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ВВЕДЕНИЕ

В тюркских языках природа корнеэых, т.е. не включа
ющих аффиксальных морфем слов, составляющих ядро всей 
базисной лексики и отражающих в себе длительный путь 
исторического развития и особенности духовной и матери
альной культуры их носителей, таит в себе немало лингви
стических загадок, издавна привлекавших внимание тюрко
логов многих поколений-*- . Различные аспекты именного и 
глагольного корня тюркских языков, его фонетические, 
морфологические и семантические особенности получили 
научное освещение в'Т'рудах многих советских тюркологов.

Казахскими лингвистами разработаны некоторые поло
жения о корневой структуре тюркской лексики, о статусе 
корня как неделимой части слова, обладающей и не облада
ющей монопойьностью, употребления,выражающей вполне 
определенное(глагольное, именное либо синкретическое гла
гольно-именное) значение или же этимологически затемнен^ 
ной и т.д. При этом всеми признается реальность сущест
вования большого количества односложных корней различных 
типов (Г, ГСХ СГ, СГС; , СГСС и др.)„ среди которых на дан
ном этапе развития тюркских языков доминирующее поло
жение занимают корни типа СГС.

Однако, несмотря на относительную изученность данного 
явления, в языковой природе тюркского корня асе еще оста-

^См.: Котвич В. Исследование по алтайским языкам.
М ., 1962. С. 36 ; Зайончковский А. К вопросу о структуре 
корня в тюркских языках// ВЯ. 1964.. N° 2. С .2 8 -3 5 ;  
Рамстедт Г. Введение в алтайское языкознание. М., 1957. 
С .19.
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ется много неясного и неопределенного, а в научном оби- ; 
ходе продолжает бытовать неоднозначная трактовка струк
туры и состояния корня на разных этапах исторического 
развития агглютинативного строя тюркских языков. Сущест
вующие определения статуса тюркского корня как неразло
жимой лексемы в плане диахронии все еще носят гипотети
ческий характер, так как производность либо непроизвод- 
ность той или иной собственно тюркской лексемы при глу
боком сравнительно-историческом исследовании примени
тельно к конкретному тюркскому языку или периоду его 
агглютинативного развития оказывается понятием относи
тельным. Следовательно, синхронный аспект анализа и опре
деления тюркского корня на каком-либо этапе его развития 
не вносит полной ясности в вопрос о его исторической при
роде, в том числе вопрос о членимости/нечленимости на 
составные элементы. В связи с этим выводы отдельных 
ученых, базирующиеся на небольшом количестве фактов 
современных тюркских языков и тем более не всегда учи
тывающие базисную и периферийную лексику в полном ее 
объеме, относительно возможности/невоэможности глобаль
ного членения дву- и многосложных основ, не могут быть 
признаны исчерпывающими и окончательными. Между тем, 
некоторые исследования убедительно доказывают, что в со
временных тюркских языках не только многие дву- и трех
сложные, но и односложные корни-основы как продукт дли
тельного агглютинативного развития представляют собой не 
что иное, как некогда самостоятельные морфологические 
элементы языка, слившиеся в единое целое в силу действу
ющих в нем фонетических, морфологических и семантических 
закономерностей и не поддающиеся на данном этапе члене
нию на составные части.

Принимая во внимание происходившие на протяжении дли
тельных периодов развития языка подобные процессы, мы 
считаем возможным указать на допустимость динамического 
подхода к теории корня. Согласно такому подходу, корень, 
будучи единицей онтологического уровня, должен подвер
гаться постоянным преобразованиям, что в значительной 
степени исключает возможность существования в праязыке.
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на одном и том же хронологическом уровне единственной 
модели корня. Из этого следует, что приведение выделя
емых в тюркологии корневых структур (СГ, ГС, СГС и т.пО 
только к одной модели сводит воедино структуры разных 
хцэонологичесйих уровней.

В этом отношении определенный интерес для исследо
вателей представляют дву- и односложные корни, которые, 
как и многосложные собственно тюркские Основы, в диа
хроническом плане со значительной долей вероятности мо
гут оказаться подверженными морфемному членению. Про
цесс, при котором корень и аффикс утрачивают способность; 
к делению, а живой аффикс с течением времени становится 
аморфным ’и обрастает новым, В.В.Радловым был назван 
гиперагглютинацией. Примерно такого же мнения относи
тельно сросшихся односложных корней придерживался
А.Н.Кононов 1.

Двусложные корни-основы в тюркских языках по срав
нению с односложными' с большей степенью вероятности 
подвержены этимологическому морфемному членению. Тюр
кологи придерживаются довольно прочной позиции об отно
сительном характере монолитности многих собственно тюрк
ских двусложных корней-основ. Например, Н.А.Баскаков, 
имея в виду двусложные глагольные основы (императивы), 
отмечает, что "Кроме первичных глагольных корней имеется 
большое количество глагольных основ, представляющих со
бой застывшие формы словообразования в знач нии глаголов. 
Хотя эти основы генетически также восходят к сочетанию 
первичного корня и аффикса словообразования, но в совре
менном языке они осознаются не как производные основы, 
состоящие из корня и аффикса, а как первичные простые, 
неразложимые основы. Например, ай+ыр"

Такая постановка вопроса имеет принципиальное значе-

^См.: Кононов А.Н. О фузии в тюркских языках//Струк
тура и история тюркских языков. М., 1971. С. 108.

2
Баскаков А.Н. Каракалпакский язык. Фонетика и мор

фология. М., .1952. 4 .1 . С .312.
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ние при изучении и определении исторического статуса тгоркг* 
скоро корня вообще и фономорфемной структуры одно-, дву
сложных корней, в частности. В этой связи в традиционной! 
оценке глагольных одно- и двусложных корней, идущей от
О.Бетлингка и П.М.Мелио райского, было принято считать, 
что основной или значительной формой глагола является 
форма императива, т.е. повелительного наклонения 2—го 
лица единственного числа, которая выражает наиболее общее 
значение действия^ . С другой стороны, признание этой 
формы как основной или изначальной не только в тюркских, 
но и во многих других языках мира в известной степени’ 
утвердило ученых в представлении об их неразложимости и 
морфологической цельности, заслоняя тем самым необходи
мость дальнейшего поиска тюркологов в этом направлении. 
Несмотря на это, весьма авторитетные ученые—тюркологи 
продолжают эысказывать свое суждение относительно пер
спективности поморфемного анализа и0?онно тюркских основ, 
состоящих из двух и более слогов, при котором вычленяется 
большое количество консервированных, этимологически, за?- ! 
темненных, мертвых корней первичного или вторичного 
образования. Так, говоря о возможности вычленения подоб
ных корней из состава производных основ, Э.В.Сэвортян 
отмечает* что эти "мертвые корни входят'в гомогенные 
объединения, каждое из которых восходит к определенной 
производящей основе, часто корневого характера"^.

Все это говорит о том, что несмотря на значительные 
результаты в исследовании базисной лексики, необходимо 
дальнейшее изучение языковой природы корней на основе 
морфемного анализа фактов конкретных тюркских языков в 
строгом соответствии с системой функционирующих в нем 
словообразовательных моделей.

1См.: Мелиоранский П.М. Араб-филолог о турецком 
языке. СПб, 19<5о . С .32.

^См.; Леонтьев А .А / Возникновение и первоначальное 
■развитие языка. М., 1963. С .106.

3
Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских 

язьп.ив. М., 1974. С.30.
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Выбор темы исследования, посвященного морфемному 
анализу двусложных глагольных основ-императивов в со
временном казахском языке в свете действующих в нем 

'моделей глагольного словообразования с целью вычленения 
;ксцс функционально самостоятельных, так и лишенных этой 
самостоятельности односложных производящих морфем, обу
словлен не только ее неизученностью в рассматриваемом 
языке, но и ее теоретической и практической актуальностью 
в связи с общетюркологической проблемой определения диа
хронического статуса моносиллабических лексем.

Исходя из этих общих задач, объектом исследования 
нами избраны двусложные глагольные основы, реализуемые 
в казахском языке в 35 словообразовательных моделях, 
объединяющих более 1000  ед. Поскольку в результате по-? 
морфемного членения выявляется,, что значительное коли
чество производящих моносилДаб ических морфем оказы
вается несамостоятельными лексемами, лишенными в силу 
различных причин своей этимологической прозрачности,наше 
внимание концентрируется именно на этих языковых эле
ментах и их фонетической,:, морфологической и семантиче
ской характеристике.

Целью настоящей работы являются полная инвентари
зация и внутренняя классификация всех функционирующих в 
языке моделей образования двусложных глагольных основ- 
императивов (ГИ ); определение и описание их типов как по 
производящим основам, так и по словообразующим форман
там; определение принадлежности производящих морфем 
корней и основ к той или иной части речи или их сиккретич- 
ности; установление причин и ip-ж то ров семантического за
темнения производящих корней и основ, а также механизма 
превращения их в мертвые или консервированные; попытка 
этимологической реконструкции мертвых корней с целью 
установления их исконной формы с помощью сравнительно- 
исторического изучения соответствующих фактов тюркских 
языков; определение структурных типов мертвых корней и 
основ с последующим выделением их межъязыковых и вну
триязыковых вариантов.

Результаты проведенного анализа позволяют полагать,
7



ЧТО корнями можно называть не только такие корни, кото
рые употребляются в современном языке самостоятельно 

'(бар- "иди", кел- "приди", бас- "ступай" и т.д.}, но и корнц, 
утратившие былую самостоятельность и получившие таким 
образом затемнение (% 'т-, * а л - ,  *а й - и т.п.у.Дпя практи
ческого удобства все корни целесообразно подразделять на 
несамостоятельные (мертвые) и самостоятельные корни, сле
дуя за традиционным делением корней ГИ в казахском язы
кознании*.

Если к первой группе относятся мертвые корни с за
темнением в той или иной степени значением, то ко вто? 
рой -  живые самостоятельные корни, составляющие базис
ную лексику.

Так, слово u z  в одном из произведений 
Ахмета Югнеки самостоятельно употреблялось в значении 
"идти за кем-либо", "следовать" /ДТС, С .620/. В казахг- 
ском языке соответствующая лексема употребляется в 
форме уза= "удалиться", хотя и та, и другая форма явля
ются корневыми словами, с той лишь разницей, что в пер-! 
вой в силу своей неавтономносхи корень к уз - является 
мертвым, а уза- -  живым, хотя первично производным корт» 
нем, получившим основой для образования ряда других 
вторично производных корней, ср.; узар- *удлиняться", 
узат- "удалить", "провожать"} узак- "долго" и т.д. Анало-г 
гично форма q&i "поворачиваться", "оборачиваться" 
и т.д. в древнетюркских памятниках и в современном чу
вашском языке употребляется как отдельное слово, В ка
захском языке соответствующая основа существует в форме 
кдйт-. В зависимости от смысловой самостоятельности 
*Куай- считается мертвым корнем, а к,айт- "вернись" -  пер
вичным, производным. Следует подчеркнуть, что форма 
карт —.считается, основным корнем, поскольку является

См.: Ыск,ак,ов А. К^з1рг1 к^зак, т1л1. Морфология. 
Алматы, 1974. 93 6} Ибатов А. К,азак, т1л ! морфологи— 
ясынын, зерттелу1 // Развитие казахского советского язы
кознания. Алма-Ата, 1980. С .74.
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(основой для образования новых слов; кдйта "заново", к,ай- 
)Тала=» "повтори" ; к,айтар= "верни" и т.д.

В тюркских языках выявляется еще одна особенность 
.корней: мертвые . корни одного языка в другом могут
быть вполне живыми. Например, форма *жыл- в составе 
жылжы= "подвинься", жылыо* "отходи" в казахском языке 
квалифицируется как мертвый корень, а соответствующий 
ему в якутском сыыл-, киргизском жыл-, алтайском чыля,: 
татарском шыл-----живой корень. Поэтому вполне законо
мерно, что определение границы корня и производной формы 
в каждом языке имеет свои специфические особенности.

Х.Жубанов первым' в казахском языкознании предложил 
реконструировать современные языковые факты, опираясь 
на исторический принцип. Применяя термин 'палеонтология1' 
в отношении к лингвистике он пишет: "Таким образом,язьщ 
представляет собою накопление всей предшествующей истории 
человечества, отдельные этапы которой напластовались по 
порядку последовательности своего развития так же, как 
предшествующие периоды геологического развития земли 
оставили свои следы в виде последовательных отложений, 
пластов, легших друг на друга, чем и дают они о себе 
знать историкам земли" Ч

Используемое в настоящей работе понятие . мертвого 
корня в определенной степени близко понятию связанного 
корня. Напомним, что термин 'связанная основа" был введен 
в свое время Г.О.Винокуром, определявшим его следующим 
образом: "... основы, которые всегда даны нам только в 
соединении с теми или иными аффиксами, можно было бы 
назвать основами связанными. Ср., например, соотношение, 
слов при- выкнуть и оть-выкиуть. где выделяется первичная 
основа вык, неизвестная в свободном от аффиксов виде"^ . 
Как видим, между обоими понятиями существует довольно

^Х.Жубанов. К постановке исследования истории фоне
тики казахского языка//Тр. Казахского института нацио
нальной культуры. Адма-Ата -  Москва, 1935. T i 1. .С .21.

Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку.
М., 1959. С .435.
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тесная близость. В то же время связанный корень является 
единицей синхронного анализа., поскольку вычленяется как 
своеобразный остаток, результат последовательного выде
ления из состава слова словообразовательных и словоизме
нительных морфем. Мертвый корень, в свою очередь, яв
ляясь связанным, поскольку без сопровождения тех или 
иных морфем не употребляется, обладает дополнительными 
специфическими признаками, заключающимися в необходи- 
мости этимологического анализа, вызванной тем, что соче
тающиеся с ним служебные морфемы также не могут быть 
вычленены с помощью обычной синхронной методики.

Все это показьюает, что понятие "корень" намного 
сложнее, чем его принято представлять в силу существу
ющей традиции. Тюркологическая наука не имеет однознач-4 
ного ответа о статусе тюркского корня. Термины "корень", 
"первообразное слово" и "непроизводное слово" имеют услов
ное и временное значение. Несмотря на прозрачность 
тюркской морфологической системы, с рав ни тельная грамма
тика алтайских языков, не продвинулась еще настолько, 
чтобы всегда можно было бы наверняка знать, принадлежит 
ли данный элемент корню, или он образует мертвую мор
фему"^. Эти слова Ж. Дени не потеряли своего значения и 
сегодня. Рассматриваемые нами мертвые корни в составе 
двусложных ГИ — это возникновение на основе закономер
ностей, свойственных на различных ступенях развития каж
дому языку, утратившие под влиянием внутренних и внешних 
факторов свою независимость и ограничившиеся определенной 
моделью, потерявшие свое значение и самостоятельные в 
прошлом корни. В процессе реконструкции мертвых корней 
в составе ГИ выделяются разряды, поддающиеся и не под
дающиеся этимологизации.

Из-за того, что реконструируемые мертвые корни гипо
тетические, не следует понимать, что они являются абстрак
цией, поскольку корень в тюркских языках -  реальность.
Хотя выделяемые из существующих двусложных ГИ этимо
логические корни лишены лексического значения, можно

^ D e n y  J. P r in c ip e s  d e  grammairc? tu rqU £  //
T u rk  d e  T u rg u ie ,  Pari^ j, 1 У 55. § .226 .
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заключить, что это не фикция, а продукты длительного про
цесса развития языка, образованные при помощи системных, 
и традиционных своеобразных моделей. Лишь при учете 
этих фактов можно познавать природу и открывать тайны 
лексико—грамматических элементов с затемненными значе 
ниями, сохранившихся в составе базисной лексики в виде 
мертвых корней.

Наличие тождественных словообразовательных моделей 
у живых и мертвых корней дает основание считать, что 
мертвые корни в древности также существовали как само
стоятельные слова. В противном случае они не сохранились 
бы в языке в виде мертвых корней. Условность использу
емого в настоящей работе названия мертвые корни объяс
няется тем, что определенные не самостоятельные Мертвые 
корни казахского языка в древнетюркских, среднетюркских 
памятниках или в других родственных языках могут упот
ребляться самостоятельно. Иногда на основе конкретных 
значений производных основ можно реконструировать семан
тику мертвых корней. Именно с этой закономерностью свя
зана этимологическая реконструкция.

Поскольку речь идет о сложной природе тюркского 
корня, о вычленении и интерпретации моносиллабем, пре
вратившихся в мертвые элементы языка, но .продолжающие 
функционировать в составе производных глаголов, в нашей 
работе применяется целый комплекс лингвистических ме
тодов и приемов исследования. Среди них доминирующи ми 
и наиболее эффективными следует признать испытанный в 
тюркологии сравнительно-исторический метод и метод мор
фемного и модельного анализа; а также методы моделиро
вания и исключения, приемы внешней и внутренней рекон
струкции, статистический анализ и др.

Морфологические и лексические соответствия устанав
ливаются на базе выявленных звукосоответствий исключи
тельно между семантически близкими элементами.

Подчеркивая важность семантической стороны при син
хронном анализе выделяемой морфемы гомогенных корней,
В.И.Ярцева пишет: "Семантическую сторону морфемы при
ходится иметь в виду потому, что нет иного пути для co
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поставления морфемы с ее звуковыми вариантами в преде—■ 
пах тех структурных рядов, по которым распределяются 
слова данного языка. Единство значения, т.е. сохранение 
морфемой постоянного значения, может дать ключ к реше
нию вопроса, имеем ли мы дело с одной мэрфемой и ее 
звуковыми вариантами или с различными морфологическим^ 
элеме нтами " ^ .

Сравнительно-генетическое исследование языка 'оказа
лось бы невозможным, если бы некоторые особенности 
исторического развития языков и их специфические свойства 
не способствовали сохранению реликтов прошлого, на основе 
изучения которых и создается история каждого языка' 
Отмечается два фактора, способствующих сохранению ре
ликтов прошлого состояния языка; неравномерность изме
нения отдельных компонентов языка, взятого изолированно, 
неравномерность изменения языков вообще, рассматриваемая 
в более широком плане.

Эти моменты сравнительно-исторического метода имеют 
непосредственное отношение к анализу мертвых корней. Не 
умаляя его роль при этимологической реконструкции пер
вичных корней в составе двусложных ГИ. Следует признать, 
что наряду со сравнительно-историческим методом при 
историческом членении слова на составляющие его морфемы 
нужно широко использовать методы поморфемного анализа 
и исключения, которые выявляют первичный корень путем 
последовательного освобождения корня от присоединяемых 
к нему грамматических формантов. Поморфемное членение 
структуры анализируемых нами ГИ диктуется прежде всего 
двусложностью, когда интуицией языковеда легко нащупы
вается наличие целого ряда односложных корней-основ, 
превращенных в неразложимое целое в современном языке, 
т.е. консервированных некогда самостоятельных однослож-

^Ярцева В.И. Определение морфологического типа язы
ка // Морфологическая типология и проблема классификации 
языков. М .; Л., 1965. С. 112.

2Общее языкознание. Методы лингвистических исследо
ваний. М., 1973 . С .34.

12



ных корней-основ в структуре двусложных ГИ, представляю
щих собой продукт длительного исторического процесса 
развития морфологической структуры тюркских языков. По- 
морфемное членение двусложных ГИ ведется в двух аспек
та;» реконструкция корневой морфемы путем домодельного 
анализа аффиксальной морфемы и реконструкция корневой 
морфемы в гнезде рядов гомогенных производных основ. 
Благодаря этому мы можем классифщировйть корни на жи
вые (самостоятельные) и мертвые (несамостоятельные).

Диалектика развития языка допускает превращение 
живых корней в мертвые, в то время как обратное явлений 
не отмечается, что позволяет восстанавливать последние' в 
виде некогда самостоятельных морфологических единиц.

Исследование односложных производящих основ в 
структуре глаголов с двусложной императивной формой в 
диахроническом плане имеет непосредственное отношение к 
сложной и многоаспектной проблеме тюркского корня, со
ставляющего ядро общей базисной лексики тюркских языков. 
Выявленные путем поморфемного анализа и реконструиро
ванные мертвые корни в казахском языке побуждают вы
делить деэтимологизированные архаические элементы,уточ
нить количество и соотношение самостоятельных и архаизи
рованных корневых элементов. Это позволяет внести также 
определенные коррективы в существующие научные интер
претации статуса тюркского корня, характера агглютинатив
ного процесса и пратюркского состояния корнеьой лексики.

Исследование мертвых корней в казахском языке мо
жет оказать полезную услугу в этимологических поисках, 
составлении этимологического бловаря и преподавании в 
вузах курса по исторической лексикологии и морфологии. 
Материалы исследования могут быть использованы также 
при изучении соответствующих проблем в других тюркских 
языках.



Г л а в а  1

ДЕЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ КОРНЕВЫХ МОРФЕМ  
И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Глагол является одной из важнейших грамматических 
категорий, в которой наиболее ярко обнаруживается спе
цифика данного языка. Выражая динамику действия и со
стояния, ой занимает особое положение в лексике. Изучая 
самые древние из известных науке тюркских письменных 
памятников -  енисейские, И.А.Батманов обнаружил, что, 
'как и теперь, полторы тысячи лет тому назад глагол был 
йодной из основных частей речи и служил для характери
стики различных сторон жизни и выражения многогранных 
представлений древних тюрков', имел "развитую систему 
морфологии глагола, мало подвергшуюся изменениям на 
протяжении в е к о в " '. Как отмечает А.А.Юлдашев, "Особен
ность семантики глагольного корня, отличающую его от 
корней остальных частей речи, составляет сравнительно 
более абстрактный характер логического понятия, которое 
несет с собой глагольный корень. В силу этого семантика 
глагольного корня отличается такой развитостью и гибко
стью, что, несмотря на прекращение процесса образования 
новых звуковых комплексов глагольных корней и несмотря 
на значительную малочисленность глагольных корней по
сравнению с именными, все более возрастающее множество 

-

Батманов И.А. Язык енисейских памятников древне
тюркской письменности. Фрунзе, 1959. С .84.
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новых понятий о действии обозначается, как правило, по
средством существующего состава корней"^.

Своеобразием глагольного корня является и то, что 
он не может существовать вне форм словоизменения, как 
самостоятельное слово, хотя диахроническое исследование 
глагольных корней допускает такое существование. Исклю
чение составляет императивная форма, границы которой 
совпадают с границами корня, так как повелительное на
клонение не имеет специальных морфологических показа
телей, представляя собой чистую основу глагола. Данная 
особенность свойственна и индоевропейским языкам. В.В.Ви- 
ноградов отмечает, что такое 'морфологическое строение 
решительно выделяет повелительное наклонение из общей 
системы русского глагола" На этой основе сближают 
формы повелительного наклонения о междометиями и вока» 
тивными словами и другие ученые^,

В грамматиках казахского языка под императившым зна
чением глагола подразумевается форма повелительного на
клонения, которая выражает различные модальные значения: . 
поведение, приказание, просьбу, побуждение к движению, 
совет, пожелание, волю и т.д.^ Здесь важно выяснить, 
всегда ли в анализируемых нами глагольных формах ГИ им
перативное значение выражается безаффиксальной формой, 
т.е. всегда ли императивная форма соответствует корневой 
морфеме? .Интересную мысль по поводу этой особенности 
ГИ, т.е. беааффиксального выражения императивного зна—

^Юлдашев А.А. Система словообразования и сопряжения 
глагола в башкирском языке. Дф, 1958. С .37.

