

(17,2%), CVCVC – 3 (10,3%), CVCCV – 2 (6,8%), VC, VCVC, VCCVC, 

CVCVCV, CVCVCCV, CVCCVCVC – по 1 (3,4%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 22 

репрезентациях (75,8%).  

Заметное семантическое изменение в двусложных основах наблюдается 

в соответствии тур. gaga ‘клюв, нос (у птиц)’ // як. qaqaar – ‘о курице: 

роститься, о гагаре: гоготать, кричать’. 

Незначительные семантические изменения наблюдаются в 

односложных, двусложных и трехсложных основах: 1) тур. in ‘берлога, 

логовище, логово, нора’ // як. iin, iiŋ ‘яма, нора, ров, овраг, пещера; погреб; 

подполье; могила, яма для погребения мертвеца’; 2) тур. диал. jal ‘1) грива, 

загривок; длинные волосы на шее некоторых животных, волосы; 2) гребень, 

хребет горы; перевал’ // як. saal ‘хребтовый жир лошадиной шеи, жир под 

основанием лошадиной гривы, шейный жир; загривок (задняя часть шеи у 

человека и вообще у животных)’; 3) тур. bok ‘1) дерьмо, 2) дерьмо, пакость, 

дрянь; 3) шлак окалина’ // як. böq ‘скопление разнородного мусора; сор, дрязг, 

дрянь; старые изорванные вещи, тряпки, лохмотья’; 4) тур. диал. kön ‘1) 

навоз; навоз скота, несколько лет пролежавший  в земле, хорошо горящий и  

превращающийся в золу; 2) угольная пыль’ // як. köŋsük ‘табак (самый 

простой, тютюнь)’ [Пек. 1150]; 5) тур. диал. jälin ‘опухание детородного 

органа у животного как признак близких родов’ // як. sirin, silin ‘вымя живой 

коровы’; 6) тур. saγrї ‘круп, зад, крестец (животного)’ // як. saarї ‘1) 
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выделенная кожа, снятая с конского крупа, конина, в роде коневьей юфти; 2) 

сары, коневьи сапоги, непромокаемая черненая обувь из кожи, снятой с 

конского крупа’; 7) тур. kansa ‘зоб (у птиц)’ // як. qaŋsaar ‘нос; носовая 

перегородка; ноздри; верхняя челюсть (вообще с переносицей и глазной 

орбитой)’; 8) тур. hörgüč ‘горб (верблюда)’ // як. örgös ‘острее (напр. 

коровьего рога); рог у шапки’; 9) тур. диал. sїrnaq ‘копыто парнокопытных; 

голень животного’ // як. їїraaq ‘расщеп, раздвоение (у копыта), промежуток 

между двумя находящимися в связи частями; промежутки между пальцами 

руки и ноги, между копытами рогатого скота и между ветвями дерева; 

раздвоенное копыто’ [Пек. 3814]; 10) тур. japaγї, japak ‘руно, овечья шерсть 

весенней стрижки’ // як. sabїrγaq ‘волосы подле висков; загривок’; 11) тур. 

börkänäk ‘сетка (второй отдел желудка у жвачных животных); гузка; диал. 

капюшон (от дождя)’ // як. bärgä ‘затверделость; мясной, жировой, 

железистый нарост, киста, (распухшая) скотская железа; бывшая заросшая 

рана (в мясе ее не вырезают, едят), рубцовая ткань’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантический сдвиги 

произошли в структурах CV, CVC, CVCVC, CVCCV, CVCCV, CVCCVC, 

CVCVCV и CVCCVCVC. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

50% односложных, 33,3% двусложных и 66,6% трехсложных корней. 

Дикие животные 

Млекопитающие 

Односложные основы 

CVCC: тур. pars ‘леопард’ [TRS 713] // як. bar: bar kїїl ‘какая-то 

огромная сказочная птица, называемая иногда бар өксөкү кыыл; беркут’ 

[Пек. 366], ср. тур. диал. bars ‘1) пантера; 2) хищник, напоминающий тигра’ 

[ЭСТЯ 1978 68-69], др.-тюрк. bars ‘тигр’ [ДТС 84]. 

Двусложные основы 



103 

 

VCVC: 1) тур. üšäk,  vašak ‘1) рысь; 2) рысий мех’ [TRS 895] // як. üüs 

‘1) соболь; 2) куница; 3) рысь’ [Пек. 3184-3185, Поп. 104]; 2) тур. диал. älik 

‘горный козел’ [TRS 269] // як. älik ‘чубарый олень’ [Пек. 248], ср. тур. диал. 

älik ‘горная коза; косуля’ [ЭСТЯ 1974 265], др.-тюрк. älik, ilik ‘самка сарны, 

дикой козы’ [ДТС 171, 208, Мал. 364], älük [Korkut 104]. 

CVCV: тур. диал. börü, boru, bürü ‘1) волк; 2) червь, насекомое, 

скорпион, паук и т.п.’ [ЭСТЯ 1978 219-220] // як. börö ‘1) волк, бирюк; 2) 

волчура, волчий мех’ [Пек. 523], ср. тур. диал. böǯü börtü ‘животные, 

подобные волку, шакалу, кабану, считающиеся вредными; насекомое, 

скорпион, паук и т.п.’ [ЭСТЯ 1978 219-220], др.-тюрк. böri ‘волк’ [ДТС 118, 

Мал. 373, Kasg.D. 108]. 

CVCVC: 1) тур. bäbir ‘1) тигр; 2) леопард’ [TRS 104], böbür ‘леопард’ 

[TRS 130] // як. baabїr, babїr ‘тигр’ [Пек. 323]; 2) тур. gäjik ‘олень’ [TRS 334] 

// käjiik ‘бодливый, бодун, бодунья (о рогатом скоте)’ [Пек. 1013, Поп. 42], як. 

käj - ‘пырять кого чем, тыкать, колоть, бодать; бодаться рогами’ [Пек. 

1011], ср. тур. диал. kijik, gäjik, gijik, осм. gäik, gäjik ‘1) дикий (о животных 

и растениях); 2) дикий зверь/животное; 3) олень; газель; джейран’ [ЭСТЯ 

1997 21-22], др.-тюрк. käjik ‘олень, лань’ [ДТС 294, Kasg.D. 309, Мал. 392], 

kijik ‘олень, лань’ [ДТС 307], kik ‘зверь’ [ДТС 307]; 3) тур. kulan ‘кулан’ [TRS 

571] // як. kulan ‘1) резвый, бойкий, ловкий, проворный, острый, расторопный, 

задорный; боец; 2) резвость, бойкость’ [Пек. 1202-1203], ср. тур., ст.-осм. 

kolan ‘новорожденный осленок’ [Лекс. 155-156], др.-тюрк. kulan ‘кулан, дикий 

азиатский осел’ [ДТС 465]; 4) тур. sїčan ‘мышь, крыса’ [TRS 768] // як. čїs 

‘северная или каменная пищуха, сеноставка; сеноставец’ [Пек. 3728, Поп. 

135], ср. др.-тюрк. sїčγan ‘мышь’ [ДТС 502]; 5) тур. däγin ‘белка’ [TRS 214] // 

як. tiiŋ ‘1) белка обыкновенная; 2) беличий мех’ [Пек. 2675], ср. тур. диал. 

däγin, däjin, dä’jin, täjin, tijin, осм. tiin ‘белка’ [ЭСТЯ 1980 180], др.-тюрк. 

täjiŋ ‘белка’ [ДТС 549], tägiŋ ‘соболь’ [ДТС 548]. 

CVCCV: тур. диал. köskü ‘крыса’ [Лекс. 167] // як. kütär ‘1) крыса 

водяная; 2) суслик’ [Пек. 1345]. 
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VCCCVC: тур. arslan, aslan ‘лев’ [TRS 65, 69] // як. arsan в выражениях: 

Arsan Duolaj, Aarsїn Duolaj, Aarsan Tuolaj (Duolan) ‘господин (отец, 

повелитель, атаман) восьми поколений-родов духов нижнего места 

(подземных духов); поражает людей различными бедствиями; в честь его и 

его нижних духов якуты приносили жертвы во время осеннего ысыаха 

(кумысового праздника) во вторую ночь. – Арсан Дуолай – сказочный абаасы-

богатырь о восьми головах’  [Пек. 150], ср. др.-тюрк. arslan ‘лев; львица’ [ДТС 

55, Мал. 360, Kasg.D. 37, Korkut 19]. 

CVCCVC: 1) тур. karsak ‘корсак’ [TRS 517] // як. kїrsa ‘песец; у долган: 

песец «копанец»; корсак, северная лиса’ [Пек. 1419], ср. осм. karsak ‘степная 

лисица (корсак)’ [ЭСТЯ 1997 313], др.-тюрк. karsak ‘корсак’ [ДТС 429, 

Kasg.D. 273]; 2) тур. tavšan ‘заяц’ [TRS 834] // як. tabїsqan, tabїsqaan 

‘обыкновенный белый заяц, беляк, ушкан’ [Пек. 2516], ср. др.-уйг. tavїšγan 

‘заяц’ [Лекс. 164]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. jarasa ‘летучая мышь’ [TRS 913] // як. sarїї [kїnat] 

‘летучая мышь’ [ЯРС 318, Лекс. 168], ср. тур. диал. jäläsä, jälämsä, осм. jarasa 

‘летучая мышь’ [ЭСТЯ 1989 140-141], др.-тюрк. jarїsa ‘летучая мышь’ [ДТС 

241]. 

В данной подгруппе выявлено 14 соответствий, из них 1 односложная, 

12 двусложных и 1 трехсложная основы. Односложная форма представлена 

структурным типом CVCC, двусложные – VCVC, CVCV, CVCVC, CVCCV, 

VCCCVC и CVCCVC, трехсложная – CVCVCV. Из 8 фонетических структур 

наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVCVC. По количеству 

входящих в них лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVCVC – 5 (35,7%), VCVC, CVCCVC – по 2 (14,2%), 

CVCC, CVCV, CVCCV, VCCCVC, CVCVCV – по 1 (7,1%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 10 

основах (71,4%).  
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Незначительное семантическое изменение произошло в тур. älik 

‘горный козел’ // як. älik ‘чубарый олень’. 

Заметные семантические изменения наблюдается в соответствиях: 1) 

тур. pars ‘леопард’ // як. bar: bar kїїl ‘какая-то огромная сказочная птица, 

называемая иногда бар өксөкү кыыл; беркут’; 2) тур. gäjik ‘олень’ // як. käjiik 

‘бодливый, бодун, бодунья (о рогатом скоте)’; 3) тур. kulan ‘кулан’ // як. kulan 

‘1) резвый, бойкий, ловкий, проворный, острый, расторопный, задорный; боец; 

2) резвость, бойкость’; 4) тур. arslan, aslan ‘лев’ // як. arsan в выражении: 

Arsan Duolaj ‘сказочный абаасы-богатырь о восьми головах’. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли в структурах VCVC, CVCC, CVCVC и VCCCVC. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

100% односложных, 21,4% двусложных корней. 

Птицы 

Односложные основы 

CVC: 1) тур. kuš ‘птица’ [TRS 576] // як. kus ‘утка (птица)’ [Пек. 1256], 

ср. др.-тюрк. kuš ‘птица’ [ДТС 471]; 2) тур. kaz ‘гусь’ [TRS 527] // як. qaas 

‘гусь, гусыня; один из двух различаемых якутами видов гуменника’ [Пек. 3382], 

ср. тур. ист., осм. kaz, gaz ‘гусь’ [ЭСТЯ 1997 184], др.-тюрк. kaz ‘гусь’ [ДТС 

438-439, Мал. 413, Kasg.D. 287]. 

Двусложные основы 

CVCV: тур. kuγu ‘лебедь-шипун’ [TRS 570] // як. kuba ‘лебедь кликун, 

лебедь малый, тундренный’ [Пек. 1186]. 

VCCVC: 1) тур. ördäk ‘утка’ [TRS 704] // як. ördükään: ‘в Ботурусском 

и Таттинском улусах (Якут. окр.): утка-чиранка’ [Пек. 1958], ср. осм. ördäk 

‘1) утка; 2) подкладное судно (для больных)’ [ЭСТЯ 1974 547-548], др.-тюрк. 

ördäk ‘утка’ [ДТС 388, Мал. 407, Kasg.D. 463, Korkut 246], ördük [Korkut 246], 

ödiräk ‘утка’ [Мал. 405]; 2) тур. диал. ankїt ‘различные виды уток’ [Лекс. 172] 

// як. andї, annї ‘турпан, нырок синьга, черная утка’ [Пек. 107]. 
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CVCVC: 1) тур. doγan ‘сокол’ [TRS 238], tojgan ‘сокол’ [TRS 868] // як. 

tojon ‘орел’ [Пек. 2707, Лекс. 169], ср. тур. диал. duvan, осм. doγan ‘1) сокол; 

ловчий сокол; 2) ястреб; 3) коршун’ [ЭСТЯ 1980 247-248], др.-тюрк. toγan 

‘сокол’ [ДТС 571, Мал. 431], tuγan ‘сокол’ [ДТС 584]; 2) тур. guguk (kušu) 

‘обыкновенная кукушка’ [TRS 360] // як. käγä ‘кукушка, кукушка вещая’ [Пек. 

1004]; 3) тур. tavuk ‘курица’ [TRS 834] // як. tabїk ‘курица’ [Алт. 53]. 

CVCCV: 1) тур. turna ‘журавль’ [TRS 871] // як. turuja ‘журавль’ [Пек. 

2848], ср. тур. диал. durna ‘…’ [ЭСТЯ 1980 301-302], др.-тюрк. turna ‘серый 

журавль’, turujaja ‘журавль’ [ДТС 588]; 2) тур. karga ‘ворон; ворона’ [TRS 

515] // як. qargїja ‘ворон’ [Пек. 3355], ср. тур. диал., осм. karγa ‘1) ворона; 

ворон; 2) красивая охотничья птица; 3) хитрец’ [ЭСТЯ 1997 303-304], др.-

тюрк. karγa ‘ворон; ворона’ [ДТС 426, Kasg.D. 268]. 

CVCCVC: 1) тур. čulluk ‘вальдшнеп’ [TRS 201] // як. tulluk, tulluuk, 

dulluuk ‘пуночка подорожник (у приянских русских: снегирь), пташка; 

снегирь, снигирь обыкновенный’ [Пек. 2802], ср. др.-тюрк. čulїγ 

‘большеклювый зуёк’ [ДТС 156]; 2) тур. läjläk ‘белый аист’ [TRS 588] // як. 

lїglїk, dїglїk (dїllїk) ‘казарка чугайка, белолобый дикий гусь’ [Пек. 1483]; 3) тур. 

tojgar ‘жаворонок’ [TRS 868] // як. tujaar ‘1) жаворонок; 2) в улусе Хаҥалас: 

бабочка’ [Пек. 2795]; 4) тур. kartal ‘орел’ [TRS 518] // як. kїїrt ‘хищник; 

ястреб’ [Пек. 1419], ср. тур. диал. kartal, gartal, осм. kartal ‘1) орел; 2) буйвол, 

достигший 12 лет, немолодой буйвол’ [ЭСТЯ 1997 316], др.-тюрк. kartal 

[Kasg.D. 274]. 

Трехсложные основы 

CVCCVCVC: 1) тур. sardoγan ‘вид ястреба’ [TRS 752] // як. sar, sart, 

saart ‘в Олекминском округе: (канюки, сарычи, род хищных птиц); канюк, 

сарыч’ [Пек. 2093, Лекс. 170]; 2) тур. saksaγan ‘сорока’ [TRS 747] // як. soqson 

‘утка-соксун’ [Пек. 2295-2296]. 

CVCCCVCV: тур. диал. kartčїγa, karačїγa ‘1) ястреб; тетеревятник; 

2) название охотничей птицы’ [ЭСТЯ 1997 317-318] // як. qardaaččї, qardaatčї 

‘ястреб, сокол’ [Пек. 3360]. 
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CVCCVCCVC: 1) тур. kїrlangїč ‘ласточка’ [TRS 542] // як. qaraŋaččї, 

qaraγaččї, qaraγatčї, qaraŋaččїk, qaraγaččїk (qaraγatčїk) ‘1) ласточка, как 

общее название птиц из разряда Hirundo: городская ласточка, стрижок..., 2) 

стриж; 3) сорокопут большой; 4) жаворонок; 5) грач’ [Пек. 3342], ср. тур. 

диал. karilγač, karlanγač, garlangїč,  gallanguč, gallangäč, karlanγїč, 

garlamguč, garlangäč, karlankuč, karlankuš, garranguč, gallanguš, gallänguš, 

kїrnalguč, kїrlankuč, gїrlangїč, karankuš, karnakuš ‘ласточка’ [ЭСТЯ 1997 

307-308], др.-тюрк. karγїlač ‘ласточка’ [ДТС 426], karlїγač ‘ласточка’ [ДТС 

428]; 2) тур. bїldїrǯїn ‘перепел’ [TRS 114] // як. bїlǯїrїt, bїllїrїt ‘в Ботурусском 

улусе Якутского окр. (по р. Татте): птица мородунка’ [Пек. 618], bїllїrїt 

‘куличек, сибирский бекас’ [Пек. 612, Лекс. 173], ср. тур. диал. bїldїrčїn, 

bildirčin, bäldirgän, bäldirgin, осм. bїldїržїn, bildirčin ‘перепел(ка)’  [ЭСТЯ 

1978 305-306], др.-тюрк. burudsїn ‘перепел’ [ДТС 120]. Данное слово, 

восходящее к старомонгольскому bilduur ‘пташка, жалующаяся небу’, 

встречается, кроме турецкого и азербайжданского, в чувашском, хакасском и 

якутском языках [ЭСТЯ 1978 315-316]. 

CVCVCCVC: тур. güvärǯin ‘голубь’ [TRS 370] // як. köγön ‘утка кряква 

(на Лене: селезень), матерая, кряковная, крякуша, крыжень, сиб. селезниха’ 

[Пек. 1123], ср. тур. диал. göγärčin, gögärǯin, göväržin, осм. güväržin ‘голубь; 

дикий голубь, сизый голубь, голубь с черной грудью’ [ЭСТЯ 1980 57-58], др.-

тюрк. kökürčkän, kökürčkün ‘голубь’ [ДТС 313]. 

VCCVCVC: тур. ötläγän ‘серая славка’ [TRS 706] // як. üötän ‘название 

какой-то птицы’ [Пек. 3162]. 

В данной подгруппе выявлено 21 соответствие, из них 2 односложные, 

12 двусложных и 7 трехсложных основ. Односложная форма представлена 

структурным типом CVC, двусложные – CVCV, VCCVC, CVCVC, CVCCV и 

CVCCVC, трехсложные – CVCCVCVC, CVCCCVCV, CVCCVCCVC, 

CVCVCCVC и VCCVCVC. Из 11 фонетических структур наибольшее число 

соответствий выявлено в структуре CVCCVC. По количеству входящих в них 

лексических единиц они образуют следующую убывающую 
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последовательность: CVCCVC – 4 (19,0%), CVCVC – 3 (14,2%), CVC, VCCVC, 

CVCCV, CVCCVCVC, CVCCVCCVC – по 2 (9,5%), CVCV, CVCCCVCV, 

CVCVCCVC, VCCVCVC – по 1 (4,7%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 11 

основах (52,3%). 

Незначительное семантические изменения наблюдается в 

соответствиях: 1) тур. kuš ‘птица’ // як. kus ‘утка (птица)’; 2) тур. doγan 

‘сокол’ // як. tojon ‘орел’; 3) тур. läjläk ‘белый аист’ // як. lїglїk, dїglїk (dїllїk) 

‘казарка чугайка, белолобый дикий гусь’; 4) тур. kartal ‘орел’ // як. kїїrt 

‘хищник; ястреб’; 5) тур. saksaγan ‘сорока’ // як. soqson ‘утка-соксун’; 6) тур. 

bїldїrǯїn ‘перепел’ // як. bїlǯїrїt, bїllїrїt ‘птица мородунка’; 7) тур. güvärǯin 

‘голубь’ // як. köγön ‘утка кряква (на Лене: селезень), матерая, кряковная, 

крякуша, крыжень, сиб. селезниха’; 8) тур. ötläγän ‘серая славка’ // як. üötän 

‘название какой-то птицы’. 

Анализ структуры семантических изменений показывает, что в якутском 

языке сдвиги, по отношению к турецкому, произошли в структурах CVC, 

CVCVC, CVCCVC, CVCCVCVC, CVCCVCCVC, CVCVCCVC и VCCVCVC. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

50% односложных, 25% двусложных и 42,8% трехсложных корней. 

Рыбы 

Двусложные основы 

CVCV: 1) тур. čoka, čїγa ‘стерлядь’ [TRS 197, 184] // як. čukačan, 

čukučan‘мелкая рыбка, причисляемая к так наз. «жиловым» (т.е. постоянно 

живущим в реках) речной фауны Колымского края’ [Пек. 3862]; 2) тур. lota 

‘налим’ [TRS 591] // як. laaqa ‘1) на Хайа Үрэх-е в Вилюйском  окр.: ерш: 2) в 

Устьянском улусе (Верхоян. окр): широколобка, рыба. Муохосерһаlus 

quadricornis’ [Пек. 1470]. 

CVCVC: 1) тур. balїk ‘рыба’ [TRS 93] // як. balїk ‘рыба’ [Пек. 357], ср. 

тур. диал. balug, осм. balїk ‘рыба’  [ЭСТЯ 1978 59-60], др.-тюрк. balїk ‘рыба’ 

[ДТС 80, Мал. 368, Kasg.D. 65], balїγ, balak ‘рыба’ [ДТС 80]; 2) тур. čapak 
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‘лещ’ [TRS 169] // як. sobo ‘карась’ [Пек. 2255], ср. др.-тюрк. čabak ‘мелкая 

рыба’ [ДТС 135]. 

CVCCVC: тур. čortan ‘угорь’ [Лекс. 178] // як. sordoŋ ‘щука, кол. русск. 

сардонка’ [Пек. 2284]. 

Данная подгруппа представлена 5 двусложными соответствиями типов 

CVCV (40%), CVCVC (40%) и CVCCVC (20%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 2 

основах (40%).  

В соответствиях 1) тур. čoka, čїγa ‘стерлядь’ // як. čukačan ‘мелкая 

рыбка, причисляемая к так наз. «жиловым» (т.е. постоянно живущим в 

реках) речной фауны Колымского края’; 2) тур. lota ‘налим’ // як. laaqa ‘1) на 

Хайа Үрэх-е в Вилюйском  окр.: ерш: 2) в Устьянском улусе (Верхоян. окр): 

широколобка, рыба’; 3) тур. čapak ‘лещ’ // як. sobo ‘карась’; 4) тур. čortan 

‘угорь’ // як. sordoŋ ‘щука, кол. русск. сардонка’ наблюдаются незначительное 

семантическое изменение. 

Структурный анализ семантических изменений показывает, что в 

якутском языке, по отношению к турецкому, семантические сдвиги 

произошли во все трех структурах CVCV, CVCVC и CVCCVC. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

80% двусложных корней. 

Земноводные и пресмыкающие 

Двусложные основы 

CVCV: тур. baγa ‘1) общее название лягушек и черепах; 2) черепаха 

(материал); 3) черепаховый, из черепахи’ [TRS 88] // як. baγa ‘вообще лягушка; 

лягушка серая и разновидность ее с кровавыми пятнами на брюхе’ [Пек. 323-

324], ср. тур. kurbaγa ‘1) лягушка, жаба; 2) обыкновенный звездочет’ [TRS 

573], тур. диал. baga, baγa, baa ‘общее название земноводных из породы 

лягушек и черепах; панцирь одного из видов морской черепахи; черепаха’ 

[ЭСТЯ 1978 40-41], др.-тюрк. baka ‘лягушка’ [ДТС 82, Kasg.D. 62]. 
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CVCVC: тур. jїlan ‘змея’ [TRS 927] // як. диал. sїїlaŋ ‘змея’ [ДСЯЯ I 222], 

ср. тур. диал. ilan, осм. jїlan ‘змея’ [ЭСТЯ 1989 277], др.-тюрк. jїlan ‘змея’ 

[ДТС 266, Мал. 391, Kasg.D. 783]. 

Данная подгруппа представлена двумя двусложными соответствиями 

типов CVCV (50%) и CVCVC (50%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 

обеих основе (100%).  

В данной подгруппе семантических сдвигов не наблюдается. 

Насекомые и прочие 

Односложные основы 

CVC: тур., тур. диал. bit ‘вошь’ [TRS 122] // як. bїt ‘вошь, вша’ [Пек. 

641], ср. осм. bit ‘1) вошь; 2) насекомое’ [ЭСТЯ 1978 151-152], др.-тюрк. bit 

‘вошь’ [ДТС 103, Kasg.D. 95]. 

CVCC: тур. kurt ‘червь, червяк’ [TRS 574] // як. kurǯaγa, kürǯäγä 

‘насекомое вообще’ [Пек. 1247, Лекс. 181], ср. др.-тюрк. kurt ‘червь’ [ДТС 

468]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. arї ‘пчела медоносная’ [TRS 62] // як. їŋїrїa‘бортевая или 

дикая пчела; пчела, матка, трутень; шмель; оса; плевок; слепень, овод’ [Пек. 

3805], ср. тур. диал. ari ‘1) пчела; 2) оса’ [ЭСТЯ 1974 186], др.-тюрк. arї ‘пчела’ 

[ДТС 51, Мал. 360, Kasg.I. 87]. 

CVCV: тур. güvä ‘1) моль; 2) бот. лишай’ [TRS 369] // як. köjüür, küjür 

‘черноватое насекомое, обитающее преимущественно в юртах и хлевах, где 

скопляется мокрота; моль; земляные мошки’ [Пек. 1131, 1282, Лекс. 186], ср. 

тур. диал. güjä, gövä ‘моль’ [ЭСТЯ 1980 94], др.-тюрк. küjä ‘моль, жучок-

шерстоед’ [ДТС 325, Kasg.D. 80]. 

CVCVC: 1) тур. göväm ‘слепень’ [TRS 353] // як. külümän, külämän ‘1) 

оса, насекомое; 2) медуница (насекомое); 3) овод, слепень, паут’ [Пек. 1292]; 

2) тур. kamїš ‘моллюск’ [TRS 504] // як. qaba [qaata] ‘раковина моллюска; 
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ракушка’ [Пек. 3209], ср. др.-тюрк. kamїčak ‘головастик (личинка 

земноводных)’ [ДТС 415]. 

Трехсложные основы 

CVCVCVC: 1) тур. büγäläk, bügä ‘слепень бычий’ [TRS 137] // як. 

bügüläq, bügüjäq ‘оса; плевок, насекомое; овод, слепень’ [Пек. 579], ср. тур. 

диал. bökäläk, bögäläk, bükäläk, bügäläk, bügüläk, böhänäk, bükänäk, 

büvänäk, büvän ‘1) овод; навозная муха; 2) слепень’, тур. диал. böγä, bövä, 

büvä, büjä, böγü, böjü, büjü, büü ‘страшное насекомое; страшная тварь’ 

[ЭСТЯ 1978 212-213], др.-тюрк. bükä ‘большая змея’ [ДТС 132]; 2) тур. 

käläbäk ‘бабочка, мотылек’ [TRS 530] // як. lїaq, їlїaq ‘бабочка, насекомое; 

бабочка многоцветница’ [Пек. 1482, 3781], ср. тур. диал. köbäläk, köpäläk, 

göbäläk, gäläbäk, gäläbak, käpänäk, gäbäläk, осм. käläbäk, käpänäk ‘бабочка, 

мотылек; вид мухи, беспокоящей коров; амбарный долгоносик, вызывающий 

зуд’ [ЭСТЯ 1997 13-14], др.-тюрк. käpäli ‘бабочка’ [ДТС 300], käbäli [Kasg.D. 

289]; 3) тур. soluǯan ‘1) земляной (дождевой) червь; 2) аскарида’ [TRS 784] // 

як. sollon, solloŋ ‘червь нутряк, возбуждающий ощущение голода даже при 

хорошем питании’ [Пек. 2268, Поп. 120]. 