^Виноградов В.В. Русский язык. М.; Л., 1947. С .590.
См.: Богородицкий В.А. Введение в татарское языко

знание. 2 -е  изд. Казань, 1953. С. 186; Сауранбаев Н.Т.
О категории лица повелительного наклонения/ / Изв. АН КазСС 
Сер. филол. и иск. № 135, выл.1 -2 . Алма-Ата, 1954.С .37.

4 _
См.: Ыскдкрв A. K,aaiprj. казак, т !л1 . АЬрфология. 

Алматы. 1974- ЗД8 б.; Оралбаева Н., Мадина Г., Эб±лка- 
ев А . Казак t 1.ji i (практик ал ык, курс). Алматы, 1982.
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чёнш. встречаем у Г.И. Рамстедта; "бессуффиксальное noeef- 
литейьное наклонение в корейском языке как слишком ка
тегоричное и невежливое, вынуждено было уступить место 
другим, более умеренным формам приказания'

Императивное значение не оформленных какими-либо «суф
фиксами глагольных корней не отрицают и другие тюрко
логи. Например, Б.М.Юнусалиев пишет: "Если имеется не
которая нерешительность в обозначении лексического зна
чения восстанавливаемых корней—глаголов, то не может 
быть никакого сомнения в том, что они выражали грамма
тическое значение второго лица единственного .числа пове
лительного наклонения, ибо глагольная основа корень в 
тюрке—монгольских языках без прибавления аффиксов всегда 
выреркает указанное грамматическое значение" Однако не 
все ученые склонны столь категорично ставить знак ра
венства между обнаженной основой глагола и повелительным 
наклонение ̂ .считая неотъемлемым элементом последнего 
интонацию

Императивная форма многих глаголов не является крите
рием их непроизводности,хо,тя Г.И.Рамстедт не исключает воз
можность того, что и здесь когда-то произошло какое-либо 
сокращение^. Выявление мертвых корней из состава многих 
ГИ путем помор«})емного анализа на основе сравнительно- 
исторического метода показывает производность многих 
так называемых 'непроизводных' ГИ и то, что они не 
всегда соответствуют корням. 'Дело в том, что в истори
ческом отношении различные формы монгольского глагола 
никак нельзя считать возникшими из повелительной -  про—

‘'"Рамстедт Г. Введение в алтайское языкознание. М., 
1957. С .82.

Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. 4.1. Раз
витие корневых слов. Фрунзе, 1959. С .44.

См.; Юлдашев А.А. ■Система словообразования и спря
жение глагола в башкирском языке. М., 1958. С. 157; •
Эфендиев Фей.. Азерба1чан дилина аид тэдгиглэр. Бакы,
194 . С .96’. -

4См.: Рамстедт Г. Введение ... С .81.
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блема развития многообразных форм глагола, следовательно, 
и категорий последнего, не всегда может быть решена на 
базе его современной морфологической структуры"-*- .

Тем не менее, диахроническое вычленение из состава 
ГИ аффиксов не противоречит их императивному значению. 
Различные аффиксы, присоединяясь к императивной форме, 
"выражают дополнительные оттенки -  настойчивость, кате
горичность, усиливают, или, напротив, ослабляют эмоцио
нально-волевое значение" 2. в  частности, выявленные в 
казахском языке модели словообразования ГИ выражают, 
кроме чисто императивного, следующие значения глагола: 
интенсивность, учашательность, продолжительность, непре
рывность-, многократность, совместность, взаимность, мно
жественность действия, уменьшительное и уподобительное 
значения и т.п.

По нашим материалам, имеется 35 моделей, по которым 
образуются двусложные формы повелительного наклонения. 
Они представляют собой вцолне сформировавшиеся грамма
тические средства, регулярно образующие ГИ в казахском 
языке Например: \f=а=//=е=: ат>ата= "называть", *у з>  
уза= "удаляться", *без>безе= "украшать" и т.д.$

М =ас=//=ес= ад>адас= "заблудиться", *ег>егес= "де
лать назло", нкур>курес= "состязаться", "бороться" и т.д.

Полный перечень 35 словообразовательных моделей ГИ 

и более подробный их модельный анализ дан во второй главе.
Определяя языковую природу приведенных глаголов с 

помощью модельного анализа, можно отметитв,во—первых, 
их формальную общность, т.е. они сгруппированы вокруг 
императивного значения, во-вторых, системное регулярное

- 1
Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских

языков. М ., 1964. С .96.
2

Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии
тюркских языков (глагол). Л., 1981. С. 44.

3 'v
См.: Кайдаров Э., Манкеева Ж. К,азак, т1л1ндег1 им~

; ператив тулгалы ет!ст1ктерд1н, ел1 губ1рлер1 жайында// 
Изв. АН КазССР. Сер. филол. 1963 . № 4. С .37.
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традиционное употребление грамматических форм, образу
ющих указанные 35 моделей ГИ.

Отмечая характерные особенности каждой модели, исто
рически сформированной как императивная категория, грам
матический статус которой не вызывает сомнения, следует 
подчеркнуть и их общие свойства. Они следующие:

1. Все двусложные ГИ указанных моделей диахрони
чески состоят из реальных этимологически самостоятель
ного консервированного корня и грамматической формы.

2. Несмотря на самостоятельность и особенность каж
дой из грамматических форм, составляющих 35 моделей Пт, 
во многих случаях их объединяет императивное значение.
Но в процессе развития языка, в результате утраты пер
вичного императивного значения данные формы присоединя
ются к условным "первичным" формам и образуют вторичную 
форму императива. Например: ай>айт> айттыр=; з^ай>^аит>
кайтар=; нса>сан>сана= и т.д.

3. Выделяемые из состава императивной формы корни 
не ограничиваются одной моделью, так хак реконструкция 
деривации слова требует строить порождающие модели, а 
не модель отдельного слова. Это обстоятельство дает воз-I
можность определить гомогенность этих основ. Повторение 
особенно "мертвого" элемента в качестве производного 
корня в основе нескольких производных основ или этимоло
гических корней показывает его самостоятельность в 
прошлом.
Например:

ге= обвязывать , обертывать 
/ ^ - м е =  "наматывать ;

*жер<<^——-------гем национальное блюдо из кишок барана
в виде обвязанных жгутиков'

-  гек пеленки

,-га= охранять , защищать'
_ ша= ‘ окружать";
-  biKj“ заповедник
-ы= 'оберегать , беречь хранить
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'4 . В отношении выражения частей речи ГИ можно от- 
, метить следующее: домодельный анализ собранных матери- 
>алоа показьюает, что в рамках одной модели можно найти 
и отыменные, и отглагольные, а также синкретичные ГИ.

Например, по модели -ык,-//-1к- образуются в основном 
отыменные императивы. См.; аш 'голодный', > ашы^= 'го 
лодать", 6 ip  "один",> б1р!к= "объединяться"} дем "ды
хан и е"^  демхк= "тяжело дышать"; жау "враг", > жауьп£= 
"враждовать"; жел "ветер" > жел!к= "раззадориться", "не 
знать удержу"; зар "мольба" >  зарьв^- "таиться" и т,д. 
Вместе с тем встречаются и отглагольные императивы.
См.; кен= "согласиться", "привыкнуть" >  кенГк "принимать , 
"приобретать привычку", к1р= "входить" >  к1р!к "сходить- 
ся"; тын= "затихать", "успокоиться" >  тыныкр "отдыхать", 
"передохнуть". Определение принадлежности к той или иной 
части речи самостоятельных живых корней в составе ГИ не 
составляет труда, в то же время нельзя сказать с той же. 
долей уверенности, к какой части речи принадлежат мертвые 
корни. Например: *ай > айык^ "протрезвиться"; «ас  > асык
"спешить"; буй > буйьп  ̂ "съежиться"; % л>ел1к  "увле
каться"; кер> ер1к "скучать", "беситься от безделья"; 
й жал> жалыкр "скучать"; кжат > жатьн^ "иметь склон
ность", "пристрастие"; ккун > к,уньщ, "увлечься"; тут > 
тут1к "свирепствовать".

Синкретизм ГИ объясняется, на наш взгляд, сиыкретич- 
ностью самих глагольных корней или двойной функцией при
соединяемых элементов'. Детальное изучение данного во
проса не входит в нашу задачу^, тем не менее нельзя не 
обратить внимание на некоторые стороны этого явления, 
имеющие непосредственную связь с темой данного исследо
вания.

Например, форму кеш "вечер", "поздно", к которой вос
ходит производной глагол кешГк "опаздывать", принято 
рассматривать как имя. Однако, как показывает материал

"См .: Кажибеков Е.З. Тюркский ',ексико~грамматический 
синкретизм односложных корней основ: Автореф. дне. ... 
канд. филол. наук. Алма-Ата, 1981. 30 с.
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различных тюркских языков, она обладает двумя значениями 
/ДТС. С .290, 291/.

Соответственно, определение корня ГИ кеш!к= 'опазды
вать" только как именного или глагольного было бы не
верным. На наш взгляд, кеш= -  синкретичный корень, а 
присоединяемый к нему гра.мматический показатель — мно
гофункциональный.

Другой пример: тын -  синкретичная лексема, именное 
значение которой зафиксировано в tin, "дыхание, дух'//  
tm = "дышать, отдыхать" /МКД\ДС.339,Т^2.С.40/. При
бавлением к нему аффикса -ьп^ тыньп^= "отдохни" усилива
ется его понудительное значение, которое не вступает уже 
в синкретическое отношение с именной формой тыньп ,̂ об
разованной омонимичным аффиксом.

5. Одним из характерных свойств мертвых корней в 
составе многих ГИ является их фонетико-морфологическая 
вариантность.

Многие мертвые корни в составе императивных глаголов 
в казахском языке представлены в современных тюркских 
языках различными фонетическими и морфологическими 
вариантами. Например, на основе мертвого корня ба(вее=) ' 
/ДТС. С .76/, употреблявшегося в орхоно-енисейских па
мятниках в значении "привязывать", "связывать", в тюрк
ских языках возникли варианты бай-//бау//багч/бан=.

Дальнейшее развитие тюркских языков создало в каж
дом из них вторичные производные корни. Например, от 
мертвого корня бай в казахском языке был образован 
глагол байла=, а из самостоятельного корня бау -  произ
водный корень баулам. Из современных тюркских языков 
наиболее древний вариант корня бай= сохранил якутский 
язык: баай -  "связывать", "привязывать", "опутывать", 
"стреноживать" лошадь, "связывать", "плести", "перевя
зывать", "делать перевязку" /ЯРС, С .72/.

Варианты "мертвых корней часто оказываются компо
нентами парных слов . 1  А.Т.Кайдаров в своем исследовании 
о парных словах в уйгурском языке показывает, что мно
гие компоненты парных слов есть не что иное, как раэ-
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личные варианты одного и того же корня-*- , Например, в 
парном слове жылап =сык,тар 'плакать', 'рыдать' оба ком
понента исторически возникли из одного гомогенного корня: 
*жы> жыла// > сьнуга=. В памятниках и в современных 
1 .ркских языках отмечаются следующие варианты корня 
со значением 'плакать': агла=//ырла//йырла//сык^га= и др.
В словаре Махмуда Кашгарского читаем; 01 апГ s fq t a t -  
tx // O l a n f jig la ttf 'Он его заставил ’плакать' /МК.1\2.
С .232, 235/. Как видим, здесь этимологический корень 
имеет следующие варианты: a iW /ыг=// *йыг=// *сыг > мсы^.

Проблемы допускаемых границ вариативности корневой 
мэрфемы особенно остро стоят перед исследователями-ком- 
паратистами. Дело в том, что как было замечено на мате
риале языков различной генетической принадлежности, су
ществуют такие корневые морфемы, которые будучи раз
ными, т.е. не являясь развитием одного и того же архетипа, 

(по крайней мере в пределах допустимой реконструкции)^об
ладают значительной смысловой и формальной близостью. 
Такие корни Н.А.Сыромятников предлагал называть родст
венными, ср.японск. k ir=  и 'резать ', k a r «  и 'косить , 
k u r=  и "выдалбливать', kor=> и 'рубить'

6. Среди корней, образующих ГИ, очень редко встреча
ются заимствованные слова: кем1= 'уменьшаться', г. кем 
'меньше' (перс.), эор 'великий' > эорай 'увеличиваться'
и т.д. Это объясняется, во-первых, отсутствием глагольных 
заимствований, во-вторых, древностью императивных корней.

7. Корни ГИ в каждом языке -  результат длительного 
исторического процесса развития его базисной лексики, 
довольно часто приводящего их к архаизации. Соответст
венно осложняется определение границ корня и производной 
формы, хотя это явление в каждом языке представлено по- 
разному не только в количественном отношении, но и в 
степени "омертвения' этих корней.

^См.: Кайдаров А.Т. Парные слова в современном 
уйгурском языке. Алма-Ата, 1958. С, 15.

2
См.: Сыромятников Н.А. Определение родственных кор

ней // ВЯ. . 197-2. Ns 2. С .112;.
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Анализ диахронически разложимых ГИ показывает, что 
выявленные путем поморфемного анализа аффиксальные мор- 
фемы выполняют в их составе различные грамматические 
функции, например, превращают непереходные глаголы в 
переходные.

Н,И.Конрад и другие ученые рассматривают в неразрыв
ной связи с переходностью-непереходностью и категорию 
каузатива? ‘’...заставлять совершать действие в точном 
смысле этого слова можно только кого-нибудь, т.е. лицо. 
Заставлять же предмет совершать какое-нибудь действие 
невозможно. Заставить его совершить какое-нибудь дейст
вие -  значит просто заставить его- активно действовать.
Это не означает, что данный глагол делается из непере
ходного переходным. В этом и заключается основной смысл 
побудительного залога в речи о предметах"1-. Это свойст
венно и ГИ,тюркских языков. Они также выражают залоговое 
значение в связи с категорией пере .одности-непереходности.

Во многих анализируемых нами ГИ залоговые формы 
законсервированы в результате утраты данного граммати
ческого значения^. Например, Н.К.Дмитриев так расчленяет 
общеизвестный ГИ айт= "говори"; "Исторически он разла
гается на две части; корень кай, аффикс понудительного 
залога =Т. Таким образом, предполагаемое значение этой 
основы должно было "заставить //велеть// позволить гово
рить", а не просто говорить 1ай)Т~0днако5 как й в~ других, 
правда, в редких случаях, содержание понудительного залога 
здесь давно "выветрилось", и тогда эта составная основа 
айт -  уже не осознается в качестве таковой. Пропорцио
нально этому и значение "упростилось", совершенно утратив 
смыеловые оттенки "понудительности"^ .

''’Конрад И.И. Синтаксис японского национального лите
ратурного языка. М., 1937. С .2 0 9 -2 1 0 . '

2
См,: Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якут

ском языке. М .; Л., 1963. С .11.
3 с.

Дмитриев И.К. Очерки по методике преподавания рус
ского и родного языка в татарских школах. М., 1952.
С .203.
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Элемент *aj является мертвым корнем для многих 
тюркских языков, так как в самостоятельном эиде он со
хранился лишь в якутском(ый= "говорить"; здесь имеем 
соотношение ай= по закону соответствия широких и
узких гласных в тюркских языках),в лобнорском -  (aj = 
'говорить ), а также в диалектах азербайджанского языкя^ 
и памятниках древнетюркской письменности (ау= -  "гово
рить", "рассказывать", "говорить при тяжбах, при судеб
ных разбирательствах", т.е. вообще держать официальную 
речь /ДТС. С .25/), "Омертвение" элемента к а ], яо-види-t 
мэму, связано, во-первых, со слиянием его с залоговым 
формантом, во-вторых, с использованием в этом значении 
другого глагола, ср. севлэ*//сезпе=//сейле=.

Таким образом, объектом нашей работы так или иначе 
становятся древнейшие типы образовании глаголов, в ко
торых суффикс или сам способ образования уже не распо
знается без этимологического вмешательства. Исходные 
слова в моделях словообразования ГИ часто выступают в 
качестве, не поддающихся морфологическому членению на 
современном этапе' развития тюркских языков.

Например, ^bu l = > =бул-Д1р= "портить", ®Чэи1 в сло
варе М.Кашгарского -  "испорченный",, "обветшалый" /МК,
Т. 1. .С .335/.

Этимологический корень *бул= самостоятельно встреча
ется лишь в казахском героическом эпосе, в произведениях 
Бухар жырау, Махамбета и др. Кроме того, этот корень 
фиксируется в производных основах; бул-д1р= "портить", 
бул1н= "портиться", бул!к= "стачка", "бунт" и т.п. Напри
мер;

^Малов С.Е. Лобнорский язык. Фрунзе, 1956. С. 116. 
Диалектический словарь азербайджанского языка. Баку, 

1964. С .20.
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Хандар киген ^амща той 
Шуберек болар тозган. сон,,
Ецсес! би!к кец, сарай 
Мортьп^ -болар булген еоц-*-

Дорогие шубы ханов после износа 
превратятся в тряпку,

• высотные дворцы становятся 
низкими после разрушения порчи.

=крл+ар= "выворачивать", "разворачивать". М.Кащ- 
гарский дает глагол qop=* в значении "подниматься", 
"взлетать", "всходить наверх", "сниматься с места", на
пример: e r  jo q a r i  q o p d i "мужчина поднялся вверх"/МК.ТДЦ. 
С.4/. Эта форма засвидетельствована и в старотюркских 
памятниках; 1^об/=крп= "поднимать", "взойтиГ, "встать" 
/ФСЯ.ТЛ. С .628/. Данный корень с ah- ' стоите ль но употреб- 
ляется в современных киргизском, уйгурском и некоторых, 
других языках.

По словам Э.В.Севортяна, "залога в азербайджанском 
языке исторически скорее категория словообразования, лишь: 
в дальнейшем развивающаяся в категорию глагольного фор
мообразования. В своем древнейшем применении залоговые 
формы смыкаются со словообразовательными аффиксами 
отыменных глаголов и подобно им нередко образуют гла
голы от именных основ'  . Многие другие ученые также 
считают категорию залога лексико-грамматической^. Ис
следование указанных выше функций аффиксальных морфем

. !>Бес гасыР жырлайды. Алматы, 1984. 1-т. 94 б.
Севорфян 3;В».'. Аффиксы глаголообраэования в азер

байджанском языке. М., 1962. С .550.
3

См.; Иванов С.Н. О соотношении грамматического и 
лексического в узбекских залогах // Учен.зап. ЛГУ. Сер. 
востоковед, наук. 1961,’ № 294 , вып. 12. С .3 -1 1 ; Ниг- 
матов Х.Г. Залоги глагола в во сточно—тюркском языке 

X I—XII В В . / / С Т .  1973. Ifc 1. С ,46—61; Кобешавидзе И.Н.
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в составе анализируемых, нами ГИ показывает, что рассмат
риваемые модели не всегда выражают чисто императивное 
значение. Особенно это видно при переводе глаголов импе
ративной формы, которые не всегда поддаются переводу с 
казахского языка на русский в императивной форме.

"Удлинение" ранее односложных корней в отдельных 
тюркских языках путем плеонастических наращений глаголь
ных форм, благодаря которым значения этих корней приоб
рели большую конкретностц есть результат их дальнейшего 
развития. Например, если в орхонских памятниках приме
нялись формы: it= "толкать", kot= " поднимать" ,u z  "уд
линять", то современные формы итер=, кетер=, уэ-ар= в 
том же назначении выражают не чистое императивное зна
чение, поскольку в них преобладает значение глагольного 

.словообразования, которое соответствует периоду дифферен
циации в языке на глаголы и имена. Например, императивы 
безер= "упрямо молчать", "уставиться", "смотреть в упор"; 
6o3apF= " бледнеть " ; жасар= "молодеть"; кезер= "высох
нуть", "облупиться" (о губах); ^абар= "вздуться", "вспух
нуть"; к^асар= "злиться", "свирепеть", "делать назло"; са- 
зар=, "злобствовать", и т.п. выражают не просто значение 
повелительного наклонения 2 л. ед. ч., т.е. императивное 
значение, а действие или процесс превращения качества и 
признаков, свойственных отдельным предметам. В них пре
обладает лексическое словообразовательное значение и в 
то же время отсутствует грамматическое значение зало
говой категории. Как отметил Х.Г.Нигматов, по нудите льный 
залог является наименее грамматикализованным, следова
тельно, наиболее словообразовательным по сравнению со 
взаимным, страдательным и возвратным залогами^ .

Исследователь языка памятников древнетюркской пись
менности УШ-Х1 вв. В.Г.Кондратьев делает следующие вы- * 1
Разграничение сфер глагольного словообразования и слово
изменения в языке орхоно-енисейских надписей // СТ. 1972. 
Ns 5. С .9 1 -9 5  и др.

1
См.: Нигматов Х.Г. Указ. соч. С .60.
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воды о тенденциях развития, действующих в сфере залога: 
"Круг грамматических значений страдательно-возвратного 
залога в языке ПДТП несколько уже, чем в последующие 
периоды включая и язык памятников X I—XII вв. Кууад.гу— 
билиг и Диван Махмуда Кашгарского"

Отделение глагольного корня от присоединяемых к нему 
грамматических элементов путем поморфемного членения 
на их стыке дает основание считать рассматриваемые корни 
исконными и односложными. В свою очередь, двусложные 
ГИ -  есть: не что иное, как результат усложнения одно
сложных корней морфологическими формантами, обусловлен
ного потребностями в выражении все более расширяющейся 
системы экспрессивных оттенков побуждения или повелевания.

Реальность исконных односложных корней в тюркских 
языках не вызывает сомнений. Именно у односложных корп
ией обнаруживается большая общность между современным 
и исходным состояниями. Большинство односложных корней 
казахского языка обнаруживают соответствующие параллели 
в древних письменных памятниках, а также в других тюрк
ских языках. Односложность исконных корней подчеркива
ется в работах многих исследователей современных тюрк
ских языков^. Вместе с тем односложность тюркских 
корней не гарантирует их этимологическую монолитность.
В силу этого одним из нерешенных аспектов проблемы 
корня в тюркологии считается определение его структуры.

Н.А.Баскаков считает, что "фонетическая структура 
слова прежде всего характеризуется трехзвучностью его 
корневой морфемы. Каждый корень в тюркских языках со-

Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памят'- 
ников древнетюркской письменности У1И-Х1 вв. Л., 1981. 
С .7 9 -8 0 .

О
См.: Кононов А.Н. Грамматика современного узбекс

кого литературного языка. М .; Л., 1960 . С .63; Баска
ков Н.А. Каракалпакский язык. 2. 4 .1 . М., 1952 . 5 4 4  с.; 
Покровская Л.А. Грамматика гагаузского языка. М., 1.964. 
С .81 ; Сауранбаев Н.Т. Казак, ттл б 1 л iM in ln , проблема- 
лары. Алматы, 1982. 47 б.; Кайда'ров А.Т. Структура од
носложных корней-основ в казахском языке. Алма-Ата, 
1986. 328  с.
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стоит из закрытого слога, состоящего из начального со^ 
гласного, среднего гласного, конечного согласного, т.е. по 
схеме СГС ... Что же касается корней, состоящих более 
чем из трех звуков, то последние относятся либо к словам, 
заимствованным из других языков, либо к словам, истори
чески восходящим к сложным словообразовательным фор
мам, структура которых состоит из корневой морфемы СГС+ 
мертвые или непродуктивные живые аффиксы словообразо
вания"

Корни типа СГ и ГС считаются Н.А.Баскаковым резуль
татом выпадения согласных в начальной и конечной пози
циях. Разработка данной концепции, как известно, начина
ется с Вамбери, который объяснял структуру корней типа 
ГС следующим образом; ас<сас , a l^ t a l ,  am  i  каш , a r <  
j a r E a s t k a s ,  a z -c ja z ,  £ z < k i‘z , o l ^ b o l ,  o r < b o r ,  
etj > kel] , i c ^ t i s ,  51 > b o l и др,2 А.Зайончковский, не 

исключая для долгих гласных возможность выступать в 
корнях типа СГ, а наоборот, допуская такую возможность, 
считает, что корни типа СГ определенно являются в тюрк
ских языках первичными, а СГС -  вторичными. Так, к пер
вичным А.Зайончковский относит следующие корни; cud > 
adun . "давиться", "изумляться"; Ocd-UA- "различать", 
"отмечать", "выбирать" 2. Сюда же можно привлечь как 
фонетический вариант корня cut в казахском языке Лай> 
айыр^ "разлучать", ад>адыр-, адыра к, ал, а дыр на й аж >  
ажыра//каш> аша//а^а вила /^ш ш$а/ ар>арал; "остров" 
и др.; са>ах<у "выбивать огонь", с а > с оЛ "прибивать", 
"хлопотать", "рукоплескать". Глагольный корень umi$= в ка 
захском языке означает разбивать", "раздробить на куски", 
а также в переносном значении "доносить", "ябедничать", 
жаловаться'- . Отсюда имеем шагыстыр "оклеветать" и

Баскаков Н.А.. Введение в изучение тюркских языков. 
М., 1962 . С .79.

2
Вамбери Н. Рукописное предисловие к предстоящему 

словарю, написанное до его выхода ь свет. Будапешт, 1877
Зайончковский А. К вопросу о структуре корня в 

тюркских языках / / Вопр. языкознп.' 1961 . № 2. С .35.
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шагым "жалоба" хотя, на первый взгляд, трудно определить 
производность данных лексем.

К подобным корням А.Зайончковский присоединяет таюке 
jo  jo d  "исчезать", "погибнуть"; . jo q  "нет", * j a  ja j 
гфостираться", "расстилаться", "распространяться",ja d =  
распространяться", ja t=  "находиться в таком состоянии", 
"лежать", ju  ju d  "грузить", ju k ' "клад", "вьюк', "тя
гость", ,juk=  "собирать",- "накапливать", * q y  q y l  "делать"} 
* s a  s a c  "разбрасывать", "рассеивать"} to tod  "насы
щаться", "быть сытым", "полный", "целый", "весь"} "сов-* 
сем"; to l to s  . "наполняться", "наполнять", "делать пол
ным" и др.

Г.И.Рамстедт, В.Котвич и А.Н.Кононов также считают, 
что форма СГС возникла из Г и СГ . В.М.Юнусалиев, на
против, допускает существование в составе первичных кор
ней всех 4 типов 2;

1. Г, ср.; у "сон", о "думать";
2. С+Г, ср.: са= "считать", жу= "грустить", сы= "ло

мать";
3. Г+С, ср.: ат "конь", ал= "брать", ач= "отворить", 

ас= "повесить";
4. С+Г+С, ср.: кел= "приходить ", кет= "уходить", 

суг "вода".
В то же время он не отрицает расчлененности корней типа 
СГС и ГС.

Исследуя структуру корневых морфем типа СГ в кир
гизском языке, Б.О.Орузбаева пишет, что большинство 
корневых морфем структуры ГС представляет собой на
чальные односложные звуковые комплексы, сохранившие, 
с одной стороны, свою структурно-семантическую целост
ность, д с другой -  ставшие основой образования многих 
нечленимых на современном этапе дву .= и многосложных

^См.: Рамстедт Г. Введение ... С .29; Котвич В.Л. Ис
следование по алтайским языкам. М., 1962. С .30; Ко
нонов А.Н. О фузии в тюркских языках //^Структура и 
историзм тюркских языков. М., 1971. С. 115.

’‘'См.: Юнусалиев Б.М. Указ. соч. С .51.
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образований, историческая производность, вторичность ко
торых прослеживается лишь при их рассмотрении в плане 
’морфемно—этимологического состава^.

Казахские языковеды придерживаются мнения, что 
пь; вичные корни существовали в виде открытого слога СР^ . 
Между тем, многие односложные глагольные корни типа 
СГ сохранились в казахском языке в виде СГС, т.е. как 
исторически производные корни. Останавливаясь на типах 
структур ОКО (односложных корней-основ), А.Т.Кайдаров 
подчеркивает "доминирующее положение СГС среди других 
типов ОКО в казахском и других тюркских языках на дан
ном этапе их развития не только по количеству, но и по 
степени функциональной активности и древности', в то же 
время он отмечает, что этот тип ОКО испытал на себе 
сложный и длительный процесс агглютинативного развития 
тюркских языков, так что вряд ли следует относить его к 
изначальному, противотрркскому типу корней^, Такой тип 
корней оправдывается типологической особенностью тюрк
ских языков, его агглютинативностью, где на стыке кор
невой и аффиксальной морфем имели место различные фо
номорфологические процессы, в связи с чем уместно го
ворить о стяженном или сращенном характере многих 
корней-основ, отмеченном еще В.В.Радповым, П.М.Мелио- 
ранским, Б.Я.Влацимирцовым, А.Н.Кононовым и др. Сле
довательно,, в тюркских языках основа и аффикс связыва
ются не только агглртинативио, но ифузионно. В силу этого 
учет фонетических явлений на стыке морфем играет важную 
роль при реконструкции деэтимологизированных корней.

■'Орузбаева Б.О. О структурно-морфологических особен
ностях корневых морфем типа. ГС в киргизском языке //
СТ. 1975. № 5. С .81.

2
Кайдаров А.Т. Структура односложных корней в ка

захском языке. Алма-Ата, 1986. С. 17; Томанов М. К,азак, 
т!л1н1н, тарихи грамматикасы. Алматы, 1981. 7 0 -9 4  б.; 
Ибатов А. Созд1н, морфологиялык, курылымы. Алматы,
1983. 57 б.

Кайдаров А.Т. Структура ... С .17.
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Т.А. Бертагаев отмечал, что ‘'многое зависит от того, какие 
формы сталкиваются на их стыке и не претерпевает ли 
Асахие-пйбо фонематические изменения основа (выпадение ; 
звуков, чередование фонем, явление сандхи и др.)" .̂ Г.И.Рам- 
стедт называет место, "где начальный звук окончания 
слова смыкается с последним звуком его основы, особо 
важным"^, так как именно здесь проявляются разного рода 
фонетические особенности языка. Начальный-звук окончании 
может уподобляться конечному звуку основы или наоборот. 
Таким образом, фономорфологический фактор является одним 
из основных, обусловливающих появление мертвых корней. 1

Роль фонетического фактора в деэтимологизации корней 
подчеркивалась и М.,Томановым; "Изменение фонетического 
вида корней в процессе развития языка приводит к их уста
рению. Фонетически измененные семантически устаревшие 
корни застывают в соединении с аффиксами"^.

Все это показывает, что для понимания структуры слова 
в различных языках чрезвычайно важным является не 
только морфологический, но и фономорфологический анализ^.* 
"Определение фонетических границ слова и границ морфемы, 
выяснение номенклатуры пограничных сигналов могут дать; 
объективные критерии для выделения минимальных морфо— 
логических элементов слова и для описания форм их сое- ' 
динения"

Вместе с тем стяженный или сращенный характер мно
гих корней-основ не меняет положение об односложности 
тюркского цорня, хотя Г.И.Рамстедт допускал возможность 
существования в генезисе не только односложных, но и 
двусложных корней, поскольку ряд односложных корней 
одних алтайских языков в другие имеет в качестве соответ*.

Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова в 
монгольских языках. М., 1969. С. 126.

^Рамстедт Г. Введение ... С .27.
3 '
.Томанов М. Указ. соч. С. 94.Л

pjCm ,: Кайдаров А.Т. Структура ... С .6 9 -1 0 6 .
Ярцева В.И. Определение морфологического типа языка// 

Морфологическая типология и проблема классификации. М .j 
Jl.j 1965 . С .222.
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ствия, двусложные (например, тюрк. а !=  "получать'  маньч. 
ali=>). } . Последнее обстоятельство вынуждает прежде всего 
допускать двусложные корни как в глаголах, так и в име- 
нах, а конечную часть многосложного слова квалифицировать 
ц. (качестве одного или нескольких окончаний. Первоначаль
ная форма корня поэтому нередко оказывается под вопросам Ч

Если Г.И.Рамстедт в своих исследованиях относит тюрк
ские языки по сравнению с монгольско-маньчжурскими к 
более поздней ступени развития, то В.Котвич имеет иную 
точку зрения по отношению к двусложным корням в алтай—■ 
с кик языках? "Формы более короткие были известны уже 
пратюркскому языку и, наоборот, формы удлиненные, мон
гольские представляют собой явление более позднее' Он 
отмечает еще один факт в пользу первичности тюркских 
форм; "Наконец, следует считаться с общей тенденцией мон
гольского языка к удлинению слов, с этой целью к ним 
добавились отдельные гласные и согласные, а иногда . и 
целью слоги" .

На основе анализа исторически производных ГИ, вы
членяя мертвые корни, мы приходим к выводу, что основ
ным типом первичных глагольных корней являются одно
сложные структурные типы ГС и СГ. Правда, здесь следует 
сделать оговорку; многим корням свойственна вариативность, 
и возникающая в результате непостоянства согласного, 
ср.; "Здесь должны быть учтены, как и в других случаях, 
возможные фонетические изменения в ходе развития языка,' 
как отпадение начального согласного, (ср. др. ыгла=, совр. 
кирг. ыйла=, но узб. й ы р л й = 'плакать'),  древние долготы и 
якутские восходящие дифтонги, ср. як. уот, туркм. оот, но 

кирг. и др. от "огонь") и другие фонетические явления'^.— 2----------
„См.: Рамстедт Г. Введение ... С .29.
^Котвич В. Исследование ... С .38.
^Там  же. С.41.

Юнусапиев Б.М. Киргизская лексикология. 4 .1 . Фрунзе^ 
1959. С .51.
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Характерные для тюркских глагольных корней типы СГ 
и ГС в современных языках в таком виде встречаются 
редко, хотя 'материалы известного памятника' Диван лугат 
ат-турк" Махмуда Кашгарского X I  в., а также словаря, 
предложенного к текстам, изданного А.фон Габен в ее 
"A lt tu rk isc h e  G ram m atik " позволяют выделить более 
десяти примеров односложных основ типа С+Г"'1' , Подобные 
основы, представленные ныне в виде мертвых корней 
обнаруживаются и с помощью сравнительного исторического 
мэрфемного анализа по гомогенному ряду в составе исто
рически производных двусложных и многих односложных ГИ, 
Несмотря на историческую производность, последние в на
стоящее время считаются корнями, что объясняется "по
стоянно действующим механизмом видоизменения корневой 
морфемы" в силу динамической природы аффиксальных мор
фем, которые связаны; 1) с потерей продуктивности от
дельных аффиксальных морфем: например, глагол багла= 
"связывать" распадается на две морфемы бар+ла=, 6 a F  

исторически состоит из корня бае "связывать" + г — аф
фикс отглагольного образования имен, qp.s 6г— ра + н -  
"обучаться", бг "разум" б "думать" и др. 2) с фонетичес
кими преобразованиями слова: бо + -л>ол "быть"; таш +ык, 
чык, -  "выходить"; ба+н?ман "я" и дрс̂ -Эта мысль подчерки
вается А.Н.Кононовым и в работе о языке тюркских руниче
ских памятников УП-1Х вв,: "... структура корня изменя
ется в зависимости от ряда обстоятельств, и в первую 
очередь от сохранения им участия в словотворческой спо
собности отдельных формантов. Известно, например, что в 
современны* тюркских- языках исходной основой для обра
зования bayLa— "связывать" служит имя существительное 
Ьа^ "связка", "узел", состоящее из глагола Ь а =  "связы
вать" + афф. отглагольного имени существительного —
Х//§’13. .

2 См.: Зайончковский А. Указ. соч. С. 28.
3См.: Кононов А.Н, О фузии ... С. 120.
Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических 

памятников У11-1Х вв. Л.. 1980-. С .76.
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Изменение границы корня связано с тем, что "корень"-* 
понятие историческое. В силу этого в тюркологии корень 
рассматривается в двух аспектах: синхронном и диа^ранном. 
Синхронное понимание корня отражено в следующем опре
делении Н. А. Баскакова: "... корнем слова в тюркских язы- 
ках называется нечленимая часть слова, в которой заклю
чено вещественное реальное значение слов£^ . Мы не вправе 
опровергать такое определение, но не можем не подчерк
нуть его условности, поскольку "мы видели на примере j 
жак=, жан=, жал=, что многие современные слова этого 
типа могут быть расчленены по мере расширения наших noi- 
знаний по исторической грамматике" ̂ . Г.И.Рамстедт, 
В.Л.Котвич, А.Зайончковский, Б.М.Юнусалиев, А.Т.Кайдаров 
и другие едины во взгляде о расчленимости односложных 
корней типа СГС, принятых Н.А.Баскаковым в качестве 
первичного типа. Вычлененные в историческом плане из 
состава основ типа СГС корневые морфемы не’ являются 
простыми сочетаниями звуков, а имели в прошлом опреде
ленное лексическое значение. Так как корень -  категория 
историческая, величина изменяемая как семантически,, так 
и фонетически, и морфологически, его возраст изменяется 
не столетиями, а тысячелетиями, поскольку во многих слу^.. 
чаях он оказывается модифицированным, этимологически \ 
затемненным. Соответственно, в современном языке такой г 
корень выступает лишь в виде гипотетического элемента 
или мертвого корня. Поэтому формирование характерных ■ 
тюркских корней типа СГС -"результат фузионного объеди
нения корня с аффиксальной морфемой, во многих случаях 
выражавшей, как отметил А.Н.Кононов и другие ученые, 
залоговые отношения.

После того, как мы убедились, что основной структурной 
особенностью мертвого корня является его односложность, 
мы имеем право, рассматривать все двусложные ГИ как про-

^Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология 
тюркских языков, М ., 1979 . С .113 .

2 / .  \
Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. Фрунзе,

1959. С .51.- ■- 1 л
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изводные, В тюркологии они считаются производными осно
вами и специально не рассматриваются. Хотя в отличие от 
■разложимых односложных основ двусложные легко подда
ются этимологическому анализ}, это не значит, чго их про— 
'изводность может быть также легко доказана. Ср., напри
мер, следующие двусложные ГИ, образованные по модели 

У ~ыр=//-р=:

1. ас-ыр= "увеличивать"! к,аш-ыр= "дать убежать", 
"устроить бегство"! б1т-1р= " закончить", "завершить", "из
расходовать"; кеш—1р= "простить";

2. к ай-ыр "отделять", "разлучать", "различать"; йес~ 
1р= "опьянеть"; *жао-ыр= "спрятать"; к1д-1р= "задер
жаться ";^ут-ы р= "вабеситься"; *ау-ыр= "заболеть" и др.

Выделив грамматический формант -ыр/-р, можно уви
деть, что наряду с полноценными корнями ас-, крш-, б.1т=,' 
кеш= участвуют в словообразовании такие корни *ай=, *ау=, 
*ес=, йк1д=, *5$ут=, значения которых для представителя 
современного языка не понятны. Отличительное свойство 
корней первой группы -  возможность самостоятельного упо
требления, второй группы -  утрата самостоятельности, за -  
темненность их значения в современном языке.

Если .многие моносиллабические основы своей диахро
нической расчленимостью обязаны во многих случаях фоно
морфологическим факторам, то деэтимологизация некоторых 
двусложных увязывается с развитием агглютинации -  доми
нирующего способа словообразования в тюркских языках, 
заключающегося в том, что в дальнейшем развитии языка 
односложные корни осложнялись аффиксами, которые посте
пенно срослись с корневой морфемой. По материалам памят
ников У-УШ  вв., можно установить, что двусложные корни 
в них активно употреблялись наряду с односложными кор
нями. Уже в енисейских памятниках, хотя в меньшем коли
честве по сравнению с односложными, встречаются двуслож- 
ные корни*- . Г. Айдаров также отмечает, что в орхонских

'^См.: Батманов Н.А. Язык енисейских памятников древ- 
!нетюркской письменности. Фрунзе, 1959. С .5 2 -5 4 .
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памятниках функционируют односдожные и двусложные кор-, 
ни— . Например, производный корень итер= "толкать", не
оформленная форма которого сохранилась в Диване М. Каш
гарского; а также в современном хакасском, алтайском и 
якутском языках, встречается в уйгурских памятниках Ма- 
нихейского содержания, найденных а Турфанском крае и 
считающихсяхронологически более древними, ср.: korju l 
q a £ y  e rm a k s iz  nom uj to r iig  it a ru r/ сознание отвергает 
установления, которые не имеют данных для существования/ 
/ДТС. С .215/. Эти факты показывают, что становление 
двусложных корней, осложнение односложного корня завер
шилось еще до того, как были созданы енисейско-орхонские 
Памятники, но в то же время не подтверждают трактовку 
Рамстедта Г.И. и других тюркологов, что двусложность 
многих основ глагола является в тюркских языках исконной.

Отнесение этих основ к разряду непроизводных носит 
условный характер. Следовательно, определение, согласно 
которому выражающая самостоятельное значение и не под
дающаяся дальнейшему членению первичная значимая часть 
слова обычно называется корнем, также является условным, 
охватывающим не все корни в казахском языке. В послед
нее время к названному выше критерию добавляют семан
тическую значимость корня. Например; "жа^= "зажигать"; 
жан= гореть ; жалын= пламя и т.д. -  : ыепроизводыые 
корни, а корнеслова, так как нынешние казахи не знают 
слова жа и не принимают его за слово" ,

На основе подобного критерия такие императивы, как 
айт= говори ; кнйт= вернись , итер= толкни , беге= за
держи , оят= буди и т.д. даже в академических грамма
тиках считаются корнями вследствие понимания, корня как 
исторически сложившейся категории.

Рассмотрим, например, ГИ кузет= охраняй . В исто
1

См.: Айдаров Г, Язык орхонских , памятников древ-, 
неткрркской письменности. Алма-Ата,1 1971. С. 13 9 -1 4 & .

- Ыс^а^ов А. 1^аз1рг1 ^аэак^ t I j . Алматы, 1974. 
93-6 . ...................
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рическом плане он состоит из нескольких морфем. В древне- 
тюркских памятниках в указанном значении выступает гла
гол кй и его вариант ко. А.Н.Кононов рассматривает аф
фикс —з в качестве показателя имен действия и возводит 
к слову кёз "глаза", в основу которого лег вариант ко, 
хотя в языке татар Западной Сибири встречается и вариант 
k u :k u s ; "глаза" k u s  q o la q  p u lu  "присмотреть" Прибав
лением к именной основе k u s  аффикса =е= образуется гла
гол куэе= охранять . Между тем в современном казахском 
языке в значении "охранять" форма куэе= не употребляется, 
поскольку ее заменила новая форма куэет=, где =т= — и м -1 
перативная форма Я

См.: Ыскакова С.М. Древнетюркские элементы в язы
ке западно— сибирских татар. СТ, 1973 . N° 6. С .39.

См.; Манкеева Ж. "Т " крсымшасы арк,ылы жасалран 
ол1 туб1рлер // Ĥ aaaKj т1л1 мен эдебиетг. Алматы, 1975. 
7-шыгуы. 8 4 -8 7  б.



Г л а в а  II

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРНЕВОЙ МОРФЕМЫ
ПУТЕМ ПОМОДЕЛЬНОГО ВЫЧЛЕНЕНИЯ 

АФФИКСАЛЬНОЙ МОРФЕМЫ

Возможности поморфемного анализа при реконструкции 
мертвых корней не ограничиваются только охватом кор

невой части Ш . Агглютинативный характер тюркских языка» 
представляет возможность распространить поморфемный 
анализ и на аффиксальную часть ГИ. Вычленение аффиксаль
ной морфемы должно предшествовать при поморфемном ана
лизе двусложных ГИ, так как после этого остается та 
часть, которая считается фактическим корнем или предпо
лагаемым этимологическим корнем. Оставшиеся после вы- ; 
членения из состава производных ГИ регулярно действующих 
грамматических- формантов корневые морфемы определяют 
как самостоятельные или несамостоятельные, с авшие мерт
выми корни. Между тем, механическое отсечение конечной 
части анализируемых ГИ как аффиксальных морфем нельзя 
считать правомерным. Необходимо путем помодельного ана
лиза устанавливать конкретные функционально-семантические 
последствия шрисоединения тех или иных аффиксальных мор
фем к предполагаемому корню.

Поморфемный анализ двусложных производных глаголов 
в императивной форме по словообразовательным моделям, 
предполагаемый в настоящей главе, не имеет целью охарак
теризовать аффиксальные морфемы вообще, интерпретировать 
их генезис и т.п., так как в тюркологии имеется доста-
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Iточное количество работ, специально посвященных этим во
просам.

Например, происхождение аффиксов императивной Лормы 
П.И.Кузнецов объясняет из теории агглютинации, согласно : 
которой агглютинативные приставки^суффиксы^ бьши когда-то 
значимыми слогами (словами). Таким образом, каждый язык 
некогда был аморфным не имел собственно грамматически* 
форм, т.е. находился на доморфологическом уровне-*- .