CVCVCCV: тур. sakїrga ‘клещ’ [TRS 746] // як. saqsїrγa, saqsarγa ‘муха 

обыкновенная; мясная муха; песья муха, особенный род вредных насекомых’ 

[Пек. 2139, Лекс. 183], ср. др.-тюрк. sarїčγa ‘саранча, кобылка’ [ДТС 488]. 

В данной подгруппе выявлено 10 соответствий, из них 2 односложные, 

4 двусложные и 4 трехсложные основы. Односложная форма представлена 

структурными типами CVC и CVCC, двусложные – VCV, CVCV и CVCVC, 

трехсложные – CVCVCVC и CVCVCCV. Из 7 фонетических структур 

наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVCVCVC. По 

количеству входящих в них лексических единиц они образуют следующую 

убывающую последовательность: CVCVCVC – 3 (30%), CVCVC – 2 (20%), 

CVC, CVCC, VCV, CVCV, CVCVCCV – по 1 (10%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 8 

основах (80%). 
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Незначительное семантические изменения наблюдается в 

соответствиях: 1) тур. kurt ‘червь, червяк’ // як. kurǯaγa, kürǯäγä ‘насекомое 

вообще’; 2) тур. sakїrga ‘клещ’ // як. saqsїrγa, saqsarγa ‘муха обыкновенная; 

мясная муха; песья муха, особенный род вредных насекомых’. 

Анализ структуры семантических изменений показывает, что в якутском 

языке сдвиги, по отношению к турецкому, произошли в структурах CVCC и 

CVCVCCV. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

50% односложных и 25% трехсложных корней. 

Домашние животные 

Односложные основы 

VC: тур. it ‘собака, пес’ [TRS 482] // як. їt ‘собака, пес; якутская собака, 

род шпица’ [Пек. 3838-3839], ср. др.-тюрк. it ‘собака’ [ДТС 215, Мал. 382, 

Korkut 155], їt ‘собака’ [ДТС 221]. 

Двусложные основы 

VCVC: тур. inik ‘щенок, котенок; детеныш хищных зверей’ [TRS 456] // 

як. ünügäs ‘1) малолеток, подросток, леторосль (годовой побег дерева); 2) 

щенок; 3) медведь’ [Пек. 3128], ср. тур. änǯäk, änǯik, änik ‘детеныш 

(млекопитающих: щенок, котенок и т.п.)’ [TRS 273, 274], тур. диал. önük, 

önök, änäk, inik ‘1) детеныш животных и зверей; детеныш хищных 

животных; 2) молодое животное (щенок, медвежонок и проч.); 3) щенок; 

собака; 4) ребенок, младенец; 5) употребляется для подзывания  собак; 6) 

употребляется как уничижительное слово’ [ЭСТЯ 1974 281-282], др.-тюрк. 

änük ‘детеныш животных и зверей’ [ДТС 174, Мал. 364, Kasg.D. 183, Korkut 

105]. 

Кроме огузских языков, данное слово встречается в тувинском, 

алтайском, шорском, якутском языках, при этом як. ünügäs можно также 

сопоставить с новомонг. ünägän [ЭСТЯ 1974 280-283]. 

Данная подгруппа представлена двумя одно- и двусложными 

соответствиями типов VC (50%) и VCVC (50%). 
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Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 

обеих основах (100%).  

Семантических изменений не выявлено. 

 

Человек 

Человеческий организм (общие понятия) 

Односложные основы 

VC: 1) тур. ät ‘мясо, тело, плоть’ [TRS 281] // як. ät ‘плоть, тело 

(животного, человека и растений); труп, тело убитой скотины; мясо, 

мышцы; говядина’ [Пек. 311], ср. др.-тюрк. ät ‘мясо’ [ДТС 186, Мал. 366, 

Kasg.D. 200, Korkut 107]; 2) тур. ur ‘1) новообразование, опухоль; шишка; 2) 

нарост (на дереве)’ [TRS 881] // як. ur ‘нарост на теле, шишка на теле и на 

растении, наплыв (уродливый нарост  на дереве); желвак, зоб’ [Пек. 3055-

3056], ср. тур. диал., осм. ur ‘1) опухоль; 2) нарост; наплыв на дереве; 3) 

шишка; зоб; 4) колода (от орехового дерева)’ [ЭСТЯ 1974 598-599]. 

CVC: 1) тур. kan ‘кровь’ [TRS 505] // як. qaan ‘кровь’ [Пек. 3295], ср. 

тур. диал. gan ‘кровь’ [ЭСТЯ 1997 251], др.-тюрк. kan ‘кровь’ [ДТС 416, Мал. 

411, Kasg.D. 259]; 2) тур. bäz ‘железа’ [TRS 113] // як. bїlčarqaj ‘железа’ [Пек. 

618], ср. др.-тюрк. bäz ‘железа, бубон’ [ДТС 97]; 3) тур. bän ‘родинка, родимое 

пятно’ [TRS 108] // як. mäŋ ‘пятно; родинка, родимое пятно; бородавка; 

веснушка’ [Пек. 1557-1558], ср. др.-тюрк. mäŋ ‘родимое пятно, родинка’ [ДТС 

341]; 4) тур. tär ‘пот, испарина’ [TRS 850] // як. tirit- ‘потеть’ [Пек. 2684], ср. 

осм. tär, där ‘пот’ [ЭСТЯ 1980 203], др.-тюрк. tär ‘пот’ [ДТС 553]; 5) тур. 

диал. jar ‘слюна; пена’ [ЭСТЯ 1989 134] // як. sїraan ‘слюна (не выплюнутая); 

слизь, вытекающая изо рта; слизь рыбная’ [Пек. 2479], ср. др.-тюрк. jar 

‘слюна’ [ДТС 238]. Из современных тюркских языков данное слово 

встречается, кроме турецкого, в тувинском и якутском языках [ЭСТЯ 1989 

134]. 

Двусложные основы 
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VCVC: тур. ilik ‘костный мозг’ [TRS 445] // як. silik ‘мозг в костях; суть 

дела’ [Пек. 2218], silii ‘мозг, густой костный мозг’ [Пек. 2216-2217], ср. осм. 

ilik ‘костный мозг’ [ЭСТЯ 1989 265-266], др.-тюрк. jilik ‘костный мозг’ [ДТС 

261, Kasg.D. 790], jilig, ilik ‘костный мозг’ [ДТС 261, 208]. 

CVCV: тур. däri ‘кожа, шкура’ [TRS 221] // як. tirii ‘кожа, шкура 

(воловця, медвежья и проч.), шкурка (беличья и пр.); мех, звериная шкура, 

снятая с шерстью и выделенная на шубу’ [Пек. 2682], ср. осм. däri ‘1) кожа; 

кожица плодов; 2) шкура’ [ЭСТЯ 1980 207-208], др.-тюрк. täri ‘шкура, кожа’ 

[ДТС 554, Мал. 429]. 

VCCVC: тур. прост. örgüč ‘вздутие, шишка’ [TRS 704] // як. öröhö 

‘куча; торос, лед в рекоставе’ [Пек. 1962]. 

CVCVC: 1) тур. bädän ‘тело, туловище, корпус; организм’ [TRS 105] // 

як. bodo ‘своеобразный вид, физиономия; характер, наружный вид; корпус’ 

[Пек. 486], ср. др.-тюрк. bädän ‘тело’ [ДТС 90], bod ‘тело, туловище; стн, 

фигура’ [ДТС 106]; 2) тур. damar ‘сосуд, вена; жила; (про)жилка’ [TRS 208] 

// як. tїmїr ‘жила, кровеносная жила; кровеносный сосуд: артерия, вена; нерв’ 

[Пек. 2947], ср. осм. damar, tamar ‘1) жила; жилка; рудная жила; 2) вена, 

вены; 3) нрав, характер, раздражение, гнев’ [ЭСТЯ 1980 143], др.-тюрк. tamar 

‘кровеносный сосуд, жила’ [ДТС 529-530], tamїr ‘кровеносный сосуд; 

артерия, вена’ [ДТС 530, Мал. 426], tamur ‘жила, кровеносный сосуд’ [ДТС 

531]; 3) тур. sinir ‘нерв, нервы; сухожилие, жила; мышечная пленка’ [TRS 779] 

// як. iŋiir ‘1) сухая жила, сухожилье; жилистый; 2) нитка; 3) столб, на 

который вешают вещи’ [Пек. 947], siŋiir: только в соединении с иҥиир: 

иҥиир-сиҥиир ‘сухожилие’ [Пек. 2232], ср. др.-тюрк. siŋir ‘жила 

(кровеносный сосуд, сухожилие, нерв)’ [ДТС 500]; 4) тур. диал. sümük ‘кость, 

скелет’ [Лекс. 261] // як. uŋuoq, oŋuoq, omuoq ‘кость вообще; костяк, остов, 

скелет, склад скелета, сложенье (тела); тело (умершего), труп; гроб; 

косточка (внутри плодов)’ [Пек. 3023], ср. др.-тюрк. söŋük ‘кость’ [ДТС 511]; 

5) тур. siγil ‘бородавка’ [TRS 776] // як. üön ‘насекомое, гадина; червь, червяк; 

личинки лошадиного овода или жука-волосогрызицы; личинки мухи в носу 
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оленя; моль, тля, мягкотелые (слизняки, улитки, створки и пр.); бородавка, 

прыщик, угорь (на лице); родинка; лишай’ [Пек. 3143-3144], ср. др.-тюрк. sigil, 

sügül ‘бородавка’ [ДТС 499, 517]; 6) тур. köpük ‘пена’ [TRS 566] // як. köp 

‘рыхлый; пухлый, пышный; мохнатый, шерстистый, пушистый (о пушном 

товаре); шерстистость’ [Пек. 1153], köp- ‘подниматься вверх, возникать; 

плавать на поверхности, всплывать, выплывать, не тонуть в воде; пучиться, 

надуваться; вздыматься (о легком при глубоком вздохе)...’ [Пек. 1153-1154], 

ср. др.-тюрк. köpük, köpik ‘пена’ [ДТС 317]; 7) тур. jilim ‘слизь, мокрота’ 

[TRS 928] // як. silim ‘клей, рыбий клей; вообще клейкость’ [Пек. 2218], ср. тур. 

диал. ilim, осм. jilim ‘клей’ [ЭСТЯ 1974 341], тур. диал. ilim ‘1) клей; 2) клей, 

извлекаемый из сливовых и абрикосовых деревьев; 3) клейкость, липкость; 4) 

слизь, мокрота’ [ЭСТЯ 1989 179-180], др.-тюрк. jälim ‘клей’ [ДТС 254, 

Kasg.D. 769], jilim ‘клей’ [ДТС 261]; 8) тур. kiriš ‘сухожилие; жильная 

струна: кетгуп; тетива, бревно, палка, брус, перекладина’ [TRS 552] // як. 

kiris, kїrїs ‘тетива лука; крученая веревка из воловьей кожи; подкожная 

мыщца у основания коровьего хвоста, перепонка у крыла птицы, покрытая 

короткими и крепко сидящими перьями’ [Пек. 1107], ср. тур. диал., осм. kiriš 

‘1) сухожилие, жила; 2) тетива; 3) струна; 4) балка потолка’ [ЭСТЯ 1997 

71], др.-тюрк. kiriš ‘тетива лука’ [ДТС 309, Kasg.D. 332]. 

CVCCV: 1) тур. γövdä ‘1) тело, туловище; туша; 2) тело, корпус, 

фюзеляж; 3) бот. ствол’  [TRS 352] // як. köbdöq ‘туловище, грудная клетка’ 

[Поп. 104], ср. тур. диал. göγdä, осм. γövdä ‘1) туловище; тело; туша; ствол’ 

[ЭСТЯ 1980 52-53]; 2) тур. jumru ‘1) бугорок, шишка; 2) бот. клубень’ [TRS 

934] // як. sїmara ‘1) трущоба, непроходимый лес; 2) неровность, 

шероховатость, некрасивый вид; гранит’ [Пек. 2456], ср. тур. диал., осм. 

jumru ‘выпуклый; круглый; круглая выпуклость: шишка, бугорок; вздутие; 

зоб’ [ЭСТЯ 1989 249-250]. 

Трехсложные основы 

VCVCV: тур. omaǯa ‘1) головка кости; 2) пень; 3) чубук, виноградный 

черенок’ [TRS 689] // як. umnas ‘1) ствол (растения), стебель; чубук, на 
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который насаживают табачную трубку; черенок чего-либо; древко для 

стрелы; рычаг в безмене; тонкая часть оси, входящая  в трубицу колеса; 2) 

голяшка, передний став обуви (торбаса); 3) вершина (центр) горного хребта’ 

[Пек. 3009-3010, Лекс. 113], ср. тур. диал. omza ~ omzä ~ omǯa ~ omuza ~ 

omurza ‘пень; ствол растения; виноградная лоза, чубук; колода, чурбак, 

бревно’ [Лекс. 113]. 

В данной подгруппе выявлено 21 соответствие, из них 7 односложных, 

13 двусложных и 1 трехсложная основа. Односложные формы представлены 

структурными типами VC и CVC, двусложные – VCVC, CVCV, VCCVC, 

CVCVC и CVCCV, трехсложная – VCVCV. Из 8 фонетических структур 

наибольшее число соответствий выявлено в структуре CVCVC. По количеству 

входящих в них лексических единиц они образуют следующую убывающую 

последовательность: CVCVC – 8 (38,0%), CVC – 5 (23,8%), VC, CVCCV – по 

2 (9,5%), VCVC, CVCV, VCCVC, VCVCV – по 1 (4,7%). 

Лексические соответствия в древнетюркском языке представлены в 16 

основах (76,1%). 

Незначительное семантические изменения наблюдается в 

соответствиях: 1) тур. прост. örgüč ‘вздутие, шишка’ // як. öröhö ‘куча; торос, 

лед в рекоставе’; 2) тур. jumru ‘1) бугорок, шишка; 2) бот. клубень’ // як. 

sїmara ‘1) трущоба, непроходимый лес; 2) неровность, шероховатость, 

некрасивый вид; гранит’. 

Заметные семантические изменения наблюдается в соответствиях: 1) 

тур. tär ‘пот, испарина’ // як. tirit- ‘потеть’; 2) тур. köpük ‘пена’ // як. köp 

‘рыхлый; пухлый, пышный; мохнатый, шерстистый, пушистый (о пушном 

товаре); шерстистость’;  

Анализ структуры семантических изменений показывает, что в якутском 

языке сдвиги, по отношению к турецкому, произошли в структурах CVC, 

CVCVC, VCCVC, CVCCV. 

В турецко-якутских параллелях изменение семантики наблюдается у 

14,2% односложных и 23% двусложных корней. 
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Голова, лицо, полость рта 

Односложные основы 

VC: тур. än ‘цвет лица’ [Лекс. 218] // як. iŋ, im ‘верхняя скула, щека, 

ланита; румянец (на щеках)’ [Пек. 942], ср. тур. änäk ‘нижняя челюсть’ [TRS 

273], тур. диал. äγäk, äkäk, ijäk ‘1) складка под подбородком; 2) челюсть, 

челюсти; челюстная кость; верхний край челюстных костей, на котором 

расположены зубы’ [ЭСТЯ 1974 284], осм. änäk ‘нижняя челюсть’ [Лекс. 

218], др.-тюрк. äŋäk ‘щека’ [ДТС 174, Kasg.D. 182]. 

CVC: 1) тур. jüz ‘1) лицо; 2) поверхность; верх; сторона, плоскость; 

грань’ [TRS 938] // як. süüs ‘лоб, чело’ [Пек. 2414], ср. тур. диал. üz, осм. jüz 

‘1) лицо; 2) лицевая сторона; 3) поверхность; 4) сторона; 5) лезвие, острие; 

6) сливки’ [ЭСТЯ 1989 259], др.-тюрк. jüz ‘лицо, лик’ [ДТС 287-288, Мал. 390, 

391, Kasg.D. 826], jüüz ‘лицо’ [ДТС 288]; 2) тур. bät: bät bäniz ‘цвет лица’ 

[TRS 111] // як. bättäq ‘по сю сторону, сюда, в эту сторону, на этой стороне’ 

[Пек. 450], bätärää ‘1) эта сторона; 2) по сю сторону находящийся, этот, 

здешний’ [Пек. 448], ср. др.-тюрк. bit ‘лицо, физиономия’ [ДТС 103]; 3) тур. diš 

‘зуб’ [TRS 235] // як. tiis ‘зуб, зубы; клыки; зуб, зубья (у граблей)’ [Пек. 2685], 

ср. осм. diš ‘зуб, зубы; зубец, зубчик’ [ЭСТЯ 1980 242-243], др.-тюрк. tiš ‘зуб’ 

[ДТС 563, Мал. 430]; 4) тур. göz ‘глаз, око’ [TRS 353] // як. kös: көс бэрин 

‘подчиняться’; көстөрө көлчүйэннэр, үөрэн-көтөн ‘придя в хорошее 

расположение духа (букв.: глаза их развлекаются, тешатся?), радуясь-

веселясь’; харах-көс гын ‘обращать внимание, бросать мимоходом взгляд, 

примечать’; бас-көс ‘глава’; баһа-көһө суох буол (бар) ‘беспорядочно 

поступать, беспорядки творить’ [Пек. 1169-1170], ср. осм. göz ‘глаз(а), око; 

окно; ушко (иголки); дырочка, дыра’ [ЭСТЯ 1980 60-61], др.-тюрк. köz ‘глаз’ 

[ДТС 320-321, Мал. 396, Kasg.D. 74]; 5) тур., тур. диал. kaš ‘бровь’ [TRS 520] 

// як. qaas ‘бровь’ [Пек. 3382], ср. тур. диал. gaš, kaš ‘1) бровь; 2) крутой склон 

горы; холм; 3) край, берег; 4) лука седла’ [ЭСТЯ 1997 343-345], др.-тюрк. kaš 

‘бровь’ [ДТС 431, Мал. 412, Kasg.D. 276]; 6) тур. zar ‘1) перепонка, плева; 2) 

мембрана, пленка’ [TRS 942] // як. sarїї ‘оболочка’; mäjii sarїїta ‘мозговая 
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оболочка’; (kihi) munnun sarїїta ‘слизистая оболочка носа’ [Пек. 2111]; 7) тур. 

sač ‘волос, волосы’ [TRS 741] // як. as ‘волос (человеческий); волоса на голове’ 

[Пек. 164]; 8) тур. tüj ‘волосок; шерсть; пух, пушок; перья; ворс’ [TRS 876] // 

як. tüü ‘шерсть животного; тонкие перья птиц, пух; оперение; клок’ [Пек. 

2876-2877], ср. др.-тюрк. tü ‘волосок (на теле), волос, шерсть; перья, 

оперение’ [ДТС 594], tüg ‘волосы; шерсть’ [ДТС 595]; 9) тур. baš ‘голова, 

передняя (головная) часть чего-либо’ [TRS 97] // як. bas ‘голова, глава, башка; 

главная часть, главный или верхний конец вещи, верх, вершина; передняя 

часть, начало чего-нибудь; изголовье; головка (кости), головки (у обуви)’ [Пек. 

388], ср. осм. baš ‘голова; глава; вершина, верхушка, макушка; начало’ [ЭСТЯ 

1978 85-87], др.-тюрк. baš ‘голова’ [ДТС 86-87, Мал. 369, Kasg.D. 72]; 10) тур. 

dil ‘язык; речь’ [TRS 230] // як. tїl ‘1) язык; спенек (застежка) у пряжки; язык, 

слово (произнесенное), речь, изречение; ответ, доказательство; ссора’ [Пек. 

2937], ср. тур. диал., осм. dil ‘1) язык (орган); щеколда, кончик пера; коса; 2) 

язык, речь’ [ЭСТЯ 1980 228-229], др.-тюрк. til ‘язык’ [ДТС 559, Мал. 430], tїl 

‘язык’ [ДТС 566, Мал. 436]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. azї, azїdiši ‘коренной зуб’ [TRS 85] // як. ahїї ‘1) оттоненный, 

колючий кончик чего-либо, кончик острея; острее, лезвее; жало; 2) глазной 

зуб, клык’ [Пек. 176], ср. тур. диал. azav ‘особые деревянные гвозди, 

употребляемые при сооружении больших телег’ [ЭСТЯ 1974 96-97], др.-тюрк. 

azїγ ‘клык; зуб’ [ДТС 72, Мал. 362]. 

VCVC: 1) тур. aγїz ‘рот, пасть’ [TRS 29] // як. uos ‘губа, губы; верхняя 

губа; рот, уста’ [Пек. 3047], ср. тур. диал. avїz, осм. aγїz ‘рот, уста’ [ЭСТЯ 

1974 81], др.-тюрк. aγїz ‘рот’ [ДТС 21, Мал. 355, Kasg.D. 10-11], aγaz ‘рот, 

уста’ [ДТС 17]; 2) тур. alїn ‘1) лоб, чело; 2) перед, передняя сторона; фасад’ 

[TRS 46] // як. ilin ‘передний, передняя сторона, перед какой-либо вещи’ [Пек. 

924], ср. тур. диал. arїn, arїn, осм. alїn ‘1) лоб, чело; 2) перед; 3) лицо, 

физиономия, внешний вид; 4) напротив, противоположная сторона’ [ЭСТЯ 

1974 146], др.-тюрк. alїn ‘лоб, чело’ [ДТС 35, Мал. 357, Kasg.D. 19]. 
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CVCV: тур. čänä ‘челюсть’ [TRS 179] // як. säŋijä ‘подбородок; нижняя 

часть губ у лисицы, вырезаемая ремешком и хранимая как амулет; рыло’ [Пек. 

2165], ср. тур. диал. čänä, čävä ‘нижняя челюсть, подбородок’ [Лекс. 220]. 

CVCVC: 1) тур. bäjin ‘мозг’ [TRS 112] // як. mäjii ‘голова; мозг 

(головной); разум, ум, мысль’ [Пек. 1543], ср. осм. bäin ‘мозг’ [ЭСТЯ 1978 106-

107], др.-тюрк. mäŋi ‘мозг (головной); мозги’ [ДТС 342], mäji ‘головной мозг’ 

[ДТС 340], mäŋä ‘мозг (головной); мозги’ [ДТС 341], miŋi [Kasg.D. 413]; 2) тур. 

диал. gabak, gabaγ, gavah, kabak, kavah ‘1) лоб; череп; 2) лицо; 3) передняя 

сторона; перед; 4) против’ [ЭСТЯ 1997 161-162] // як. qabaγal ‘верхняя 

передняя часть камина’ [Пек. 3209]; 3) тур. janak ‘щека’ [TRS 909] // як. 

sїŋaaq, sїŋїaq, sїŋaq, sїgaq ‘1) щека, ланита, скула; 2) челюсть; нижняя 

челюсть санки; подбородок’ [Пек. 2469], ср. тур. диал., осм. janak ‘щека’ 

[ЭСТЯ 1989 123], др.-тюрк. jaŋak ‘щека’ [ДТС 233, Kasg.D. 741], žaŋak 

‘сторона’ [ДТС 641]; 4) тур. damak ‘небо’ [TRS 208] // як. tamaq ‘горло зев, 

полость зева’ [Пек. 2545], ср. тур. диал., осм. damak ‘1) горло; горлышко; 2) 

небо; 3) гортань; 4) рот; 5) еда, пища, кушанье; питание; блюдо; обед’ [ЭСТЯ 

1980 140-142], др.-тюрк. tamaγ, tamγak ‘горло, глотка, задняя часть нёба’ 

[ДТС 529, 530, Мал. 426]; 5) тур. gäniz ‘носовая полость; носоглотка’ [TRS 

329] // як. käŋirii ‘средняя часть основания носа, переносье; хребет носа’ 

[Пек. 1034], qoŋuruu, qoŋoruu ‘переносье, переносица; носовой хребет, 

хребет носа’ [Пек. 3491-3492]; 6) тур. kulak ‘ухо’ [TRS 570] // як. kulgaaq ‘ухо; 

полка ружейная’ [Пек. 1204], ср. др.-тюрк. kulak, kulkak, kulγak, kulqak ‘ухо’ 

[ДТС 465]; 7) тур. šakak ‘висок’ [TRS 803] // як. čabїrγaj, čabarγaj, čabarqaj 

‘1) надбровная кость (дуга), надбровье; верхняя часть надбровной кости, верх 

глазной орбиты и внешний  ее угол; виски, висок; 2) подбородок; 3) крайняя 

верхняя часть речного берега; верхушка горы’ [Пек. 3545]; 8) тур. sakak ‘1) 

двойной подбородок; 2) подгрудок (у животных)’ [TRS 746] // як. soγuo 

‘затверделый нарыв в зобу, причиняющий иногда смерть скотине, или на 

ключице; зоб (у человека), болезненный желвак у скота’ [Пек. 2259], ср. тур. 

диал. sakaγї ‘деталь нижней части ярма’ [Лекс. 220-221], др.-тюрк. sakak 
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‘подбородок’ [ДТС 486]; 9) тур. kakül, kahkül ‘челка, локон’ [TRS 498] // як. 

köγül ‘чуб, чупрун, хохол, волосы на затылке, оставляемые некоторыми 

мужчинами при стрижке головы волосы на висках; чолка лошадиная’ [Пек. 

1124]; 10) тур. bїjїk ‘усы’ [TRS 114] // як. bїtїk ‘борода; усы’ [Пек. 645], ср. 

тур. диал. bijjїk, bujuk, bujїk, bїїk, bїγ, осм. bїjїk ‘усы’ [ЭСТЯ 1978 304], ст.-

осм. bїjїk [Лекс. 223], др.-тюрк. bїzїk ‘усы’ [ДТС 105, Kasg.D. 89]; 11) тур. 

sakal ‘борода’ [TRS 746] // як. čaγal[laaq] от несохранившейся основы 

чаҕал+лаах?, čallaq; чаҕаллаах мас (тиит) ‘кудрявое дерево (лесина)’ [Пек. 

3547], ср. тур. диал. sakgal, saggal, sägäl ‘борода’ [Лекс. 222], др.-тюрк. sakal 

‘борода’ [ДТС 486]; 12) тур. burun ‘нос’ [TRS 135] // як. murun ‘1) нос; клюв; 

2) большой мыс (носовина)’ [Пек. 1639], ср. осм. burun ‘1) нос; клюв; 2) мыс’ 

[ЭСТЯ 1978 269-270], др.-тюрк. burun ‘нос’ [ДТС 126, Мал. 375, Kasg.D. 118]; 

13) тур. диал. bugak, boak, тур. прост. boγak ‘ангина’ [TRS 123] // як. moγoq, 

moŋoq ‘двойной подбородок; зоб’ [Пек. 1577], ср. осм. boγak ‘воспаление 

миндалевидных желез, ангина’ [ЭСТЯ 1978 202-203], др.-тюрк. bokuk, boγuk 

‘опухоль, нарыв на горле; зоб’ [ДТС 112, 109], bukuk ‘зоб’ [ДТС 125]. 

CVCCV: тур. čährä ‘лицо, физиономия; облик’ [TRS 174] // як. säbärä 

‘образ, вид, обличье’ [Пек. 2140]. 

VCVCC: тур. avurt ‘защечное пространство; защечный мешок’ [TRS 

78] // як. omurt ‘внутренняя часть щеки, полость рта’ [Пек. 1837], ср. тур. 

диал. aγurt, осм. avurt ‘внутренняя часть, сторона щеки; скула, челюсть; 

глоток’ [ЭСТЯ 1974 407]. 