В исследовании аффиксального глаголообразования в 
казахском языкознании особое место принадлежит проф. 
А.К.Хасеновой^. Этот процесс поднимается и развивается 
ею также и в работах о роли залоговой формы в ' глаголо- 
образовании, о производных глаголах на -ла, -ле , с лек
сико-грамматической характеристике глагола и т.д.^

Такое суждение по поводу генезиса аффиксальных мор
фем исходит, из известной в тюркологии точки зрения • о 
том, что все аффиксы генетически вос;</одят к самостоятель
ным словам, где грамматическое значение передается через 
словосочетания с отношением "определение—определяемое". 
Тем не менее, категоричное мнение по этому вопросу сле-4 
дует признать спорным, хотя оно берет свое начало еще в 
словаре М. Кашгарского^ и имеет своих сторонников, про-' 
должателей и сегодня^. Не все аффиксы поддаются этимо-i

^См.: Кузнецов П.И. О происхождении форм второго лица 
повелительного наклонения в тюркских языках // Вопросы 
советской тюркологии. Тез. докл. и сообщ. к Всесоюз.тюр
кологической конф. Ашхабад, 1985. С .6 3 -6 4 .

См.; Хасенова А.-Ь^аза^ т1л1ндег1 туынды туб1р 
ет1ст1ктер. Алматы, 1959. 179 б.

3
См.; Хасенова A. E t I ctJlktI h, лексико—грамматикальн^

сипаты. Алматы, 1971. 308 б.
4

См.; Кошгарий М, Девону луготит турк. Ташкент, 
961. Т. 2. С .190  . ■ ,

5
См.; Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских 

Языков. М., 1968. С .90; Котвич В.. Исследование ....
С.197.
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логйэации подобным образом. Г.И.Рамстедт разделяет все 
окончания на суффиксы и аффиксы. По его мнению, в ре
зультате утери первичного значения и активности употреб
ления аффиксы могут срастаться с корневой морфемой, пре
вращаясь в Мертвые, после чего к ним прибавляются но
вые аффиксы^.

Наиболее справедливым подходом к решению вопросов 
о генезисе того или иного аффикса, на наш взгляд, можно 
считать такую точку зрения, которая бы учитывала все 
возможные способы образования аффиксальных морфем, в 

том.числеагглютинацию, адаптацию, секрецию, фонемную альтер
нацию, гармонию гласных и "фузию" . Разнообразие форм 
развития морфологической системы нельзя сводить лишь к 
какой-нибудь одной из имеющихся форм.

Анализ словообразовательных моделей играет познава
тельную роль в этимологических .исследованиях мертвых 
корней. Так как анализ аффиксальных морфем путем их вы
членения находится в тесной связи с анализом морфем в 
том плане, что благодаря словообразовательным моделям, 
как было отмечено, лексическое содержание, передаваемое 
корнем, конкретизируется, дополняется и т.п. иными сло
вами, осложнение корня аффиксами есть его развитие. •

В ходе развития языка ж односложным корням присое
динялись аффиксы, которые постепенно срастались с корне
вой морфемой. Соответственно, многие двусложные корни 
глаголов представляют из себя исторические категории, 
возникшие в результате действия агглютинации -  доминиру
ющего способа словообразования в тюркских языках.

Вторая часть основы, присоединяемая к первичным кор
ням, по фонетическому облику и по функции идентична со 
словообразующим аффиксом.' "Своеобразным приемом обнару
жения исторически мертвых корней или опрошенных основ 
может служить сравнение ряда производных основ с одина-

^См.: Рамстедт Г.И. Введение ... С .2 6 -27 .
~См.: Шербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии 

тюркских языков /глагол/. Л., 1981. С. 159.
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новыми аффиксами"-*- . Критерием общности словообразова
тельных моделей считается общее грамматическое значение, 
|под которое подводится значение ряда лексических единиц.

Изучаемые нами морфологически затемненные основы 
входят в разные ряды, образованные по древним, большей 
[частью непродуктивным словообразовательным моделям. 
Предполагаемой аффиксальной морфеме в этимологизируемо^ 
основе почти всегда можно найти соответствующий пока
затель в известных науке словообразовательных моделях.
'В  современном языке говорящий обычно не создает каждой 
раз звукоподражание по своему личному восприятию, а ис
пользует существующие в языке готовые слова как модели 
подражания"^. В большинстве случаев корни становятся 
мертвыми в результате присоединения к ним мертвых или 
непродуктивных аффиксов, подобный подход к данному во-, 
просу являемся одним из основных принципов членения дву
сложных императивных форм в казахе^ ом языке.

Например, в словообразовательной системе современ
ного казахского языка аффиксы -ра, -ре, -а//в, -на^-не, 
■н^а^ке и т.п. считаются непродуктивными. Соответственно, 
основы с такими аффиксами являются непроизводными или 
исторически производными. Хотя эти основы генетически 
восходят к сочетанию первичного корня и аффикса словооб
разования, тем не менее в современном языке они осозна
ются не как производные основы, состоящие из корня и 
аффикса, а как неразложимые. Это соответствует специфике 
тюркского корня, который, в отличие от индоевропейского, 
в большинстве случаев рассматривался как слово, наряду 
с остальными единицами словаря. Не раз возникал вопрос 
об исторической реальности тюркскОго корня, его лекси
ческой функции как единицы словаря. На современном этапе 
развития тюркских языков такие элементы, как *са~, *ба-,
*  о-, н-^а и др. не могут быть корнями, так как они без

Гайдаров А.Т. Структурные типы слов // Современный 
казанский язык. Алма-Ата, 1962. С. 123 -124 .

Харитонов Л.Н. Типы глагольной основы в якутском 
языКй^Автореф. дис. ;.. докт. филол. наук. М ., 1954. СХ26



"морфологических показателей не являются полноценными 
словами, не понятны носителям.

На примере анализа многих деэтимологизированных слов 
можно показать, что многие активные в прошлом корневые 
формы превратились в мертвые благодаря аффиксальным 
морфемам. Многие продуктивные аффиксы на следующих 
этапах развития языка стали менее продуктивными или по- 
теряли свою продуктивность вовсе. Пассивность некоторых 
корневых форм в дальнейшем развитии языка во многом 
связана й с вытеснением их более новыми формами. Как 
известно, ‘'считается древним тот аффикс, который является 
базой для образования последующих производных вторичных 
аффиксов" . Именно этот факт послужил причиной возникно
вения мертвых корней, консервации аффиксов в составе 
корней, превращая их в непродуктивные. Последние, в свою 
очередь, способствовали превращению корней, к которым 
они присоединялись, в мертвые Г.И.Рамстедт. объясняет 
чрудность выявления первичных словообразовательных эле
ментов тем, что "слишком короткое окончание и в особен
ности окончание, терпевшее в своем развитии слишком силь
ные фонетические изменения, в результате дальнейшего 
хода развития тем или иным образом выправлялось либо 
уточнялось посредством приращения нового окончания'^ .

' Например, среди словообразовательных моделей глаго
лов выделяется своей древностью модель с участием аф
фикса -  Те По этой модели образовано много двусложных 
глаголов. Древность этого форманта заключается в том, 
что он законсервировал многие корни, превратив их в мерт
вые, например; *ай-т=, *ар-т=, ’*бэр-Т=, *  жор-т, *ндй-т=,
* кер-т= и др, <

Название "мертвый носит здесь условный характер, так 
как нет необходимости доказывать, что многие из них в 
письменных памятниках и в некоторых современных тюрк
ских языках употребляются самостоятельно. В нашей работе 
аффиксальные морфемы вычленяются из состава глагольных

^Севортян Э.В. Аффиксы ... М ., .1962. С .82.
Рамстедт Г.И. Введение ... С .29.
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основ для определения корневой морфемы /во многих случаях 
эта морфема представляет собой этимологический корень/.

Словообразовательные модели глагольных основ 
в казахском языке

1. V =а=//=е:
В тюркологической литературе аффикс -а// -е  рассмат-, 

ривается в качестве одной из древнейших и пережиточных . 
форм глаголообразования в тюркских языках. Он в основном 
образует глаголы от имен с семантикой процесса, резуль
тата, места и направления, орудия и формы действия, а 
также использовался при глаголах как показатель интенсив- 
тост и и учащения.

И.А. Батманов и другие, изучавшие древнюю Енисейку, 
пишут: "Из трех аффксов для образования глаголов от имен, 
встречающихся в енисейских памятниках, все продолжают 
существовать и остаются продуктивными в живых языках:
1) -ла -ле , 2 ) -к , -ы^, -ик, -ук, -y iy  3 ) -а ,-е/ е ,— о ) " Л

В . современном казахском языке показатель -а/«-е яв
ляется непродуктивным. Он в основном сохранился в со
ставе мертвых корней-основ. Мертвые корни в процессе 
развития языка так срослись с аффиксом -а/ -е , что без 
оформления этими показателями их нельзя воспринимать 
теперь как самостоятельное слово. Лишь в результате спе
циального исторического анализа можно разделить их на 
две составляющие морфемы.

Историческое количество производных основ, образо- . 
ванных при помощи аффикса -a  If-в в казахском языке по 
нашим подрчетам достигает 6 9 . .Из них мертвыми, можно 
считать 60 . Это показывает не только непродуктивное^ 
этой формы, но в то же время и ее активность в прошлом. 
Утрата данным аффиксом продуктивности в дальнейшем 
развитии языка связана с вытеснением его более новыми 
формами. Особый интерес в связи с этим представляют им~

^Батманов И.А., Ардгачи З.Б., Бабушкин Г.Ф. Современ
ная и древняя Енисейка. Фрунзе, 1962 , С. 136.
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Оперативный формы глаголы. Как известно, они большей ча- 
■стью составляют неразложимую основу глагольных корней, 
■которые на данном этапе считаются непроизводными.

В тюркологии нет единого мнения о статусе рассмат
риваемого аффикса. По мнению Э.В.Севортяна, вместе с 
показателями -ла^ -ле  аффиксы -а//е - явились основным 
источником аффиксального глаголообразования в тюркских 
языках. В историческом плане он отмечает преемственность 
функциональной нагрузки показателей =a и ^ла: 'Уступая 
аффиксу -ла  и производным от него в отношении продуктив
ности, перечисленные выше аффиксы, тем не менее, сыграли 
важную роль в глаголообразрвании, так как при их участии 
были выработаны основные типы значений, которые в даль
нейшем получили наибольшее развитие в аффиксе -л а  и его 
производных, в связи с чем существование аффиксов -а -е .. .  
стало излишним в языке и они. постепенно вышли из упот
ребления'^.

Анализ глаголов-императивов с аффиксом -а / -е  подтверж
дает правильность этого суждения. Действительно, только 
в результате специального анализа и поисков первичной 
глагольной основы можно вычленить этот аффикс из состава 
многих основ. Например: кур-е*3 'сгребать'} 1̂ ул-а= 'сва
литься", "упасть"} тар~а= "расходиться'} тап-а= "топтать" 
и др.

В то же время этого нельзя сказать об анализе дери
ватов, образованных при помощи аффикба -ла . Это, видимо, 
объясняется продуктивностыо-этого показателя, сохранив
шейся до сегодняшних дней.

К данному мнению присоединяется и Л.Н.Харлтонов, 
считающий, что древний аффикс -аа  послужил исходным э л р  

ментом для возникновения современного аффикса -лаа  в 
якутском языке ,

Г.И.Рамстедт ни в работе о тюрке ко-монгольском гла- 
голообразовании, ни во ' Введении '.. '.'не высказал определенной 
точки зрения на историю данного аффикса. Признавая само-

^Севортян Э.В. Аффиксы ... М., 1962 . С .242.
См.: Харитонов Л.Н. Типы ... С .3 8.
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стоятельность аффикса -а ,  он вместе с тем допускал для 
ряда случаев развития данной формы от формы -лаз-*-.
Н.А.Баскаков вообще отвергает морфологическую независи
мость формы -а , считая ее в системе словообразования 
результатом контаминации фонетически различных аффик
сальных образований, т.е. в конечном счете возводит ее кО
аффиксу - л а .

А.Н.Конанов также присоединяется к мнению о само
стоятельности, первообразности данного аффикса: 'Нет ни
каких реальных данных, позволяющих полагать, что на 
ранних этапах развития тюркских языков грамматические 
категории и отношения могли формально выражаться с по
мощью аффикса, состоящего из одного гласного звука. Глас
ный звук как малоустойчивый должен был ншременно со
провождаться согласным"^.

Глаголы на - а /f-в  в тюркских языках довольно много
численны и большинство тюркологов признает существование 
глагольного аффикса - а  для производных основ, оставляя 
открытым вопрос о его генезисе. Одной из гипотез, объяс
няющих происхождение -а ^ -е , является предположение о 
первоначальном гуттуральном в его составе: 'Считалось, 
что гуттуральные формы представляют более древнее фо
нетическое состояние параллельных форм, не имеющих гут
турального начала (т.е. ан<ган; ай*гай; ы< 1$ы, гы ). Мно
гочисленные подтверждения этому находили преимущест
венно в староузбекском и уйгурском языках, а после де
шифровки орхонских надписей -  в памятниках в честь Куль- 
Тегина, Тоньюкука и д р .'^ . Значение аффикса -га , по-ви
димому, аналогично значениям аффиксов -а  и ы. В некото- 
рых работах аффикс -а  рассматривается в ряду дериваиион-

^См.: Рамстедт Г.И» Введение ... С .179.
См.: Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. 

Т.П, ч.1. С .204 .
3

Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского 
лит. языка. М.; Л., 1960, С .252 .

^Севортян Э .В. Аффиксы ... С .242 .
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ных формантов, трансформирующих определенный класс кон
кретных имен существительных в класс глаголов различной' 
Семантики.Иными словами, использование данного аффикс { 
ргч сохранении семантических моделей обусловливало сдвири 
!в направлении формального закрепления отыменного и от
глагольного словообразования и дифференциации этих про
цессов благодаря более узкой специализации простых аф
фиксов или созданию сложных (составных, фузионных) аффиксов.

Глаголы с аффиксом - а  не только обладают признаком 
"глагольности", но и являются глаголами с определенной 
семантической структурой, передавая содержание действия, 
связанного с именем, с конкретным значением -Ц Ср., на
пример: тон "одежда"- тона= "одеваться"} туз "ровный" -  
тузе= "ровнять" й т,д.

В тюркологии известно и высказывание П.М.Мелиоран- 
ского о том, что глагольная основа с гласным в конце 
должна выражать интенсивность и потенциальность^,

Практически во всех грамматиках современных тюрк
ских языков аффикс -а / -е  квалифицируется как непродук
тивный, с помощью которого образовались глаголы от имен.

В.Котвич не исключает, что "суффикс -а / -е  имеет ка
кую-то связь со вспомогательным глаголом а-а  ’'быть? так 
как глаголы с данным аффиксом означают действие, находя
щееся в процессе совершения и, следовательно, длящееся, 
не доведенное до конца

Краткий обзор различных точек зрения, касающихся 
интерпретации генезиса формы -а / -е  показывает* что в 
историческом плане эта форма связана с другими аффик
сами, т.е. является вариантом ффиксов -ла/-ле, - 1^а/-ке 
и др. Э силу этого важное значение для объяснения консер- 
вапии и последующих анализируемых в нашей работе слово-

^Тюркологический сборник. 1977 . С .183..
Мелиоранский П.М. Араб-филолог о турецком языке.

СПб., 1900. С.Х11-Х1У.
3

Котвич В. Исследование ... С .217 .
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образовательных моделей приобретает приводимое ниже вы
сказывание Г.И.Рамстедта, которое, по нашему мнению, 
формирует исходную точку зрения в этом вопросе, с кото
рой перекликается позиция Э.В.Севортяна и других ученых: 
"Но истордко-фонетиче ск ое развитие языков ведет к
тому, что одно и то же окончание с течением времени мо
жет выступить в Двух или нескольких различных звуковых 
вариантах. Затем один из них отбирается как норма, что 
уже представляет собой частично новое явление. Старый 
же, исторически обусловленный вариант окончания продол
жает употребляться в словоизменении. При обилии окон
чаний, находящихся в распоряжении языка, часто' случается, 
что какое-либо окончание перестает по той или иной при
чине использоваться как словообразующее, и эту функцию 
берет на себя более новое и точное окончание. Старое же 
окончание м°жет встречаться все реже, продолжать свое 
существование в словах, составной xaj актер которых уже 
не осознается говорящими. Такие устаревшие окончания на* 
зываются омертвевшими или непродуктивными"^.

2. \Г-ай//-ей-7
Не все корни из состава производных слов на -ай//-в(й 

являются в современном казахском языке мертвыми. Ср., 
например, корневые морфемы, способные функционировать 
и вне состава следующих производных основ: аз-ай~ "умень
шаться", ес-ей= "взрослеть", ет-ейР "поправиться", кеб-ей^ 
"умножаться", куш-ей= "усиливаться", кррт~ай= "стареть",: 
ныг-нй= "укрепиться", муц-ай= "печалиться", мол-ай=, 
"увеличиваться" и т.д. Но существует немало корней, ко
торые потеряли семантическую самостоятельность и не 
встречаются без оформления аффиксом-ай//-ей. Например: 
*^а^-ай= "торчать", "стоять неподвижно", "не выгибаться", 
"не сгибаться"} * 1эдт-ай= "приживаться"} кса^-айр "выздо- . 
роветь", "поправляться" ксер-ей== "вытянуться во весь рост" 
к соп-ай= "стоять столбом"} ясор-ай= "высунуться", "выде
ляться из массы"; * c i л^-ей= "стоять как истукан"} ктыр-ай=

Рамстедт Г.И. Введение ... С ,30.
1
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"раскорячиться"; *шош- aw= "торчать"; *  iy^-ай^ "высовы
ваться", "выпячиваться"; кшо^-ай= "садиться иа корточки'у 

Общий гипотетический корень теоретически можно ре
конструировать и при горизонтальном рассмотрении развития 
корня, т.е. в гомогенном ряду. Ср., например: йтыр<ть:-
рай= "растопыриться"; тыр (жалат^-аш) "голый"; тырдай 
(жалат^аш) "голый"; тыра^ "мепкая рыба"; тырби=тырти. В 
неоформленном служебными аффиксами виде' подобные корни1 
можно встретить в древнетюркских памятниках. Например, 
в орхонских письменах зафиксирована корневая лексема 
означающая "счастье", "счастливый"^ "Дивтзе" -  корень 
са^ "ум"; 'сообразительность' /ДТС. С .471/,

Ж.Дени возводит рассматриваемый аффикс k —q a i,q a < a i  
В.Л.Котвич, напротив, считает аффикс - a i  особым суффик
сом, образующим оптативно-потенпиальные основы^. Так 
же, как и другим аффиксам, форме -ай//-ей свойственна ва
риативность, поэтому ученые не имеют единой точки зрения 
по поводу ее генезиса. Г.И.Рамстедт и другие в отличие 
от Ж.Дени, возводят ее к форме a g >  a iJ ,

3. \j -  ал/ /-ел/ /-л:
А.Казембек свпвывает эту-морфему с ул "быть", "ста

новиться"^, а Ж.Дени, Л.Харитонов и Г.Рамстедг указывают 
на параллельное употребление аффиксов -ылаа/^-лаа^-таа.
Это мнение перекликается с точкой зрения Э.В.Севортяна, 
который индентифидирует аффикс ( - а )  л с формой страда
тельного залога - ил. Рассматривая формант -ал//-ел в
тесной связи с формой -а/У-е, он заключает, что 'вместе 
с непродуктивными аффиксами - ( а ) р - ,  -  (а )л - ,  - (a )i§ - в 
кыпчакских языках еше (а )й -, орх. уйг. - (а )д - ,  аффикс 
-а/'-е входит в систему форм, которые пополняли лексику 
тюркских языков в основном в дописьмечной эпохе. Вместе

^См.: Дени Ж. Укэз.соч. С .396 .
^Сч.: Котвнч В.Л. Исследования ... С .218.

Рамстедт F. Введение ... С. 178.
4

КгязембеК А. Общая грамматика туренко-татарского
Языка. С-Нб., 1846. C.174-17S'.
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с показателем -ла  эти аффиксы явились главными источни- 
'.ками аффиксального глаголообразования в тюркских языках*^ 

Если форма -ал//-ел составная, то - л  здесь служит 
■ для выражения не словообразовательной, а словоизменитель
ной категории. Г.И.Рамстедт, Б.А.Серебренников, Н.З.Гад- 
жиева считают, что прямое прибавление аффиксов - л  непо
средственно к корню ( во многих случаях односложному) 
показывает ее первичную словообразовательную функцию» 
Б.А.Серебренников подчеркивает, что в таких случаях аф
фикс - л  выражает многократное действие^,

При сравнении односложных основ с двусложными с 
формантом - л  можно проследить производностъ последних.*

. Односложные
60- л "быть", ( "стать", "проис
ходить";
бе-л "делить", "разделить", 
"отделить";
61 - л= "знать",
жу-л= "рвать", "выдёргивать", 
"щипать";
ке-л= "приходить", "прибы
вать", "являться";
^а-л= "остаться", "отстать";

^ы-л "делать", "совершать", 
"действовать";
мa-jF= "погружать", "окунать", 
"обмакивать";
са-л= "положить", "класть", 
"поставить";
со-л= "увядать", "вянуть", 
"блекнуть";
та-л= "онеметь", "уставать"; .

Двусложные 
жен-е-л "отправиться"; 

*  жет-е-л "кашлять"

к
ккрц-а-п 'подавиться'"; ; 

шаш-а-л= 'поперхнуться||

кен-е-л® "быть в изо
билии"

су-а-л=  "осушиться 

сщ-a -rp  "поправиться";

^Севортян Э.Б. Аффиксы ... С .205 ,'
См,: Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно- 

истошческая грамматика тюркских языков. Баку: Маариф, 
10ТЭ. G.2O0*
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то-л= 'наполняться', 'по
правляться';
т1-л= 'разрезать', 'резать 
на куски'; 
ша-JF3 'косить'; 
шо- jp 'обозревать', 'рассмат
ривать';

Вычленение корней из состава односложных импера
тивов здесь носит гипотетический характер, В тюркологии 
уже проводился анализ аналогичный этому. Например, 
Б.М.Юнусалиев и Х.Г.Нигматов^ реконструируют гипотети
ческий корень *то=, который в казахском языке встреча
ется в составе гомогенных слов той= 'насыщаться', тол= 
'наполняться", tokj= 'сытый', хотя этот корень в древне
тюркском языке самостоятельно не встречается. Все ученые 
считают возможным его выделение, опираясь на морфо
структурный анализ.

В казахском и азербайджанском языках аффикс -ал/ел  
употребляется вместо формы -ай/7-ей. Ср., например: ха- 
каск. харал= 'чернеть', азербайджанок. сагал= "взрослеть*J, 
азал= "уменьшаться*.