Трехсложные основы 

CVCVCCVC: тур. kämirǯik ‘хрящ (ушей и носа)’ [TRS 531] // як. 

kömürüö ‘мозговая дряблая (рыхлая) мягкая кость; ноздреватая часть 

костей’ [Пек. 1142], ср. тур. kämirdäk ‘хрящ, хрящевая часть хвоста, 

хвостец’ [TRS 531], тур. диал. kümürdäk, kämirtäk, kümürtläk, kämirtläk, 

kimirtläk, kirtläk, kämirtlik, осм. kämärdäk, kämärtlik ‘1) хрящ; 2) хрящевая 

часть хвоста, хвостец; продолжение спинного хребта, хвост’ [ЭСТЯ 1980 

19-20]. 
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Шея, горло 

Двусложные основы 

VCCV: тур. änsä ‘задняя часть шеи’ [TRS 274] // як. öŋüs, üŋüs 

‘затылочная мышца’ [Пек. 1953], ср. осм. äŋsä, änsä ‘1) затылок; задняя 

часть шеи; загривок; 2) тыл; задняя сторона’ [ЭСТЯ 1989 190-191]. 

CVCVC: 1) тур. bojun ‘1) шея; 2) шейка, горлышко (бутылки и т.п.)’ 

[TRS 129] // як. mooj, mojun ‘1) шея, выя; 2) шейка, горлышко, перехват 

(выемка)’ [Пек. 1581], ср. тур. диал., осм. bojun ‘1) шея; шейка; место, где 

начинается проход в горах; 2) горловина; горлышко’ [ЭСТЯ 1978 180-181], др.-

тюрк. bojїn ‘шея’ [ДТС 110], bojun ‘шея’ [ДТС 110, Мал. 373, Kasg.D. 105]; 2) 

тур. boγaz ‘1) горло, глотка; 2) горло, горлышко; 3) узкий горный проход, 

дефиле; ущелье, горловина...’ [TRS 123] // як. buohaq ‘глотка, начало 

пищеприемного канала, место за кадыком’ [Пек. 562], ср. тур. диал. boγaz, 

boaz, boγoz, buvaz, buaz, boγuz, осм. boγaz ‘1) горло, глотка; 2) устье реки; 

3) перен. про происх-ю горлышко посуды; канал; ущелье, теснина; узкий 

горный проход’ [ЭСТЯ 1978 167-168], др.-тюрк. boγuz ‘горло, глотка’ [ДТС 

110], boγaz ‘горло, глотка’ [ДТС 109, Мал. 372, Kasg.D. 101]. 

CVCCVC: тур. kursak ‘1) зоб 2) прост. брюхо’ [TRS 574] // як. kurtaq 

‘желудок, чрево; пупок (птичий)’ [Пек. 1250]. 

Грудь, грудная полость 

Односложные основы 

CVC: тур. диал. döš ‘грудь; передняя часть туши’ [TRS 247] // як. tüös 

‘грудь, грудная кость, грудина’ [Пек. 2908], ср. тур. диал., осм. döš ‘1) грудь; 

грудинка; шея, утроба; 2) передняя сторона/часть, передняя часть туши; 3) 

склон горы’ [ЭСТЯ 1980 286-287], др.-тюрк. töš ‘грудь’ [ДТС 582]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. äγä [kämiγi] ‘ребро’ [TRS 261] // як. ojoγos ‘ребро (с мясом), 

начиная от шеи, ребра у конной и рогатой скотины’ [Пек. 1802], ср. тур. диал. 

öγä, äγä ‘ребро, хрящевая кость ребра’ [ЭСТЯ 1974 502], осм. äjägü ‘ребро’ 

[Рад. I 721]. 
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CVCV: тур. mämä ‘грудь, вымя; 2) сосок, сосцы; 3) мочка (уха)’ [TRS 

613] // як. määmä ‘соска, рожок для кормления младенца молоком’ [Пек. 1551]. 

CVCVC: 1) тур. jüräk ‘сердце’ [TRS 937] // як. süräq ‘1) сердце (в 

прямом и переносном значении) 2) энергия, рвение, старание, прилежание, 

совесть 3) крест’ [Пек. 2404], ср. осм. jüräk ‘1) сердце; 2) живот; 3) душа; 4) 

смелость, храбрость’ [ЭСТЯ 1989 270-271], др.-тюрк. jüräk ‘сердце’ [ДТС 

286, Мал. 391, Kasg.D. 825], žüräk ‘сердце’ [ДТС 643]; 2) тур. baγїr ‘1) грудь; 

2) внутренности, внутренние органы (человека); 3) средняя или внутренняя 

часть  (чего-л.); 4) перен. сердце’ [TRS 88] // як. bїar ‘печень, печенка; средина 

чего’ [Пек. 600], ср. тур. baїr, осм. baγїr ‘1) печень, печенка; 2) сердце, душа; 

3) грудь’ [ЭСТЯ 1978 17-18], др.-тюрк. baγїr ‘печень’ [ДТС 78, Мал. 367, 

Kasg.D. 59]; 3) тур. göγüs ‘грудь, грудная клетка’ [TRS 343] // як. köγüs 

‘середина спины, средняя часть спины, часть спины выше поясницы; спина, 

хребет чего-либо’ [Пек. 1126], ср. тур. диал. goguz, gös, осм. göjüz, göjüs ‘1) 

грудь, грудная клетка; 2) грудной’ [ЭСТЯ 1980 54-55], др.-тюрк. köküz ‘грудь’ 

[ДТС 313, Мал. 395, Kasg.D. 72], köküs ‘грудь’ [ДТС 313, Kasg.D. 72]. Кроме 

огузских, данное слово встречается в большинстве восточно-тюркских языков, 

а также в татарском, караимском, узбекском и чувашском языках. По 

значению слова якутский язык стоит особняком среди всех тюркских языков. 

Трехсложные основы 

CVCVCCV: тур. kaburga ‘1) ребро; 2) грудная клетка; 3) остов, каркас’ 

[TRS 492] // як. qomurγan, qoburγan ‘1) дуга, дужка; баран (передний верхний 

вязок у нарты, взятый за головяшки полозьев; на нем держится вся упряжь); 

дуга из тальника или березы, привязываемая к саням, за которую продевается 

лямка оленей; 2) ключица, ключичная кость’ [Пек. 3475], ср. тур. диал. kabїrγa, 

gabїrga, kaburga, gabїrγa, gavїrγa, осм. kabїrγa ‘1) ребро; 2) бок, сторона; 3) 

склон горы’ [ЭСТЯ 1997 275-276]. 

Живот, брюшная полость 

Односложные основы 
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VC: тур. öd ‘желчь’ [TRS 697] // як. üös ‘желчь’ [Пек. 3156], ср. тур. öt, 

тур. диал., осм. öd ‘1) желчь; 2) сердце; 3) переносное по происхождению 

значение: мужество, отвага’ [ЭСТЯ 1974 504-505], др.-тюрк. öd [Korkut 241], 

öt ‘желчь’ [ДТС 391, Мал. 407]. 

CVC: тур. čük ‘прост. мужской половой орган’ [TRS 201] // як. süök 

‘шерсть на конце кожи у бычьего penis-a’ [Пек. 2396]. 

Двусложные основы 

CVCCVC: 1) тур. böbräk ‘почка’ [TRS 130] // як. büör ‘почка’ [Пек. 587], 

ср. тур. диал. böjräk, böγräk, booräk, bö:räk, börg, осм. böjüräk, böbräk, 

böjräk ‘почка, почки’ [ЭСТЯ 1978 205-206]; 2) тур. диал. kindik, künük ‘пуп’ 

[ЭСТЯ 1997 68-69] // як. kiin ‘пуп, пупок; центр, средоточие; середник (в стоге 

сена); стержень (при змеевике); ось у телеги’ [Пек. 1092], ср. др.-тюрк. kin 

‘чрево; женские половые ораны’ [ДТС 307], kindik ‘пупок’ [ДТС 308]. 

CVCVC: 1) тур., тур. диал. kavuk ‘мочевой пузырь’ [TRS 524] // як. 

qabaq ‘пузырь, мочевой пузырь’ [Пек. 3214], ср. тур. диал. gavїk, kovuk, осм. 

kavuk, kavїk ‘мочевой пузырь’ [ЭСТЯ 1997 174], др.-тюрк. kavuk ‘мочевой 

пузырь’ [ДТС 438, Kasg.D. 282]; 2) тур. dalak ‘селезенка’ [TRS 206] // як. taal 

‘селезенка; панкреас’ [Пек. 2532], ср. тур. диал. dalak, dalah, осм. dalak ‘1) 

анат. селезенка; 2) грудь, пуп; 3) соты’ [ЭСТЯ 1980 137], др.-тюрк. talak 

‘селезенка’ [ДТС 528], tal ‘селезенка’ [ДТС 528]; 3) тур. tašak ‘мужские 

яички’ [TRS 831] // як. tahaq ‘1) ядро; ядра, шулята в мошонке, муди; 2) 

мошонка’ [Пек.  2596], ср. др.-тюрк. tašak ‘мошонка, мужской половой орган 

с мошонкой’ [ДТС 540]; 4) тур. karїn ‘живот, утроба, чрево; желудок’ [TRS 

515 ) // як. qarїn, qarїŋ ‘желудок, скотская брюшина; первый (большой) 

желудок жвачных животных, требуха, требушина, брюховина, рубец’ [Пек. 

3375], ср. тур. диал. karїn, garїn ‘1) живот; 2) желудок; 3) нутро’ [ЭСТЯ 1997 

321-322], др.-тюрк. karїn ‘живот, брюхо, желудок; чрево; утроба’ [ДТС 427, 

Мал. 412, Kasg.D. 270]. 

Спина 

Односложные основы 
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CVC: тур. bäl ‘поясница, талия; пояс’ [TRS 106] // як. biil ‘у человека и 

в одежде: талия, пояс, поясница, перехват, стан’ [Пек. 463], ср. осм. bäl ‘1) 

поясница, талия; 2) пояс; 3) проход между горами, дефиле; ущелье, теснина’ 

[ЭСТЯ 1978 135-136], др.-тюрк. bäl ‘поясница’ [ДТС 93, Мал. 370, Kasg.D. 81]. 

Двусложные основы 

VCVC: тур. ägin ‘хребет, позвоночник, спина’ [TRS 261] // як iän 

‘продольная средина спины, хребтовая часть тела человеческого или 

животного, нижняя часть поверхности спины, начиная от поясницы до 

седалищной мякоти, крестец’ [Пек. 895], ср. тур. äjin, тур. диал. äjn, äjin, осм. 

äjin ‘1) лопатка; 2) задняя сторона, спина; хребет; 3) одежда, платье’ [ЭСТЯ 

1974 225], др.-тюрк. ägin ‘плечо’ [ДТС 166, Мал. 363, Kasg.D. 171, Korkut 102]. 

VCCV: тур. arka ‘1) спина; 2) задняя сторона, задняя часть (чего-л)’ 

[TRS 63] // як. arγaa ‘1) тыл, зад, задняя сторона чего, спина; запад; на запад, 

на западе; 2) задний, западный’ [Пек. 142], ср. тур. диал. arkї ‘спина’ [ЭСТЯ 

1974 174], др.-тюрк. arka ‘спина’ [ДТС 53, Мал. 359, Kasg.D. 34, Korkut 19]. 

CVCVC: тур. диал. jarїn, jaγrїn, jaγїn, j’aγn (j’an), jargїn, jaγїrnї, 

jaγrїnї, jaγїnnї, ja:rnї, jaγnї, j’anї, jaγarїn, jaγarnї, jaγannї, jaγїr, janїr, jaγrї, 

janrї ‘спина; плечо, верхняя часть спины; промежуток между лопатками; 

промежуток между плечами’ [ЭСТЯ 1989 65-67] // як. sarїn ‘плечо; 

поперечник плеч; мышца’ [Пек. 2113-2114], ср. др.-тюрк. jarїn ‘лопатка, 

плечо’ [ДТС 241, Kasg.D. 750]. 

Трехсложные основы 

VCVCCV: тур. omurga ‘позвоночный столб, позвоночник’ [TRS 689] // 

як. uorγa ‘хребет, спинной хребет; продольная средина спины у шкуры, 

хребет (хребтик) шкуры, кожа на спине, спинная шкура по обеим сторонам; 

спинка (у платья); стена’ [Пек. 3043-3044], ср. тур. omur ‘позвонок’ [TRS 

689], тур. диал. onurγa, onurga, осм. onurγa ‘1) позвоночник, спинной хребет; 

позвонок спины; 2) киль (судна); балка, накладываемая на кровлю; грани 

крыши; 3) возвышенность, тянущаяся в длину на ровной местности; 4) 

наросты на стволе или ветвях дерева; 5) пучок, кипа, куча, груда, куча 



125 

 

скошенного хлеба (злаков)’ [ЭСТЯ 1974 463], др.-тюрк. oγurka ‘спинной 

позвонок’ [ДТС 365]. 

Конечности, плечевой пояс, тазовый пояс 

Односложные основы 

VC: тур. äl ‘рука (кисть), руки’ [TRS 265] // як. ilii, älii ‘кисть ручная; 

рука; почерк письма’ [Пек. 921], ср. др.-тюрк. äl ‘рука, кисть руки’ [ДТС 169, 

Korkut 103], il ‘рука, кисть руки’ [ДТС 207], älig ‘кисть руки, рука’ [ДТС 170, 

Мал. 364, Kasg.D. 176]. 

CVC: 1) тур. kol ‘рука’ [TRS 555] // як. qol ‘передняя нога скотины; 

предплечие; передняя нога  скотского мяса, лопатка с ногой; переднее 

лошадиное  стегно; верхняя конечность  человека, рука’ [Пек. 3445], ср. др.-

тюрк. kol ‘рука’ [ДТС 453]; 2) тур. kїč ‘зад, задница, задняя часть; круп 

(лошади); 2) диал. нога, бедро; 3) мор, корма (корабля)’ [TRS 538] // як. tїs 

‘лапа (у шкуры), шкура с самой нижней части ног (с голеней) домашних 

животных или зверей’ [Пек. 2960-2961], ср. др.-тюрк. kїčїn ‘сззади, назад’ 

[ДТС 440]; 3) тур. but ‘ляжка’ [TRS 136] // як. buut ‘бедро, стегно; задняя 

нога скотины; задок (животного); нога человека; ручки (у ножниц)’ [Пек. 

574], ср. осм. but ‘1) нога; 2) бедро; 3) ляжка’ [ЭСТЯ 1978 280-281], др.-тюрк. 

but ‘бедро’ [ДТС 129, Kasg.D. 119]; 4) тур. diz ‘колено’ [TRS 237] // як. tühäq 

‘передняя часть ляжки; колено, колени’ [Пек. 2923], ср. тур. диал. dizgä, осм. 

diz ‘колено’ [ЭСТЯ 1980 336-337], др.-тюрк. tiz ‘колено’ [ДТС 564, Мал. 431]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. uǯa ‘копчик’ [TRS 877] // як. uha ‘задняя часть туловища 

животного’ [Пек. 3075], uǯuŋaq ‘ягодица’ [Пек. 2977], ср. тур. диал. uγa 

‘крестец; бедро’ [ЭСТЯ 1974 566], др.-тюрк. uča ‘крестец’ [ДТС 604]. 

VCVC: 1) тур. omuz ‘плечо’ [TRS 689] // як. öŋüs ‘затылочная мышца’, 

öŋüs bas ‘кровеносная жила по обе стороны шеи человека, сонная артерия’ 

[Пек. 1953], ср. осм. omuz ‘1) плечо; лопатка/плечевая кость; 2) спина; холка 

коня; 3) грудь коня’ [ЭСТЯ 1974 454-455], др.-тюрк. omuz [Korkut 236]; 2) тур. 

avuč ‘1) ладонь; 2) горсть, горсточка’ [TRS 78] // як. їtїs ‘ладонь, длань, кисть 
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руки, горсть, лапа’ [Пек. 3854], ср. тур. диал. övüč ‘1) горсть, пригоршня; 

горсточка; небольшое количество; 2) ладонь’ [ЭСТЯ 1974 409], др.-тюрк. avuč 

[Korkut 26], avγuč [Kasg.I. 83], uč ‘горсть’ [Мал. 437], abuč ‘горсть, ладонь’ 

[Мал. 353], azut ‘горсть, пригоршня’ [ДТС 16, Kasg.D. 8], adut ‘горсть’ [ДТС 

14], avut ‘горсть’ [ДТС 71]; 3) тур. apїš ‘внутренняя сторона ляжек; пах’ 

[TRS 58] // як. abas ‘женский детородный орган, влагалище, женские срамные 

части тела’ [Пек. 4]; 4) тур. ajak ‘нога, ноги; лапа (животного); лапка 

(насекомого)’ [TRS 78] // як. ataq ‘нога, стопа, лапа; ножка или подставка (у 

лавки), бабка, подножье, подпорка, козлы, столбик, столб, копыл (у саней)’ 

[Пек. 191], ср. др.-тюрк. ajak ‘нога’ [ДТС 27, Мал. 356, Kasg.D. 54], azak ‘нога’ 

[ДТС 72, Kasg.D. 56], azak ‘нога’ [ДТС 14], adak ‘нога’ [ДТС 8, Мал. 354]. 

VCCVC: тур. ujluk ‘бедро, ляжка’ [TRS 884] // як. ulluk ‘верхняя 

половина задней ноги животного, лядвея, ляжка, бедро’ [Пек. 3002-3003], ср. 

тур. диал., осм. ujluk ‘бедро; ляжка, ляжки; внутренняя часть бедра’ [ЭСТЯ 

1974 578-579], др.-тюрк. uzluk ‘широкая часть кости предплечья’ [ДТС 606], 

udluk ‘бедро’ [ДТС 605, Мал. 437], ujluk [Korkut 305]. 

CVCVC: 1) тур. kojun ‘1) пазуха; 2) грудь’ [TRS 564] // як. qooj, qoojn 

‘подмышка, подмышечная пазуха, запазуха; лоно; недро (грудь); объятие’ 

[Пек. 3439], ср. др.-тюрк. kojїn ‘грудь, лоно; объятия’ [ДТС 453], kojun, koj 

‘пазуха’ [ДТС 453], kon ‘лоно, грудь’ [ДТС 455]; 2) тур. biläk ‘запястье, кисть 

руки’ [TRS 115] // як. bilä ‘1) отвороты на рукавицах и обуви (торбасах и 

чулках), плисовая или суконная оторочка, обшивка, опушка; 2) десны’ [Пек. 

463], як. диал. bälänčik, bälän’n’ik ‘запястье’ [ДСЯЯ I 80], ср. тур. диал., осм. 

biläk ‘1) запястье; 2) кисть руки; 3) предплечье’ [ЭСТЯ 1978 145-146], др.-

тюрк. biläk ‘запястье, предплечье’ [ДТС 99, Мал. 371]; 3) тур. диал. jamїz ‘1) 

пах (впадина между ляжками у животных); пах (место соединения кости 

ujluk с костью kalča); 2) бок; кострец; 3) икра (человека); 4) место между 

лопатками, плечо; 5) склон; 6) брат, сестра’ [ЭСТЯ 1989 110-111] // як. sїmїs 

‘пах, пахи; паховая кожа животных, паховина, пашина’ [Пек. 2461], ср. др.-

тюрк. jamїz ‘пах’ [ДТС 231], jomuz ‘пах’ [ДТС 272], jamdu ‘нижняя часть 
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живота, пах’ [ДТС 231]; 4) тур. baǯak ‘нога (от паха до ступни), лапа’ [TRS 

87] // як. baaǯaj ‘вступающий расширив ноги, с перевалом тела’ [Пек. 333]; 

Maaǯaq (ср. Маадьа) ‘прозвище, даваемое колченогому человеку’ [Пек. 1502], 

ср. тур. диал., осм. bažak ‘нога (вся нога); ножка, подставка; голень’ [ЭСТЯ 

1978 25-26]; 5) тур. topuk ‘1) пятка, пята; 2) каблук’ [TRS 867] // як. tobuk 

‘колено, коленка (коленко)’ [Пек. 2693], ср. др.-тюрк. tobїk ‘лодыжка’ [ДТС 

569]; 6) тур. taban ‘1) подошва, ступня (ноги); 2) подметка, подошва (обуви); 

3) пол; 4) дно, донышко; основание (чего-л)’ [TRS 815] // як. taman ‘1) начало, 

корень, возникновение; 2) жир у конного скота между ребрами и наружным 

мясом; жир на боках’ [Пек. 2544-2545], tabaǯaj ‘1) длань, ладонь; лапа’ [Пек. 

2510], ср. тур. диал. daban ‘подошва; ступня; основание, основа...’ [ЭСТЯ 

1980 110-111], др.-тюрк. taban ‘ступня, подошва’ [ДТС 525].  

CVCCVC: 1) тур. koltuk ‘1) подмышка, подмышечная впадина; 2) 

кресло; 3) закоулок, укромное место; окраина; 4) окраинная лавчонка’ [TRS 

557] // як. qonnoq ‘место под рукою, под мышкою, мышка, впадина под 

плечом, мышки, подмышка, подмышки; пазуха, лоно’ [Пек. 3480], ср. др.-тюрк. 

koltїk ‘модмышка’ [ДТС 454]; 2) тур. dirsäk ‘локоть; изгиб, поворот (дороги); 

излучина (реки)’ [TRS 234] // як. toγonoq, toγonok, toŋonoq, toŋoloq ‘локоть’ 

[Пек. 2730, 2698]; 3) тур. jumruk ‘кулак’ [TRS 934] // як. suturuk ‘кулак’ [Пек. 

2375], ср. осм. jumruk ‘кулак; удар кулаком’ [ЭСТЯ 1989 248-249], др.-тюрк. 

jїdruk ‘кулак’ [ДТС 265], juzruk ‘кулак’ [ДТС 277, Kasg.D. 807]; 4) тур. 

parmak ‘палец’ [TRS 713] // як. tarbaq ‘палец, перст; коготь у орла’ [Пек. 

2571], ср. тур. диал. barmak, barmax, barmak, barnak, parnak ‘1) палец; 2) 

черенок (черенок лозы); 3) спицы колеса; столбик, балясина; 4) дюйм (прибл. 

ширина пальца)’ [ЭСТЯ 1978 66-67]; 5) тур. baldїr ‘нога (от колена до 

ступни); икра (ноги)’ [TRS 93] // як. ballїr ‘передняя нога с кожей и мясом, 

обрезанная по лопатку; рука (в сказке)’ [Пек. 354], ср. осм. baldїr ‘1) икра; 

икры (ноги); голень; нога; 2) стебель; ножка’ [ЭСТЯ 1978 54-55], др.-тюрк. 

baltїr ‘икры (ног)’ [ДТС 81]; 6) тур. диал. sinčik ‘лодыжка, голенная  кость’ 

[Лекс. 283] // як. sün’n’üöq ‘1) голень (берцо) у скотины, скотская голенная 
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кость, нижняя часть голени; 2) звено (забора), прясло у столбов изгороди’ 

[Пек. 2393, Лекс. 283]; 7) тур. tїrnak ‘ноготь, коготь, копыто’ [TRS 861] // як. 

tїŋїraq, tїgїraq ‘ноготь, коготь, копыто’ [Пек. 2953-2954], ср. др.-тюрк. 

tїraŋak, tїrŋak ‘ногти, когти’ [ДТС 569], tїŋrak ‘ноготь’ [ДТС 568]; 8) тур. 

диал. borbaj ‘1) голень; 2) запястье’ [ЭСТЯ 1978 194] // як. borbuj ‘подколенок 

(подколенки), коленный сгиб’ [Пек. 499]. Слово является заимствованием из 

монгольских языков, встречается во многих тюркских языках и диалектах 

(кум., башк., кирг., каз., алт., тур. диал., уз. диал.), из огузских языков отмечено 

только в диалектах турецкого языка [ЭСТЯ 1978 194]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. karaǯa ‘плечо’ [TRS 512] // як. qarї, qara ‘предплечье, 

часть руки от локтя до запястья; часть лучевой кости руки между локтем и 

кистью; локтевая к кисти кость; нижняя половина передней ноги 

животного; лытка’ [Пек. 3369], ср. др.-тюрк. kar ‘верхняя часть руки; плечо’ 

[ДТС 422], karї ‘локтевая часть руки’ [ДТС 426]. 

 

Отношения по родству и свойству 

Односложные основы 

VC: 1) тур. är ‘мужчина; рядовой, солдат, боец; мужественный 

(смелый, храбрый) человек, герой’ [TRS 275] // як. är ‘1) муж, мужчина; 2) 

храбрый муж, витязь; 3) возмужалость; 4) сила, энергия, твердость, 

мужество; 5) с притяжательными местоимениями: муж, супруг, также: 

жених’ [Пек. 274], ср. др.-тюрк. är ‘муж, мужчина’ [ДТС 175, Мал. 365, 

Korkut 105]; 2) тур. öz ‘родной (о родственниках)’ [TRS 706] // як. üös ‘1) 

центр, средоточие, средина; 2) сердцевина дерева; 3) средина реки или озера; 

русло реки, фарватер; проток, протока, пролив, исток, водный рукав; 4) 

главная кровеносная жила, толстая боевая жила (аорта); 5) стрелка (узор) 

на ремне’ [Пек. 3155-3156], як. öhük ‘свой, родня’ [Пек. 1979], ср. тур. диал. öd 

‘1) сам; личность, лицо; личный; 2) ствол толстого дерева; смолистая сосна; 

3) сердцевина; внутренность чего-л., стержень, основа; костный мозг, 
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гнойный стержень, корень (чирея); 4) сущность, суть, эссенция, 

квинтэссенция; 5) сердце; 6) дыхание, душа; 7) зерно, косточка плода; 

зародыш; 8) родной; 9) лучшая (отборная) часть чего-л.; 10) сила, мощь; 11) 

чистосердечный’ [ЭСТЯ 1974 506-507], др.-тюрк. öz: öz kiši ‘свояк’ [ДТС 394, 

395, Мал. 408, Kasg.D. 470, 472, Korkut 247]. 

CVC: тур. kїz ‘девушка, девица; девочка; дочь’ [TRS 548] // як. kїїs ‘1) 

девица, дева, девка; девочка, девушка, девчонка; отроковица; невеста; 

молодая женщина’ [Пек. 1428], ср. др.-тюрк. kїz ‘девочка; девушка, 

незамужняя женщина’ [ДТС 449], ‘дочь, девочка, девушка’ [Лекс. 295].  

Двусложные основы 

VCV: 1) тур. ana ‘1) мать; матка (у животных); 2) материнский; 

основной, главный’ [TRS 54] // як. ijä ‘1) матка, самка; 2) родная мать, 

матушка; одна из почетных свах, ведущая коня невесты, сидя верхом на 

другой лощади; почетная женщина, вводящая невесту в дом жениха, 

держась за шелковый платок, находящийся в руках невесты’ [Пек. 906-907], 

ср. тур. annä ‘мать, мама’ [TRS 57], др.-тюрк. ana ‘мать’ [ДТС 43, Мал. 358, 

Kasg.D. 23, Korkut 15]; 2) тур. aγa ‘хозяин; господин; старший брат’ [TRS 27] 

// як. aγa ‘1) старший годами; 2) постаревший; 3) отец родной, родитель’ 

[Пек. 12], ср. тур. диал. akka, akga, aka, äkä, akäj, aga, agä, ago, agu, aγa, aγäj, 

aγjš, aγo, iki ‘1) отец; 2) старший брат; брат; 3) дед’ [ЭСТЯ 1974 121, Лекс. 

291], др.-тюрк. ada ‘отец’ [Мал. 354], äkä ‘старшая сестра’ [Kasg.D. 173]; 3) 

тур. ini ‘1) уст. младший брат; 2) диал. младший брат отца’ [TRS 456] // як. 

ini ‘1) о мужчине: младший; 2) младший родственник по отцу, если говорящий 

– мужчина: а) родной брат, б) двоюродный брат, в) троюродный брат, г) 

племянник, д) двоюродный племянник’ [Пек. 939-940], ср. тур. диал. äni, осм. 

ini ‘1) младший брат; 2) брат; неродной брат; деверь; шурин; 3) племянник; 

4) младшая сестра; младшая сестра мужа’ [ЭСТЯ 1974 362-363], др.-тюрк. 

ini ‘младший брат’ [ДТС 210, Мал. 381, Kasg.D. 233]; 4) тур. äbä ‘повивальная 

баба, повитуха’ [TRS 258] // як. äbä ‘1) бабка, бабушка, мать отца или 

матери, сестра ее; 2) почетно: вообще старушка, бабушка’ [Пек. 215-216], 
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ср. тур. диал. äbä, ämä ‘1) бабка, бабушка; прабабушка; старая женщина, 

старуха; старушка; 2) повивальная бабка, акушерка; 3) мать, родительница; 

4) тетка (со стороны матери или отца); 5) старшая сестра; 6) форма 

обращения к матери, бабке, старшей сестре; 7) матка пчелиного роя’ [ЭСТЯ 

1974 220-221]; 5) тур. äǯä ‘1) диал. старший брат или старшая сестра; 2) уст. 

старик’ [TRS 259] // як. äǯij, äǯiij ‘1) вообще старшая годами; 2) старшая 

родственница по отцу и по матери; старшая сестра, сестреница 

(двоюродная сестра, дочь родного дяди), тетка (тетушка), двоюродная 

бабка, сестра прадеда или прабабки и проч.; 3) каждая женщина средних лет 

(в обращении); 4) оспа’ [Пек. 231-232], ср. тур. диал. äžä, äγi, iγi, ijiγä, äčä ‘1) 

мать; мачеха; крупная осанистая женщина; 2) королева; 3) старшая сестра; 

сестра; 4) старая почтенная женщина; 5) жена брата или дяди; 6) 

женщина; 7) ребенок тети (сестры отца); старший брат; брат; отец; 8) 

белобородый старик; 9) дядя (со стороны отца); 10) красивый’ [ЭСТЯ 1974 

231-232], др.-тюрк. äčä [Kasg.D. 167], äči ‘старший брат, дядя’ [ДТС 162, 

Мал. 363, Kasg.D. 167], iči ‘старший брат’ [Мал. 379], äzä ‘старшая сестра’ 

[ДТС 192, Kasg.D. 209], ačї ‘старший брат’ [Kasg.D. 2]. 

VCVC: 1) тур. диал. aγul, avul ‘племя; палатка кочевников’ [ЭСТЯ 1974 

65; Лекс. 492] // як. їal ‘двор, жилой дом, жилье, дом с населением и 

имуществом, отдельная семья, хозяйство; житель, жители’ [Пек. 3740], ср. 

др.-тюрк. aav mak, aav ar ‘собираться’ [Kasg.I 174]; 2) тур. ikiz ‘двойня, 

близнецы; близнец’ [TRS 440] // як. igirä, igiri, igiriä ‘близнецы, двойники’ [Пек. 

904], ср. тур. диал., осм. äkiz, ikiz, igiz ‘1) близнецы, двойня; 2) двойник; 3) 

очень близкий друг, товарищ’ [ЭСТЯ 1974 252-253], др.-тюрк. äkiz ‘близнецы’ 

[ДТС 168]. Якутская форма является заимствованием из монгольских языков 

[ЭСТЯ 1974 252]; 3) тур. uruk ‘1) племя, род; 2) семья, семейство’ [TRS 881] 

// як. uruu ‘1) родня, родственник (-ница), сродник; родственник по свойству; 

родство (вообще); родство, приобретенное путем брака, через свадьбу; 

родство кровное; кровный родовой круг; 2) свадьба, свадебное пиршерство, 

брачный пир...’ [Пек. 3068-3069], ср. др.-тюрк. uruγ ‘род, потомство’ [ДТС 
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615, Мал. 439, Kasg.D. 697, Korkut 303]; 4) тур. ürän ‘потомство; род; 

поколение’ [TRS 888] // як. üürään: üürään buolan üöskääbit ‘размножился, 

как үүрээн’ [Пек. 3167]; 5) тур. oγul ‘сын’ [TRS 685] // як. uol ‘сын; внук 

(родной, двоюродный и троюродный); правнук; младший деверь (мужнин 

брат), его сын и внук; двоюродный брат мужа; сын двоюродного брата 

мужа; юноша, молодой человек, парень, парнишка, мальчик, отрок; слуга, 

работник, батрак (ставится после существительных, означающих род 

занятий)’ [Пек. 3030], ср. тур. oul, осм. ool ‘1) сын; 2) парень, паренек’ [ЭСТЯ 

1974 414-415], др.-тюрк. oγul ‘ребенок, мальчик’ [ДТС 364, Мал. 403, Kasg.D. 

425, Korkut 226].  

CVCV: 1) тур. baba ‘отец, папа, родитель’ [TRS 86] // як. baabїj, baabїl, 

baabїnaj ‘сильный, крепкий, мускулистый, богатырь’ [Пек. 323; Попов 95-96], 

ср. тур. диал. boba, bїba, bїbä, осм. baba ‘1) отец (по матери); папа; форма 

обращения к шейхам у дервишей бекташи; 2) дед; дедушка; 3) почтенный 

старец; 4) прямой, честный, уважаемый человек; 5) вертикальный брус 

кровельных стропил; ось, на которой утвержден жернов в мельнице; 6) 

простой, заурядный, скромный’ [ЭСТЯ 1978 10-11], др.-тюрк. baba ‘отец’ 

[ДТС 76]; 2) тур. bäbä, bäbäk ‘младенец, грудной ребенок, крошка; кукла’ [TRS 

104] // як. biäbäj ‘голубчик, голубушка’ [Пек. 452], büöbäj ‘баюканье, нянченье, 

попеченье’ [Пек. 586], biäbäkä, biäbäkkä ‘голубчик, голубушка; дитятко’ 

[Пек. 452], büöbäkä, büöbäkkä ‘взлелеянный; милый, голубчик, голубушка’ 

[Пек. 586], ср. тур. диал. bäbä, bibi, böbüǯä, böbük ‘1) дитя, младенец, 

малютка; 2) младенец, ребенок, дитя; 3) кукла; 4) совершеннолетний 

мужчина’ [ЭСТЯ 1978 95-96]. Якутское слово считается заимствованием из 

монгольских языков [ЭСТЯ 1978 95]; 3) тур. dajї ‘дядя (со стороны матери); 

дядя, дяденька (обращение)’ // як. taaj ‘все родство по матери (от дяди до 

прадедов) безразлично к полу говорящего...’ [Пек. 2523-2524], ср. осм. dajї, daj 

‘1) дядя (по матери); 2) ходатай (по делам кого-либо)’ [ЭСТЯ 1980 127], др.-

тюрк. taγaj ‘дядя’ [ДТС 526]; 4) тур. kuma ‘жены одного мужа по отношению 

друг к другу’ [TRS 572] // як. qodoγoj ‘1) родство двух матерей, находящихся 
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к детям одна другой в положении свекрови, обе матери одной четы в 

отношении друг друга; мать жены, всякая родственница со стороны жены 

по отношению родственников мужа; сватья, сватьюшка, сваха; 2) всякая 

представительница женского пола на свадьбе со стороны невестки по 

отношению к жениховской стороне и со стороны жениха по отношению к 

невестиной стороне; поезжанка, каждая из подружек, составляющих поезд 

невесты, по преимуществу из родственников и близко знакомых’ [Пек. 3434-

3435], ср. др.-уйг. kuda [ДТС 463]; 5) тур. диал. čaγa ‘младенец, ребенок’ [TRS 

163] // як. oγo ‘1) молодой, маленький; 2) дитя, ребенок, малютка, младенец; 

3) плод, детеныш; 4) птенец, молодая птичка’ [Пек. 1779-1780]; 6) тур. baǯї 

‘1) (старшая) сестра; 2) (обращение) тетушка, тетка; 3) благоверная (о 

жене); 4) баджи (обращение мюридов дервишского ордена к жене шейха); 5) 

«сестра» (член дервишской женской секты); 6) няня; няня-негритянка’ [TRS 

87] // як. baǯa ‘жена младшего деверя’ [Пек. 335], ср. тур. диал. baži, bažї, bažo, 

bažäj, осм. bažї ‘1) сестра; сестрица, сестричка (обращение); старшая 

сестра; 2) тетка (при обращении к незнакомой женщине); 3) жена, 

благоверная; 4) старая женщина’ [ЭСТЯ 1978 26-27]; 7) тур. диал. bölä 

‘родственник (брат, сестра)’ [TRS 130], bälä, bola, bula, bulla, büläm ‘1) дети 

тетки со стороны матери; ребенок тетки (по отцу или матери); сын дяди; 

вообще ребенок дяди (по отцу или матери); двоюродная сестра; сын дяди со 

стороны отца; дети братьев; племянник; 2) тетка со стороны матери или 

отца; тетя; жена брата или дяди; жена старшего брата; обращение к 

пожилой или старой женщине; 3) дядя со стороны матери; дядя со стороны 

отца; 4) жена брата или дяди’ [ЭСТЯ 1978 217-218] // як. bilä: ajmaq-bilä 

‘родня-соседи’ [Пек. 463].  

VCCVC: 1) тур. oγlan ‘мальчик, парень’ [TRS 684] // як. uolan ‘молодой 

человек, юноша, парень’ [Пек. 3032], ср. тур. oolan, тур. диал. oγlan ‘1) 

мальчик; парень; молодец; юноша; малый; 2) слуга’ [ЭСТЯ 1974 411], др.-

тюрк. oγlan ‘ребенок, мальчик’ [ДТС 363, Мал. 403, Kasg.D. 423, Korkut 225]; 

2) тур. ojmak ‘1) племя; 2) род (в систематике животных и растений)’ [TRS 
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696] // як. omuk ‘1) принадлежащий к народу (нации) или племени; люди 

вообще, народ, племя, род; 2) принадлежащий к иному ведомству, роду, 

наслегу, улусу, нации; чужой, чужеродец, чужеземец, иноземец, чужестранец, 

иностранец, инородец, иноплеменник’ [Пек. 1834-1835]. 

CVCVC: 1) тур. kadїn ‘1) женщина; 2) хозяйственная, домовитая (о 

женщине)’ [TRS 494] // як. qotun, qatїn ‘1) хозяйка, хозяйка дома, жена 

хозяина; жена, госпожа, барыня, боярыня, дама, видная (дородная женщина); 

2) свекровь, мужнина мать; 3) дама в картах...’ [Пек. 3535-3536], ср. др.-тюрк. 

katun, qatun ‘госпожа, вельможная дама, женщина знатного 

происхождения; жена правителя, знатного человека’ [ДТС 436, 637]; 2) тур. 

jäγän ‘племянник, племянница’ [TRS 920] // як. siän ‘1) братанчищ, роднич 

(родившийся от родителей двух разных племен); 2) потомство по женской 

линии в отличие от потомства по мужской линии; третья степень кровного 

родства по прямой женской линии, отвечающая русскому внук или 

внучатый… 3) родство по замужеству, свойство: а) дети родной сестры 

мужа, т. е. племянник и племянница по мужу; б) сын племянницы мужа, внук 

по мужу; в) дети родной тетки мужа; г) сын двоюродной сестры мужа’ 

[Пек. 2190], ср. тур. диал. jiγän, jään, осм. jäγän, jäjän ‘1) племянник; 2) внук’ 

[ЭСТЯ 1989 166], др.-тюрк. jigän, jäγän ‘племянник’ [ДТС 260, 252], jägin 

‘племянник, внук’ [Мал. 387]; 3) тур. kajїn ‘деверь; шурин’ [TRS 525] // як. kїlїn, 

kїrїn‘родственник жены: а) женин отец, тесть; б) отец женина отца, отец 

тестя, женин дед; в) брат женина отца, брат тестя; дядя жены; г) родной 

брат жены, шурин; д) родной племянник (сын брата) жены; е) двоюродный 

брат жены, сын брата тестя; ж) двоюродный племянник жены, сын сына 

брата тестя...’ [Пек. 1388], ср. тур. диал. kajin, kaajїn, gajїn, осм. kajїn, kain 

‘1) родственник со стороны жены или мужа; 2) шурин; 3) свекор; 4) деверь’ 

[Лекс. 309], др.-тюрк. kajїn ‘тесть’ [ДТС 407, Kasg.D. 285], kazїn ‘отец 

жены, тесть; родственниуи-мужчины по браку’ [ДТС 439, Kasg.D. 288], 

kazїn ‘тесть; родственники-мужчины по браку (зять, шурин, деверь)’ [ДТС 

404, Kasg.D. 248], kadїn ‘отец жены, тесть’ [ДТС 402-403]; 4) тур. gälin 
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‘невеста, новобрачная; невестка, сноха’ [TRS 324] // як. kijiit, kiniit ‘жена 

младшего родственника: сына (невестка или сноха), внука, правнука, брата 

(невестка), племянника, деверя (невестка, ятровь)’ [Пек. 1080], ср. осм. gälin 

‘1) невеста; 2) новобрачная; 3) невестка; молодуха, молодица; молодая жена; 

сноха; 4) молодая женщина’ [ЭСТЯ 1980 16-17], др.-тюрк. kälin ‘невеста, 

невестка’ [ДТС 296, Мал. 392, Kasg.D. 63]; 5) тур. dünür ‘сват, сватья; сваха’ 

[TRS 253], ср. түҥүр [ДТС 597] // як. tüŋür, tügür, tümür ‘родственник через 

женитьбу детей, братьев и сестер (таковы: дед, отец и брат мужа или 

жены кого-либо из родственников обоего пола, а также мужниных сестер и 

братьев), сват; свояк’ [Пек. 2899].  

CVCCV: тур. jängä ‘невестка, жена брата или дяди’ [TRS 922] // як. 

saŋas ‘1) жена старшего родственника по отцу (безразлично к полу 

говорящего); 2) старшая из двух жен по отношению к младшей’ [Пек. 2085-

2086], ср. осм. jängä ‘1) (невестка) жена старшего брата или родственника 

(дяди) по отношению к младшим родственникам мужа; сноха; 2) тетя 

(вежливое обращение к старшей по возрасту); 3) женщина, провожающая 

новобрачную в дом жениха’ [ЭСТЯ 1989 189-190], др.-тюрк. jäŋgä [Kasg.D. 

773], jäŋä, jäŋgä ‘жена старшего брата или дяди’ [ДТС 256].  

CVCCVC: тур. baldїz ‘свояченица’ [TRS 93] // як. balїs ‘1) младший 

летами, меньшой, молодой в сравнении с кем-либо; 2) с притяжательными 

суффиксами: вообще младшая родственница по отцу, безразлично к полу 

говорящего...’ [Пек. 360-361], ср. осм. baldїz ‘1) свояченица; младшая 

свояченица; 2) золовка’ [ЭСТЯ 1978 53-54], др.-тюрк. baldїz ‘младшая сестра 

жены’ [ДТС 80, Kasg.D. 65], baltїr ‘младшая родственница, невестка’ [ДТС 

81].  

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. güväγi, güväj ‘1) жених; молодой муж; 2) зять’ [TRS 

370, 369] // як. kütüö ‘1) зять: а) муж старшей родной сестры, если говорящий 

– женщина; б) муж старшей двоюродной сестры, т. е. дочери брата отца 

или матери, родного дяди по отцу или по матери – безразлично к полу 
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говорящего; в) золовкин муж, именно: муж двоюродной сестры мужа (дочери 

брата матери мужа); 2) дядя: а) муж родной тетки (родной сестры отца) 

безразлично к полу говорящего; б) муж двоюродной тетки (двоюродной 

сестры отца, дочери брата деда) – безразлично к полу говорящего; в) муж 

тетки по матери (муж младшей сестры матери), если говорящий – 

мужчина’ [Пек. 1346-1347], kütüöt ‘1) жених; 2) зять..., 3) муж племянницы... 

4) муж внучки...; 5) муж правнучки...; 6) муж родной племянницы мужа...; 7) 

шурин чьего-либо шурина...’ [Пек. 1347], ср. тур. диал. gijov, güjo, güväj, 

güvägi, govägi, güväji, güvä, güvä, güva, güjaä, güväj, gövü, осм. güväi ‘1) 

зять; 2) жених; молодой муж; женатый мужчина’ [ЭСТЯ, 1980 43-44], др.-

тюрк. küdägü ‘зять’ [ДТС 324, Мал. 397, Kasg.D. 78].  

 

3.2. Материальная культура 

 

Огонь, добывание огня 

Односложные основы 

VC: 1) тур. ot ‘огонь’ [TRS 694] // як. uot ‘огонь; жар, пламя, луч 

солнечный или лунный’ [Пек. 3051], ср. тур. диал. od, öd ‘огонь’ [ЭСТЯ 1974 

483-484, Лекс. 356], др.-тюрк. oot ‘огонь’ [ДТС 373], ot ‘огонь’ [ДТС 372, Мал. 

405, Kasg.D. 444, Korkut 224]; 2) тур. диал. öt ‘1) огонь; 2) ад’ [ЭСТЯ 1974 550] 

// як. ört ‘луговой (лесной) пожар, пал, пускаемый по лугам и лесам для 

сжигания негодной травы; о(вы)паливание; пыль (самый сильный жар)’ [Пек. 

1964], ср. др.-тюрк. ört ‘огонь’ [ДТС 389, Мал. 407, Kasg.D. 464]; 3) тур. is 

‘сажа, копоть, нагар’ [TRS 465] // як. їїs ‘сильный, едкий, коптильный дым, в 

котором вешаются кожи, чтобы они сделались непромокаемыми; дым, чад; 

дымление, копчение, дымокурение’ [Пек. 3826], ср. тур. диал. his, осм. is ‘1) 

сажа, копоть; 2) запах дыма’ [ЭСТЯ 1974 379-380], др.-тюрк. їš ‘копоть, 

сажа’ [ДТС 220], iš [Kasg.D. 238]. 

CVC: 1) тур. kor ‘горящие угли, жар’ [TRS 561] // як. qorguu ‘сгорание, 

пожар’ [Пек. 3500]; 2) тур. kül ‘зола, пепел’ [TRS 580] // як. kül ‘зола, пепел’ 
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[Пек. 1284], ср. тур. диал. kul ‘зола, пепел’ [Лекс. 367], др.-тюрк. kül ‘зола’ 

[ДТС 325]; 3) тур. kav ‘трут’ [TRS 520] // як. kїa ‘трут’ [Пек. 1351], ср. тур. 

диал. quw ‘трут’ [Лекс. 373-374], др.-тюрк. kav, kavaγu ‘трут’ [ДТС 436]. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. oǯak ‘очаг, топка, печка’ [TRS 683] // як. ohoq ‘камин, 

камелек, очаг, чувал, очаг с очельем, шесток с колпаком и дымволоком; печь, 

печка’ [Пек. 1886], ср. тур. диал. ožaq, ožaγ, očak, осм. oγaq ‘1) всякое место 

или устройство, где разводят огонь (для разных целей); очаг; печь, печка; 

камин; горн; топка; тренога, подставка, на которую ставят на огне котел, 

бак, кастрюлю для варки; 2) огонь, пламя, жар; 3) дымоход; 4) рудник, копи, 

шахта; яма для посадки деревьев; гряда, грядка; 5) жилище, родное пепелище, 

очаг’ [ЭСТЯ 1974 422-423], др.-тюрк. ožak [Korkut 224], očak, očuk ‘очаг, печь’ 

[ДТС 362, Kasg.D. 422]; 2) тур. odun ‘1) дрова; 2) бревно’ [TRS 684] // як. odun 

– ‘в выражении: уоттары-одуннары таһырдьа ытыйан таһааран кэбистэ 

(вихрь) выкрутил из дому на двор и огонь и дрова’ [Пек. 1793], ср. тур. диал. 

odun, осм. odun ‘1) дрова; 2) бревно, балка; 3) палочные удары; 4) перен. 

дубина, олух’ [ЭСТЯ 1974 421], др.-тюрк. otuŋ ‘дрова, топливо’ [ДТС 374]. 

VCCVC: тур. učkun ‘искра’ [TRS 877] // як. örkön ‘прядь солнечных 

лучей’ [Пек. 1959]. 

CVCVC: 1) тур. jalїn ‘пламя’ [TRS 907] // як. sal- ‘поджаривать, 

припекать’ [Пек. 2035, ЭСТЯ 1989 106-107], ср. тур. диал. jalkїn, jalїm, осм. 

jalїn ‘1) пламя; жар огня; 2) блеск; сверкание; 3) молния’ [ЭСТЯ 1989 106-

107], др.-тюрк. jalїn ‘пламя’ [ДТС 229, Мал. 384, Kasg.D. 735]; 2) тур. kurum 

‘сажа’ [TRS 576] // як. kuruŋ ‘лесное пожарище место с выжженным лесом, 

выгорелое место’ [Пек. 1254], kurun’n’uk ‘сажа печная, сажа в трубе 

камина; висящая клочками (бахромой) около печки или над камельком 

паутина, на которую насела сажа; летающий в воздухе пепел от костра’ 

[Пек. 1253-1254, Лекс. 371-372], ср. тур. диал. gurum ‘сажа, копоть’ [Лекс. 

371-372], др.-тюрк. kurun ‘сажа, копоть’ [ДТС 470]; 3) тур. kömür ‘уголь’ 

[TRS 565] // як. kömör ‘уголь (холодный), черный уголь’ [Пек. 1141], ср. тур. 
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диал. kumur, осм. kömür ‘уголь’ [ЭСТЯ 1997 102], др.-тюрк. kömür ‘уголь’ 

[ДТС 314, Kasg.D. 360]; 4) тур. duman ‘дым’ [TRS 249] // як. tuman ‘1) туман, 

пар; мгла, марево; мрак, морок, чад; 2) разметывание, разрушение, разорение; 

беспорядок, расстройство’ [Пек. 2806-2807], ср. тур. диал. düman, осм. 

duman ‘1) туман; 2) пар; 3) катаракта; белок (глаз); 4) дым; 5) мрак; 

неизвестность; мгла; 6) цвета тумана, серый’ [ЭСТЯ 1980 295], др.-тюрк. 

tuman ‘туман; мгла, мрак’ [ДТС 585, Мал. 433]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. karaγї ‘кочерга’ [TRS 512] // як. qarїa ‘обуглувшееся 

вещество, сажа, копоть; березовый уголь для окраски кожи; краска из 

коровьего помета’ [Пек. 3369-3370], qoruo ‘сажа; пригар, накипь (в горшке), 

перегорелость, чернота, пепел от сожженой палом травы, черепок от 

бывшего в употреблении горшка, уголек; березовый (берестовый?) уголь для 

окраски кожи’ [Пек. 3515]. 

CVCVCCVC: тур. kїvїlǯїm ‘искра’ [TRS 546] // як. kїїm, kїbїan ‘искра, 

знак’ [Пек. 1391, 1359], ср. тур. диал. kїvїl ‘искра’, gїvїlǯїm ‘сухой коровий 

навоз’, осм. kїvїk ‘пламя, искра’ [Лекс. 369]. 

 

Металлы, минералы 

Двусложные основы 

VCCVC: тур. altїn ‘золото’ [TRS 51] // як. altan ‘медь’ [Пек. 82], ср. тур. 

диал. altїn ‘золото, золотой’ [ЭСТЯ 1974 142], др.-тюрк. altun ‘золото; 

золотой (монета)’ [ДТС 40, Мал. 357, Kasg.D. 22]. 

CVCVC: 1) тур. gümüš ‘серебро’ [TRS 364] // як. kömüs ‘серебро’ [Пек. 

1142], ср. тур. диал. gumuš, осм. gömüš, gümüš ‘1) серебро; 2) звонкая монета; 

3) мелкие деньги’ [ЭСТЯ 1997 141-142], др.-тюрк. kümüš ‘серебро, серебряные 

деньги’ [ДТС 326, Kasg.D. 397]; 2) тур. dämir ‘железо’ [TRS 217] // як. timir 

‘железо’ [Пек. 2672], ср. тур. диал. dämür, dämur, осм. dämir ‘1) железо; 

железная часть каждого инструмента; 2) якорь’ [ЭСТЯ 1980 188-189], др.-

тюрк. tämir ‘железо’ [ДТС 551, Мал. 429], tämür ‘железо’ [ДТС 551, Мал. 
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429]; 3) тур. bakїr ‘1) медь; медная посуда; 2) медный, из меди’ [TRS 91] // як. 

baγaraq ‘низкий и широкогорлый горшок для варки молока’ [Пек. 327], ср. тур. 

диал. bakїr, baqїr ‘медь’ [ЭСТЯ 1978 45-46], староосм. paqїr ‘налет на 

поверхности меди’ [Лекс. 405-406], тур. bakrač ‘медный ковшик или котелок’ 

[TRS 92], тур. диал. bakїräč, bakrač, bakräč, bahrač, borkač, barhač, barhїč, 

baarїč ‘маленькое ведро, чаще медное; ковш (для разгрузки угля на судах), 

кастрюля’ [ЭСТЯ 1978 45-46], др.-тюрк. bakїr ‘медь’ [ДТС 82, Kasg.D. 63], 

pakїr ‘медь’ [ДТС 396], baγїr ‘медь’ [ДТС 78]; 4) тур. kїzїl akčä ‘золотая 

монета’ [TRS 549] // як. kїhїl kömüs ‘красное (желтое) серебро, золото’ [Пек. 

1437], ср. тур. gїzїl ‘золото; золотой; золотистый’ [ЭСТЯ 1974 142], др.-

тюрк. kїzїl ‘красный’ [ДТС 450]. Слово kїzїl / gїzїl / kїhїl является 

общетюркским, но в значении ‘золотой’ употребляется в огузских и якутском 

языках. 

CVCCVC: тур. kuršun ‘1) свинец; 2) пуля’ [TRS 574] // як. qorγolǯun, 

ürüŋ qorγolǯun ‘олово’, qara qorγolǯun ‘свинец’ [Пек. 3500], ср. др.-тюрк. 

košun, koruγžїn ‘свинец’ [ДТС 460- 461]. 

 

Кузнечное дело 

Двусложные основы 

VCV: 1) тур. äγä ‘напильник’, тур. диал. iγä, осм. ija, aja ‘напильник, 

подпилок’ [ЭСТЯ 1974 326-327] // як. igii ‘подпилок, напилок, терпуг’ [Пек. 

903], ср. др.-тюрк. ägä- ‘тоить’ [ДТС 165], igä- ‘точить’ [ДТС 204, Kasg.D. 

226]; 2) тур. ärä ‘пила’ [TRS 275], ärrä ‘пила’ [Рад. Опыт I 1 787] // як. ärbii 

‘пила’ [Пек. 287]. 

CVCVC: 1) тур. čäkič ‘молот, молоток’ [TRS 175] // як. čokoočču, 

čokootču, čokočču ‘небольшой деревянный молоток, деревянный молот, 

инструмент из деревянного ствола с сучком для разбивания комков и 

размягчения горшечной глины’ [Пек. 3633], čokoroon, čoqoroon ‘небольшой 

топор, топорик’ [Пек. 3633]; 2) тур. kїsač ‘шипцы, клещи; клешни, клешня’ 

[TRS 543] // як. kїtaγas ‘большие кузнечные клещи; клещи, шипцы’ [Пек. 1440]; 
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3) тур. körük ‘воздуходувные (кузнечные) мехи; воздуходувка’ [TRS 567] // як. 

küört ‘раздувальный кузнечный мех, состоящий собственно из двух мехов’ 

[Пек. 1320], ср. тур. диал. kürük, goruq, gölük, осм. körük ‘1) мехи кузнечные; 

поддувало; 2) горн; 3) лавка кузнеца’ [ЭСТЯ 1997 118], др.-тюрк. körük ‘мех, 

горн ювелира или жестянщика’ [ДТС 318, Kasg.D. 365]. 

CVCCV: тур. balta ‘топор’ [TRS 94] // як. balta ‘1) большой кузнечный 

молот, балда; молот; 2) коренной зуб у людей и животных’ [Пек. 354], ср. др.-

тюрк. baldu ‘топор’ [ДТС 80], baltu ‘секира’ [ДТС 81]. 

CVCCVC: тур. kїskač ‘тиски, шипцы, клещи’ [TRS 544] // як. čїїskїї, 

kїїskїї, kuskuu ‘клещи’ [Пек. 3728]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. kїlaγї ‘заусенец, грат (на металле)’ [TRS 539] // як. kїlїa 

‘острее так называемого волчьего зуба у скотины’ [Пек. 1386], ср. др.-тюрк. 

kїldruk ‘усик на косе, ость’ [ДТС 442]. 