4, V-ар//-ер//-р:
Нами проведен модельный анализ .34 ГИ современного 

казахского языка, имеющих данный аффикс. 17 из них яв
ляются диахронически расчленимыми, т.е. включают данную 
словообразовательную морфему и гипотетический корень: 
п безг-ер^ 'упорно молчать", смотреть в упор"; ядогар= "пре
кратить"; к ж1&-ер= "отпускать", 'пустить":, йит-ер= 'тол* 
кнуть"; ^кез-ер^ "сохнуть"; кквт~ер= "поднимать"; нк^б- 
ар= 'вздуваться';; Ki^ac-ap= 'упрямствовать'; к^оп-ар=^ 
"выворачивать", 'перевернуть'; й ^от-ар= "переливать"; 
саэ-арр= "зло молчать"; уэ-ар= 'удлиняться'; уд-ер= 'пе

рекочевывать быстро'. Императивная форма таких глаголь-

хСм,: Н иг матов Х.Г. О глагольных корнях т ипа СГС 
и СГ по материалам словаря Махмуда Кашгарского/^СТ. 
1970. N? 3 . С .41.
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пых корней, как безер=, сазар=, к^бар= и т.п. еще раз по
казывает, что генезис данной формы окончательно не уста
новлен, В приведенных глаголах усматривается общее сло- 
'вообрайовательное значение, 'заключающееся в обозначений 
характерных черт, свойств и качеств определенного пред
мета или же перехода субъекта из одного качества в дру
гое ' ̂  ( так как все эти ГИ образованы от имен).

.5, ^ -ас//-ес/Ас:
В современном языке данная форма выражает грамма

тическое значение совместного залога, присоединяясь во 
многих случаях к вполне самостоятельным корням. Но в 
языке существует немалое количество ГИ, разложимых 
только диахронически, в составе которых аффикс -ас//-ес  
вычленяется с трудом. Ср., например: *ад-ас= 'заблудить
ся '; *ал/ж/-ас=^ н ег-ес= "спорить"; 'делать назло", жар* 
ас= "подходить"; м кур-ес= "состязаться", я тал-ас= "спо
рить", "дискутировать"; к ул*ас= "соединяться", и туг-ес= 
"кончать" и т.д.

Многие ГИ, образованные по данной моде Ли. напри мер: 
"ке^ес" , "егес", "курес", "талас", представляют собой 
синкретические глагольно-именные основы, что доказывает 
их древность. Значительный интерес представляет синкре
тизм основы улес 'доля, часть"; "разделить" в казахском 
языке, где в основном употребляется именная форма. В 
Диване М.Кашгарского приводится глагол u la  'делиться' 

/МК. ТЛИ. С .255/, ср., например O la r  ikk i ta v a r in  
u la s d i  (они обе поделили свое имущество) /МК.Т.1.С. 189/,

В современном алтайском языке также сохранен гла
гольный корень (уле, делить на части", "разделить", а 
также синкретичные пары: улиш "доля", "часть"; улиш= 
"делить между собой", "делиться с кем-либо' /ОРС.С.172/. 
Те же формы (ула и улаш зафиксированы в старотюркских 
памятниках? .

См.: Хасенова А. й^азак, т1'л1ндег1 -ла , ла аффикст1
43 б.туынды туб1р ет1ст!ктер. Алматы, 195

См.: Ибатов А. Кутыбты^ "Хусрау ya u ilp in "  
эмасьшьп^ сезд1г1. Алматы, 1974 . 225 б. .
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В "сов ре м енн о м казахском языке глагольное значение 
.передается в основном с помощью формы улест!р=, что от
ражает развитие данной корневой морфемы. Сходные про- 
1иессы, по-видимому, имели место в ходе развития корневой 
!Морфемы тук >туг-ес= 'кончить", 'иссякать". Современная 
.корневая морфема ГИ тугес= имеет самостоятельное упот
ребление в казахском -языке в значении "весь", "ничего" 
й т.д. Диахронически она также разлагается на две части. 
Так, в ДТС отмечается корень tu  "весь", "каждый", "вся
кий" /ДТС. С .594/. Несмотря на это ГИ тугес= в совре
менном казахском языке выступает как целостная форма.

В алтайском языке в значении "кончаться", "иссякать", 
'истощаться', "изнашиваться" употребляется и другая форма 
туген-- /ОРС. С. 160/, которая в казахском языке встре
чается только в усложненном виде тугенде=.

6. ’'Г-ба/Абе является фонетическим вариантом -м а^  
-ме, -паА-ие. См. мар-ба= "колдовать"; *  тер-бе="качать *; 
жкел-бе= "двигаться", "колыхаться".

1, \Г-да//-де:
Фонетический вариант продуктивной в современном 

языке модели -па/Апе, Ср., например: к жал-да= "нанимать"; 
кан|-да= "делать что-либо обдуманно"; *боз-да= "рьшать".

8. жы/гж1:
Исторических дериватов с данным аффиксом, установ

ленных помодельным анализом, в казахском языке немало. 
Почти все они на синхронном уровне не поддаются морфем
ному членению. Ср., например я аб/ыр/-жы= 'суетиться"; 
*ал~жы= "путаться в мыслях"; й'жыл-жьг= "ползти"; нмы- 
жьт= "мять"; ^рен -ж !5* "обижатьсял4 ^ыл-жы= "созреть".

По своей глаголообразОвательной функции модель -жы^  
—ж1 варьирует с формой -сы /fci, -шы//-ш1. Данный аффикс 
прибавляется к корням, оканчивающимся на сонорные со
гласные.

9. \Г~жиГ
На древность ГИ, образованных По данной модели,воз

можно, указывает то, что она в основном происходит от 
звукоподражательных слов, Ср,, например * ба^-жи 'смот- 
реть пристально", "наблюдать"; к!р-жи "гримасничать",

51



делать недовольный вид"; З41у31р-жи= 'делать недовольную 
гриМасу"; 94тыр-жи= "состроить рожу"; *ыр-жи*'оска
литься во весь рот",______

10. \1 -^а/-ке//-га/-ге:
Указанная модель не относится к числу продуктивных. 

В современном казахском языке ГИ с данным аффиксом 
синхронически считаются корнями. Корневые морфемы, вы
явленные в результате диахронического анализа потеряли 
самостоятельное значение. Например: *бай-к^а= "наблюдать"
я бул-га- "махать"; ябур-ке= "укрывать"; K6bin-Fa= "ме
шать"; *жай-к£= "раскачивать"; "разгуливать"] я жал-га=* 
"соединять"; н жао-к,а= "замахивать", "пугать"; я жер-ге= 
"обматывать"] яжыр-га= 'быть в изобилии"; *крр-га=  
"проклинать"; яцрр-га= "защищать"; *  i$yp-ra= "сушить"; 
ме-/з/-ге= "дать намек"; я ну/с/-1$а= "указать"; я сам-га= 
'взлететь ввысь"; су/й,/-ке= "мазать"; я тай-^а= "избе
гать"; ятал-га= "выбирать'}  я т1р-ке*= "прицепить"; я уй- 
ке= "тереть"; яшай-^а= "петь"; я ыр-га= "качать".

Имеются также отглагольные имена, образованные по 
этой модели. Ср., например: __я^ол-^а "просьба"; явк-пе 
"легкие":, н^ап-1 а̂ "ворота"; *бэй-ге "приз"^ яжор-га 
"иноходей", в уйгурском языке *  уй-^а "сон"; я кул-кэ 
"смех"^ .

Возможно в прошлом они были синкретичными, но со 
временем в них было потеряно глагольное значение.

Г.И.Рамстедт считает форму-га глагольной. Л .С .Ле- 
витская данную модель рассматривает как показатель оты
менных каузативов, причем, имеем варианты /а/-а в ре
зультате изменения после сонорных согласных Такой ва
риант встречается в бурятском и монгольских языках, где 
непереходные глаголы оканчиваются на -а , а переходные 
на -га . Например, бур, -манг. ЬУИ-а< "протягиваться", "тя
нуться", а Нун-га "избирать", "баллотироваться", монг.

^См.: Наджип Э.Н. Уйгурско-русский словарь. М., 
1968. С .140, 663 .

2
См.: Левитская Л.С. Историческая ^рфология чу

вашского языка. М., 1976. С. 172.
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(Сун^у "тянуться*, "растягиваться", а сун-га "вытягивать", 
"растягивать" и т.д.~

Единичные факты аналогичного порядка встречаются и 
[в других тюркских языках, например, в казахском и кир- 
|гИ.Зском,ср.:.тара—таркд= "распускать"; крры-f^oppa-- "огород 
дить", "защищать"; таЙ-тайф= "улизнуть"; шай-шайкд= "по
лоскать" и т.д. Между тем эти варианты не имеют смыслов- 
вето значения. Нередки случаи, когда один вариант функци
онирует в одном языке, другой -  в другом. Например, в 
казахском и киргизском морфема -■ тал= "падать в обморок", 
а в алтайском в этом же значении используется талра=. 
Основе еле= "просеивать через сито" в алтайском, казахс
ком и в других языках соответствует в киргизском основа 
-елге=. Л.С.Левитская приводит такие примеры: туркм. ЬиЫ  
"мешать", но нет. b u i j a  "махать рукой" и b i l^ a  "мешатьf; 
туркмен. Гга = "качать",. "шатать", но карт. Гг,у а  -"двигать!", 
"шевелить" и т.д.^ Тдким же образом можно сравнить ГИ; 
оян=, оят= "разбудить" в казахском языке со староузбекским 
ойган=, ойгат= /ФСЯ, С. 1 67 -168 / .

Подобные примеры показывают, что оба варианта в 
приводимых парах несут одну й ту же грамматическую на
грузку, т.е., они или оба переходные, или оба непереходные. 
Высказываясь в пользу общности или вариативности форм 
-а/ -е , -F a/ -re , -кд/-ке, Э.В.Севортян в работе об аффик
сах глаголообразования в азербайджанском языке отмечает: 
"Аффикс -га//-гы - ближайшим образом связан с показате
лями - а -  и -ы - и, возможно, представляет фонетически 
более древнее состояние последних. На фонетическую пре* 
емственность показателей -а  и га специально обратили 
внимание К.Фой и Г.Рамстедт, некоторые рассматривали 
обе формы в качестве исторических ступеней единой формы"^.

В.В.Радлов пишет, что модель -]^а/-ке в восточных

См.: Юнусалиев Б.М, Киргизская лексикология. 4 .1 .
Фрунзе, 1959. С. 129.

дСм.: Левитская Л.С. Указ. соч. . С .172,
СевДртНИ 9 .В, Этимологический словарь ... С .242 .
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группах тюркских языков была продуктивна до X I  в,^ 
Д.М.Мелиоранский относит ее к числу непродуктивных^ .

i l i *  *-к,ай//,-кей;.
По содержанию и по форме данный аффикс близок к мо

дели -ай/-ей. Фиксируется в следующих примерах: ^а^-^ай0
"быть широко открытым", "удивленно смотреть"  ̂ "распахи
ваться"} к е^-кей= "нагибаться", "наклоняться"; ^^ак^-к^й1? 
'торчать одинаково"; н ша1Ь-^ай= 'вытягивать грудь и живот' 
"запрокинуть голову назад" и т,д,

12, V -кдр//-кер:
Данная императивная форма является вариантом модели 

-ар/-ер. Примеры: *ай-^ар= "распахнуть", 'перекрещивать'',
'положить одно на другое" и т.д,

13м V -т^и- //-ки-: в основном присоединяется к звуков 
подражательным ютрням. По данной модели в казахском 
языке образовано всего несколько ГИ, которые имеют .зна
чение уподобления чему-либо. Ср.: * ^..л-к^г= "торчать",
'стоять торчком", "выступать", "выделяться"; *мат$-!$и= 
"смотреть безучастно"; кте^-ки= 'летать растянувшись", 
'иметь вид толстопузого' и др,-

14 , \Г^^ы//-к1-:
Фонетический вариант приведенной выше модели -^а// 

-ке, лексикализованных в составе глагольных основ. При
меры: %бал > 6aJ>-i^bf= "разрумяниться", "наслаждаться"; 
л бер > бер-к1-*= "утверждать"; *был > был~1$ы "становиться, 
рыхлым, зыбким, мягким"; "бродить":,

«тол > тол-^ы= "волноваться"; #шыл > шыл-1у,р "замочиться"; 
кыр>ыр-гы'= "броситься"^ ккер > кер-г1= "пятиться назад"; 
^ а л  >  ̂ .ал-гы= "дремать"; *сар > сар-1ры= "исчерпать до 
дна"; * с ер > c e p -r l^  "освежиться"1 и т.д.

2 5 . \Г-1̂ ыр//-к1 р, -гыр77-г!р:
Основы, образованные по панной модели, встречаются 

во всех тюркских языках. Они в основном разлагаются на 
форму-£ыр//-к1р и подражательные корни. Например: il’a-

Raclloff W , E in le ite n d e  TGedanken i u r  D a r — 
s t e l 'u n g  d e r  M o rp h o lo g ie  d e r  tu rk s p ra c h e n  v o n  
W .K a ^ lo f f/ / Зап. ИАН. СПб., 1906. Т.7. C .5 5 -5 6 .

См.: Мелиоранский П.М. Указ.соч. С .25. .
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>̂ipj= ‘'накричать"! Нба-^ыр^ "громко кричать", "орать"; 
кжым-^ыр= "припрятать"; *ке-к1р= "отрыгивать"; RKja- 
к,ыр= "харкать"; *K£iM-K£ip= "утащить", "украсть"; *^ыш- 
кыр* "кричать", "звать"; *ос~К£1р= "фыркать"; ке~к1р=
"'рычать", "реветь"; пыо-к£1р= 'фыр1сать"; х ша~^ыр= "звать"; 

л шыж-гыр^ "жарить"; кшьп;-гыр= "визжать"; *ту-к1р= 
"плевать"; *  туш-к1р= "чихать"; *ыс-к,ырг= "свистеть".

Семантически они составят одну группу. Другую группу 
слов, образованных по данной модели, составляет ряд про
изводных (диахронически) корней, образованных не от зву
коподражательных, а от устаревших мертвых корней. Напри
мер: я аз > аэ-гырр= "совращать", "соблазнять"; *ж аэ >ж аз- 
Fbip=*_ "упрекать"; *жат| > жат -̂ 1ыр= "обновлять", "вызывать 
эхо";R ^ан > ^а^-гыр^ "блуждать без приюта".

Сопоставляя названные группы можно заключить, что 
генетически первичными являются звукоподражательные 
корни. Присоединение этой формы к мертвым корням, в 
свою очередь, связано с грамматическим (императивным) 
значением, соответствующим следующей ступени дальней
шего развития языка. Если звукоподражательные корни об
разованы только по данной модели, то к мертвым корням 
второй группы присоединяются и другие формы. Например. 
*жат;'> жа^-а= "новый", жа^-ар** "обновляться"; 
ры= "бродить"; ^а^-ыра= "пустовать" и т.д.

Нельзя не обратить внимание на функционирование в 
ряде тюркских языков аффикса повелительного наклонения 
-^ыр/-к,ур, -гыр/-рур, придающего, по словам А.М.Щербака, 
"волеизъявлению очень сильный эмоциональный оттенок: 
форма, образуемая при помощи этого аффикса, сама по себе 
и в составе устойчивых сочетаний выражает понялания 
счастья, удачи или н е с ч а с т ь я .

16. у -ла/ /-ле:
В современном казахском языке и в других тюркских 

языках данная модель является наиболее продуктивной и ак- 
тивной. Л,Н,Харитонов отмечает, что в якутском языке с

^Щербак А.М, Очерки по сравнительной морфологии 
тюркских языков (глагол). Л., 1981. С .48.
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JnoMOLUbio “аффикса -  la a  от любого имени существительного. 
(Можно образовать глагол-*-. Суффикс легко отделить от кор
невой морфемы. Например: ау> аула= "ловить'; бап > бап-таЧ 
".ухаживать"; бар>бар-ла= "разведать"; бас > 6ас-та= "на
чинать"; бет>бет -те- "направляться"; би> би-ле= 'управ
лять'; жау>жау-ла= "оккупировать"; жол> жол-да='направ- 
(пять';, жен> жен-де "исправлять". Но в то же время встре
чаются и нечленимые на современном уровне корни. Этот 
факт еще раз показывает, что причина консервации многих 
аффиксов кроется не только в их пассивности, а в затем
нении семантики корневой морфемы. Например: *ай > ай-да=*. 
"гнать", *ал>алтда= "обманывать"; *ац>ац-да= "наблюдать"; 
нбау>бау-ла= "учить"; *боз>боэ-да» "реветь" (о  верблюде)j 
*дэнудэн-де«= "пристраститься"; *жас>жас-та= "подложить 
подушку";55 кун> кун-де= "ревновать", "завидовать"; *мак,> 
мак,-та= "хвалить"; *Ът>от-тае= "говорить всякую ерунду, 
чушь"; *рр>,9р-те= "сжечь"; мсак^>сак,-':а= "хранить' }  ксыэ>} 
сыз-да= "ныть"; *сьи$>сы1$-таи "плакать"; яс1л>с1л-те=  
"указывать"; ятас>тас-та= "бросить"; *ту>ту-ла= 'бушевать 
*УР>УР-Лп= "воровать"; йус>ус-та= "держать"; *шар>шар-ла= 
'шарить' и др. 1

Определить аффиксальную морфему в подобных приме
рах путем помодельного анализа нетрудно, чего нельзя 
сказать о корневых морфемах. Некоторые из них сохраняли 
самостоятельность в древнетюркских памятниках. Например: 
а1 'обман' /ДТС. С .3 1 / "т а .^ ,! "слава", "хвала" /ДТС,
С .335/, tu "волосок", "шерсть', 'перья' /ДТС. С .594/, 

Единичные факты аналогичного характера сохранились 
и в некоторых современных языках .НХпрр м ер:: 6ii в якут
ском языке означает "острие", "лезвие*^, Затемнение зна
чений корневых морфем в данном случае превратило рассмат
риваемые примеры в разряд корневых слов, несмотря на 
продуктивность аффиксальной морфемы до сегодняшних дней.

1
См.Т Харитонов /З.Н. Типы глагольной основы з якут

ском языке, М.; Л., 1954. С .92.
2

См.: Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. СПб., 
1907. С ,452,

56



Можно указать некоторые факторы, обусловившие утрату 
■корнем исконного лексического значения: 1 ) расширение 
сферы употребления; 2 ) сужение сферы употребления; 3 ) у г 
лубление значения;; 4)' поверхность значения; ф) делексикализашы 
и метафоризания в результате удаления производной формы1 
от первичной; ср., например: ау>ау-ла= "погодить'; кез> кез- 
де3 "целиться"; муз>муэ-да= "охладить", ту>ту-ла= "буше
вать ", "гневаться", "волноваться"; 6 ) деформация звука в 
составе слова. Ср.: бауыз=да<Ьоjj'a.z cei5-ne<soz бай-ла<. 
ba^ и др.

Природа глаголов с аффиксом -л а -/ -л е -  в казахском 
языке была специально исследована проф.А.Хасеновой^,. Мно
гие ученые разделяют мнение О. Бетлингка относительно 
генезиса данного аффикса^, который связывает ее с формой 
множественного числа -лар, -лер. Исследуя глаголы в ор- 
хоно-енисейских памятниках, башкирский языковед М .А,Ах
метов так характеризует значение данного аффикса: 'Зало
гообразовательные аффиксы, сросшиеся с глаголом на -да  
обозначают взаимность, совместность и множественность 
лиц, многократность и полноту, также усиление, интенсив
ность и'продолжительность действия, соревнование, помощь 
при совершении действия, способность преобразовать непе
реходные глаголы в переходный и образовать от переходные 
глаголов понудительный залог" .

17 . \| -на/А-не
Глаголы, образованные по данной модели, превратились 

сейчас в корневые слова. Например: кар>ар-на= "посвящать, 
жай>жай~на= "блестеть", "сиять", "сверкать"; *^аи > 1̂ й -н а -  

"кипеть"; ктыр>тыр-на° "царапать" и др.

^См,: Хасенова А. тХлГкдег! -Л А , -ЛЕ.аффик-
ст! туьшды туб±р ет!ст1ктер. Алматы, 1957,

2
См.: Серебренников Б,А. К истории суффикса деноми

нативных глаголов в тюркских языках^СТ,, 1 9 7 2 ,N? 5 .С .67.,
3 '

Ахметов М .А. Глагол в языке г ох он о- енисейских па
мятников. Саратов, 1078, С ,46 ,
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Некоторые ученые предполагают, что' формы -на/-не и 
-ла/ -ле  являются вариантами, так как в шорском и якутском 
языках в качестве одного из фонетических вариантов формы 
-ла/ -ле  употребляются аффиксы -наа, -нээ. Это предполо
жение не лишено основания. Словообразовательная способ
ность аффикса /-на/-не, который в основном присоединялся’ 
к корням с сонорными согласными в конде, а также неко- , 
торым звукоподражательным корням, была постепенно ос
лаблена. ____________

18. V -ра//-ре:
В результате непродуктивности аффикса в словообразо

вании в современном казахском языке все производные 
корни, образованные по данной модели, не подлежат морфо
логическому членению.

По мнению Э.В.Севортяна и Н.К.Дмитриева, в данной 
модели словообразовательную функцию выполняет конечная 
-а/ -е , а первая часть -ыр служит показателем модификации, 
присоединяясь к односложным имитативам^.

К точкам зрения некоторых авторов присоединяются 
также и казаховеды, в частности, А.Искаков при исследо- о
вании морфологического состава глагола в казахском языке .

На материале казахского языка можно привести массу 
примеров с непроизводными корнями, содержащими -ра/-ре: 
*а^ыра= "громко плакать"; *божыра= ’ расслабиться"; 'быда- 
жыра= "увлажняться", "смягчиться"; л 6ыткра= "распасться"; 
*дурк1ре= "внезапно и сразу двигаться":, *зымыра= "мчать
ся"; *зырк!ыра= "стремительно двигаться";*  жалтыра= 
"блестеть", "сверкать"; *мат|ыра= "блеять"; *мен!ре= "мы
чать"; *Cbipiu>ipa= "ломиться", "ныть"; *пышыра= "брызга
ться", В качестве одного из фонетических вариантов формы 
и Л.Н.Харитонов рассматривает их в качестве непроизвод- 
чых, так как "подобные глаголы обычно содержат корневой 
элемент не имеющий самостоятельного употребления в со-

См.: Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в 
азерб.яз. С .324 ; Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского 
языка. М., 1940 . С .49,

2См.:. Ыс^а^ов А. К^аз1рг1 к^эза^ т !л1 . Алматы; 1974,
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временном; языке, Они обнаруживают также аффиксальный 
элемент, специфичный по своей форме и семантике, но не 
обладающий формальным значением в современном языке"*

Н.А.Баскаков, наоборот, считает этот аффикс укорочен
ной формой (-ы р -ла ), образующей звукоподражательные гла
голы. В то же время есть немало примеров, когда данная 
форма присоединялась не только к звукоподражательным 
корням, но также и к синкретизмам. Этот факт указывает 
на их древность. Именно они являются объектом нашего ис
следования^. Ср.: йажы-ра= "отделять", "разделять"; на 
ра= "громко рыдать"; асы-ра= "кормить", "ухаживать"^ 
*бау-ра= "Притянуть к себё"^ кбуй-ре= "клонить к себе"; * е^| 
ре= "рьщать"; Йжай-ра= "быть разбросанными, раскидан
ными, быть подбитым";я жады-ра= "быть веселым", "проси
ять"; кжамы-ра= "галдеть"; *ж ау -ра- "промокнуть"; Йкуй-ре - 
"разрушаться"; *кай-ра= "точить"; \а^ы -ра= "пустовать"; 
* 1ф^ы-ра= "иссыхать"; *кр-ра= "разбить", "разрушить"; 
к^ура= "сохнуть"; ксай-ра= "петь (о  птицах); "много гово
рить"; ксуй-ре= "волочить", "тащить"; хто^ы-ра= "пребыт 
вать в состоянии регресса"; ' я ту-ра= "резать", "рубить"; 
*туй-ре= "колоть"; к ушы-ра= "встретиться", "натшпснутьсй"; 
*уй-ре-н= "научиться"; ^шашы-ра^ "брызгать"; *ыды-ра= 
"рассеяться".