 

Охота 

Односложные основы 

VC: тур. av ‘охотничий и рыболовный промысел, охота; 2) дичь, 

добыча’ [TRS 76] // як. їŋ ‘загородь, посредством которой якуты 

промышляют диких оленей’ [Пек. 3801, Лекс. 417], ср. др.-тюрк. äŋ ‘дичь, 

охота, добыча (зверя)’ [Мал. 364], av ‘1) охота; 2) сети, невод’ [ДТС 68], ab 

‘охота (на зверей)’ [ДТС 1]. 

CVC: тур. tor ‘1) частая сетка; 2) мелкого плетения; вязаный’ [TRS 

867] // як. doγuur ‘силок для ловли птиц, пленка; силки, птицеловные петли, 

нарочно для того сделанные’ [Пек. 730], ср. тур. диал. tor, dor ‘сеть, сетка 

(сеть для ловли рыбы), невод; сеть для ловли птиц, тенета, силок’ [Лекс. 419], 

др.-тюрк. tor, toor ‘тенёта, сети’ [ДТС 578]. 

Двусложные основы 

CVCVC: 1) тур. kapan ‘капкан, западня, ловушка, силок’ [TRS 509] // як. 

qabaan ‘препятствие (ловушка)’ [Пек. 3210]; 2) тур. tuzak ‘ловушка, капкан, 
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силок, западня’ [TRS 874] // як. tuhaq ‘веревка, шнурок, сученые из конских 

хвостовых волос; 2) петля; волосяная петля на зайцев; 3) цепь, оковы, узы’ 

[Пек. 2859], ср. тур. диал. duzak, duzah, осм. duzak, tuzak ‘силок, силки, 

ловушка; тенета; западня; капкан’ [ЭСТЯ 1980 289, Лекс. 420-421], др.-тюрк. 

tuzak ‘силок’ [ДТС 594, Мал. 435], tuzaγ ‘силок’ [ДТС 594]. 

CVCCV: тур. tonga ‘ловушка’ [TRS 865] // як. toŋuu, tomuu ‘загородь 

подобно загону, лесная засека на лосей, оленей и т.д.; птицеловная загородь в 

прилесьях’ [Пек. 2732-2733]. 

 

Животноводство  

Конное скотоводство 

Односложные основы 

VC: тур. at ‘лошадь, конь; жеребец’ [TRS 72] // як. at ‘1) лошадь как 

единичное существо, конь, мерин; 2) осел; 3) кладеный самец; 4) велосипед’ 

[Пек. 182-183], ср. др.-тюрк. at ‘лошадь, конь’ [ДТС 65, Мал. 361, Kasg.D. 45, 

Korkut 22]. 

CVC: тур. taj ‘жеребенок’ [TRS 835] // як. tїj ‘жеребенок по второму 

году, лоншак; жеребенок, для которого наступает второе лето или вторая 

зима; выросток-жеребенок; двухлетний (двухгодовалый) жеребенок’ [Пек. 

2934], ср. др.-тюрк. taj ‘жеребенок’ [ДТС 527]. 

CVCC: тур. jont ‘необъезженная кобылица’ [TRS 932] // як. sonoγos 

‘молодяк, молодой конь, конек (коник), лошадка’ [Пек. 2279], ср. тур. диал. 

junt, jund, jont, осм. junat, jond ‘1) лошадь; кобыла, живущая в табуне; 2) 

дикая недрессированная кобыла-матка; невыдрессированный (о коне); 3) осел-

производитель, осел-тяжеловоз’ [ЭСТЯ 1989 253], др.-тюрк. junt ‘лошадь’ 

[ДТС 281], jund ‘лошадь’ [ДТС 281], jont ‘табун коней’ [Мал. 389]. 

Двусложные основы 

VCCV: тур. диал. ahda ‘мерин; холощеный самец’ [ЭСТЯ 1974 77] // як. 

aaqta: aaqta bajtahїn biä ‘отгулявшаяся (долго ходившая на воле) яловая (не 

жеребившаяся) кобыла’ [Пек. 208], ср. як. диал. aaqta: aaqta bajtahїn (Верх.) 



141 

 

‘яловая в течение нескольких лет (о скотине)’ [ДСЯЯ I 38], др.-уйг. akta 

‘кастрат, скопец; кастрированный, оскопленный, холощеный’ [ЭСТЯ 1974 

77] – заимствование из иранского языка. 

CVCV: тур. диал. bijä ‘кобыла старше трех лет; кобыла старше пяти 

лет, ожеребившаяся; беременная кобыла или кобыла, имеющая жеребенка’ 

[ЭСТЯ 1978 133] // як. biä ‘кобыла, кобылица’ [Пек. 452], ср. тур. bäjgir 

‘лошадь, конь, мерин’ [TRS 112], др.-тюрк. bi ‘кобыла’ [ДТС 97, Мал. 370, 

Kasg.D. 90]. 

VCCVC: тур. ajgїr ‘жеребец-производитель; мужлан, невежа’ [TRS 81] 

// як. atїїr ‘1) жеребец; 2) бык, пороз; олений бык (нехолощеный); 3) 

нехолощеный самец; 4) табун, все лошади, которые ходят с одним жеребцом’ 

[Пек. 202], ср. тур. диал. ajkїr, öjgür ‘1) жеребец; 2) пятигодовалый жеребец; 

3) осел’ [ЭСТЯ 1974 107], др.-тюрк. ajγїr ‘жеребец’ [ДТС 28, Kasg.D. 54, 

Korkut 27], adγїr ‘жеребец’ [ДТС 10, 14, Мал. 354, Kasg.D. 6]. 

CVCVC: тур. kulun ‘сосунок (о жеребенке, осленке)’ [TRS 572] // як. 

kulun ‘жеребенок по первому году, в первую весну, в первое лето; жеребенок 

менее года; жеребенок вообще’ [Пек. 1210], ср. др.-тюрк. kulun ‘жеребенок’ 

[ДТС 465]. 

CVCCV: тур. jїlkї ‘табун’ [TRS 927] // як. sїlgї ‘общее название лошадей, 

кобыл и жеребцов, конный скот, лошади (как собирательное); конь, лошадь, 

кобыла, кобылица)’ [Пек. 2446], ср. тур. диал. jїlkї, jїlγї, jїlqї, їlkї, ilki, їlγї, їrhї 

‘табун’ [ЭСТЯ 1989 281-282], др.-тюрк. jїlkї ‘крупный скот, 

преимущественно лошади’ [ДТС 267, Мал. 391, Kasg.D. 784]. 

CVCCVC: 1) тур. диал. bajtal, осм. bajtal ‘кобыла; еще не 

ожеребившаяся кобылица; кобыла до трех лет’ [ЭСТЯ 1978 36-37] // як. 

bajtahїn, baajtahїn ‘прогулявшие лето корова или кобыла; не родившая еще 

самка или женщина; яловая, стародойка’ [Пек. 339-340]; 2) тур. kїsrak 

‘кобыла, кобылица’ [TRS 544] // як. kїtaraq ‘яловица, яловая, не стельная, не 

жеребая; стародойка, стародойная корова’ [Пек. 1443], ср. др.-тюрк. kїsrak 

‘молодая кобылица (иногда – нежеребившаяся)’ [ДТС 448]. 
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Крупное рогатое скотоводство 

Односложные основы 

CVC: тур. mal ‘скотина, скот (о крупном рогатом скоте)’ [TRS 600] // як. 

mal ‘скарб, добро, пожитки, движимое имущество, домашняя рухлядь, вещи; 

принадлежности шитья’ [Пек. 1509], ср. др.-тюрк. mal ‘1) имущество, 

достоние; богатство; 2) товар’ [ДТС 335]. 

Слово является общетюркским и представляет собой в основном 

название скота. Но в огузских языках оно имеет также значение 

‘собственность; имущество; товар’. В сибирских тюркских языках слово мал 

имеет основное значение ‘скот, скотина’. Особняком стоит якутский язык, в 

котором данное слово имеет значение ‘скарб, добро, пожитки’, что выявляет 

общность данного языка с огузскими языками. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. oγuz ‘бычок’ [TRS 685] // як. oγus ‘бык вообще; бык, вол’ 

[Пек. 1786-1787], ср. тур. öküz ‘бык, вол’ [TRS 700], тур. диал. öküz, öγüz, ouz 

‘1) бык; вол; холощеный бычок; 2) грубый, неотесанный, тупой человек 

(метаф.); 3) житель степей; 4) хороший и правдивый человек, человек с 

чистым сердцем’ [ЭСТЯ 1974 521-522], др.-тюрк. öküz ‘бык, вол’ [ДТС 383, 

Мал. 406, Kasg.D. 456, Korkut 242], ögüz ‘вол, бык’ [ДТС 382]; 2) тур. inäk 

‘корова’ [TRS 455] // як. їnaq ‘1) корова; 2) баба (мужчина с слабым, 

нерешительным характером); 3) лось’ [Пек. 3798], ср. др.-тюрк. inäk ‘корова’ 

[ДТС 209, Korkut 153], ingäk ‘корова’ [Мал. 381, Kasg.D. 233], iŋäk ‘корова’ 

[ДТС 211, Мал. 381]. 

CVCV: 1) тур. boγa ‘бык’ [TRS 123] // як. buγa ‘бык’ [Пек. 533], ср. тур. 

boa ‘бык; бык-производитель; бугай; дикий бык; кастрированный бык’ [ЭСТЯ 

1978 230-231], др.-тюрк. buka ‘бык-производитель’ [ДТС 125, Мал. 374], boka 

‘бык-проиводитель’ [ДТС 112, Kasg.D. 101]; 2) тур. dana ‘теленок’ [TRS 209] 

// як. tamїjaq, tarbїjaq, tarmїjaq, tammїjaq, torbujaq, tormujaq, tomujaq 

‘теленок, телка; теленок по первому году (менее года)’ [Пек. 2572, Ант. 37]. 
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CVCVC: 1) тур. tosun ‘1) кастрированный бычок; 2) парень, паренек’ 

[TRS 868] // як. tїhaγas ‘двухтравный теленок (телка), но только с осени 

второго года (до того он – боруоску) до таяния снега весною, годовалый 

(годовой, прошлогодний) теленок, выросток’ [Пек. 2961, Ант. 37], ср. др.-

тюрк. tosun ‘необузданный, необъезженный, норовистый’ [ДТС 578]; 2) тур. 

gölük ‘вьючное животное’ [TRS 344] // як. kölö ‘упряжка, подвода; упряжная 

скотина; лошадь; перевозочные животные, упряжной скот (лошади, олени, 

собаки), рабочий скот’ [Пек. 1134], kölgö ‘вообще рабочая сила, конь или бык’ 

[Пек. 1133], ср. тур. gülük ‘1) вьючное животное; 2) табун, косяк, гурт 

(лошадей), стадо (ослов)’ [TRS 363], тур. диал. gölük, golük, осм. gülük ‘1) 

вьючное животное; 2) лошадь, конь; мерин; мул; 3) табун коней, ослов, кобыл 

и др.; 4) крупный и мелкий рогатый скот, низкорослый бык, безрогий козел; 5) 

средство передвижения’ [ЭСТЯ 1980 69-70], др.-тюрк. kölük ‘вьючное 

животное’ [ДТС 314, Мал. 395], kölüg, kölük ‘вьючное животное’ [ДТС 314]. 

Трехсложные основы 

CVCVCV: тур. buzaγї ‘теленок’ [TRS 137] // як. bїїsahar ‘молодой 

самец-лось’ [Пек. 633], як. диал. bїїsahar ‘самка лося 2-х лет; лось-самец 4-х 

лет’ [ДСЯЯ I 79, Ант.  60], ср. тур. диал. buzagї, buzaї, buzavü, bїzaγї, bїzaa, 

bїzah, bїza, bözüü, buzak, bїzaγ, bїzav, buzov, buzo, bїzov, bїzo, pozak, bїzїk, 

bїsїk, осм. buzaγї ‘1) теленок; 2) ягненок, детеныш красных зверей, носорога, 

антилопы и т.д.; молодые слоны, носороги и жирафы; поросенок, 

медвежонок; теленок; олененок’ [ЭСТЯ 1978 239-241], др.-тюрк. bozaγu 

‘теленок’ [ДТС 115, Мал. 373], buzaγu ‘теленок’ [ДТС 130, Kasg.D. 121], 

buzaγ ‘теленок’ [ДТС 130]. 

Мелкое рогатое скотоводство 

Двусложные основы 

VCCVC: тур. oγlak ‘козленок’ [TRS 684] // як. диал. їŋaaq ‘1) олененок в 

первую зиму; 2) годовалая важенка; 3) лось до года, лосенок; 4) двухгодовалый 

лось; 5) детеныш зверя’ [ДСЯЯ Ї 313, Ант. 59], ср. тур. диал. ovlak, oolak, ulak, 

осм. oγlaq, oolak ‘1) козленок (в возрасте от 6-ти месяцев до одного года); 2) 
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астр. Козерог (созвездие)’ [ЭСТЯ 1974 404], др.-тюрк. oγlak ‘коленок’ [ДТС 

363, Мал. 403, Kasg.D. 422]. 

CVCVC: тур. kojun ‘баран, овца’ [TRS 564] // як. qoj ‘баран’ [Алт. 53], 

ср. др.-тюрк. koj, kojїn, kon ‘овца’ [ДТС 453, 455]. 

CVCCV: тур. toklu ‘годовалый ягненок’ [TRS 864] // як. tugut ‘олененок; 

олений теленок до года, хотя бы и с рогами уже (напр. раннею весною, хотя 

рога вырастают до осени), неблюй, пыжик по первому году (холостят тугут-

ов на первом году); годовалый теленок; детеныш’ [Пек. 2793, Ант. 58], ср. др.-

тюрк. toklї ‘шестимесный янёнок, овца’ [ДТС 577]. 

Верблюдоводство 

Двусложные основы 

CVCV: тур. dävä ‘верблюд’ [TRS 224] // як. taba ‘олень, елень; северный 

олень; домашний олень’ [Пек. 2509], ср. тур. диал. düjä, dävä, däwo, сельдж. 

töwa ‘1) верблюд; двугорбый верблюд; тягловая верблюдица; 2) ненасытный, 

обжора’ [ЭСТЯ 1980 313-314], др.-тюрк. dävä, tävä, täväj, tävi ‘верблюд’ [ДТС 

160, 557], täbä ‘верблюд’ [ДТС 546, Мал. 428]. 

CVCCV: тур. buγra ‘взрослый верблюд-самец’ [TRS 132] // як. buur 

‘самец (олень, сохатый, дикий баран); холощеный самец-олень с 5-го года, 

бык; самый старый и большой олень или сохатый’ [Пек. 564], Buura: Buura 

Doqsun ‘сын Үллэр Этиҥ-а, мифологическое существо’ [Пек. 564], ср. тур. 

диал. buγra, buγur, buhar, осм. buγur, puγur ‘1) верблюд-производитель; 

верблюд; холощеный верблюд; верблюд-самец; верблюд; двугорбый верблюд; 

некастрированный верблюд; 2) лев; 3) индюк’ [ЭСТЯ 1978 235-236], др.-тюрк. 

buγra ‘верблюд-производитель’ [ДТС 120, Мал. 374], boγra ‘верблюд-

производитель’ [ДТС 109, Kasg.D. 100]. 

CVCCVC: тур. tajlak ‘верблюжонок’ [TRS 835] // як. tajaq (taɉaq) ‘лось, 

сохатый’ [Пек. 2530, Ант. 60]. 

 

Земледелие 

Односложные основы 
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VCC: тур. ark ‘оросительный канал, арык’ [TRS 63] // як. arïï ‘остров 

(озерный, речной, морской); лесная роща, лесной остров, корек, колок; полоса 

посева, пашни, луга; приречный и островной луг, обсевок, обкосок, обжинок и 

пр.’ [Пек. 154, ЭСТЯ 1974 188], ср. тур. диал. arїk, aruk, hark, arx, arїγ, arїg, 

тур.ист. arїk, осм. arïγ ‘1) арык; оросительный канал; 2) канава; межа на 

волейбольном поле; 3) речка; поток’ [ЭСТЯ 1974 187-188], тур. диал. arїnǯїk 

‘маленькое озеро, озерцо, пруд’ [ЭСТЯ 1974 188], др.-тюрк. arïk ‘руей, арык’ 

[ДТС 52, Мал. 360, Kasg.D. 32], arïγ ‘ручей, водный канал’ [Мал. 360]. 

Двусложные основы 

CVCV: 1) тур. kuju ‘колодец; скважина; 2) шахта, яма’ [TRS 578] // як. 

kuduk ‘изобилие’ [Пек. 1193, Ант.  132-133], ‘колодец’ [Алт. 53], ср. др.-тюрк. 

kujuγ, kuzuγ ‘колодец’ [ДТС 464], kuduγ ‘колодец’ [ДТС 463]; 2) тур. darї 

‘просо; 2) кукуруза’ [TRS 210] // як. taraan: taraan üörä ‘старинное название 

каши, приготовляемой из сосновой мездры’ [ДСЯЯ II 183], ср. осм. darï ‘1) 

просо; египетское просо; название злака, похожего на просо; 2) кукуруза, 

зерно кукурузы, растение, похожее на кукурузу (и идущее на изготовление 

муки)’ [ЭСТЯ 1980 157], др.-тюрк. tarïγ ‘1) зерно, злаки, хлеб; 2) просо; 3) 

земледелие, землепашество’ [ДТС 537], др.-уйг. tarïk ‘1) зерно, злаки, хлеб; 2) 

просо; 3) земледелие, землепашество’, tarï- ‘сеять, засевать’ [ДТС 537, Мал. 

427]. 

CVCVC: 1) тур. saban ‘плуг, соха’ [TRS 740] // як. samaan, sabaan 

‘теплый, благодатный (о лете)’ [Пек. 2061, Ант. 12-13, 162], ср. др.-тюрк. 

saban ‘1) парная упряжка волов с земледельческими паотными орудиями; 2) 

пахота’ [ДТС 478]; 2) тур. karїk ‘канавка, желобок; 2) борозда, канавка; 3) 

участок земли между двумя канавками’ [TRS 515] // як. qoruu ‘канава; канава 

для стока воды, водосток, отводный канал’ [Пек. 3513], qor- ‘копать ров 

(канаву), вырывать, прокапывать, прорывать (канаву для спуска воды), 

устраивать канал, канализировать’ [Пек. 3497], хорук ‘артерия’ [Пек. 3515], 

ср. тур. диал. karїm, garїm, karїk, garuk, garuh, garїk ‘1) ров (по краю поля, 

сада, чтобы не затопил поток, не проник скот); канал (чтобы предохранить 
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поле от затопления водой); длинная яма, канал, который роют в верхней 

части сада и используют для сбора  дождевых вод; 2) борозда, канава; 

канавка, желобок; мелкий канал  для полива садов и  огородов; участок земли 

между двумя канавками; грядка; рисовое поле; 3) борозда, канава; канавка, 

желобок, мелкий канал для полива садов и огородов’ [ЭСТЯ 1997 320], др.-

тюрк. karïm ‘яма, ров’ [ДТС 427]. Данное слово встречается в основном в 

огузских языках, в каракалпакском, в диалектах казахского, узбекского, 

уйгурского языков, а также в якутском. А.Н.Самойлович возводил данное 

слово к неизвестному глаголу кар-, соответсвующему якутскому хор- ‘копать 

ров (канаву), вырывать, прокапывать, прорывать (канаву для спуска воды)’ 

[ЭСТЯ 1997 320 – 321]. 

CVCCVC: 1) тур. buγdaj ‘пшеница’ [TRS 132] // як. burduk ‘мука; 

жито, зерновой хлеб (хлеб на корню, хлеб в снопах, вымоченное зерно его); 

ячмень’ [Пек. 568], ср. тур. диал. bu däj, bu da, bїjdäj, bujdaj, bujdäj, bujdij, 

bujda, bujdä, buγdi, büjdäj, buldaj, buldäj, bogdaj, boda, baγda, осм. боҕдай 

‘пшеница’ [ЭСТЯ 1978 232-233], др.-тюрк. buγdaj, budγaj ‘пшеница’ [ДТС 

120, Kasg.D. 111], budgaj [Kasg. 110]; 2) тур. burčak ‘горошек посевной’ [TRS 

135] // як. burčuk (от buruj-): ärčik-burčuk ‘извилистый, извитой-

перепутанный, всячески скрученный’ [Пек. 305, 572], ср. тур. диал. burǯak, 

buršak, осм. burčak ‘1) горох и другие растения из семейства бобовых; 

чечевица; 2) град (... смешанный с дождем); 3) курчавый, кудрявый’ [ЭСТЯ 

1978 275-276], др.-тюрк. burčak ‘горох и другие растения из семейства 

бобовых’ [ДТС 125, Kasg.D. 117].  

 

Пищевые продукты животноводства 

Общие понятия 

Односложные основы 

VC: тур. aš ‘еда, пища, кушанье’ [TRS 70] // як. as ‘1) пища, снедь, яство, 

еда, корм, кушанье, хлеб, продовольствие, съестные припасы; 2) плод, 
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продукт’ [Пек. 163-164], ср. др.-тюрк. aaš ‘еда’ [ДТС 62], aš ‘еда, пища’ [ДТС 

61, Мал. 361, Korkut 21]. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. ürün ‘продукт; продукция; 2) урожай, сбор’ [TRS 888] // 

як. ürüŋ ‘белый; белизна; молочные продукты, кол. - русск.: белое; масло; 

белок; беловой (написанный набело), беловик’ [Пек. 3178], ср. др.-тюрк. ürüŋ 

‘белый, светлый’ [ДТС 627], jürüŋ ‘белый, светлый’ [ДТС 287]; 2) тур. azїk 

‘провизия, съестные припасы; (пищевые) продукты, провиант (в дорогу и 

т.п.)’ [TRS 85] // як. ïhïk ‘дорожный пищевой (продовольственный) запас, 

съестные припасы на дорогу, дорожная провизия, подорожники’ [Пек. 3836], 

ср. тур. диал. azїg, azїh, azїh, azuh, azzїk, azzїh, azїx ‘1) съестные припасы, 

продовольствие, провизия, продукты, провиант; пища, пропитание; 2) 

дорожный запас, дорожная провизия’ [ЭСТЯ 1974 98], др.-тюрк. azuk ‘пища, 

продовольствие, провиант’ [ДТС 73, Мал. 362, Kasg.D. 57, Korkut 32]. 

Молочные продукты 

Односложные основы 

CVC: тур. süt ‘молоко’ [TRS 800] // як. üüt ‘молоко’ [Пек. 3190-3191], ср. 

др.-тюрк. süt ‘молоко’ [ДТС 518]. 

Двусложные основы 

CVCVC: тур. kїmїz ‘кумыс’ [TRS 540] // як. kïmïs ‘кумыс, квашенное 

молоко, питье’ [Пек. 1394], ср. тур. диал. kїmїz ‘кумыс (напиток из кислого 

кобыльего коровьего молока’ [Лекс. 450], др.-тюрк. kïmïz ‘кумыс’ [ДТС 444]. 

CVCVCC: тур. joγurt ‘йогурт, кислое молоко, простокваша’ [TRS 929] 

// як. suorat ‘кислое молоко; заквашенное вареное молоко (самокваска), 

приготовляемое из снятого коровьего молока и составляющее главную 

ежедневную пищу якутов летом’ [Пек. 2347], ср. тур. диал. jogїrt, jort, осм., 

турк. joγurt ‘кислое молоко; вареное кислое коровье молоко’ [ЭСТЯ 1989 207], 

др.-тюрк. joγurt [ДТС 270, Kasg.D. 797], joγrut [ДТС 270]. 

CVCCVC: тур. kajmak ‘сливки, крем’ [TRS 526] // як. qojmoq ‘молочный 

осадок’ [Пек. 3440], ср. тур. диал. gajmah, осм., тур. ист. kajmak ‘1) сливки; 2) 
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сметана; 3) пена (кислого молока); 4) корка, пленка; 5) ил’ [ЭСТЯ 1997 200-

201], др.-тюрк. kajak ‘сливки’ [ДТС 406, Kasg.D. 284], kïjak ‘навар; пенки’ 

[ДТС 441, Kasg.D. 324], kanak ‘сливки’ [ДТС 417, Kasg.D. 260]. 

Мясные продукты 

Односложные основы 

CVC: тур. jaγ ‘жир; масло’ [TRS 903] // як. sїa ‘тук, жир, сало’ [Пек. 

2421], ср. тур. диал. jaa, jaγ ‘1) мазь; 2) масло; сало; жир’ [ЭСТЯ 1989 58], 

др.-тюрк. jaγ ‘жир, масло’ [ДТС 223, Kasg.D. 725]. 

Двусложные основы 

CVCVC: тур. suǯuk ‘1) колбаса; 2) суджук (сорт сладостей)’ [TRS 793] 

// як. čüčük, tütük ‘около Якутска: задний проход коровы’ [Пек. 3704, Поп. 21, 

134]. 

CVCCV: тур. šöllä, šillä ‘кушанье из риса, мяса и жира’ [Рсл III 1037] // 

як. säliäj ‘мучная подболтка, сдоба в суп’ [Пек. 2157, Ант. 41]. 

Другие пищевые продукты, напитки 

Односложные основы 

CVC: 1) тур. диал. kak ‘тонкослойная сухая пастила из фруктов; 

сушеные фрукты; 2) перен. худой, тощий, поджарый (о человеке)’ [TRS 498] 

// як. qoqur: qoqur mas ‘дерево, лишенное ветвей, с крючковатыми 

высохшими ветвями’ [Пек. 3541, Поп. 38], ср. тур. диал. kag, kah, gak ‘1) 

сухой, сушеный, высушенный; сушеные яблоки; сушеные ломтики яблок; 

сухофрукты; сладость из кукурузной муки’ [ЭСТЯ 1997 218-219], др.-тюрк. 

kak ‘долька, ломтик’ [ДТС 421, Kasg.D. 251]; 2) тур. tuz ‘соль’ [TRS 874] // як. 

tuus ‘соль’ [Пек. 2855], ср. тур. диал. duz, dїz ‘соль’ [ЭСТЯ 1980 288], др.-тюрк. 

tuz ‘соль’ [ДТС 594]. 

Двусложные основы 

VCCV: тур. диал. їrva ‘(грубая) мука, которой посыпают тесто 

(чтобы оно не приставало к доске, посуде)’ [ЭСТЯ 1974 324// як. üörä ‘суп 

(взвар), приготовляемый без тар-а; суп с одной заболонью и корнем сусака, 

приготовляемый во время голода, похлебка из молока, разбавленного на одну 
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треть водою, и сосновой заболони’ [Пек. 3148]], ср. др.-тюрк. ivγrä [Kasg.D. 

709]. 

CVCV: 1) тур. boza ‘буза (напиток из проса)’ [TRS 129] // як. butugas 

‘похлебка-каша, сваренная или приготовленная из воды с небольшими 

количествами молока или свежего, сочной травы, сосновой заболони при 

беспрестанном сучении мутовкой’ [Пек. 575], ср. тур. диал. buza, осм. boza 

‘буза (напиток из проса); напиток из заквашенного проса; напиток из 

виноградного сока’ [ЭСТЯ 1978 173-174]; 2) тур. rakї ‘ракы’ [TRS 730] // як. 

arїgї, argї ‘общее название всех вин; вино, водка’ [Пек. 155-156], ср. тур. диал. 

arahї ‘водка; ессенция’ [ЭСТЯ 1974 166]. 

CVCVC: тур. čakїr ‘вино’ [TRS 164] // як. čїkїr ‘ополоски (то, что 

получается от выполосканной порожней фляги, в которой перед тем была 

водка)’ [Пек. 3711]. 

 

Посуда 

Односложные основы 

CVC: тур. kap ‘сосуд; посуда; тара (пакет, сумка и т.п.); 2) футляр, 

чехол, покрышка, верх (чего-л)’ [TRS 508] // як. qaa ‘вместилище; сума, сумка; 

кожаная сума; калита, кошелек, киса, мешок; карман; обертка, футляр, 

чехол; жилище, гнездо...’ [Пек. 3207], ср. тур. диал. gab, осм. kap ‘1) мешок; 

тара, пакет, сумка; 2) посуда; сосуд; 3) футляр; чехол; покрышка; обложка’ 

[ЭСТЯ 1997 266], др.-тюрк. kap ‘сосуд, мех, бурдюк; мешок’ [ДТС 420, Kasg.D. 

262], ka ‘сусуд, посуда’ [ДТС 399, Kasg.D. 242]. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. диал. ajak ‘1) чаша; бокал, рюмка; стакан; 2) миска’ 

[ЭСТЯ 1974 105] // як. ajaq ‘самый большой кубок (бокал) для питья кумыса, 

иногда вместимостью до 1 1/2 ведер’ [Пек. 56], ср. др.-тюрк. ajak ‘чаша, 

чашка’ [ДТС 27, Мал. 356, Kasg.D. 53, Korkut 27]; 2) тур. диал. atїk 

‘(небольшая) маслобойка’ [TRS 75] // як. їtїk ‘мутовка’ [Пек. 3849]. 
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CVCV: тур. диал. käli ‘большая деревянная ступа для толчения зерна, 

очищения риса и т.п.’ [ЭСТЯ 1997 33] // як. kälii ‘деревянная ступа, ступка 

из цельного бревна; ступа из свежего коровьего помета, облитого на морозе 

водой; небольшой ток, обмазанный вокруг коровьим пометом’ [Пек. 1020]. 

CVCVC: 1) тур. susak ‘1) кружка (из коры или из дерева); 2) 

жаждущий; глупый’ [TRS 795] // як. uhaajaq ‘ковш’ [Пек. 3076], ср. др.-тюрк. 

susγak ‘черак’ [ДТС 514]; 2) тур. güväč ‘глиняный горшок (для приготовления 

пищи)’ [TRS 369] // як. küös ‘вообще посуда для варки пищи; поваренный 

горшок (по преимуществу глиняный), скудель’ [Пек. 1321]; 3) тур. kašїk 

‘ложка’ [TRS 520] // як. qamїjaq ‘большая ложка из березового или 

лиственничного дерева; уполовник, поваренка, ковш, черпачок; черпало’ [Пек. 

3292], ср. тур. диал. kašik, gašuk, осм. kašїk, др.-тюрк. kašїk [Kasg.D. 277], 

kašuk ‘ложка’ [ДТС 432, Kasg.D. 278]; 4) тур. kapak ‘крышка; люк’ [TRS 508] 

// як. qappaq ‘крыша, крышка, покров’ [Пек. 3319], ср. тур. диал. gapak 

‘крышка, покрышка’ [ЭСТЯ 1997 263-264], др.-тюрк. kapak ‘покрышка, 

крышка’ [ДТС 420], kapγak ‘колпачок, надеваемый на саадак’ [ДТС 420]. 

CVCCVC: тур. bardak ‘1) стакан; 2) кувшин, сосуд’ [TRS 95] // як. 

bїrїdak ‘небольшой деревянный бокал без ножек для питья кумыса’ [Пек. 627], 

ср. тур. диал. badak, badak, bada (< badaγ), осм. bardak ‘1) кружка, сосуд для 

воды; кружка, кувшин из глины, стекла, хрусталя; сосуд для воды из сосны; 

стеклянная или глиняная посуда для питья (воды, щербета и т.п.); посуда для 

питья; стакан; малый кувшин; 2) глиняная посуда; 3) банка; полуштоф, 

бутылка как мера жидкостей, торговая бутылка, графин’ [ЭСТЯ 1978 65-

66], як. bїdaraaq, bїdїraaq ‘берестяной чумашник, маленькое берестяное 

лукошко, в коем держат, напр., соль’ [Пек. 603], др.-тюрк. bart ‘сосуд, кубок’ 

[ДТС 85, Kasg.I 341]. 

 

Одежда, головные уборы, обувь, постельные принадлежности 

Одежда и ее детали 

Односложные основы 
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CVC: 1) тур. don ‘1) одежда, платье; 2) кальсоны, подштанники, 

трусы’ [TRS 243] // як. son ‘верхняя одежда, свита, верхняя поддевка; 

кафтан; короткая шуба, полушубок’ [Пек. 2277], ср. тур. диал. don, dan, осм. 

don ‘1) одежда; верхняя одежда; плащ; халат, пальто; шуба; 2) штаны; 

брюки; панталоны; кальсоны; нательное белье’ [ЭСТЯ 1980 262-263], др.-

тюрк. toon ‘одежда’ [ДТС 574], ton ‘платье, одежда’ [ДТС 574, Мал. 432]; 2) 

тур. jän ‘рукав, нижняя часть рукава’ [TRS 922] // як. siäq ‘рукав’ [Пек. 2196], 

ср. тур. диал. jäŋ, jän, jin, осм. jäŋ, jän ‘1) рукав (у одежды); нижняя часть 

рукава; 2) манжет нижней рубахи’ [ЭСТЯ 1989 186], др.-тюрк. jäŋ ‘рукав’ 

[ДТС 256, Kasg.D. 773]; 3) тур. ǯäp ‘карман’ [TRS 149] // як. siäp ‘карман’ [Пек. 

2192]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. oja ‘кружева (для обшивки женских носовых платков и т.п.)’ 

[TRS 695] // як. ojuu ‘украшение, именно: резьба, изваяние, высечка...’ [Пек. 

1805]. 

CVCV: тур. jaka ‘1) воротник, ворот; 2) петлица; 3) берег (один  из двух 

берегов); 4) край, сторона; 5) наклонная  поверхность’ [TRS 904] // як. saγa 

‘1) ворот, воротник (шубы, пальто); 2) край, граница, опушка (леса, 

скошенного сена)’ [Пек. 2016], ср. тур. диал. jaka, jaqa, осм. jaka ‘1) край; 

сторона; напротив; 2) берег; 3) ворот, воротник; 4) холм, хребет, голые 

вершины’ [ЭСТЯ 1989 82-83], др.-тюрк. jaka ‘ворот, воротник’ [ДТС 237, 

Мал. 384]. 

CVCVC: тур. kajїš ‘ремень’ [TRS 525] // як. qatïs ‘ремень, плоский 

ремень, долгий кожаный ремень, веревка из кожи, не витая, ленточная’ [Пек. 

3412], ср. тур. диал. kajiš, gajїš, gajiš, осм., тур. ист. kaiš ‘1) кожа; 2) ремень’ 

[ЭСТЯ 1997 218], др.-тюрк. kazïš ‘ремень’ [ДТС 404, Kasg.D. 249]. 

CVCCVC: 1) тур. šalvar ‘шаровары’ [TRS 803] – заимствование из перс. 

[Лекс. 478-479] // як. sïalǯa, sïalïja ‘короткие кожаные или из материи штаны, 

прикрывающие только живот и срамные части; натазники, штанишки’ 

[Пек. 2423]; 2) тур. gömläk ‘рубашка, сорочка; гимнастерка’ [TRS 344] // як. 
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könügäs ‘старинное название дохи’ [Пек. 1145], küŋkülääki ‘кухлянка, верхняя 

меховая одежда, в виде балахона особого покроя’ [Пек. 1305], ср. тур. диал. 

kojnäk, gönnäk, gönäk, könäk, gönläk, gönlük, göγnäk, kömäk, köjnäk, 

göjnäk, göjnäg, gomläk, kömnäg, kömmäk, kövnäk, осм. gömläk, köjnäk 

‘рубашка, платье; нижнее белье; белье; женское манто’ [ЭСТЯ 1997 89-90], 

др.-тюрк. köŋläk ‘рубашка’ [ДТС 315, Kasg.D. 361]; 3) тур. диал. kajlїk ‘плащ, 

пелерина, пальто’ [Лекс. 46] // як. qattïk ‘верхняя, надеваемая сверх нижней 

шубы, одежда; двойная одежда; то, что надевается под пальто, под шубу’ 

[Пек. 3405]. 

Трехсложные основы 

CVCCVCCVC: тур. jaγmurluk ‘дождевик, плащ, непромокаемое 

пальто; 2) козырек, навес (над входной дверью)’ [TRS 904] // як. saγïn’n’aq, 

saŋïn’n’aq, saŋïjaq, sanïjaq ‘доха; длиннополый женский меховой кафтан, 

надеваемый шерстью наружу’ [Пек. 2020], ср. др.-тюрк. jaγku ‘плащ’ [ДТС 

225]. 

Головные уборы 

Односложные основы 

CVC: тур. tuγ ‘султан, бунчук; 2) хохолок (у птиц)’ [TRS 870] // як. 

duoγa[laaq], tuoγa[laaq] ‘о коровьем или бычьем хвосте: дуоҕалаах 

кутуруктаах с хвостом у основания – черного цвета, пониже, посредине – 

белого, к концу – черного и на самом кончике – белого’ [Пек. 749], ср. др.-тюрк. 

tuγ ‘признак, примета’ [ДТС 584], tuuγ ‘знамя’ [ДТС 584]. 

Двусложные основы 

CVCC: тур. börk ‘1) диал. (головной) платок; 2) ист. головной убор 

янычар’ [TRS 131] // як. bärgähä ‘1) шапка; 2) венец, возлагаемый во время 

бракосочетания на голову жениха и невесты’ [Пек. 434-435], ср. тур. диал. 

börk, börük, bürk, bürük, birük, pörk, bork, осм. bürk ‘1) шапка; головной 

убор; тюбетейка; вид шапки; ермолка; капюшон; 2) покрытие (повязка для 

головы; головной платок; шелковая косынка с кистями, повязываемая на 
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феске; женское покрывало; 3) полотняный верх на повозке’ [ЭСТЯ 1978 221-

222], др.-тюрк. börk ‘шапка’ [ДТС 118, Мал. 373, Kasg.D. 108]. 

Обувь 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. ädik ‘полусапожек, полусапожки’ [TRS 260] // як. ätärbäs 

‘всякая верхняя обувь, мужская и женская, зимняя и летняя; торбасы 

(торбаса) разного рода, кожаная обувь, доходящая выше колен’ [Пек. 315], 

ср. тур. диал. ädük, ätik, ödük ‘1) обувь; 2) сапог, сапоги; крестьянские сапоги; 

сафьяновые сапожки; грубые сафьяновые сапоги с невысокими голенищами; 

сапожки из мягкой кожи с низкими голенищами; 3) валенки; детская обувь из 

шерсти’ [ЭСТЯ 1974 319-320], др.-тюрк. ätük, ätik ‘мягкая обувь из кожи’ 

[ДТС 187-188], ädük [Korkut 102]; 2) тур. диал. ujuk ‘носки из кошмы; 

шерстяные носки’ [ЭСТЯ 1974 581] // як. uktas ‘портянки, онучи, подвертки 

под обувь’ [Пек. 2990], ср. др.-тюрк. ojuk, ujuk ‘войлоный чулок’ [ДТС 366, 

608]. 

VCCVC: тур. диал. oltan, oltan ‘1) сырцовая кожа; кожа, 

употребляемая на подошву; 2) подметка; старая подметка (как починочный 

материал); 3) стелька; дно; 4) кожаная заготовка для «емени» (вид туфель с 

острым загнутым верхом); стежки, которыми заготовка «емени» 

соединяется с подошвой’ [ЭСТЯ 1974 449] // як. ulluŋ ‘подошва (у сапога, 

башмака, торбасов)’ [Пек. 3003], ср. др.-тюрк. ultuŋ ‘подошва’ [ДТС 610], 

oldaŋ ‘подметка, подошва башмака’ [ДТС 366, Kasg.D. 437], uldaŋ 

‘подметка, подошва башмака’ [ДТС 609, Kasg.D. 689]. 

CVCVC: тур. čarїk ‘чарыки, постолы (род крестьянской самодельной 

обуви из сыромятной кожи)’ [TRS 170] // як. čarkï ‘чарки (обувь)’ [Пек. 3581], 

ср. др.-тюрк. čaruk ‘чарыки (род обуви)’ [ДТС 141]. 

Постельные принадлежности 

Двусложные основы 

CVCVC: тур. диал. köpän, göpän, küpän ‘небольшой ватный тюфяк в 

колыбели; пеленка; покрывало люльки; подушка; попона верблюда; ковер с 
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длинным ворсом; толстый грубый ковер; простая тканая материя; платье 

из толстой (грубой шерсти; старое платье; платье в заплатах; ветошь’ 

[ЭСТЯ 1997 108] // як. köp ‘рыхлый; пухлый, пышный; мохнатый, 

шерстистый, пушистый (о пушном товаре); шерстистость’ [Пек. 1153], ср. 

др.-тюрк. köpsün ‘тюфяк’ [ДТС 317]. 

CVCCVC: 1) тур. jastїk ‘подушка’ [TRS 915] // як. sïttïk ‘подушка, 

изголовье, возглавие, взголовье; подушка у матицы...’ [Пек. 2503], ср. тур. 

диал., осм. jastïk ‘1) подушка; валик; 2) вал арбы; мост телеги; широкая и 

толстая доска с отверстиями на концах, находящаяся между осью и 

сандыком арбы’ [ЭСТЯ 1989 154-155], ср. др.-тюрк. jastuk ‘подушка’ [ДТС 

245, Kasg.D. 755]; 2) тур. jorgan ‘одеяло’ [TRS 932] // як. suorγan ‘одеяло; 

верхняя часть неводной матни’ [Пек. 2348], ср. осм. jorγan ‘1) одеяло 

(стеганое); 2) одеяло’ [ЭСТЯ 1989 226], др.-тюрк. joγurkan ‘одеяло’ [ДТС 270, 

Kasg.D. 797]. 

 

Жилище, постройки и сооружения, строительство 

Односложные основы 

VC: тур. äv ‘дом, семья’ [TRS 282-283] // як. ǯiä ‘вообще дом, здание, 

строение для жилья, жилище (преимущественно для человека), помещение, 

кров, изба, юрта’ [Пек. 817, Ант. 83], ср. тур. диал. öj, üj, осм. äv ‘дом; юрта, 

кибитка; жилище, жилье; комната; квартира’ [ЭСТЯ 1974 513-514], др.-

тюрк. äb ‘жилище, становище’ [ДТС 162, Мал. 362], äv ‘дом, юрта, 

помещение’ [ДТС 189, 191, Мал. 366], äf ‘дом’ [ДТС 165], öv [Kasg.D. 470], iw 

[Korkut 157], üv ‘дом’ [ДТС 629, Kasg.D. 719], üj ‘дом’ [ДТС 623]. 

CVC: 1) тур. dam ‘1) крыша, кровля; 2) хибарка, лачуга; 3) хлев, 

закут(а); 4) каталажка, тюрьма’ [TRS 207] // як. daŋ ‘толща земли на 

потолке здания, земляная насыпь на крыше жилища или скотского хлева; 

негодное сено, щепки и пр., подстилаемые под потолочною землею, толща, 

массивность’ [Пек. 673-674], ср. тур. диал. tam ‘крыша, навес; потолок’ 
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[Лекс. 529]; 2) тур. dar ‘1) балка, брус; 2) виселица’ [TRS 209] // як. dar uŋuoq 

‘голый остов, скелет’ [Пек.  675].  

CVCC: тур. bark ‘дом’ [TRS 95] // як. bїrt ‘благополучие, 

состоятельность, хорошее состояние’ [Пек. 625], ср. як. baraan ‘вид 

(местности), обстановка, характер, порядок, мебель домовая (лавки, 

перегородки, столы, стулья и прочие внутренние принадлежности дома’ 

[Пек. 372], др.-тюрк. bark ‘здание, сооружение’ [ДТС 84]. 

Двусложные основы 

VCV: тур. oba ‘1) шатер, кибитка; 2) кочевники, семья кочевника; 3) 

кочевье, стоянка кочевника’ [TRS 683] // як. omuk ‘принадлежащий к народу 

(нации) или племени; люди вообще, народ, племя, род; 2) принадлежащий к 

иному ведомству, роду, наслегу, улусу, нации; чужой, чужеродец, чужеземец, 

иноземец, чужестранец, иностранец, инородец, иноплеменник; 3) тунгус; 4) 

ламут...’ [Пек. 1834-1835], ср. тур. диал. uba, осм. oba ‘1) племя, род; 2) 

кибитка, шатер; пастушья лачуга; временные летние постройки для доения 

овец; хижина; 3) семья кочевника, живущая в шатре; группа из нескольких 

людей; деревенский люд; крестьянский мир; 4) районы, кварталы, отдельные 

места, занимаемые племенем; квартал, район; местонахождение групп  

строений из 5-10 домов или шатров; группа из 10-15  домов на яйле, несколько 

дворов; места с плотным населением; деревня, состоящая из 5-10 домов; 

край; страна; 5) пастбище кочевников; пастбище перед домами или 

стоянками на яйле; 6) чужой, посторонний; сосед’ [ЭСТЯ 1974 400], др.-тюрк. 

oba ‘род, племя’ [ДТС 362, Kasg.D. 421, Korkut 224]. 

VCVC: 1) тур. otaγ, otak ‘большой украшенный шатер’ [TRS 694], oda 

‘комната; камера, кабина’ [TRS 684] // як. otuu ‘шалаш (из сена), балаган 

полевой, сень, шатер; конусообразный шалаш; 2) становище, стан, место 

привала, стоянки, ночевки...’ [Пек. 1900], ср. тур. диал. otaγ, odak, осм. otaγ, 

otak, oda ‘1) шалаш, шатер, палатка; походная палатка; большой 

разукрашенный шатер; 2) пастушья хижина, где проводят зиму; 3) комната; 

4) бюро, учреждение, палата’ [ЭСТЯ 1974 484-485], др.-тюрк. otaγ ‘шатёр, 
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жилище’ [ДТС 373, Мал. 405, Kasg.D. 444, Korkut 238], otak [Korkut 238], otak 

‘шатёр, жилище’ [ДТС 373, Korkut 238]; 2) тур. aγїl ‘загон (для скота); 

скотный двор, овчарня’ [TRS 28] // як. їal ‘двор, жилой дом, жилье, дом с 

населением и имуществом, отдельная семья, хозяйство; житель, жители’ 

[Пек. 3740], ср. тур. aїl, тур. диал. aγla, aγla, aγlaγu, aγlavu, aγal, aγul, aγїla, 

avїl, avul, avla, avlaγ, avlaγa, avlaγan, avlaγї, avlavuč, avlo, avloč, avloγї ‘1) 

загон для скота; загон для овец, овчарня; скотный двор; загон на лугах весной; 

место для скота, устроенное на летнем пастбище; огороженный изгородью 

открытый загон для защиты стада ночью в степи; 2) стойло; 3) забор; 

ограда, забор из ветвей или прутьев, устраиваемые на краю поля как 

ограждение  от скота; ограждение из деревьев или ветвей вокруг сада; 4) 

двор; двор, огороженный забором; 5) небольшой огороженный  огород вблизи 

дома; место, где зимой хранят фрукты; 6) село’ [ЭСТЯ 1974 83], др.-тюрк. 

aγїl ‘загон для скота’ [ДТС 18, Мал. 355, Kasg.D. 9, Korkut 5]. 

CVCV: 1) тур. kulä ‘башня; вышка’ [TRS 571] // як. küülä, külä ‘сени, 

передняя, притвор’ [Пек. 1284]; 2) тур. sїva ‘штукатурка’ [TRS 774] // як. 

sїbaq ‘состав, мазка для мазания, обмазка (напр. юрты, из глины и навоза), 

смазка; замазка’ [Пек. 2429]; 3) тур. диал. kaša, kašak, kaššak, kasu ‘место 

или помещение в загоне, где ночуют ягнята, буйволята, телята’ [ЭСТЯ 1997 

346-347] // як. qahaa ‘холодный хлев, навес (стойло) для лошадей и жеребят, 

конюшня, жеребятник; поветь с яслями; летнее стойло, летний хлев (для 

жеребят), загон’ [Пек. 3383], ср. др.-тюрк. kasї ‘загон для скота, связанный 

из прутьев’ [ДТС 430]. Слово, являющееся заимствованием из монгольских 

языков, встречается во многих тюркских языках (кир., тат., баш., уз. диал., алт., 

шор., хак., тув., як.), а из огузских языков – только в диалектах турецкого языка 

[ЭСТЯ 1997 346]. 

CVCVC: 1) тур. čäpär ‘1) стена; перегородка; стенка; 2) анат. стенки 

(желудка и т.п.)’ [TRS 181] // як. sädir bїhїt; 2) тур. buǯak ‘1) угол, уголок; 2) 

укромное место’ [TRS 132] // як. munnuk ‘угол; захолустье, краешек’ [Пек. 
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1629], ср. др.-тюрк. bučγak ‘1) угол; 2) сторона, область’ [ДТС 119, Kasg.D. 

110]. 

CVCCV: 1) тур. диал. kotra ‘загон (для мелкого скота)’ [TRS 563] // як. 

qoton ‘хлев, помещение для скота; теплый зимний хлев, сарай для коров, 

коровник, хотон (кол.-русск.)’ [Пек. 3531]; 2) тур. köprü ‘мост’ [TRS 566] // 

як. kürgä, kürbä ‘мост, мост через воду’ [Пек. 1328-1329], ср. тур. диал. 

köpär, küpär, köpür, köprü, körpü, koprü, kupri, осм. körpü ‘1) мост; 2) 

лестница; 3) граница, отделяющая друг от друга два поля; 4) пристань, 

причал’ [ЭСТЯ 1997 112-114], др.-тюрк. köprük ‘мост’ [ДТС 317], köprüg 

[Kasg.D. 362], köbrük ‘мост’ [Мал. 395]; 3) тур. диал. dalda, dulda ‘заслон, 

навес’ [TRS 206, 249] // як. dalda ‘щиток, охотничий снаряд для скрадывания 

зверя, состоящий из доски, пары лыж (полозья) и подставки для ружья’ [Пек. 

671], durda ‘ограда, щит, защита, защищение, прибежице, оплот; засада’ 

[Пек. 754-755], ср. тур. диал. däldä, döldä, dolda, dulda ‘1) защищенное от 

ветра место; укромное место, защищенное от дождя, солнца, ветра; 

заграждение; 2) балкон, веранда; сень, защита; поддержка, опора; защита; 

покровительство; 3) задняя сторона ч-л.’ [ЭСТЯ 1980 138]. Слово в основном 

употребляется в огузских языках, а также в сарыг-югурском, якутском и 

диалектах казахского языка, представляет собой монголизм, проникший не 

позднее XIII века преимущественно в огузские языки [ЭСТЯ 1980 138]. 

Трехсложные основы 

VCVCVC: тур. диал. alaǯїk ‘шатер, шалаш, сторожка’ [TRS 42] // як. 

alaha ‘уютность, удобство, обширность поместительность?; 2) усадьба’ 

[Пек. 67], ср. тур. диал. alaǯuk, alačak, alavčuk, alašїk, alančїk, alanǯїq, äläǯik, 

älävčik ‘1) палатка из войлока; полевой, огородный или садовый шалаш; 2) 

сторожка, хижина, домик на винограднике; покрытие или палатка из 

камыша на летовье для охлаждения сливок и предохранения молока от 

прокисания; укрытие из 16 жердей, покрытое попоной, заменяющее шатер 

или шалаш; пастуший домик из ветвей или циновок’ [ЭСТЯ 1974 130-131], др.-

тюрк. alaču ‘шатёр’ [ДТС 33, Kasg.D. 18]. 
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CVCVCV: 1) тур. диал. bosaγa, busäga, basaγ ‘порог’ [ЭСТЯ 1978 197-

198] // як. moǯoγo ‘1) порог дверной; уступ у каменной горы; уступ у проруби 

в виде гладкого валика, красиво выделанного из льда и мокрого снега, для 

защиты скота от соскальзывания в прорубь и для облегчения доступа к воде; 

пространство между прорубью и выкопанною вокруг нее канавкою; уступ 

вдоль острия ножа, сильно сточенного; 2) шесток, деревянный ящик или 

срубик с глиною, при основании камелька’ [Пек. 1579]; 2) тур. диал. baγana 

‘столб’ [ЭСТЯ 1978 42] // як. baγana ‘толстый столб (столп), колонна, подпора, 

подпорка; каждый из четырех основных столбов в юрте (балагане), 

поддерживающих потолок; заборный столб; столб изгороди; верея (воротный 

столб)’ [Пек. 326], ср. осм. baγana ‘столб’ [ЭСТЯ 1978 42]. Данное слово, 

также являющееся заимствованием из монгольских языков, встречается в 

большинстве тюркских языков, а из огузских – в диалектах турецкого языка 

[ЭСТЯ 1978 42]. 

CVCCVCV: тур. čärčävä ‘1) рама; рамка (портрета и т.п.); багет; 

оправа; обод; каркас (чего-л); 2) рама окна или двери; 3) перен. рамки, 

пределы, границы (чего-л.)’ [TRS 181] // як. čärči ‘черта, сторона, край, 

окружность’ [Пек. 3611]. 

 

Дорога и транспорт 

Общие понятия 

Односложные основы 

VC: тур. iz ‘след; знак, отпечаток’ [TRS 487] // як. iis в выражении suol-

iis, ср. тур. диал. їz, осм. iz ‘след (следы); отпечаток; знак’ [ЭСТЯ 1974 646-

647], др.-тюрк. їz ‘след’ [ДТС 221], iz ‘след’ [ДТС 216, Kasg.D. 241, Korkut 158]. 

CVC: 1) тур. jol ‘дорога, путь; траектория’ [TRS 930] // як. suol ‘1) 

дорога, путь, стезя; след; 2) дело, занятие, обязанность; деяние, дело, поступок 

(дурной или хороший), подвиг, образ действия; преступление, проступок; 3) 

вещь, предмет, приключение, случай, происшествие, событие; обстоятельства, 

отношения’ [Пек. 2342-2343], ср. тур. диал., осм. jol ‘1) дорога; путь; 2) 
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направление; 3) поездка; рейс; ход, скорость; выход; проход; анат. пути, 

проток; канал; 4) полоса; 5) путь; средство; порядок, правила, система; образ 

(действия); манера; 6) убеждение; 7) раз; 8) денежный подарок, даваемый на 

свадьбе со стороны парня стороне девушки’ [ЭСТЯ 1989 217-218], др.-тюрк. 

jol ‘дорога’ [ДТС 270-271, Мал. 389, Kasg.D. 798], ǯol ‘путь, дорога’ [ДТС 

642]; 2) тур. sal ‘плот, паром (на реках, озерах для сплава леса, перевозки и 

т.п.)’ [TRS 747] // як. aal ‘водоходное судно, барка, баркас, баржа, паузок 

(павозок), вообще большая лодка; плот; корабль; Ноев ковчег’ [Пек. 61], ср. 

др.-тюрк. sal ‘плот из бурдюков’ [ДТС 482]. 

Двусложные основы 

VCVC: 1) тур. äjär ‘седло’ [TRS 285] // як. їŋїїr ‘седло, вьючное седло’ 

[Пек. 3802], ср. тур. диал. їngїrǯak, осм. äjär ‘колыбель, люлька’ [ЭСТЯ 1974 

658-659], др.-тюрк. äzär ‘седло’ [ДТС 164, Kasg.D. 167], ädär ‘седло’ [ДТС 

162]; 2) тур. ojan ‘1) узда, уздечка; оголовье уздечки; 2) удила’ [ЭСТЯ 1974 577] 

// як. üün ‘узда, уздечка’ [Пек. 3126], ср. тур. диал. ügän, ujan, осм. ojan ‘1) 

узда, уздечка; оголовье уздечки; 2) удила’ [ЭСТЯ 1974 577], др.-тюрк. jügün 

‘уздечка’ [ДТС 284, Kasg.D. 821]; 3) тур. arїš ‘оглобля, дышло’ [TRS 62] // як. 

aral ‘бычий хомут; верхняя часть бычьего хомута’ [Пек. 130], ср. тур. iriš 

‘дышло’ [TRS 464], тур. диал. arїš, arač, äriš, осм. iriš ‘1) оглобли, оглобля; 

дышло; 2) пограничный камень, пограничный знак’ [ЭСТЯ 1974 189-190], як. 