Корневые морфемы данных императивов деэтимологизи
рованы. Вместе с тем, очевидно, что к разряду имитативов 
они не относятся. На наш взгляд, деэтимологизация корневых 
морфем превратила аффиксаль'ную морфему в непродуктивную. 
Ср•*$ например, иепроизводный корень казахского глагола 
хуйре= разрушить, который широко используется в татар
ском языке в значении "загореться", "тлеть" /ТРС, С . 171/.

При анализе подобных корней мы часто сталкиваемся 
с фонетическими явлениями на.стыке двух морфем, влияю- 
шими на их деэтимологизацию^. Например, в подобных ус~

■LXapHTOHOB Л.Н, Типы глагольной основы в якутском 
языке: Автореф, дис. ... докт.филол.наук, М», 1954, С„Ю„

дСм.: Баскаков Н.А, .Каракалпакский язык. 1952 ,С .3 1 9 .
См.: Бертагаев М .А, Морфологическая структупа 

слова а монгольских языках, М., 1988, С .126,
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:Ловиях нередко наблюдается чередование звуков, особенно 
звонких, С прибавлением аффикса -р е  к корню Саз ('мотив*, 
"напев'}, наряду с глаголом саз-да="настраивать домбру"
И ар. инструменты образуется и глагол сай-ра=. Подобные 
явления были характерны для среднетюркской эпохи разви
тия языка

В.Л.Котвич называет самыми древними и универсаль
ными суффиксами в глаголообразовании формы -1 а / -1 е  и 
-г а / —ге. Он пишет: 'Если -1а/—1е образуют действи
тельные глаголы, обозначающие действие, совершающееся 
при помощи какого-нибудь предмета (переходные глаголы), 
т о -г а / -г ^  -образуют глаголы страдательные, обозначающие- 
действие присвоения или приобретения какого-либо предмета 
(т.е, непереходные глаголы). И не случайно, что именно 
эти суффиксы образуют многочисленные звукоподражательные 
глаголы "^._________ _______________

19. V -ca//-ce, сы //-с±-:
А.Н.Кононов связывает данную словообразовательную 

морфему с показателем желательного наклонения^. По мне
нию Н.А.Баскакова и других авторов, укороченная форма 
-сыра, развитая в неогуэских языках, является основой для 
этой модели^.

Нельзя полностью отрицать связь данной формы с же
лательным наклонением. Связ& данной императивной формы 
с модальностью желания объясняется тем, что общее грам
матическое значение повелительного наклонения реализуется 
не только в идее повеления, но и в идее желания. Иными 
словами, повелительное Наклонение является одним из грам
матических средств выражения побудительной модальности. 
Многими учеными подчеркивалась не дифференцированность

См.: Современный казахский язык. Алма-Ата, 1962, 
С .305 .о

г;Котвич В.Л. Исследования ... С .76.
j C m .: Канонов А.Н. Грамматика современного турец

кого литературного языка. M.J Л., 1956. С .235 .
4

См.: Баскаков А.Н. Каракалпакский язык. ' .1952. . 
Т.Н, ч.1. С .321.
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,различиых ’Наклонений в генетическом плане ~. В этом плане 
интерес представляет следующее высказывание Б.А.Сере- 
бренникова: "Глаголы с этим аффиксом чаше всего имеютО
^значение: "чувствовать себя, испытать что-либо , которое 
сед-эано с первым (желательным) значением причинной 
связью ... Этот же аффикс может иметь так называемое 
уподобительное значение. Уподобительное значение данного: 
аффикса отмечали также В.Л.Котвич и Г.Рамстедт. Вместе! 
с тем они подчеркивали наличие в тунгусских языках таких 
значений, как продолжительность и непрерывность, много
кратность действия^.

Немалое количество слов, образованных по этой мо
дели, их историческая производность, системность в семан
тике, превращение корневой системы в мертвую, показывают 
прошлую активность данной формы и глаголообразования и 
ее архаичность. Примеры *а^>а^-са= "жаждать"; ^а^Уа^-са^ 
"хромать"; йжум>жум-са= "посылать"; *кек>квк-се= 'меч
тать ху^>у^-са= "походить"; ккуй куй-се= "пережевы
вать"; *бор>бор-сы= "стать затхлым"; "рыхлым"; _хбы^ > 
бык,-сы= "тлеть"; хж1п>ж1п-с1= 'слегка потеть"; >
i^HpCbF "рассохнуться"; ^ к ^ ж ^ -с ы ^  "пересыхать"; *ек > 
ек -с!=  "горько плакать"; ясар>сар-сы= "томиться"; "ждать"; 
^сын^сь'Шгсы^ "плакать тонким голоском".

20. -сыр//clp:

~См.: Баскаков Н.А. Категория наклонения и времени 
в тюркских языках //Совещание по вопросам категории 
времени и наклонении глагола в тюркских языках. Тез.докл. 
Баку, 1961, С .5 -6 ; Агазаде Ь)< Г. Система'глагольных 
наклонений в современном азербайджанском лит.языке.
Баку, 1967 . С .73; Гаджиева Н.З. О тенденциях в развитии 
морфологического строя тюркских языков//СТ. 1976. № 5.
С. 13.

2Серебренников Б.А., Гаджиева Н. Сравнительно-исто
рическая грамматика тюркских языков. Баку, 1979 .С .246.

3 —
См.: Котвич В.Л. Исследования ... С .2 0 6 -2 0 8 ;

Рамстедт Г. Введение ... С. 147.
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Т'лагЬПОв, образованных данной моделью, очень мало.. 
ртот факт и позволяет относить ее к разряду непродуктивней. 
Например, кЖ9®>жап-сыр= "прилепить", "приклеить"}■ к^ау >  
И^у-сыр= "захватить", "закрыть", "соединяя оба конца";
V-крп> ^ап-с ы "захватить" все"; *к,у>1$у-сыр= "теснить";
ятап>тап-сыр= "вручать"; ^'гьщ^тъщ-сыр^ "набить до' o n  
каза"; кы^>ьи^-сыр= "выпятить назад".

Как отмечалось выше, причина непродуктивности аффик
сальной морфемы вытекает из природы корневой морфемы, 
которая присоединяет к себе не всякую аффиксальную форму. 
Примером служит самый продуктивный и самый отменный 
глаголообразуюшкй зффихс -  ла/-ле и его варианты. По 
всей его продуктивности к активности нельзя сказать, что 
он может механически присоединяться к любым именам.

■ 21.. \[̂ г.
В сфере образования имен этот аффикс безоговорочно 

относится к числу непродуктивных, чего нельзя сказать 
относительно глаголообразования. В современном казахском 
языке он широко употребляется как форма побудительного 
залога, присоединяясь к производным корням. Уже в ор- 
хонских и- древнеуйгурских памятниках данная форма имела; 
такое же грамматическое значение; ср,: l )  ic ik d u k  цсйп* 
tag r i olutm is "из-за этого подчинения небо тебя умерт
вило"; 2 ) tuz a s iq  tatittf "он заставил посолить 
пищу /МК. Т.П. С .299/ и т.п.

В тюркологической литературе общеизвестны глаголь
ные основы айт и %айт, где формант -т  законсервирован в 
сочетании с этимологическим корнем, утратив словообразо
вательное значение. Можно привести и другие аналогичные1 
примеры; 91ар>ар-,г= "навьючить"; й5ер>бвр-г= "пухнуть"; 
}£жор>жор-те= "рысхать"; йкрр>крр-т= "отрубить"; йоя>оя-т= 
"будить"; йтар>тар-т=1 "растянуть"; йтур>тур-т= "ткнуть"; 
кт1н>т1н-т“  "обыскать"; яшер>шер~т= "щелкнуть". Корне
вые части этих дериватов потеряли самостоятельность зна
чения а современном, языке, Ср., например, жор>жор-т= 
"ехать рысью", В древнеуйгурском языке имеется хорень 
жо "ходить До усталости", который зафиксирован в сло

варе М.КашгарсхогС: а ^ а  buk tu r u z a  jordi'm  "подняв-
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1ШКсЬ, Я'ХОДйл по склонам  горы "/М К , Т .1 . ’ С .4 4 5 / . В ка
захском  языке он встречается в составе слов  жорт=, жоры($. 
"поход", *ж ор га  'иноходец".

Древность аффиксального элемента -т  доказывается на 
Остове сравнительного анализа аналогичных глаголов в 
тюркских и ь корейских языках. Например: тюрк. ja t=  "ле
жать", "собираться что-либо сделать", кор. са "лежать", 
:тунг. - d a  "собираться,",' тюрк, b a t  "погружаться" кор. -ра  
"падать вниз", "погружаться", гольд, -ра  "падать", монг. 
b a - g - t a  "вмещатьей,",тюрк. c a t  "прилипать", "приставать"* 
кор. - c h a  "захватывать", "заДерживать", макьчж. <?а "хва
тать", "брать" и т.д.

По мнению А.М.Шербака, "сравнение способов передачи 
! каузации в разных языках позволяет положительно отне
стись к попыткам установить связь аффиксов понудительного 
залога с глаголами, фактически или потенциально облада
ющими каузативным значением, например с глаголом эт 
"делать"-®-.___________

2 2  . \]-та//-те:
Фонетический вариант модели -ла/-ле. Примеры: я жас: 

жас-та= ."подложить подушку"; йма^>ма!у-та= "хвалить",:, 
мот>от-та= "пастись"; йер>ер-те "сжечь"; кса^>са 1§-та= 
"беречь", ксык^сык,-та= "плакать"; йс 1 л > б1 л-те“  "махнуть* 
ктзс > та с - та- " бросать й ус > ус- та= "хвастать" и др.

23. У-тар//-тер, -дар//-дер:
При помощи этого аффикса в казахском языке о&разсЬ 

вано 8  глаголов. Все они диахронически разложимы: а^>
. ак,-тар= "вылить"; ау>ау-дар= "свалить"; *бек>бек-тер= 
"привязывать"; *дар>даг-дарр= растеряться"; *^ай > 1̂ й-тар=: 
"вернуть"; iynj>i^«5-Tap= "ставить лошадь, чтобы остыла", 
"задерживать"; *той>той-тар=* "дать отпор"; ул > ул-тар= 
"шить обувь, подошву".

На первый взгляд, составной характер данной модели 
очевиден. Но на современном этапе развития языка подоб
ное разложение невозможно. Существует мнение, что в про
цессе исторического развития рассматриваемая форма была 
----------------------

хШербэк А.М. Очерки ... С .119.
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законсервирована ступенчато. М.Рясянен поддерживает гипот- 
|тезу Э.Карахка, по которой —t— показатель каузатива, 
зр -  аффикс 2 -го  липа множественного числа-Ч Например: 
*^ай>^ай-т-ар= 'вернуть*', 'возвратить'. Но’ другие примеры 
рз. этого ряда не поддаются такому членению. Если данная 
форма генетически выполняла словообразовательную функцию, 
,то в современном языке в императивной форме она не яв
ляется активно,#,' так как присоединяется 'мертвым' моно- 
силлабпм. ______________  : ’

2 4 . ^-ты//т1, ды//-д1:
Если модели а/е и ы/1 -  рассматривать как параллель

ные формы, мы вправе также и данную модель считать ва- : 
риантом формы -та//-те. Ср.: 'опьянеть', 'восторг
женнр внимать'} кес-т 1 = 'слышать'; й^ам-ты= 'охватывать"; 
*мал-тьг= 'плавать',

25. ^ -тый-//-т±йг-, -дый//-д1 й:
Словообразовательная модель, присоединяясь к звуко

подражательным моносиллабическим основам, образует гла
голы со значением уподобления чему-либо. Ср., например: 
^бат>бат-тыйг= "намазать', 'накладывать что-либо толстым 
слоем"; ябыр>быр-тый= 'быть коротким и мясистым'; и мон> 
мон-тый= 'сидеть смирно и тихо'; кшол>шол-тый= 'сделать 
куцым*, 'укоротить'; йыз>ь5э-дыйм 'принять надменный, су
ровый вид".

26. \)-тыр//-т 1 р„ -дыр7/-д!р-:
Эта модель, хак форма побудительного залога, прибав

ляется к самостоятельным корням и производным корням. 
Иными словами, в современном казахском языке она явля
ется одной из наиболее актиьных форм. Например: бас > бас- 
тыр= 'издать ';; хел >кел-т1 р<= 'приводить' хен >кек-д!р= 
заставлять согласиться; куй>куй-д1 р= 'жечь', "причинять 
боль'з хрл >^ш-дыр= 'оставлять" и т.д. Между тем в данном 
ряду встречаются также основы с деэтимологизированными 
юриевыми морфемами. Например: кбул >бул-д!рр= 'портить'; 
^аа^жакр-тыр” “не нравиться";"^ла^>ла^-тыр= "бросить";

^См.: ряски ей М» Материалы по исторической фонетике 
тюркских языков. М«, 1955. С .208.
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# й/л>о-тыр= 'сидеть". Ученые связывают генезис этого аф
фикса с глаголом тур "стоять".

2 7 . у -ша//~ше-:
Рассматривается нами как фонетический вариант отме- 

ченной выше модели -саУ -се. Так же, как и основы с фор
мой -са/—се, глаголы с формой -ша/-ше делексикализиро— 
ваны. Например: ^ек>ек-ше= "выбирать", "встряхивать", 
* 1у)р>крр-ша= "огородить", ел>ал-ше= "мерить"; шар >  
шар-ша= "уставать", А.Н.Кононов допускает две версии от
носительно генезиса данного аффикса: 1 ) учитывая соот
ветствие ш;л, аффикс -ша следует рассматривать как фоне
тический вариант аффикса -ла ; 2 ) -ш а < (-и ) ш+а^ ,

28_ \Г̂ шыУАщ1:
А.Н.Кононов, и другие считали формы -са/ -се  и сы/-с 1 

разными показателями одной формы. Аналогично можно pact- 
сматривать и формы -ша/-ше и-шы/-ш1. Примеры: ;Утеп >  
теп-ш1 = "прошивать наметочным швом"; ап >ал-шы= "уко
ротиться"; *ар>ар-шы= "очистить": ^^ыр>^ыр-шы= "отку
сить";^" ер>ер-ш 1 = 'усиливаться"; '^шор>шор-шы= "плескать 
(о рыбе)", "вздрогнуть"; ^ыр>ыр-шы= "прыгнуть".

2.9, V -Ы-/А-1-;
Многими учеными было, показано, что в период диффе

ренциации на глагол и имена самой активной формой в гла- 
голообразовании была морфема -а / -е , которая превратилась 
впоследствии в древнюю и непродуктивную. Все это полно
стью относится к ее варианту — ы/-1. Мы собрали 63 ГМ, 
образованных по данной модели. 59

ар > ар~ы=хронически: 
мать"; * бек > бек-1 = 
ер>ер-1 = "таять";

из них разложи мы дна— 
худеть"; * ай/н/>айн~ы= "переду- 

"утвердить"; ’̂дам>дам-ы= "развивать"; 
^жан>жйн-ы= "точить"; * жар>жар~ь=

"быть вдоволь"; ~ жас>жас-ы "размякнуть", "робеть", 
жек-1 = "накричать"; *ж ер>ж ер-1 = "чуждаться", "не подпу
скать к себе своего детеныша", "проявлять брезгливость", 
"испытывать отвращение", "отвыкать", "отказываться (о  
самцах животных ) ; *  жор > жор~ы= "толковать", "истолковать

^"См.: Кононов А.Н. Грамматика современного узбекс
кого литературного языка. М .; Л., 1960. С .258.
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сны”, "предполагать*, "предсказывать", "предугадывать", 
"гадать"; * жос>жос-ы= "обильно течь",' "струиться"; * жу> 

1>ку-ь!= "не подходить"; *жыл>жыл-ы=? "потеплеть"; * ж 1  б > 
'ж1 б - 1 = "увлажняться"; *кей>кей~ 1 = "рассердиться"; * хекц. 
,кек-1 = "хвастаться"; *  к 1 лк>к 1 лк~ 1 = "дрожать"; ^ а ж  > 
к^ж~ы= "уставать"; ^кай>к^й-ы= "шить через край"; *ок,;> 
OKj-bi= "читать"; *сас>сас~ы= "вонять"; *  сыл >сыл-ы= "об~ 
мазыаать", "погладить"; *тан>тан~ы= "узнать"; *тас>тао-ы =  
"таскать"; *тел>теЛ—i=  "припускать детеныша к чужой ма^ 
тери"; то^токрь^ "вязать"; ^тор>тор-ы= "караулить"; 
уй> уй-ы= "свернуться"; шош>шош-ы= "испугаться чего- 

либо"; *LuyKj>uiyi£--bi= "ковырять", "выковыривать"; ^шыж > 
шыж-b F  "жариться на огне, на солнце"; ^ш 1 р > ш !р - 1 = 
"гнить", "преть"; А1^ар>^ар-ы= "обморозиться"; крс> î ao=.bt= 
"чесать"; ^ i^oi^>i^oi -̂bi= "быть в беспорядке"; *  Ц#Р>1$ср~ьт= 
"исчезнуть"; *  мой >мой-ы= "унывать"; *  муж >муж1 = "обгло^> 
дать (кость)"; *нал>нал~ы= "отчаиваться"; ^нук>ну!^-ы= 
"трогать", "тыкать пальцем".

3.0, \1 ык,//-1к:
Данная форма была одной из активных форм образования 

глаголов от имен в енисейских памятниках. Хотя в совре<» 
менном языке она потеряла былую продуктивность, все же 
существует немалое число производных ГИ, среди которых 
встречаются как легкораэделимые, так и трудно поддаю
щиеся поморфемному анализу. Например: аш>аш-ьп^= "го
лодать"; б 1 р > б х р - 1 к= "объединяться"; еш>еш-1 к= "мстить"; 
*ай> ай-ыку "протрезвиться"; *  буй >буй-ьш, "ежиться"; 
двн>дан-1 к= "повадиться"; *е л > е л - 1 к= "возбудиться"; 

*ер>ег>-1 к= "скучать"; ^жал>жал-ьп\= "лениться"; кен > 
кен— i к= "привыкать", "приобретать привычку"; ^хер>кер- 
iK= "чваниться"; "*об >об-ьпу= "съесть", "сожрать все"; 
тор>тор-ыкй= "устать", "утомиться" 8 "обессилеть (душевно)" 

*ур>ур-1к= "пугаться"; *  1р>1р-1к= "сгрудиться" и др. Во 
всех указанных глаголах есть оттенок значения возвратного 

-  : —

См.: Батманов И.А., Арагачи Э.Б., Бабушкин Г.Ф. Со
временная и древняя Енисейка. Фрунзе, 1962. С. 130.
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залога. Как отмечается в литературе, "природа асЭДикса -  
Lk не ясна"

31 . \| -ып//»1п:
В современном казахском языке форма «ыл/1л употреби 

ляется как показатель страдательного залога. Например: 
аг/ч^/ аРт>ыл= "идти потоком"| ас>ас-ылф "вешаться"; 
ег/к/>ег-1 л= "сеяться"; жаб/п/> жаб-ыл*’ "закрыться"; 
жай>жай-ыл= "распространяться"; жар>жар-ыл= "расколоть
ся"; жой>жой~ыл= "уничтожиться". Имеется также много 
ГИ с мертвыми корнями. Например: ^ар>ар-ьиг= "изба
виться", "освободиться"; * е г > е г - 1 л= "плакать"; *жащ > жац-- 
ыл= "ошибаться"; й{ОС>жос~ыл- 'струиться"; ^ у т ^ у т -ы л ^  
"спастись", "избавиться"; *саб/п/>саб~ыл= "сильно вспо
теть", "упариться" (о  коне) *  сар>сар-ыл "ждать", "то
миться"; * сей >сей-1 л= "рассеиваться"; *  сыт>сыт-ыл= "вы
браться"; *тузр>.ту1|-1 л= "разочароваться"; 7; уя>уя-л= "сты- 
диться;'; уц>уц-1 л= "всматриваться вниз, внимательно";
шар/^/>шав--ьш= "раздробиться", "разбиваться"; *”шом>шом 

ьш= "купаться" и т.д.
Генетически данную форму можно рассматривать как ва

риант рассмотренной выше модели -ал/ -ел -.
32. V ын//~1н:
Данную модель относят к. самым древним словообразо

вательным моделям. В настоящее время многие производные 
корни с данным аффиксом превратились^ корневые слова.
Как. отмечается в грамматике якутского языка, "к числу 
омертвелых образований относятся' те возрастные глаголы, 
в структуре которых выделяется корневой элемент, не име
ющий самостоятельного употребления в современном языке" Я

Например: бар>бег--ын= "подчиняться"; 'бул >бул-1 н=
"портиться"; ем >ем -1 н= ''’выпрашивать"; "умолять"; *ер>  
ер- 1 н= "лениться"; *жал>ж&и-ын= "умолять"; ^ жуг>жуп-1 н=

■* См.: Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии 
тюркских языков (Глагол). Л., 1981. С. 108.

2
I рамматика современного якутского литературного 

языка. Фонетика. Морфология. М., 1982, С.264<
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"сесть поджав ноги под себя"; куб>куб-1 н= "подниматься", 
"наполняться"; *:-^аб>к^б-ын= "задыхаться", "воспалиться"; 
оя/й+а/>оя-н= "проснуться"; *е к > е к - 1 н= "сожалеть", 

"раскаиваться"; *ет>ет^1н= "просить"; *car>caFw>iH= 'ску*- 
чать"; *сур >сур - 1 н= "спотыкаться"; *таб>таб—ын= "покло
няться", "почитать"; *  ус >ус-ын= "предлагать".

В современном казахсхом языке данная форма как по
казатель возвратного залога присоединяется лишь к гла
гольным корням. Как реликт древнего состояния можно 
диахронически выявить из состава приведенных выше ГИ и 
именные корни.

В связи с происхождением данного аффикса особый ин
терес вызывает гипотеза О,Бетлингка и А.Н.Кононова, 
возводивших его соответственно к "аффи гированно му ме
стоимению 3 —го лица" и местоимению ол "в . притяжатель
ной форме". По мнению А.М.Шербака, "принятие гипотезы 

О.Бетлингха затруднено отсутствием удовлетворительного 
объяснения необычного для синтаксиса тюркских языков по- 
дядк а; сказу емое-допол не ни е

33. V -ыр// -ip ;
Некоторые ученые полагают, что начальной формой 

данной модели является аффикс -тыр/-т 1р. Но факты не 
подтверждают это. Первичной функцией анализируемой 
формы была, пс всей вероятности, словообразовательная, 
так как она присоединялась к синкретичным корням с наи
простейшей структурой, образуя "чистые" (переходные) 
глаголы. Значения корней многих из этих ГИ в настоящее 
время непонятны.

Например: ай>ай-ыр= "разделить"; aij>aij-bip= "опе
шить", "быть в недоумении"; *ау>ау-ы р= "заболеть"; 
буй>буй-ыр= "повелеть"; ~ дол>дол-ыр= "гневаться", "раз

дражаться"; *"ел>ел~ 1 р= "прийти в состояние буйства"; 
,>‘ес> е с - 1 р= "опьянеть"; *жап>жап-ыр= "помять"; *жас. > 
жас-ыр= "прятать"; *  жек>жек-1 р= "бранить", "прикрики
вать"; *  жуг >жуг-1 р= "беи^ать"; *кек>кек—ipF7 "рыгать", 
"срыгивать"; *  кеи >кеп-1р= "пениться"; *к !д  > K .L a - ip s  пза-

Шербак А.М. Очерки ... С. 112.
1
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держиватвся"; к^й>к£й-ыр= 'вернуть'; 1̂ т>^-в-ы р= 'бе 
ситься'5  кыд>к£1д~ыр= 'гулять"; *  май>май-ыр>= "скривить^, 
"сгибать"; *муд>муд~1 р= 'запинаться"; *  ом>ом-ыр= "от- 
'мыватьЛ расчленить "; *оп>оп-ыр= "отвалить", "разрушить; ; 
*  1 >сал-ыр=' "перебалтывать"; *  сек > сек-ip== "прыгать", 
"вскакивать"; сем>оем-1 р= "поправиться"; сый>сый-ыр= 
"убрать"; ^ с 1 м > с !м - 1 р= 'выпить залпом";
"вращать"; *  шуб >шуб-ыр= "тянуть". Многие глаголы из 
этой группы не могут функционировать сейчас вне этих 
форм. Например: глагол-императив жасыр= 'прятать' в диа
хроническом плане разлагается на две части. М.Кашгари 
указывает, что корень j a s  в X I  в. употреблялся в само
стоятельном виде: О ! m eni korup. ja sd i "Увидев меня, он 
спрятался"; t e v a  шйпйр. qo i а г а  ja a ra s  ."Верхом на.вер
блюде среди овец никто не скроется" /МК. ТЛИ. С .60/. 
Следует также подчеркнуть, что в то время форма была 
синкретичной. В результате появления на данной ситуации 
развития языка более усложненной формы жасыр= корневая 
часть стала мертвой. Можно сравнить структуру глаголов- 
императивов типа жасыр= с ГИ, имеющими легко выделя
емую корневую морфему, ср.: кеш>кеш-1 р "кочевать"; 
тус>тус—ifF= "спускать"; n lc > n lc - ip =  'сварить " и т.д.

34, \j ~ыс//~1с:
Данная модель образует в современном казахском языке 

совместный залог. А.Н.Кононов и В.Т.Кондратьев связыва
ют основу этого аффикса с формой множественного числа1 .
В.Л.Котвич полагает что данная форма есть алломорф 
исторически устаревшей формы -£  со значением множест
венности, которая сейчас coxpf шлась в тунгусо-макьч- 
журских языках^. Э.В.Севортяь, Л. Н.Харитонов и Х.Т.Нш - 
матов считают совместное значение данной модели первич-

"С-м.: Кононов А.Н. Граммагика современного узбекс
кого литературного языка. М.; Л., 1960. С. 1.88; Конд
ратьев В.Т, Очерки грамматики древнетюркскою языка. Л.,
1970. С.25.

Cf4.i Коши--* в*Л« Исследования ... С. 10.



иымэ~а "множественное -  вторичные „ На наш взгляд, прав 
,А.А„Юлдашев, который выводит совместное значение из 
(множественного. Он цихцет; "Залоговое: значение совмест
ности и взаимности по существу представляет собой су
женное значение .множественности, т.е. количественное отг
раничение как самих сопряженных действий, так и их ис
полнителей, вызванное прежде всего синтаксическими по
тенциями глагола (взаимное значение) или условиями кон» 
текста (совместное значение); в конечном итоге тоже за
висящими от синтаксических потенций глагола и коммуни
кационных вопросов"^, Б,А.Серебренников указьшает на 
другие оттенки в значении данйого аффикса; "Для аффикса г 
-ш - также характерно учащательное и уменьшительное зна
чения, Есть основания предполагать, что одним из древней
ших значений аффикса -ш - (-ыш**) было значение много
кратного действия "Ч

Ухажем также на гипотезу В. Бант. , поддержанную 
А.М.Щербаком, согласно которой аффикс взаимно-совмест
ного залога восходит к глаголу эш *" следовать, сопровож
дать' „Этому,впрочем, не, противоречит древность рассматри
ваемого суффикса"4  .

В современном языке указанный аффикс употребляется 
для выражения совместного залога. Однако он не присое
диняется к любым корневым морфемам, а выбирает глаголь; 
со значением совместного, многократного", йнтен- 
сивного действия. Например; айт >  айт-ыс= "состя
заться словами"; "стреляться"; ау. .>. ау~ыс=- " обме
ниваться"; жар >  жар~ыс= "соревноваться"; кел г-кел-1 с=

“ См.; Севортян 9 .В, Указ, соч., С. 156 5  Харитонов Л.Н 
Залоговые формы глагола в якутском языке. М ., 1963,
С. 50; Нигматов Т.Х. Залоги глагола в восточно-тюркском 
языт̂ р X1-XI1 вв. СТ„ 1973. № 1 . С .51.

Юлдашев А.А. Историческое развитие взаимного залога 
оркского глагола. СТ. 1980. № 4. С. 9.

Серебренников Б.А., Гаджиева И. 3. Указ, соч, С .208.
Щербак А.М. Очерки ... С .1 1 3 -1 1 4 .
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' договориться"} йкер>кер-1с= 'ругаться'} xefj>Ke%-eo= 
'советоваться"g * к̂ ат > крт-ыс= 'участвовать'} еб/п/>еб-1сФ 
'целоваться'g таб/п/ > таб-ыс= 'встретиться^ yr/i$/>ут*»ыd= 
'объясняться"} ур>ур-ыс= ' ругаться"} ^ур>кур-ес= 'бо
решься' и т.д.

Среди ГИ, образованных да этой модели., встречаются 
и такие, которые не имеют точек соприкосновения с выше
указанными значениями т.е. совместимость, множествен
ность и т.д. Например: ®бур>бур-1с= 'сжиматься'} йбыт> 
быт-ыс= 'перепутаться',, 'запутаться'* 'смещаться'; йжап> 
жаб~ыс= ' прилипать' }  йжу>жу»ыс= 'подходить близко'? 
йжы л >жьш-ыс= 'отодвинуться"? к !р > к 1 р - 1 с= 'приступать'} 
Йк^й>крй-ыс= 'гнуться ' 8 "сгибаться"? крр>^.р-ыс=* 'упря- 
шться ' 0 'упорствовать'} *май> май-ыс= 'изгибаться'} 
%ыр>тыр-ыс- 'стараться'} ‘̂ Ьат^шат-ыс® запутаться', 
'вмешиваться*,, "впутываться".

Здесь данная форма выполняет словообразовательную, 
а не залогообраэовательную функцию.



/

Г л а в а И!

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРНЕВОЙ МОРФЕМЫ ■
В ГНЕЗДЕ ГОМОГЕННЫХ ГИ

Морфема -  минимальная значимая часть слова. В каче
стве основной единицы морфемного уровня языка она харак
теризуется четырьмя важнейшими при. наками: 1 } повторя
емостью; 2 ) значимостью; 3 ) неделимостью; 4 ) абстракт- 
ностью^. Данные признаки полностью относятся и к корне
вой морфеме, хотя имеются и некоторые ее особенности. 
Если каждая аффиксальная морфема имеет возможность 
присоединяться к большому числу самых различных корне
вых морфем, то одна и та же корневая морфема может со
четаться лишь с ограниченным кругом аффиксальных мор-, 
фем. По мнению многих лингвистов, "корневая морфема 
отличается от аффиксальных тем, что она является носи
телем лексического (хотя бы самого общего) значения, в 
то время ^ак аффиксальным присуще строевое, формальное 
значение" , т.е. последние обладают свойством абстрагн- 
рования и повторяемости. По этой причине легче реконстру
ировать мертвые аффиксальные морфемы, чем мерт
вые корневые. Соответственно, в тюркологии б о - , 
лее изучены аффиксальные морфемы.В этом плане осо-

^См,: Морфема -  основная единица морфемного уров
ня языха//Общее языкознание. Минск, 1983. С .2 4 3 -2 7 6 .

2
Принципы описания языков мира. М., 1976 , С .73,
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бое место занимает монография Э.В.Сеаортяна о глаголь
ных аффиксах азербайджанского языка'1'.

В то же время этого нельзя сказать об изученности 
корневой морфемы, в природе которой все еще остается 
много невыясненного, хотя в последнее время и в этой об
ласти наблюдаются заметные сдвиги. К исследованиям, ак
центирующим внимание на природе корневой морфемы, прежт- 
де всего следует отнести "Этимологический словарь тюрк
ских языков" Э„В.Севортяна, "Историко-типологическую 
морфологию тюркских языков" (структура слова и механизм 
агглютинации) Н.А.Баскакова, "Грамматику языка тюркских 
рунических памятников" А.Н.Кононова, "Лексикологию тюрк
ских языков" К.М.Мусаева, "Структуру односложных кор
ней и основ в современном казахском языке" А.Т.Кайда- 
рова и др.

В последней работе всесторонне анализируютс я и харак
теризуются односложные корни и основы, составляющие 
базисную часть лексического богатства казахского языка 
и насчитывающие около 3 тыс. единиц. Она является отправ 
ным пунктом для дальнейшей этимологической реконструк
ции корней в структуре двусложных производных основ в 
казахском языке.'

Изучение мертвых корней в составе деэтимологизиро
ванных двусложных ГИ имеет непосредственное отношение 
не только к проблеме тюркского корня, изучению его аг
глютинативной структуры, но и в целом к проблеме моно- 
силлабического по основной форме слова. Анализ показыва
ет, что ГИ отличаются от других типов двусложных основ 
спаянностью составляющих их морфем, в результате чего 
они склонны к консервации й деэтимологизации. Они также

См.: С.еворгян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азер
байджанском языке, М „ 1962 j Серебренников Б.А., Гаджие
ва Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков. Баку, .197 9; Щербак А.М . Очерки по сравнительной 
морфологии тюркских языков (Глагодз. Л., 1981 ; Корму- 
шин И.В. Системы времен глагола в алтайских языках. М., 
1984.
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отличаются своей древностью и ограниченным кругом мо* 
делей словообразования, в которых эти корни сохраняются 
как рудимент некогда самостоятельных слов. Гипотетичес
кий характер выявляемых мертвых корней не дает праве 
для суждения об их необоснованности: здесь прежде всего 
можно сослаться на вышеуказанные четыре признака мор
фемы, в которых ярко проявляется системность, а не хао
тичность языковых элементов.

Проведенный анализ убеждает в том, что при определе
нии статуса первичных корней в структуре ГИ казахского 
языка наиболее эффективным представляется поморфемное 
членение их состава с опорой на сравнительно-историчес
кий метод» Поморфемный анализ опирается и на известное 
в тюркологии положение о том, что ' в любом тюркском • 
слове наблюдается строгое бинарное распределение входя
щих в него структурных элементов: слева -  корневая мор
фема..., справа -  аффиксальные морфемы Важно под
черкнуть также, что "омертвелыми могут оказаться или 
сами корневые слова, или аффиксы, а иногда те и другие 
вместе' , Возможно, многие исторически производные 
корни не поддаются анализу только лишь потому, что не 
удается установить первичный корень, употребляющийся 
самостоятельно и понятный носителям данного языка. 
Вследствие этого необходимо подвергать анализу корневую 
морфему не в отдельной взятой глагольной основе, а по 
целому ряду гомогенных производных глагольных основ, 
для которых наличие общего корня с близкой семантикой 
становится более очевидным.

Морфологический анализ обычно начинается с выделения 
таких общих значимых элементов, которые могут встречать
ся . как в данном, , так и в других родственных языках. 
Теоретически можно вычленить неделимую корневую часть 
ГИ, если подобрать к ней ряд гомогенных производных основ 
с общим семантическим ядром, рассматривающихся ниже.

Щербак А.М.Очерки по сравнительной морфологии тюрк
ских языков (имя). Л., 1 9 7 7 . С .21 .

Гайдаров А.Т. Структурные типы слов//Современный 
казахский язык. Алма-Ата, 1962 . С .123 .
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*arj ац гар=

да=-

догадываться, понимать, чувство
вать

понимать, вникать

*¥*У
ыр=

разиня
быть в недоумении, опешить'

#e l ел II 
и

тЧ 
* 

Ь гЧ

опьянеть, постепенно вникать 
возбудиться

1 р= прийти в состояние безумия, 
буйства

*qa j ^ай ра=
т=*

точить, оттачивать 
возвращаться, вернуться

ыр»=
1^ай=
ы=

возвратить, вернуть 
выгнуться
сшивать., две стороны вместе 
(иголкой назад) мелкой строчкой

ыс= гнуться,, сгибаться
мыку не осмеливаться

Подобные факты еще раз показывают, что для восстанов
ления картины исторического развития языка должен при
меняться не только прием внешней реконструкции, но также 
необходима и внутренняя реконструкция. "Отнесение приве
денных основ к одному словообразовательному гнезду свя
зано отношениями производное™, Эти отношения, как ука
зывают многие исследователи, предполагают прежде всего 
наличие у группы слов общеге корня и общего значения, 
что, как выясняется, не всегда однозначно соответствует 
одно другому, и Определяющим закономерностям в семан
тическом отношении слов, образующих гнездо. В одно гнездо 
могут входить только одкок-оренные слова"!.

Итак, для установления отношения словообразовательной 
проиаводности следует убедиться а наличии прямой семан
тической связи между однокорневыми единицами, проверяя

"Альтман И.В. О семантической структуре словообразо
вательных гнезд // В о п р о с ы  семантики: Теа.докл.М., 1971 . 
С. 7,
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также, повторяется ли она в других парах слов. Если срав». 
нение корневой морфемы по гомогенному ряду производится 
вертикально, то анализ: аффиксальной морфемы, как и ее 
дальнейшее развитие, горизонтально, например:

* а П ац —гар= 1 -да= 1 ды= ' к,ау ' -ыр
* е 1 ел — 1 к - т 1 = - 1 р= - -

« q a j к,ай . -ра= ыр= -:^ай= *■ ыс=

Если "омертвение" старых аффиксальных форм, замена 
их новыми, т.е. горизонтальное развитие корневой морфемы 
необходимо для развития корневых слов, то "омертвение" 
корневой морфемы происходит в соответствии с самой при
родой тюркского корня как исторической категории.В силу 
этого механическое вычленение корня и аффикса не всегда 
может объяснить общие процессы изменения корня и пока
зать наиболее архаичную форму конкретных тюркских корней, 
их первичные типы. Иначе говоря, факт "омертвения" 
прежде всего зависит от корня.

Неоформленные элементы - 6 , -  Sа, -Ь а  и другие функ
ционировали в древности в качестве корней, поскольку для 
того времени они были реальностью, а не абстракцией. Но 
совершенствование морфологического строя языка, образо
вание различных групп слов и лексических средств для вы
ражения новых понятий в языке привели к соответствую
щему развитию структуры корневой морфемы. Как отметил. 
Б.М.Юнусалиев, превращение старых форм в мертвые и по
явление новообразований есть необходимое условие для раз
вития корневых слов. По мере раскрытия особенностей 
обозначаемого понятия корневые слова консервируются в 
виде мертвых корней и становятся основой для выражения 
новых значений.

Наглядным примером семантической филиации и последо
вательного развития от обще.го, гнездового, широкого зна
чения к более конкретному может служить первичное обоб
щение комплексное значение исходного корня ^qap , заклю
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чающее в себе потенциально возможные различные направ
ления дальнейшей агглютинативной лексикализацик^- .

Таким образом, во многих случаях базой для словооб
разования являются мертвые корни. Этот факт еще более 
увеличивает важность изучения данного явления. В связи 
с этим следует отметить, что название мертвые условно, 
так как омертвевшие корни не исчезли бесследно. "Они ли
шились только лексической самостоятельной: та, но их зву
ковая материя продолжает жить в той или иной форме в 
основе новообразованных корневых слов .

Основным принципом, на который мы опираемся при рее- 
конструкции : мертвых корней, можно охарактеризовать как 
морфосемантический. Лишь при достижении определенного 
уровня в области сравнительно-исторической фонетики, с 
установлением регулярных соответствий и при условии пред
варительной реконструкции предлагаемого исходного со
стояния фонем сравниваемых языков возможна специальная 
лексикологическая разработка. Особенности развития и 
исторически сложившиеся регулярные расхождения в звуко
вом облике сравниваемых слов анализируются подбором 
убедительных параллелей, которые мы находим в однослож
ных корнях. Все односложные корни казахского языка на
ходят соответствующие параллели в других тюркских языках. 
Объектом нашего исследования являются в основном дву
сложные корни, полученные из односложных в процессе их 
осложнения в результате дальнейшего развития корневой 
морфемы. Важно подчеркнуть, что они воспринимаются как 
корни в современном языке именно в плане синхронии.

Возьмем, например, глагол оеге= "запруживать", "пе
рекрывать" (воду), "переграждси'ь". Корень этого слова 
Ьокда дан в словаре Махмуда Кашгарского как отдельное 
полноценное слово, ср.: Ь о 1*= "запруживать", "перекрывать"; 
Q1 s u v u y  b okdi "Он запрудил воду" /МК. Т. 11.С. 19/.

*См.: Кайдаров А.Т., Кажибеков Е.З. Гомогенные корни
и их Лексике-тематическое развитне//СТ. 1980, Ns 3.
С.17-24.

2
ГОнуеедисв Б,М. Киргизская лексикология. C.G2.
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Другим примером может служить глагол сак,ай= "выздоро
веть"» Если учесть те фонетические процессы,, которые 
имели место в развитии казахского языка, то его корень 
*сак, следует признать фонетическим вариантом самосто
ятельного слова в казахском языке сау ’здоровый!' Фонети
ческие варианты cay~cai^ -  результат звуковых соответст
вий в конце слова кыпчакских /у/ и огузских, карлухских 
языков /г» к/. Если вариант сау для казахского языка 
живой, самостоятельный корень, то вариант с ai^/саг/ — 
мертвый корень»

Аналогичным образом? глагол итер= "толкать", "оттал
кивать" в казахском языке не расчленяется на корень и 
формант, тогда как в хакасском языке функционирует кор
невая морфема 1 т= "толкать", , "пихать", "проталкивать* 
/ХРС. С .458/, а в якутском —iit "толкать", "пихать", 
"совать" /ЯРС. С .458/. В то же время в хакасском яэык$ 
отмечается я  производная основа 1 тт 1 р= "заставить тол
кнуть", "оттолкнуться", что убеждает нас и в историчебкой 
производности соответствующей казахской оснозы.

Убедившись, что корень*ит=: когда-то был самостоятель
ным словом, мы вправе признать в казахском., языке слова 
ит1 н=, ит1 н,-де=. ит-пе и итер= однокоренными, производ
ными от первичного корня ит. В эту группу можно вклю
чить и основу ител= в значении "быть запряженным", В 
произведении ХУ в. ШалкиФз жырау ' мы встречаем это 
слово в следующем контексте?

Сен-U], ем1ц з^ыэыл шашпау ханларды •
К :̂лы жур1 п кергенмХн,.
Арбага тай дай ител!п.
(Твоих любимых ханов 
Я видел в трудные времена,
Когда ходил как запряженный 
к телеге)

 ̂Шалкифз жырау // Бес гасыр жырлайды. Алматы, 1 98л. 
Т. 12. б... ?
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Интересно отметить, что корень ит= во времена М ах- 
!муда Кашгарского употреблялся довольно широко, cp.j O l 
фгЛ itti "он его толкал". Имеются и его залоговые 
(формы itin, itil /МК. Т .1 . С. 171/.

Таким же'образом можно интерпретировать корень Kan, 
значение которого з казахском языке затемнено. Мех<ду 
тем. он употребляется, например, в древнетюркском и со
временном турецком языках вполне самостоятельно. Cp.s 
1 ) a i "уловка", "хитрость" a lih  a r s la n  tutar kucun  
a ju q  tutma "хитростью можно льва поймать, а силой 
не поймать и пугала на огороде" /ДТС. C.32/J 2 } а !  
"хитрость, надувательство" /ТУР. C.41/J 3 ) ал 'хитрость*! 
"Душман алына алданмагыл", "не поддавайся- хитрости 
врага"| 4 ) а 1 "обман" butun  cfn  tu ru r h ie  a ll"  jo d  
u q u s  "разум правдив .. в прям, нет у него никакого
обмана" /ДТС. С .39/-. ,

Из современных тюркских языков, кроме турецкого, лек
сема ал встречается в карягинском говоре азербайджанского 
языка»

Определенное на основе данных родственных тюркских 
языков значение корня *ал помогает объяснить значение 
слова ал в казахском языке б сочетании "шыи с©з!г| бе, 
ал с©з!ц  бе (говоришь правду, или обманываешь?).

На основе анализа многих деэтимологизированных основ 
ГИ можно убедиться в том, что многие активные в прошлом 
корневые'дорфемы превращаются ‘в пассивные в результате из
менения их семантики. Значение любого мертвого корня выявля
ется в гнезде родственных с л о й , т.е. "у изолированного слова, 
лишенного родственных связей с другими словами, нет и не 
может быть корня' . Не менее справедливым представляется 
и следующее замечание: "Означаемое корнем как бы явля
ется узлом, стягивающим в одну общую идею значения род
ственных слов, вернее, тем центром, к которому сходятся 
радиусы от значений, входящих в его орбиту. Поэтому зна
чение корня может быть только гнездовым, общим для

^Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова в
монгольских 'языках, М,, >969 . С. 16.
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всего гнезда слов, а не конкретньмА Тот факт, что 'в  гне- 
Ьдах возможны более тесные связи и менее тесные (соотв
етственно, более случайные") отмечен и другими учеными А

Действительно, попытка определить в каждом слове кон
кретное значение корня не приводит исследователя к желае
мому результату. Как правило, конкретное значение обнару
живает только основа, причем, ее семантический объем 
всегда гораздо уже. Благодаря принимаемым аффиксам ко
рень в структуре производных основ уточняется и конкре
тизируется, т.е. развитие аффиксальной морфемы находится 
в прямой зависимости от развития корневой морфемы.Этот 
факт можно проследить в процессе анализа корневой мор
фемы по гомогенному ряду, при котором наличие общности 
в семантике и фонетическом облике родственных слов по
зволяет выяснить их общий корень. Наглядным примером 
такого анаййэа может служить приложенный словарь в упо
минавшейся работе А. Т. Кай даровав Как правило "гнездо 
слов рассматривается с системой морфологических производ
ных при учете значений и их мотивированных изменений"^ . 
Из этого следует, что установление гнезд однокоренных 
слов опирается на лексическое значение слов и семантику 
формативов. Исконность анализируемого сдова гарантиру
ется морфологической полнотой гнезд, представленных фор
мами.