диал. alar ‘оглобли; оглобли бычьих саней и хомут’ [Пек. 66]. 

CVCV: тур. jaja, jajan ‘1) пешеход; 2) пеший; 3) пешком’ [TRS 918] // 

як. satїї ‘пеший, пешеход; пешеходство; пешком’ [Пек. 2131], ср. тур. диал. 

jajaq, jajak, jajan, осм. jaja, jajan ‘пеший, пешеход, пешком’ [ЭСТЯ 1989 68-

69], др.-тюрк. jadaγ ‘пеший; пешком’ [ДТС 222, Мал. 382, Kasg.D. 724], jazaγ 

‘пеший; пешком’ [ДТС 223, Kasg.D. 724], jadaγїn ‘пешком, спешившись’ [ДТС 

222], jazaγїn ‘пешком’ [ДТС 223]. 

CVCVC: 1) тур. čїγїr ‘1) ложбина (русло, борозда, след) от снежной 

лавины; 2) тропа, тропинка; 3) перен. путь, дорога колея, стезя’ [TRS 184] // 

як. їїr ‘1) притон, пристанище; район, занятый кем-либо, логовище; район 



160 

 

обитания, пастьба место, где скотина пасется; 2) путь, дорога; тропа от 

юрты к проезжей дороге’ [Пек. 3808, Поп. 136], ср. тур. диал. čїγїr, čїr, čapїr, 

čavїr, čavur ‘тропа, тропинка’ [Лекс. 532-533], др.-тюрк. čїγїrla- 

‘прокладывать тропу’ [ДТС 148]; 2) тур. täkär ‘круг, диск, колесо’ [TRS 842] 

// як. tögüür ‘окружность, округленность’ [Пек. 2761], ср. тур. täkärläk 

‘колесо, то, что имеет форму колеса (обруча)’ [TRS 842], як. tögürük 

‘круглый, круг; крюк пути; шар’ [Пек. 2762], др.-тюрк. tägräk ‘ободок, обруч, 

круг’ [ДТС 549]; 3) тур. kajak ‘лыжи, лыжный спорт’ [TRS 524] // як. qajїhar 

‘лыжи’ [Пек. 3253]; 4) тур. kajїk ‘лодка’ [TRS 525] // як. qajїk, qajїїk, qojuk, 

qojuuk ‘каик, каюк, большое судно с одним килем, большая речная лодка’ [Пек. 

3247], ср. тур. диал. kajγuk, осм. kajїk, kaik ‘лодка; каюк’ [ЭСТЯ 1997 212], 

др.-тюрк. kajγїk ‘лодка, челн’ [ДТС 407, Kasg.D. 284], kajγuk ‘лодка, челн’ 

[ДТС 407, Мал. 410, Kasg.D. 284]; 5) тур. kolan ‘1) широкая лента, тесьма; 2) 

ремень; 3) подпруга; 4) веревка качелей’ [TRS 556] // як. qolun ‘ремень, 

подпруга седельная’ [Пек. 3464], ср. тур. диал. golan, kolan ‘подпруга’ [Лекс. 

550], др.-тюрк. kolan ‘поясной ремень; подпруга’ [ДТС 454]; 6) тур. takav 

‘подкова’ [TRS 820] // як. taγa ‘ножки у горшка’ [Пек. 2517]; 7) тур. jular 

‘недоуздок, повод’ [TRS 933] // як. sular ‘1) недоуздок, оброть; 2) баки, 

бакенбарды’ [Пек. 2328], ср. тур. диал. jular, jural, осм. jular ‘1) недоуздок, 

повод; 2) золотая нить, которую вешают на лоб женщины’ [ЭСТЯ 1989 244-

245], др.-тюрк. jular ‘узда’ [ДТС 278, Kasg.D. 810]; 8) тур. gäčim, осм. käčim, 

kičim ‘род военной одежды, кираса, латы, надеваемые на воинов, слонов, 

лошадей; кираса, конские латы; броня, панцирь, колет’ [ЭСТЯ 1997 18-19] // 

як. kїčїm ‘савры, тебеньки седельные, кожаные лопасти по бокам седла, 

иногда украшаемые узорами; боковые части вышитого чапрака’ [Пек. 1454]. 

Слово, заимствованное из монгольских языков, распространено среди 

восточно-тюркских языков: киргизском, шорском, алтайском, хакасском, 

якутском, диалектах казахского языка, а из огузских – в турецком [ЭСТЯ 1997 

18-19]. 
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CVCCV: 1) тур. tärki ‘1) задняя лука седла; 2) торока (у седла); 

тренчик’ [TRS 852] // як. törgüü ‘1) торока; 2) веревочка или узкий ремешок 

(служащие шаману вместо бубна)’ [Пек. 395]; 2) тур. kamčї ‘плеть, кнут; 

хлыст нагайка’ [TRS 504] // як. kїmn’її ‘бич, кнут, плеть, плетка, арапник, 

нагайка, камча; хлыст’ [Пек. 1391-1392], ср. тур. диал. gamčї, gamči, kamčї, 

kämči, kїmčї, gїmčї, kїmčan, осм. kamčї ‘1) кнут, хлыст, бич, плеть, нагайка, 

арапник; 2) маленькая тонкая дубинка, трость; росток, проросший из концов 

веток дерева’ [ЭСТЯ 1997 247-248], др.-тюрк. kamčї ‘плеть, кнут, бич; 

наказание, удар плетью’ [ДТС 415]; 3) тур. kaγnї ‘двухколесная повозка, арба 

(с колесами из сплошных деревянных дисков)’ [TRS 497] // як. Qaŋalas 

‘название одного из улусов (Якут. окр.), разделившегося впоследствии на два 

улуса: Восточно-Кангаласский и Западно-Кангаласский; название наслегов в 

Баягантайском (Якут. окр.) и Колымском улусах; название одного из трех 

родов в Кангаласском наслеге Баягантайского ул.; название рода в Колымском 

улусе’ [Пек. 3310-3311], ср. тур. диал. kannї, gaanlї, ganї, ganlї, gaγnї, gannї, 

goγnї, kanγa, kank, kanїk, kangїllї, осм. kanїk ‘двухколесная телега / арба’ 

[ЭСТЯ 1997 259], др.-тюрк. kaŋlї ‘повозка, телега, колесница’ [ДТС 419, Мал. 

411, Kasg.D. 261]. Данное слово в основном распространено в хакасском языке 

и его диалектах (койб., кач., саг., мат., аб.) [ЭСТЯ 1997 259], а также в якутском 

в качестве топонима и в диалектах турецкого языка. 4) тур. jorga ‘рысца 

(аллюр)’ [TRS 932] // як. ǯoruo ‘1) иноходь; 2) иноходец’ [Пек. 846], ср. осм. 

jorγa ‘1) иноходь; рысца; 2) иноходец’ [ЭСТЯ 1989 225], др.-тюрк. jorїγa ‘’ 

[ДТС 274, Kasg.D. 802]. Слово общетюркское, имеющее монгольские 

параллели. Якутское ǯoruo является заимствованием из монгольских языков 

[ЭСТЯ 1989 225, Kal. 23, 25]. 

CVCCVC: 1) тур. kuskun ‘подхвостник, пахва’ [TRS 576] // як. 

kudurγan ‘подбрюшник, проходящий под брюхом лошади и укрепленный за 

оглобли, насупротив через седельника’ [Пек. 1194], ср. тур. диал. quš__un, 

qus__un ‘подхвостник, хвостовой ремень, пахва’ [Лекс. 554]; 2) тур. čaprak 

‘чепрак’ [TRS 169] // як. čapparaak ‘чапрак, покрывающий только крестец 
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коня’ [Пек. 3574]; 3) тур. dizgin ‘повод, поводья; узда; вожжи’ [TRS 237] // як. 

tähiin ‘повод, поводья, чизгины; оброть; брозда, удило у узды’ [Пек. 2649], ср. 

осм. dizgin ‘1) повод, поводья; 2) вожжи; 3) узда’ [ЭСТЯ 1980 220-221], др.-

тюрк. tizgin ‘узда’ [ДТС 561]. 

Трехсложные основы 

VCVCCV: тур. üzängi ‘стремя’ [TRS 891] // як. iŋähä, ihäŋä ‘стремя’ 

[Пек. 945, 964], ср. тур. диал. özängi, осм. üzängi ‘1) стремя, стремена; 2) 

впадина в середине подошвы ноги’ [ЭСТЯ 1974 623-624], др.-тюрк. üzäŋü 

‘стремя’ [ДТС 630], üzängi [Korkut 308]. 

CVCCVCCV: тур. kantarma ‘удила, трензель’ [TRS 507] // як. qantarγa 

‘ремень (повод), проведенный от мундштука к седлу, чтобы лошадь держала 

голову кверху; подвязка уздцов к дуге’ [Пек. 3306], ср. тур. kantar-, тур. диал. 

gajtar- ‘1) привязать верховое животное/лошадь, зацепив повод за луку седла 

или гриву [чтобы оно не могло опустить голову], склонить голову коня, 

натянув поводья; натягивать удила; надеть удила; обуздать лошадь; 2) 

наклонять, скручивать’ [ЭСТЯ 1997 260-261], тур. диал. gantarma, kajtarma, 

gajtarma, gajtama ‘удила, трензель; поводья, узда; недоуздок’ [ЭСТЯ 1997 

261]. 

Виды веревок 

Односложные основы 

VC: тур. ip ‘1) веревка, бечевка, шнур; канат, трос; 2) диал. нитка, 

нить’ [TRS 461] // як. sippä ‘тонкая волосяная веревочка, нитка’ [Пек. 2234], 

ср. осм. ip ‘1) нитка, нить; 2) веревка, бечева; шнур; 3) аркан’ [ЭСТЯ 1989 

268-269], др.-тюрк. jip ‘нить, тесьма’ [ДТС 262], jїp ‘нить, тесьма’ [ДТС 267, 

Kasg.D. 785]. 

VCC: тур. диал. örk ‘витая шерстяная или пеньковая веревка; веревка 

или цепь, которой привязывают скот’ [ЭСТЯ 1974 546] // як. örüö, ürüö 

‘нарыльник, намордник’ [Пек. 1967]. 

CVC: тур. baγ ‘завязка (веревка, письма, шнурок и т.п.); повязка, бинт, 

бандаж’ [TRS 88] // як. bїa ‘веревка; тетива, бечева у невода; шнур; ремень; 
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перевязь; путо; лента; олений недоуздок с поводком’ [Пек. 598], ср. тур. диал. 

baγ, baa ‘в значении орудия/средства действия: то, чем завязывают, 

связывают; то, куда привязывают: повязка, бандаж; веревка; бинт...’ [ЭСТЯ 

1978 13-15], др.-тюрк. baγ ‘оковы, узы’ [ДТС 77, Мал. 367, Kasg.D. 59]. 

Двусложные основы 

VCCVC: тур. urgan ‘тонкий канат, толстая веревка’ [TRS 881] // як. 

örgön ‘веревка, к которой привязывается лошадь на пастбище’ [Пек. 1956], 

ср. як. диал. örgön (оленек. говор) ‘длинная сплетенная из кожи веревка, с 

помощью которой приручали к езде необъезженных лошадей’ [Вор. СЗГГЯЯ 

139], др.-тюрк. urγan [Korkut 303], uruk ‘веревка, канат’ [ДТС 616, Мал. 439, 

Kasg.D. 698]. 

CVCVC: 1) тур. диал., осм. kökän ‘1) короткая веревка, привязываемая 

к ноге овцы, козы и т.п.; 2) маленький колышек, к которому привязывают 

скот; колышек; 3) ловушка, сделанная из толстого волоса’ [ЭСТЯ 1997 93-94] 

// як. köγön ‘веревка для жеребенка; оброть или узда для жеребенка’ [Пек. 

1123], ср. др.-тюрк. kögän ‘путы на ногах животного’ [ДТС 312, Kasg.D. 355]; 

2) тур. sičim ‘веревочка, шнурок, бечевка’ [TRS 776] // як. sitim ‘долгая нить, 

шнур, веревка’ [Пек. 2253]. 

 

Война и оружие 

Односложные основы 

VC: тур. ok ‘стрела’ [TRS 685] // як. oq ‘то же, что оноҕос, вместо 

которого безразлично и употребляется; стрела; стрела с железным 

наконечником; боевая стрела у долганских бойцов с наконечником в виде 

копьеца’ [Пек. 1902], ср. тур. диал. ök ‘1) стрела; 2) пуля; снаряд; 3) ось; ось 

колеса; дышло; брусья, лежащие в основании «кагни» (двухколесной арбы); 

толстые жерди, которые кладут на крышу; соединительная балка между 

стенами каменного дома; арык, оросительная борозда на поле; узкий 

вытянутый участок поля’ [ЭСТЯ 1974 437], др.-тюрк. ok ‘стрела’ [ДТС 368, 

369, Мал. 404, Kasg.I. 21, 37, 157, 160, 166, 170].  
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CVC: 1) тур. jaj ‘лук (оружие)’ [TRS 917] // як. saa ‘лук, старинное 

якутское оружие; оружие; 2) огнестрельное оружие; ружье’ [Пек. 2003-

2004], ср. осм. jaj ‘1) лук; рогатка; 2) смычок; 3) дуга; дугообразный; 4) 

пружина; рессора’ [ЭСТЯ 1989 74-75], др.-тюрк. ja ‘лук’ [ДТС 221, Мал. 382, 

Kasg.D. 723]; 2) тур. kїn ‘ножны, футляр оружия, кобура’ [TRS 540] // як. 

kїїn ‘ножны, влагалище для ножа, шпаги’ [Пек. 1395], ср. др.-тюрк. kїn 

‘ножны’ [ДТС 444]. 

Двусложные основы 

VCCV: тур. ordu ‘армия’ [TRS 692] // як. orduu ‘становище, 

местопребывание, пристанище, место стоянки’ [Пек. 1863-1864], ср. осм. 

ordu ‘1) лагерь; 2) армейский корпус’ [ЭСТЯ 1974 470], др.-тюрк. ordu 

‘ставка, рециденция хана, дворец’ [ДТС 370, Мал. 404, Kasg.D. 440, Korkut 

237]. 

CVCV: тур. čäri ‘1) солдат, воин; 2) войско, армия’ [TRS 181] // як. särii 

‘1) воинство, войско, армия, ополчение, полк, воин; 2) война, брань, битва, бой; 

3) сбор народа, людей для общей силы; толпа, много людей...’ [Пек. 2174], ср. 

др.-тюрк. čärig ‘войско’ [ДТС 144]. 

CVCVC: 1) тур. košun ‘1) армия, войско; 2) ряд, строй’ [TRS 563] // як. 

qohuun ‘смелый, отважный, храбрый, удалой, молодец; шустрый, бойкий, 

ловкий; мужественный, энергичный, навостренный, усердный (работник); 

боец, воин, герой, атаман; смелость, отважность, отвага’ [Пек. 3526-3527]; 

2) тур. sadak ‘колчан’ [TRS 741] // як. saadaq ‘1) лук; лук и стрелы; лук с 

налучником и колчана со стрелами, саадак (сагадак, сайдак); 2) колчан; колчан 

со стрелами; 3) налуч, налучник, чехол на лук, саадак, сайдак; 4) старинное 

оружие, род батас-а’ [Пек. 2022]; 3) тур. pulat ‘булат, сталь’ [TRS 727] // як. 

bolot ‘древний короткий меч; булат; двухлезвейное оружие, шпага; сабля’ 

[Пек. 494]; 4) тур. kїlїč ‘сабля, шашка, меч’ [TRS 539] // як. kїlїs ‘старинный 

нож, сабля’ [Пек. 1389], ср. др.-тюрк. kїlїč ‘меч’ [ДТС 442]; 5) тур. tomak ‘1) 

деревянный шар; деревянная булава; 2) род грубой обуви’ [TRS 864] // як. 
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tumuk ‘сосок; головка (деревянная, железная, медная, серебряная) 

курительной трубки; сопло (устье) раздувального меха’ [Пек. 2810]. 

CVCCV: 1) тур. süngü ‘штык’ [TRS 797], ср. süŋü, sünüg [ДТС 517] // 

як. üŋüü ‘копье, пика; железное копье на древке аршина два с небольшим; 

копье стальное, о лвух лезвиях, длиною в 4, шириною в 11/2 вершка...’ [Пек. 

3132]; 2) тур. tolga, tulga ‘шлем, каска’ [TRS 864, 870] // як. dulaγї: таас буус 

дулаҕы бэргэһэтин түҥнэри кэтэн ‘(абаасы-девка Железная Лыппычыаха-

старуха) в каменно-ледяной шлем-шапке, надетой задом наперед’ [Пек. 

747]. 

CVCCVC: 1) тур. balčak, barčak ‘гарда (эфеса)’ [TRS 93, 95] // як. 

bartaq ‘подушка у столбов в домах, на которую кладется матица или 

перекладина, костыль с поперечиной в виде буквы Т; костыль, вешалка’ [Пек. 

379], ср. тур. диал. balčak, осм. baldaq, balčak, barčak ‘1) эфес шпаги, сабли, 

меча; рукоять шпаги; ручка, рукоять; 2) оправа ножен’ [ЭСТЯ 1978 52]; 2) 

тур. kalkan ‘щит (оружие)’ [TRS 501] // як. qalqa ‘защита, тенистость; 

место, защищенное от зноя, ветра; защита, прибежище, стена; щит, 

забрало; опора, сень, прикрытие, кров’ [Пек. 3271], ср. тур. диал. gankan, 

galhan ‘щит’ [ЭСТЯ 1997 233], др.-тюрк. kalkan ‘щит’ [ДТС 413, Kasg.D. 

256], kalkaŋ ‘щит’ [ДТС 413, Kasg.D. 256]. 

Трехсложные основы 

CVCVCVC: тур. kölämän ‘1) войска, состоявшие из рабов; 2) династия 

мамлюков в Египте’ [TRS 565] // як. kumalaan ‘бедняк, состоящий на 

прокормлении родового общества, прокормленыш, временный нахлебник; 

человек, находящийся на общественном призрении, содержимый на счет 

родовой благотворительности’ [Пек. 1213]. 

   

Верования, обряды 

Односложные основы 

VCC: тур. ant ‘клятва, присяга’ [ЭСТЯ 1974 57] // як. andaγaj- ‘клясться 

кому в чем, кем или чем, божиться, присягать, дать клятву или клятвенное 
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обещание, принимать присягу’ [Пек. 107], як. andaγar ‘клятва, божба, 

присяга; заклинанье, клятвенное обещанье’ [Пек. 107], ср. др.-тюрк. ant 

‘клятва, присяга’ [ДТС 45], and ‘клятва, присяга’ [ДТС 44, Korkut 16].  

CVC: 1) тур. kut ‘1) доброе предзнаменование; 2) счастье’ [TRS 577] // 

як. kut ‘1) душа живых существ (человека и животных); душа человека 

состоит из трех элементов: буор кут (земля-душа, – земля в смысле почвы), 

салгын кут (движущийся воздух – душа), ийэ кут (мать-душа); 2) душа, 

сущность вещи; жизненность’ [Пек. 1261-1262], ср. др.-тюрк. kut ‘1) душа, 

жизненная сила, дух; 2) счастье, благо, благодать, благополучие; удача, 

успех; счастливый удел’ [ДТС 471]; 2) тур. tin ‘дух, душа’ [TRS 863] // як. tїїn 

‘1) дыхание, дуновение; дыхание, жизнь, душа, дух; жизненность, присущая 

как животному, так и растению; 2) дух, видимое дыхание; пар (от земли)’ 

[Пек. 2948-2949], ср. др.-тюрк. tїn ‘дыхание, дух’ [ДТС 567]; 3) тур. диал. jom 

‘доброе предзнаменование; предсказание; подражание; сказка миф, легенда, 

острота; высказывание; песня’ [ЭСТЯ 1989 220] // як. tom ‘лекарство (в соед. 

с эм)’ [Пек. 2721]; 4) тур. put ‘1) идол, истукан, кумир; 2) крест’ [TRS 728] // 

як. bit, büt ‘знак, признак, примета, означающая предстоящие события; 

предзнаменование; предчувствие’ [Пек. 478-479], ср. осм. büt ‘1) идол, 

истукан; 2) кумир’ [ЭСТЯ 1978 279-280], др.-тюрк. but ‘идол’ [ДТС 129, Мал. 

375], büt- ‘верить, веровать’ [ДТС 133, Kasg.D. 126]; 5) тур. ǯan ‘душа; дух; 

жизнь; существование’ [TRS 141] // як. saŋ ‘свойство характера’ [Пек. 2081], 

ср. др.-тюрк. jaŋ ‘форма образа, манера’ [ДТС 233, Мал. 384]; 6) тур. kam 

‘шаман’ [TRS 503] // як. диал. qamnaa-, kamnaa- ‘камлать, шаманить’ [ДСЯЯ 

278, 111], ср. осм. kamlan- ‘сделать движение, как будто для того, чтобы 

подняться из сидячего положения; приготовиться лететь (о птице)’ [ЭСТЯ 

1997 241], як. qamnaa- ‘приходить в движение, двигаться, ходить, шевелиться, 

трогаться, колебаться (поколебаться), раскачиваться, трепетать (приходить в 

содрогание); работать в качестве работника’ [Пек. 3284], др.-тюрк. kam 

‘шаман (с различными оттенками значения: врачеватель, исцелитель; 

прорицатель, предсказатель; заклинатель, кудасник, чародей, маг, 
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волшебник; колдун’ [ДТС 413, Мал. 410, Kasg.D. 257]; 7) тур. диал. juγ 

‘похоронная церемония’ [ЭСТЯ 1989 207] // як. ǯoq ‘ничего не значащий, 

ничтожный, ничтожность; дьох сүөһү старая скотина, которую пора 

убивать; дьох киґи человек, которому пора умирать’ [Пек. 847], ср. др.-тюрк. 

joγ ‘поминальный обряд’ [ДТС 269, Мал. 389, Kasg.D. 796].  

Двусложные основы 

CVCV: тур. jädä ‘камень, почитавшийся священным и обладавший 

магическим свойством вызывать дождь’ [ЭСТЯ 1989 195] // як. sata ‘1) 

безоар или безоаровый камень, находимый в желудке или печени крупных 

млекопитающих животных (лошади, коровы, лося, оленя) и глухаря; по 

поверию якутов, камень этот одарен волшебной силой... 2) причинение ветра 

и стужи, изменение погоды посредством колдовства; 3) ветер, вызванный 

колдовством; буря; сильный ветер; насланный шаманом ветер и холод; 4) 

причина раздражения, неудовольствия’ [Пек. 2122-2123], ср. тур. ǯadї ‘1) 

ведьма, колдунья; старая карга, фурия; 2) вампир’ [TRS 140].  

VCCVC: 1) тур. alkїš ‘аплодисменты, рукоплескания’ [TRS 47] // як. algїs 

‘1) благословение; благожелание, доброжелательство; 2) хваленье, 

заклинание, моление’ [Пек. 76], ср. як. alγaa- ‘1) благословлять; 

доброжелательствовать, приветствовать; 2) прославлять, создавать хвалу, 

славословить, славить; молить, заклинать (духов), заговаривать’ [Пек. 73], 

др.-тюрк. alγї-, alkї- ‘благословлять, воздавать хвалу, превозносить’ [ДТС 34, 

38], alka- ‘благословлять, святить’ [Мал. 357]; 2) тур. iblis ‘1) черт, дьявол, 

бес, демон, сатана; 2) хитрец, интриган, плут; 3) бран. дьявол, сатана’ [TRS 

422] // як. ilbis ‘1) коварный; лукавство, коварство, чарование; 

кровожадность; пристрастие к убийству, к зарезанью; 2) дух 

кровожадности (кровопролития), дух войны’ [Пек. 916-917]; 3) тур. диал. 

arpaγ ‘колдовство, волшебство, заклинание’ [ЭСТЯ 1974 169] // як. arbaa- ‘1) 

отказывать по какому-либо случаю (злым) духам скотину при участии 

шамана; 2) о шамане: внедрять чью-либо болезнь (собственно причинившего 

болезнь абаасы) в жертвенную скотину, которая затем живьем 
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отпускается на волю и может быть употреблена в пищу лишь после того как 

над нею священник отслужит молебен; 3) напрасно (ложно) хвалить, 

преувеличивать’ [Пек. 139], ср. др.-тюрк. arva- ‘творить (произносить) 

заклинания; заклинать’ [ДТС 58].  

CVCVC: 1) тур. диал. bäläk, bäkäg, bänäk ‘1) подарок; дар; свадебный 

подарок, записка, которую кладут на голову невесты как приглашение на 

свадьбу, материя, которую посылают ближайшим родственникам как 

приглашение на свадьбу, отрез ткани, который прикрепляют к жерди на 

крыше как подарок хозяина мастерам, строящим его дом; 2) награда / приз 

борцам или наездникам, участвующим в скачках на свадьбе’ [ЭСТЯ 1978 112] 

// як. bäläq ‘1) подарок, дар; дарение, дарование, даяние; мзда, награда; 

якутское дарение, в особенности свадебное, должно быть возвращено 

обязательно в виде отдарков; 2) жертва’ [Пек. 428-429], ср. др.-тюрк. bäläk 

‘подарок; гостинец, который привозят домой из путешествия’ [ДТС 93, 

Kasg.D. 81], böläk ‘’ [ДТС 117]; 2) тур. kalїn, тур. диал. kalїn, kalїn, kalїnk, 

kalän, galїn, galїm ‘выкуп за невесту; приданое; подарок при обручении; 

деньги и вещи, отдаваемые женихом стороне невесты; головной убор, венец, 

посылаемый невесте со стороны жениха; вещи, даваемые перед женитьбой 

и устраиваемый в связи с этим праздник’ [ЭСТЯ 1997 239-240] // як. qalїїm 

‘калым, выкуп скотом’ [Пек. 3275], ср. др.-тюрк. kalїŋ ‘калым, выкуп за 

невесту’ [ДТС 412, Kasg.D. 255]; 3) тур. tabut ‘гроб’ [TRS 816] // як. täbiäq 

‘деревянный склеп, сруб из лиственничного дерева, сплочиваемый в самой 

могиле поверх обыкновенного гроба, с дном или без дна; род дощатой обложки 

в могиле, с дном’ [Пек. 2611].  

CVCCV: тур. Tanrї ‘бог, господь; создатель, творец’ [TRS 826] // як. 

taŋara ‘1) видимое небо; небо как божество; 2) общее название добрых 

существ, добрый дух, бог, богиня, божество языческое; главное божество, 

живущее на седьмом небе...’ [Пек. 2551], ср. др.-тюрк. täŋri ‘небо; бог, 

божество; божественный; повелитель, господин’ [ДТС 544].  

Трехсложные основы 
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CVCVCCVC: тур. диал. kapїrǯak, kapurǯak, kabїrǯak, kaburǯak, 

kabїǯak, kabuǯak, kapїnǯak ‘гроб’ [ЭСТЯ 1997 276-277] // як. kuorčaq ‘1) гроб, 

ящик для вложения трупа; гроб, выдолбленный из цельного дерева или 

составленный из двух выдолбленных половин цельного дерева; 2) гробница, 

деревянная колода, в которую кладут тело шамана или шаманки и которую 

ставят на высоких столбах в открытом месте или помещают на дерево; 3) 

простой из теснины сруб в могиле (яме), в которой хоронили мертвых без 

гробов; ныне: вместилище, в которое влагают гроб; 4) ящик, коробочка 

(употребляют с оттенком укоризны)’ [Пек. 1232], ср. др.-тюрк. kabїrčak ‘1) 

ящик, сундук; 2) погребальные носилки, гроб’ [ДТС 399, Kasg.D. 243].  

Из современных тюркских языков данное слово встречается в огузских 

языках (тур., турк.), а как заимствование из монгольского – в сибирских 

тюркских языках. Якутское kuorčaq является заимствованием из 

монгольского [ЭСТЯ 1997 278, Kal. 74, Рас. МБЗ 68]. 

 

Болезни, лекарства 

Односложные основы 

VC: тур. äm ‘лекарство, лекарственное средство’ [TRS 270] // як. äm, 

ämp ‘лекарство, снадобье, врачебное средство’ [Пек. 250], ср. тур. диал., осм. 

äm ‘мазь; способный, проворный, умелый’ [ЭСТЯ 1974 270], др.-тюрк. äm 

‘лечебное средство, лекарство’ [ДТС 171, Мал. 364, Kasg.D. 178], im ‘лечебное 

средство, лекарство’ [ДТС 209]. 

CVC: 1) тур. šiš ‘опухоль, вздутие’ [TRS 811] // як. is- ‘пухнуть, 

становиться пухлым, напухать’ [Пек. 962], ср. др.-тюрк. šiš-, šїš- ‘пухнуть, 

опухать’ [ДТС 523, 524]; 2) тур. диал. baš ‘рана; нарыв’ [ЭСТЯ 1978 88] // як. 

baas ‘1) рана, язва; струп; недуг; 2) скорбь, сокрушение, душевное страдание’ 

[Пек. 390], ср. др.-тюрк. baš ‘рана’ [ДТС 87, Kasg.D. 73], balїγ, balγ ‘раненый’ 

[ДТС 80]; 3) тур. диал. käm, gäm ‘продолжительные мучительные болезни 

сердца; трещина, рана, появляющаяся у человека или животного в месте 

соединения верхней и нижней губы’ [ЭСТЯ 1997 34] // як. käm ‘ногтоеда’ [Пек. 
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1025], ср. др.-тюрк. käm (в составе ig-käm) ‘недуг, болезнь’ [ДТС 203, 297, 

Kasg.D. 298].  

Двусложные основы 

VCV: тур. aγї, тур. диал. au, aγu, agaba, aγ, aγo, ahї, avu, avї, u:w, осм. 

aγu ‘яд, отрава’ [ЭСТЯ 1974 67] // як. aba ‘1) яд, горечь на вкус; 2) водяная 

ядовитая репа; корень травы, отличающийся своим горьким вкусом; 3) горе, 

досада, огорченье; причина гнева’ [Пек. 1-2], ср. др.-тюрк. aγu ‘яд, отрава’ 

[ДТС 24, Мал. 355, Kasg.D. 13]. 

VCVC: тур. irin ‘гной; гнойные выделения; сукровница’ [TRS 464] // як. 

iriŋä ‘гной, материя’ [Пек. 953], ср. др.-тюрк. iriŋ, jiriŋ ‘гной’ [ДТС 212, 263], 

jiriŋ ‘гной, содержимое кишёк’ [Мал. 388].  

CVCVC: 1) тур. jaγїr ‘нагнет, ссадина (рана), натертая седлом’ [TRS 

903] // як. ǯaaraj- ‘истощаться (физически), одряхлеть’ [Пек. 790, Попов 100], 

ср. осм. jaγїr, тур. диал. jaγar, janїr ‘ссадина, рана, натертая седлом (сбруей) 

на спине вьючного животного’ [ЭСТЯ 1989 65], др.-тюрк. jaγїr ‘ссадина на 

спине верхового животного от седла’ [ДТС 224, Kasg.D. 727]; 2) тур. čapak 

‘1) глазной гной; 2) обсечки (осколки металла, отлетающие при ковке, 

обработке)’ [TRS 168-169] // як. диал. čapa ‘есей. говор. конъюктивит’ [Вор. 

СЗГГЯЯ 61-62]; 3) тур. janїk ‘1) ожог; 2) гарь, горелое; 3) горелое место; 

прожженное место’ [TRS 909], ‘мед. моровая язва’ [TRS 909] // як. saanїk, 

sїanїk ‘большой веред (огневик), карбункул; стержневой нарыв’ [Пек. 2081].  

CVCCV: тур. kurǯa ‘1) чесание, расчесывание; 2) раздражение, 

беспокойство’ [TRS 573] // як. kuččaŋa ‘сухая зудливая накожная сыпь на 

теле, чесотка, свербежь’ [Пек. 1274].  

CVCCVC: 1) тур. jälpik ‘мед. приступ астмы’ [TRS 921] // як. sällik 

‘чахотка; хронический (чахотный) кашель’ [Пек. 2158], ср. тур. диал. jälpik, 

jälpük, осм. jälpik ‘грудная болезнь, астма; с больной грудью; делающий, что 

вздумается’ [ЭСТЯ 1989 182-183], др.-тюрк. jälpik ‘дух болезни’ [ДТС 255, 

Kasg.D. 770]; 2) тур. salgїn ‘эпидемия’ [TRS 748] // як. диал. salgїn ‘общее 

название легких заболеваний, напр. насморка, гриппа и т. п.’ [ЯРС 311], ср. тур. 
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диал. salkїn ‘прохладный; прохладное место в тени’ [Лекс. 16], др.-тюрк. 

salkїm ‘прохлада, холод’ [ДТС 483, Лекс. 16].  

Трехсложные основы 

CVCVCV: 1) тур. tumaγї, dumaγї ‘насморк, ринит’ [TRS 871, 249] // як. 

tumuu ‘насморк’ [Пек. 2809], ср тур. tumaї, тур. диал. dumag, dumaγ, duma, 

bїma, dima, dumo, bumu, dümä, tümü, dumaγї ‘насморк; простуда; грипп; 

кашель, кашель с удушьем’ [ЭСТЯ 1980 325], др.-тюрк. tumaγu ‘насморк’ 

[ДТС 585]; 2) тур. karaγї ‘слепота’ [TRS 512] // як. qaralγan ‘близорукий; не 

могущий смотреть на свет, изнуряющийся; косой, косоглазый’ [Пек. 3337]. 

 

Музыка, пение 

Односложные основы 

CVC: 1) тур. kök ‘колок (струнного музыкального инструмента)’ [TRS 

565] // як. küü- в выражении küü kujaq ‘звонкая броня; блестящая броня’ [Пек. 

1274], ср. як. küügään, küjügään, küjgään, küjgüön ‘шум’ [Пек. 1276], др.-

тюрк. kög ‘мелодия’ [ДТС 311-312, Kasg.D. 355, ЭСТЯ 1997 82]; 2) тур. jїr 

‘песня’ [TRS 928] // як. їrїa ‘песнь, песня, пение, песнопение, гимн; псалом, 

славословие’ [Пек. 3823], ср. тур., тур. диал. jїr, їr, ǯїr ‘1) песня; пение; 

мелодия; 2) стихи’ [ЭСТЯ 1989 285], др.-тюрк. jїr [Kasg.D. 786], їr ‘песня’ 

[ДТС 219, Kasg.D. 217]. 

Двусложные основы 

CVCVC: 1) тур. kopuz ‘старинный струнный инструмент’ [TRS 561], 

тур. диал. kobuz, kubuz, ст.-осм. kopuz, kobuz, kubuz, kupuz ‘кобза, 

музыкальный струнный щипковый инструмент’ [Лекс. 614] // як. qomus ‘1) 

кобыс, кобу(ы)з, варган; 2) дудка’ [Пек. 3477], ср. др.-тюрк. kobuz ‘комуз, 

музыкальный струнный инструмент’ [ДТС 451, Лекс. 614]; 2) тур. davul, tabїl 

‘давул, большой барабан’ [TRS 211, 815] // як. tabїk ‘высушенное чучело 

жертвенной лошади: сделав чучело из кожи лошади пеганой масти, просили 

девять (или семь) шаманов отправить духам в качестве жертвы, затем 

высушивали кожу и били по ней – получались громкие звуки, 
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раскатывавшиеся эхом по вершинам деревьев...’ [Пек. 2513]. 

CVCCVC: тур. šakšak ‘1) кастаньеты; 2) колотушка; трещотка’ [TRS 

803] // як. saqsa ‘1) разсохшийся, изсохший; слабый, шаткий, рыхлый, 

неплотный; 2) шершавый, взъерошенный’ [Пек. 2136]. 

 

Итак, в односложных корнях некоторые незначительные семантические 

изменения выявлены у 29 соответствий, например: тур. jäl ‘ветер’ ~ як. silliä 

‘буря, вихрь’; тур. kuš ‘птица’ ~ як. kus ‘утка’; тур. jüz ‘лицо; поверхность ~ 

як. süüs ‘лоб, чело’, тур. is ‘сажа, копоть, нагар’ ~ як. їїs ‘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. öl, höl  ~ як. üöl ~ др.-тюрк. öl 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. buγu ‘(водяной) пар’ ~ як. 

buruo ‘дым; пар, чад’; тур. kajïn ‘бук лесной’ ~ як. qatïŋ ‘береза, березовое 

дерево’; тур. диал. älik ‘горный козел’ ~ як. älik ‘чубарый олень’; тур. damak 

‘небо’ ~ як. tamaq ‘горло зев, полость зева’; тур. ordu ‘армия’ ~ як. orduu 

‘становище, местопребывание, пристанище, место стоянки’ и др. 
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В двусложных основах заметные семантические изменения 

наблюдаются в 56 основах, например: тур. karšï ‘1) то, что находится 

напротив чего (перед чем); 2) противоположный; противный’ ~ як. qarsa 

‘упрямый, строптивый, злой (человек)’; тур. ärtä ‘время, наступившее сразу 

после чего-либо’ ~ як. ärdä ‘раннее время; рано’; тур. soγan ‘1) лук; 2) луковица 

(растений)’ ~ як. диал. soγoon ‘жесткий, непитательный – о сене’; тур. göγüs 

‘грудь, грудная клетка’ ~ як. köγüs ‘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. tämräγi ‘1) наскальный мох; 

лишайник; 2) прыщ, волдырь, лишай’ ~ як. töbürüön ‘накожная болезнь, 

лишай, род местной сыпи’; тур. saksaγan ‘сорока’ ~ як. soqson ‘утка-соксун’; 

тур. sakїrga ‘клещ’ ~ як. saqsїrγa ‘муха обыкновенная’; тур. kantarma ‘удила, 

трензель’ ~ як. qantarγa ‘ремень (повод), проведенный от мундштука к седлу, 

чтобы лошадь держала голову кверху; подвязка уздцов к дуге’; тур. karaγї 

‘слепота’ ~ як. qaralγan ‘близорукий; косой, косоглазый’ и др. 

Заметные семантические сдвиги наблюдаются в 8 трехсложных основах: 

тур. jukarï ‘верх, верхняя часть; верхний, высокий; наверху, вверх, наверх’ ~ 

як. soγuruu ‘юг, полдень; на юг, на юге’; тур. karaγї ‘кочерга’ ~ як. qarїa 

‘обуглувшееся вещество, сажа, копоть; тур. kїlaγї ‘заусенец, грат (на 

металле)’ ~ як. kїlїa ‘острее так называемого волчьего зуба у скотины’; тур. 

buzaγї ‘теленок’ ~ як. bїїsahar ‘молодой самец-лось’; тур. kölämän ‘войска, 

состоявшие из рабов ~ як. kumalaan ‘бедняк, состоящий на прокормлении 

родового общества, прокормленыш, временный нахлебник; человек, 

находящийся на общественном призрении, содержимый на счет родовой 

благотворительности’ и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фонослоговой, фонетический, фоноструктурный и семантико-

тематический анализы лексических параллелей именных основ якутского 

языка в сравнительном плане с турецким и древнетюркским языками 

позволяют сделать следующие выводы. 

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 двусложному, 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 V̅, VC (а также подтипы 

V̅C и VIC), CV (подтипы СV̅ и CVI), VCC, CVC (подтипы CV̅C и CVIC), CVCC 

(подтипы СV̅СС, CVICC). Двусложных корней обнаружено 307 лексем, они 

представлены структурами VCV (также подтипы V̅CV, VCV̅, VCVI, VICV), 

VCVC (а также подтипы VCV̅C, V̅CV̅C, VICVC, VCVIC), VCCV (а также 

подтипы V̅CCV, VCCV̅ и VICCV), CVCV (также подтипы CV̅CV, CVCV̅, 
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CVICV, CVCVI), VCVCV (также подтип VCVCVI), VCVCC, VCCVC (с 

подтипом V̅CCVC), CVCVC (и подтипы CV̅CVC, CVCV̅C, CVICVC, 

CVCVIC), CVCCV (с подтипами CVCCV̅, CV̅CCV̅, CVCCVI, CVICCV), 

CVCCVC (с подтипами CVCCV̅C, CVCCVIC, CVICCVC). Трехсложные корни 

в якутских параллелях составляют 87 основ, которые представлены 

структурами VCVCV (с подтипом VCVCV̅), VCVCVC (с подтипом VCV̅CVC), 

VCVCCVC, VCCVCV, VCCVCVC (с подтипом VCCVCV̅C), CVCVCV (и 

подтип CVCVCV̅, CVCVCVI), CVCVCVC (с подтипами CVCVCV̅C, 

CV̅CVCVC, CVCVCVIC), CVCVCCV (подтип CVCV̅CCV), CVCCVCV, 

CVCVCCVC, CVCCVCVC (с подтипом CVCCVCV̅C), CVCCVCCV (с 

подтипом CVCCV̅CCV), 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, 
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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 
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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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3858 стлб. 

95. Türkçe-Rusça Sözlük. – Moskova: Russkiy Yazık, 1977. – 966 s. 

 

Языки и диалекты 

др.-тюрк. – древнетюркский 

др.-уйг. – древнеуйгурский  

монг. - монгольский 

осм. – османский 

ст.-осм. – староосманиский  

тур. – турецкий 

тур. диал. – турецкий диалект 

як. – якутский 

як. диал. – якутский диалект 
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Приложение 1 

Статистические данные основ якутско-турецких параллелей 

Идеографические группы Кол-во основ 
П

р
и

р
о
д

н
ы

е 
я
в
л
ен

и
я 

и
 о

б
ъ

ек
ты

 
Метеорология 29 

Небесные тела 6 

Время, отрезки времени, сезоны 13 

Почва, ландшафт 36 

Растительный мир 31 

Животный мир 83 

Человек 102 

Отношения по родству и свойству 30 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 к

у
л
ь
ту

р
а 

Огонь, добывание огня 15 

Металлы, минералы 6 

Кузнечное дело 8 

Охота 5 

Животноводство 24 

Земледелие 7 

Пищевые продукты животноводства 16 

Посуда 9 

Одежда, головные уборы, обувь, постельные 

принадлежности 

19 

Жилище, постройки и сооружения, строительство 19 

Дорога и транспорт 30 

Война и оружие 15 

Верования, обряды 17 

Болезни, лекарства 14 

Музыка, пение 5 

Всего 539 

 

 

Приложение 2 

Статистические данные основ якутско-древнетюркских параллелей 

Идеографические группы Кол-во основ 

П
р
и

р
о
д

н
ы

е 
я
в
л
ен

и
я 

и
 о

б
ъ

ек
ты

 

Метеорология 25 

Небесные тела 5 

Время, отрезки времени, сезоны 12 

Почва, ландшафт 23 

Растительный мир 15 

Животный мир 58 

Человек 74 

Отношения по родству и свойству 21 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Огонь, добывание огня 11 

Металлы, минералы 6 

Кузнечное дело 4 

Охота 3 

Животноводство 20 

Земледелие 7 

Пищевые продукты животноводства 11 
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Посуда 6 

Одежда, головные уборы, обувь, постельные 

принадлежности 

15 

Жилище, постройки и сооружения, строительство 10 

Дорога и транспорт 20 

Война и оружие 7 

Верования, обряды 13 

Болезни, лекарства 10 

Музыка, пение 3 

Всего 379 

 

 

Приложение 3 

Соответствия основ якутских и турецких параллелей в рамках 

идеографических групп «Природные явления и объекты», «Материальная 

культура» в области фонетики. 

1. СОГЛАСНЫЕ 

1.1. Изменения согласных в анлауте:  

оглушение согласных: [d~t]: тур. dün ~ як. tüün; [g~k]: тур. gün ~ як. 

kün; [j~s]: тур. jaš ~ як. saas; [č~s]: тур. čaγ ~ як. saq; [č~t]: тур. čorak ~ як. 

turaŋ; [ǯ~s]: тур. диал. ǯülgä ~ як. sülbä; 

видоизменение согласных: [b~m]: тур. buz ~ як. muus; [k~q]: тур. kar ~ 

як. qaar; [č~ǯ]: тур. čamur ~ як. ǯabara;  

выпадение начального [s]: тур. su ~ як. uu;  

1.2. Изменения согласных в инлауте:  

озвончение согласных: [p~b]: тур. täpä ~ як. töbö; [t~d]: тур. ärtä ~ як. 

ärdä; [t~ǯ]: тур. kürtün ~ як. kürǯük; [k~g]: тур. Ülkär ~ як. ürgäl; [k~γ]: тур. 

jukarï ~ як. soγuruu;  

оглушение согласных: [j~t]: тур. kajïn ~ як. qatïŋ; [š~s]: тур. karšï ~ як. 

qarsa; [g~t]: тур. argït ~ як. aartïk; [b~t]: тур. kabuk ~ як. qatïrïk; 

видоизменение согласных: [m~b]: тур. čamur ~ як. ǯabara; [ǯ~h]: тур. 

gäǯä ~ як. kiähä; [z~h]: тур. jazï ~ як. sïhïï; [š~h]: тур. диал. joša ~ як. soho; [r~l]: 

тур. диал. urluk ~ як. ulluruk; [n~ŋ]: тур. диал. dinäk ~ як. töŋürgäs; [m~r]: тур. 

čimän ~ як. siräm; [l~r]: тур. Ülkär ~ як. ürgäl; [n~j]: тур. günäš ~ як. kujaas; 
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[g~γ]: тур. tavulga ~ як. tamalγan; [γ~g]: тур. čaγlajïk ~ як. čägiän; [γ~r]: тур. 

buγu // як. buruo; [v~m]: тур. tavulga ~ як. tamalγan; 

выпадение согласных: [b]: тур. obruk ~ як. uoruk; [γ]: тур. jaγmur ~ як. 

samïïr; [d]: тур. jïldïz ~ як. sulus; [l]: тур. диал. ajlan ~ як. ajaan; [m]: тур. ïrmak 

~ як. üräq; [n]: тур. alan ~ як. alïï; [r]: тур. tarla ~ як. taala; [s]: тур. sakïz ~ як. 

ïas; [č] тур. balčïk ~ як. диал. bïlïk;  

добавление согласных: [g]: тур. jalï ~ як. salgï; [n]: тур. dalga ~ як. 

dolgun; [s]: тур. jarïn ~ як. sarsïn; [q]: тур. čïrpï ~ як. sïïpaq;  

образование удвоенного согласного: [l]: тур. čalï ~ як. čallaq;  

1.3. Изменения согласных в ауслауте:  

оглушение согласных: [z~s]: тур. buz ~ як. muus; [γ~q]: тур. čaγ ~ як. saq; 

[j~k]: тур. čij ~ як. siik; [č~s]: тур. ič ~ як. is; [š~s]: тур. dïš ~ як. tas; 

видоизменение согласных: [n~ŋ]: тур. kajïn ~ як. qatïŋ; [n~k]: тур. 

kürtün ~ як. kürǯük; [t~k]: тур. argït ~ як. aartïk; [k~n]: тур. čaγlajïk ~ як. 

čägiän; [k~q]: тур. ïrmak ~ як. üräq; [k~ŋ]: тур. čorak ~ як. turaŋ; [k~s]: тур. 

диал. dinäk ~ як. töŋürgäs; [r~l]: тур. Ülkär ~ як. ürgäl; [l~q]: тур. čatal ~ як. 

satanaq; [n~m]: тур. čimän ~ як. siräm; [m~q]: тур. tohum ~ як. tuoraq; 

появление согласных: [n]: тур. dolu ~ як. tolon; [q]: тур. čalï ~ як. čallaq; 

2. ГЛАСНЫЕ 

2.1. Изменения гласных в анлауте:  

Видоизменение гласных: [ö~üö]: тур. öl ~ як. üöl; 

Образование дифтонгов: [ob~uo]: тур. obruk ~ як. uoruk;  

2.2. Изменения гласных в инлауте:  

Соответствие широкий – узкий: [а~ï]: тур. aj ~ як. ïj; [a~u]: тур. sap ~ як. 

up; [ä~i]: тур. jär ~ як. sir; [ä~u]: тур. bäläk ~ як. bulgun’n’aq; [ä~ü]: тур. диал. 

dinäk ~ як. töŋürgäs; [o~u]: тур. čorak ~ як. turaŋ;  

Соответствие узкий – широкий: [ї~a]: тур. dïš ~ як. tas; [i~a]: тур. likän ~ 

як. ïlaγan; [i~ä]: тур. čičäk ~ як. čäčik; [i~ö]: тур. диал. dinäk ~ як. töŋürgäs; 

[u~a]: тур. čamur ~ як. ǯabara; [u~o]: тур. jukarï ~ як. soγuruu; [ü~ö]: тур. 

čöngül ~ як. čöŋörö;  
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Соответствия гласных: [a~o]: тур. kamïš ~ як. qomus; [ä~ö]: тур. диал. 

ölän ~ як. ölöŋ; [ї~u]: тур. jïldïz ~ як. sulus; [u~ ï]: тур. bulut ~ як. bïlït; 

Соответствие задний – передний: [a~ä]: тур. japrak ~ як. säbirdäq; [ї~ü]: 

тур. ïrmak ~ як. üräq; [ü~u]: тур. günäš ~ як. kujaas; 

Соответствие передний – задний: [ä~a]: тур. bäläk ~ як. bulgun’n’aq; 

Появление гласного: [ї]: тур. likän ~ як. ïlaγan; 

Образование долгот: [а~aa]: тур. kar ~ як. qаar; [ї~її]: тур. kïjï ~ як. kïtïï; 

[i~ii]: тур. čij ~ як. siik; [u~uu]: тур. buz ~ як. muus; [ü~üü]: тур. dün ~ як. tüün;  

Превращение монофтонга в долгий гласный: [a~її]: тур. jar ~ як. sïïr; 

[a~її]: тур. alan ~ як. alïï; [a~oo]: тур. soγan ~ як. диал. soγoon; [ä~aa]: тур. günäš 

~ як. kujaas; [u~її]: тур. диал. yumurt ~ як. диал. sïmïrïït; [ї~uu]: тур. jukarï ~ 

як. soγuruu; 

Превращение монофтонга в дифтонг: [ü]: тур. tämräγi ~ як. töbürüön;  

Образование дифтонгов: [ä~iä]: тур. gäǯä ~ як. kiähä; [ї~iä]: тур. čaγlajïk 

~ як. čägiän; [o~uo]: тур. bor ~як. buor; [ö~üö]: тур. göl ~ як. küöl; [aγï~ïa]: тур. 

диал. daγïl ~ як. tïal; [äγi~üö]: тур. tämräγi ~ як. töbürüön; [öγü~üö]: тур. söğüt~ 

як. üöt; 

2.3. Изменения гласных в ауслауте:  

Соответствие широкий – узкий: [a~u]: тур. dalga ~ як. dolgun;  

Соответствие узкий – широкий: [u~o]: тур. dolu ~ як. tolon; [ї~a]: тур. 

karšï ~ як. qarsa;  

Образование долгот: [ї~її]: тур. jazï ~ як. sïhïï; [ї~aa]: тур. anarï ~ як. 

anaraa; [ї~uu]: тур. jukarï ~ як. soγuruu;  

Изменение качества гласного: [ä~ö]: тур. täpä ~ як. töbö;  

Образование дифтонгов: [u~uо]: тур. buγu ~ як. buruo; [aγï~ïa]: тур. 

kïraγï ~ як. kïrïa; [aγ~ïa]: тур. daγ ~ як. tïa; 

Появление гласного: [a]: тур. čamur ~ як. ǯabara;  
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Приложение 4 

Количество якутско-турецких соответствий по фонетическим структурам 

 

 

Приложение 5 

Совпадения и различия фоноструктуры односложных, двусложных и 

трехсложных параллелей якутского, турецкого и древнетюркского языков. 

Односложные параллели 

Языки Структура основ 

Турецкий CV VC VCC CVC CVCC 

Древнетюркский CVC 

VC, VCC, 

CVC, 

VCVC 

VCC, VCVC CVC CVCC 

Якутский V̅ 

VC, V̅C, 

VIC, VCV̅, 

VCC, CVI, 

CVCCV, 

VCVC, 

VICV, VCV̅, 

VCVI, 

VCCVCVC 

CVC, CV̅C, 

CVCCVI, 

CVCV̅, 

CVCVCV, 

CV̅CV, 

CVCVC, 

CVCCVC, 

CVIC, CVI, 

VC 

CVC, 

CVCC, 

CVCCVCV, 

CVCVCVC 

 
Двусложные параллели 

 Турецкий Др.-тюрк. Якутский 

С
т

р
у

к
т

у
р а о
с

н
о в
 

VCV VCV 
VCV, V̅CV, VCV̅, VCVC, 

VCVCVI, VCVCVC,  
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VCVC VCVC, CVCVC VCVC, VC, VC V̅, CVC 

VCCV VCCV VCCV 

CVCV CVCV, CV, CVCVC 

CVCV, CVCVC, CVCVI, 

CVCV̅, CVICV, CVCCV, 

CVCCVC 

CVCC CVCC CVCCVCV 

VCVCC VCVCC VCVCC 

VCCVC VCCVC, VCCV, VCV 

VCCVC, VICVC, V̅CCVC, 

VCV̅C, VCVC, VCCVCVC, 

VCCV 

CVCVC CVCVC, CVC 

CVCVC, CVCCV̅C, CVIC, 

CVCV̅C, CVCCVC, 

CVCVCV, CVCCVCCVC, 

CVCVCVC, VIC, 

CVCVCCVC, CVICVC, 

VCVCVC 

CVCCV CVCCV, CVCCVC 
CVCCV, CV̅CV, CVCCVC, 

CV̅CVC 

VCCCVC VCCCVC VCCVC 

CVCCVC CVCCVC, CVCVCCVC 

CVCCVC, CVCV̅C, CVCVC, 

CVCVCVC, CVCVC, 

CVCVCCVC, CVCVCV 

CVCVCC CVCVCC CVCVCV̅C, CVICVC 

 
Трехсложные параллели 

 Турецкий Др.-тюрк. Якутский 

С
тр

у
к
ту

р
а 

о
сн

о
в
 

VCVCV VCVCV VCCVC, VCVCV̅ 

VCVCVC - VCVCV 

VCVCCV VCVCV, VCVCCV VICCV, VCVCV 

VCCVCV - VCCVCV 

CVCVCV 
CVC, CVCV, CVCVCV, 

CVCCCVC 

CVCV̅, CVCV, CVCVI, 

CVCVCV, CVCVCV̅, 

CVCVCCVC, CV̅CVCVC,  

VCCVCVC - VICVC 

CVCVCVC CVCV, CVCVCV 
CVIC, CVCCVC, 

CVCVCVC, CVCVCV̅C 

CVCVCCV 
CVCVCCV, 

CVCVCCCV 

CVCV̅C, CVCVCVC, 

CVCVCCVC, CVCCVCCV 

CVCCVCV CVCCVCV CVCCV, CVCVCVIC 

CVCVCCVC 
CVCVCCVC, 

CVCVCCCVC 

CV̅C, CVCVC, CVICCVC, 

CVCVCVI 

CVCCVCVC - 
CVC, CVCCV, CVCVIC, 

CVCCVC 

CVCCVCCV - CVCCVCCV 

CVCCCVCV - CVCCV̅CCV 

CVCCVCCVC 
CVCCV, CVCVCCVC, 

CVCCVCVC 

CVCCVCVC, CVCVCCVC, 

CVCVCVCCV 
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Приложение 6 

Совпадение фонетических структур якутских основ 

Язык Количество параллелей Структурное совпадение 

Турецкий 539  196 (36,3%) 

Древнетюркский 379 164 (43,2%) 

 

 

Приложение 7 

Семантическая характеристика основ якутского языка  

по отношению к турецким основам 

Язык 

Количество параллелей 

Без 

семантическ

. изменений 

С семантическими 

изменениями 
Итого 

семантическ. 

изменений 

Всего 
Незначит-

ми 
Заметными 

Якутский язык 

Турецкий 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%) 

 

 

 