Рассмотрим корень *жыл. Он встречается в составе 
следующих слов, жылан "змея", жылжы= "двигаться", жы- 
лыс= "потихоньку передвигаться", "перемещаться", "ухо
дить", жылпос "ловкач", жылга "ручей", жы л май ару "течь

См.: Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова 
в монгольских языках ^ М .. 1969. С .17.

См.: Альтман И.В. О семантической структуре слово
образовательных гнезд // Вопросы семантики.: Тезисы до
кладов. М., 1971. С .8 .

3 »
^См.: Кайдаров А.Т. Указ. соч. С. 18 5 -3 1 1 .
Кормушик И.В. К методике сравнительного изучения 

алтййских языков // Проблемы общности алтайских языков. 
Л., 1971. С .30.
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:ровно, без препятствий' и т.д. Хотя общее значение "дви
гаться', 'менять место, медленно двигаться" довольно 
Очевидно, но реконструируемый в виде *жыл общий корень 
приведенных слов в казахском языке не может употребляться 
самостоятельно. В то же время в некоторых тюркских языках 
он сохранил свою автономность. Например, в хакасском он 
представлен в виде чыл= "двигаться", "ползать", "сколь
зить", "кататься" на коньках' /ХРС. С .326/; в якутском *- 
сыыл= 'ползать' /ЯРС. С .364/. Здесь, как видно, семан
тический объем корня жыл//чыл шире и значение абстракт
нее, чем значение производных от него образованных .Исход'; 
из этого, в некоторых случаях можно воссоздать отдельные 
мертвые корни, не прибегая к сравнительному анализу с 
другими тюркскими языками, а на основе внутренней ре
конструкции, т.е. анализа гомогенных слов в казахском 
языке. Следует заметить, что методика внутренней рекон
струкции корневых морфем на основе данных одного языка 
не нова. Как один из приемов сравнительно-исторического 
метода она применяется в тботах Т.А.Берта.гаева, И.В.Кор- 
мушина, В.И.Асланова и др. .

Подобная реконструкция мертвых корней, помогающая 
понять исторический процесс развития структуры тюрнекого 
корня, его эволюцию, увязываются прежде всего с их само- 
стоятельностью или несамостоятельностью в современном 
языке. Вместе с тем она показьюает, с одной стороны, 
общность базисной лексики и Закономерностей развития 
тюркских языков, а с другой — особенности лексико—морфо
логического развития каждого языка.

Правомерность такой реконструкции оправдывает себя

‘'"См.; Бертагаев Т .А. Внутренняя реконструкция и эти
мология слов в алтайских языках // Проблемы общности ал
тайских языков. Л., 1971. С. 104; Кормушин И.В. К мето
дике сравнительного изучения алтайских языков.Лт, 1 9 7 1т?. 
C .30 j Асланов В,И. К проблеме реконструкции корневых 
морфем (На ;материале исторической Лексикологии азербайд
жанского языка)1/СТ, 1971 . № 2. С .6 7 -7 5 .
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■и с точки зрения поморфемного анализа, которому благопри
ятствует сама агглютинативная природа тюркских языков. 
Поиски прототипа мертвого корня в других тюркских языках 
приводят иногда к эвристической находке генетически род
ственного элемента. Разумеется, звуковое строение этого 
гомогенного корня в разных языках может быть различным 
и значительно отклоняться от его предполагаемого исход
ного фонетического облика. Все это в большинстве случаев 
может быть обнаружено сравнительно-историческим методом.

Итак, в результате диахронического поморфемного ана
лиза по степени затемненности мертвых корней в составе 
гомогенных ГИ, происходящие в них процессы условно можно 
разбить на три группы деэтимологизации корневой морфемы: 
1 ) полная; 2 ) частичная; 3) условная.

К первой группе относятся мертвые корни, которые воо~ 
станавливаются гипотетически в составе двусложных ГИ 
лишь на основе теоретического предположения, поскольку 
неоформленная форма не сохранилась ни в одном из тюркских 
языков и не нашла отражения в письменных памятниках.
Ср.: например'^ Nj ар-^а= "посвящать", \ бал-а= "приравни
вать", ^ бор-а= "мести", "вздымать", "обильно" идти" (о  
снеге). '||~~сул-а= "растянуться", "раэвлечься", "лечь вытя-*- 
нувшись". Приведенные корни могут быть реконструированы 
лишь путем системного помодельного анализа с последующим 
вычленением регулярно повторяющихся аффиксальных мор
фем, например:

НЭг=

Вторая группа — мертвые корни, функционирующие в со
временном языке -в составе ряда производных основ, но 
без оформления какими-либо аффиксами не имеют'лекси.ческрй
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самостоятельности. Здесь реконструкция мертвых корней 
основывается на анализе ГИ по гомогенному ряду.

а новый
ыр= обновлять , отзвучать

а иноходец 
т= идти рысью 

поход

франт , щеголь
упрямствовать , тянуть волынку’ 
набивать себе цену 

е^ глухой
де^ горделивый , чванный , высоко

мерный (о  поведении походке, 
внешности человека)

= гримасничать , делать недовольный 
вид , чваниться 
щеголь , в перен.зн. красивый

Третья группа -  корневые морфемы, которые считаются 
в казахском йз^1ке мертвыми, а в других родственных 
языках или в тюркских письменных ч памятник ах функцио
нируют как самостоятельные корни. Например, если вычле
няемый в слое жыл-жы= "ползти" в казахском языке эле
мент *жыл= 'является мертвым корнем, то в киргизском 
жыл= "двигаться", "подвигаться", "ползти", "идти низко, 
пригнувшись к земле"} в алтайском -  чыл= "ползти", в та
тарском -  шыл= "ускользать", "ускользнуть", "удирать", 
"улепетывать", в якутском -  шыл "ползти" и т.д. функцио
нируют как вполне самостоятельные единицы.

Полная деэтимологизация корневой морфемы

Результатом -полной деэтимологизации являются, как 
было указано, мертвые корни, которые выступают как ги
потетический элемент. Они не образуют развитых гнезд 
родственных слов. Во многих случаях, впрочем, они упот
ребляются в составе фразеологических сочетаний, пословиц,
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поговорок, парных слов, что можно проиллюстрировать при
мерами из фольклора. Нами выделены следующие корни 
этого типа:
-#•а г >  арна= 'предназначать", "посвящать"}

> алжьг= 'запутываться в мыслях"}
* a s  > асы^= "торопиться", "спешить";
* Ь а 1 >бала= "приравнивать";
*Ьог>бора= 'мести", "вздымать", "обильно идти" (о  снеге); 
*ЬоВ>бвле= "пеленать", "завернуть ребенка", "укладывать 
в люльку";..
ЬСН>бута= "обрезать ветки";

*Ь а  >  бадал= (А.Ибатов связывает эту основу с обще тюрк
ским глаголом Ь а  "связать");

*Ьог>бозда= "горько плакать", "кричать" (о  верблюженке); 
хЬа^>багын= "подчиняться";
e l >  еле= "пропустить через сито" (в перен. "удостаивать 

внимания" );
г а 1 >жала= "лизать", "облизывать";
гаг;>жаса= "делать", "создавать", "творить", возможно иу/

2 .а>=жаса=;.. ■»
иис1>жуде= "изнуряться", "похудеть", "истощиться"; 
zi'r > жырга= 'проводить торжественно, со всеми почестями 

и приготовлениями", "наслаждаться", "получить 
удовольствие" и т.д.

г а 1 >жалма "жадно есть", "хватать ртом", "жевать"; 
^ а с 1>жад/ы/ра= 'рассеяться", "проясняться", "сиять (о 

погоде); в перен. "быть веселым, жизнерадостным ", 
Ор. жадыра-~ жайна^-жазьи и т.д. (д -~ з -~й ); 

*гат>жамыра="галдеть", "напускать", "подпускать', 'при
пускать (массу ягнят, телят) к своим маткам"; 

^zuw^KycaF1 "пребывать в полном покое" (о  скоте), "пере
жевывать съеденную траву";

*z ij > жид1 = "выпадать" (о  шерсти со чжуры), "разлагаться 
*г.ап>жан;ны= "измять", "разбить";
*гаг>жары= "иметь вдоволь чего-то", "удовлетвориться"; 
‘!ёоз>жосы= "струиться", "литься" струей", "хлынуть",

"обильно течь". Возможно, жос > жосЫк, "традиция",
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'обычай", 'порядки': жен-жосьа^., жосыл= 'течь ',
жос!дын''.дотрк людей ";.ждспар "проект', 'план":
Жосын "".хлынувшая толпа"Т "лавина"..... .....

*z iv  > ж1 б~1 = 'становиться мягким", размякнуть, разма
чивать ,■ увлажнятьсявозможно: ж 1 б >ж 1 пс1 = 
ж1бТ=, ж1бер=

^zal > жальпу= "лениться"} (жалы^=> жал^ау "лентяй")
^ u g  жуг1 н= 'сесть, поджав ноги под себя", "кланяться":, 

приклоняться", "становиться на колени"
1 k e z>  кезер= "высохнуть и облупиться от болезни, темпе

ратуры" (о губах)
Ikur > курме= 'завязывать особым способом' (калмыцким 

узлом), "заплетаться" (о языке)}
*kej > кей!= "огорчаться", "горевать", "ругать", "бранить", 

"журить", "упрекать", "расстраиваться", "порицать";
> ^от+ар "переворачивать", "перемешать", 'переливать 

из одной посуды в другую"
^as>i^acbi= "чесать"
^эт > ом+ал "сидеть как вкопанный"
*ог > ор+Ры "высоко..прыгать", "взбрыкивать", 'резко пры

гать", "вздыматься"
Ъ 1 > отыр= "сидеть" в ДТС: o ltu r "сидеть"
^Ьт > ом*-ыр= "отламывать", "расчленить", "делить на .ласти" 
Ъ г > ора= "завернуть", "обернуть", "обмотать"
*£и > су-ла= "растянуться", "развлечься", "лечь вытянув

шись".

Как было указано выше, данные корни не имеют разви
тых гомогенных рядов и не функционируют отдельно. По
этому на данном этапе казахскй го языкознания они не 
поддаются окончательной этимологической реконструкции.
Здесь же приведем несколько примеров попытки этимологи
ческого анализа некоторых ГИ, входящих в эту группу:

Ьа^ > багын= 'подчиняться'

Возможно, казахская лексема связана с корневым словом 
bay которое приводится в ДТС в значении "оковы", "узы", 
"повязка", "узел", "вязанка" и т.д., т.е. является дальнейшим 
развитием его в переносном значении /ДТС, С .77/.
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*b u j > буйыр^ 'приказывать', 'распорядиться'

У тюркологов нет окончательного мнения относительно 
Этимологии этого глагола, однако высказывалось предполо
жение, что b u y u r  -  это понудительная форма некоего гла- 
гола b u j , существование которого подтверждается лобнор- 
ским глаголом вуй/у/ и, возможно, уйгурским диал,Ьшп 
"приказывать" /ЭСТЯ. Т.П. С .246/,

*eg  > еге= 'пилить", "подпиливать железо'

. Хотя в самостоятельном виде выделенный здесь корень 
не встречается, в казахском языке встречаются близкие по 
значению слова егес= "ссориться", "спорить", егеу 'на
пильник', "точило", а также устаревшие егейлес "лицом к 
лицу", егер "враг", 'ненавистник.' /КТТС.1'.Ш .С,255-256/, 
ср. ек ! ел егер болса, епт1 ж 1г!т  хан болар (Ма^ал) 
"Воспользуясь враждой двух стран, л о е  ач становится ха
ном" (поел.),

* z a l  >  жала= 'лизать", "облизывать"

В языке желтых уйгуров встречаем основу йагла 'лизать', 
"послюнить нитку' (при вдевании в иглу)*- . Такая же форма 
встречается у В.В.Радлова, ср.; йеп йагламаса коргымес 
"не полижешь, нитка не войдет в иглу'/РСЛ. ТЛИ. С .51/.,

Следовательно, глагол жала исторически можно возводить 
к глаголу жа^. Тем не менее, В.В.Радлов отмечает и форму 
йалга= 'лизать" /Там же. С. 174/. Эта же форма зафикси
рована также у М.Кашгарского, ср.: a ja q  j a l y a d i  "чашу 
вылизали" /МК. ТЛИ. С .306/. Таким образом, равноверо
ятны две этимологии казахского слова,возводящие его к 
следующим архетипам;

1 . j a ^ l a ^  ^ -~ 1 -  метатеза
2 . j a l -  ^а  1

1

См.; Малов С.А, Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 
1957 С .34,
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*o r  > opa= 'завернуть', 'обернуть', 'обмотать'

Как отмечает Э.В.Севортян, форма ора= сложилась, по- 
!видимому, относительно поздно, так как она не обнаружи
вается ни в древнетюркских, ни в старотюркских памятни
ках. Корень яор, в свою очередь, Из материалов тюркских 
языков не выявляется. Значение 'обертывать", 'заворачи
вать', 'наматывать' в эпоху М.Кашгарского передавалось 
формой jo r g a  = 01 a ja q fn  jo r g a d i  '.'Он обернул 
ногу' /МК. ТЛИ. С .307/. В казахском языке эта форма 
сохранилась в составе основы жерме= 'сшить' (одним из 
видов шитья), жергек 'пеленки', жергем 'национальное 
блюдо из кишок барана в виде обмотанных жгутов',

В современном азербайджанском языке в значении 'обер
нуть', 'обертывать", также употребляется глагол йорга=, 
тогда как в казахском языке эта основа сохранилась лишь 
в названии предмета для оборачивания (жергек). Таким 
■образом, можно наметить следующий гомогенный ряд: 
жер~йор~ор. Отсюда, возможно, жерге=>ора ( jo r// jo r~or )

*su  > су-ла= 'растянуться', 'развлечься, "лечь 
вытянувшись"

В словаре М.Кашгарского отмечен корень s u =  'тянуть', 
'протягивать'; 01 m eija  jun  su d i /МК. ТЛИ. С .248/.
'он протягивал мне шерсть' (для сучения). Ср.: в куман- 
динском-*- диалекте встречается основа сула= "ковать', 
'оттягивать', 'тянуть' (железо), в якутском языке -  суул 
'обваливаться", 'обрушиваться'^ .

Частичная деэтимологиз^ .ия корневых морфем . 

zfr > жырт= 'разорвать', 'разодрать' и т.д.

Хотя семантическая близость слова жырт= с самостоятель
ным глаголом жыр= 'расколоть', 'разрелить' и не вызывает 
сомнения, все же в говременном казахском языке принято

1 _
Баскаков Н.А. Диалект ... С .248.

См,; Грамматика сооремеиного литературного якутского 
языка. М., J982 . С .264.
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[считать жырт= неразложимым корневым словом. Корень 
1жыр= представлен и в именных основах, ср.: жыра "лож- 
!бина'с жырым-жырым "в лохмотьях" и т.д.

*га.в>жаск£р 'сделать занштное движение", "защищаться
от чего-либо"

Очевидна семантическая связь ГИ жаск^а=, а также жасы= 
'робеть', "стесняться", "прослезиться", "размякнуть", 
"отогреть" и именных основ жасьц "нерешительный", "роб
кий", "стеснительный", жасыл "зеленый", "незрелый" с 
вполне самостоятельным корнем жас "молодой", "зеленый"* 
хотя производность первых выясняется поморфемным ана
лизом.

*s£as > жаста= 'подложить подушку"

Гипотетический корень *жас, функционирующий в казах
ском языке в производных словах жас', af= 'подложить по
душку" и жастьн£ "подушка' самостоятельно не употребляется,

Рассматриваемый корень, возможно, связан с корневым 
рядом жай=~жаз=~жат= "выражающим общее значение 
"распускаться", Ср.г йастьп^ "кошма", "ковер" /РСЛ. Т.1И. 
С.223/, в диалекте черневых татар -  дьастан= "постелить 
постель", "постелить", "разостлать", "положить в изголовье',

*k ek >  кеке= "задевать словами' .

В казахском языке самостоятельный корень *кек не встре
чается, но функционирует в составе ряда производных ГИ; 
кеке= 'задевать словами", 'упрекать', "кекей=//кекжи// 
кекши//кек1 рей= Ч-т.д., передающих общее значение 'зади
рать нос", "откидывать голову назад", "вытянув шею, при
нять гордый вид", •

•К- ••
кор>кеп 1 р= "пениться", "вздуваться", "разбухать"

Гипотетически выделяемый в составе ГИ кеп1р= корень 
кеп самостоятельно не употребляется и не ассоциируется 

,-° каким-либо другим корнем в том значении, в котором он 
функционирует не только в ряде глагольных основ (кепси= 
"набухать", кеп1 р= "пениться", "вздуваться", "разбухать"),
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ро и в именных основах, например, кеб1 к "пена", кебек "пу- 
1лрй", "полый", кеп!р "мост", кепш1  к. "маленькая подушка", 
"стеганое одеяло небольшого размера, накладываемое по
верх седла". На основе значений производных гомогенных 
образований о т й кеп в казахском языке выделяется его наи
более общее значение; "вздуваться", "вспучиться",, "под
ниматься наверх".

В среднетюркских памятниках зафиксирована форма кобра 
'пениться' /Ибатов, Кутб. С. 116/. Как самостоятельный 
корень к бр  заключен в список общетюркских однословных 
слов /ШФ. С. 193/, кроме того, встречается в хакасском 
языке, ср.; коп "вздуваться", "вспухать", "опухать", "оте
кать" /ХРС. С .917/.

*qi'n > кына= "плотно охватить", "сделать в обтяжку"

В казахском языке самостоятельно употребляющееся слово 
к£Ш передает название предмета, а общее значение произ
водных гомогенных слов можно определить как "прижать", 
"сжимать", "стеснять", ср.; 1^ын—а "крепко прижать", "плотна 
охватить", "сделать в обтяжку", "^ынжыл= "выражать' не
охоту, нежелание", кын*ба= Сдиал.) "не стесняться", "не 
обращать внимание".

В "Кудатгу-бчлиг" и др. тюркских памятниках qin также 
употребляется не только в значении "ножны", но и других 
значениях, ср.; q in  "наказание", "кара", "мучение","пытка"; 
qlna = "показывать", "карать", "мучить", "истязать", "пы
тать"; q i'ndur= "жаждать", ^томиться", "терзаться"; qini^  
'ревностный"; qinli'^ тюрьма" /ДТС. С .444/.

*)!•
qap>  ^абын= "воспалиться", "покраснеть"

Корень ^^ап= с общим значением "быстро развиваться", 
"подниматься" "увеличиваться" и т.п. гипотетически выде
ляемый нами в составе ГИ 1^абар= "вздуться", "вспухнуть", 
"разбухать", 1$абын= "воспаляться", "покраснеть", ^апта= 
"двигаться большой массой", "нападать" и т»д., самосто
ятельно в данном значении не употребляется. Почти во всех 
тюркских языках встречается омонимичный корень *qap .
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В ДТС зафиксирован только производный корень q a p a  "под
нятый", "высокий" /ДТС. С .420/, близкий, по нашему мне
нию, к вышеуказанному корню.

-Ж*qop>i^onap= "выворачивать", "разворачивать"

В производных ГИ KjOnap= "выворачивать", "разворачи
вать", крпа1}да= "вертеться", "подниматься",''не сидеть 
на одном месте", крпсы= "поднять, "расшатать", "пошеве
лить", а также в древнетюркских, старотюркских и средне
тюркских памятниках корень ^крпр выражал значение "под
ниматься", "вставать", "взлететь", "взойти" и т .дЛ  Он 
сохранился также и в некоторых современных языках, на
пример, в киргизском, ср.: к,оп= "встать", "подняться" 
/ЮКРС. С .405/,

*q a j > к^айна= "кипеть"
■X"Гипотетический корень ‘ q a i с общим значением "нахо

диться на поверхности чего-либо" можно вывести на ос
нове анализа следующих производных основ: !^айна^"кипеть", 
"бурлить", "бушевать", ^айь^ "сшивать две стороны вместе, 
мелкой поверхностной строчкой иголкой назад"} ^айы= "быть 
покрытой самцом", "обгуляться" (О  аербйюдице), к,ай -  
(диал.) "сильный морской ветер "^  , ^аймак, "сметана", 
"сливки", ^айык, "лодка", ^айызьак, "перхоть", ^айран "мель". 
Можно привести такие параллели сравнительно-историчес
кого порядка, ср.: в ойротском ^ай= "скользить по воздуху, 
по поверхности воды" /ОРС. С. 67/, в чувашском xaj = "от
делывать", "сделать отделку, кайму" /Сл. чув.яз. Чебок
сары, 1941 . С .7/, в киргизском ц,айы= "ркользить по воз
духу, по поверхности воды", к̂ айьп̂  "шов", к,айры= "слегка 
коснуться поверхности" /ЮКРС. C.32D, 324/, q a jin =  
"кипеть? "кишеть" в. древнетюркском /ДТС. С ,407/.

’*’См.: ДТС. С .456 . Исследования старотюркских письмен
ных памятников. Алма-Ата, 1983 . С .265 ; ФСЯ. С .628.

См.: Нурмагамбетов Э. Жерг1л1кт1 тхл ерекшелХкте— 
р1н1ц терк!н1. Алматы, 1985 . 71 б.
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*q u r  > к,урга= "сохнуть", "высыхать"

Мертвый корень в составе ГИ ^урга= "сохнуть", "высы
хать", "засыхать" можно реконструировать путем сравнении 
его с именными основами, в результате выделяется общее 
значение "сухое", "сушить", ср.: к^ргак, "сухой", мурлык, 
"суша", "материк", ^урбак,а "лягушка", "жаба", цурма "фи
ники", 1$урт "сушеный творог", ^уртац (кер 1 -^уртац) "ста
рые", "пожилые" (собират.).

В тюркских письменных памятниках, в татарском и других 
языках казахскому глаголу ^рга=  соответствует форма 
quri'= образованная от корня q u r  "сухой", ср.:

1 . q u n d ito n  "одежда высохла" /МК. ТЛИ. С .203/;
2. 1$уры= "сохнуть", "пересыхать" /ФСЯ. Т.2. С .647/;
3. к,ору "сохнуть", "высыхать", "обсыхать" и т.д.

/ТРС. С .150/;
4. !фэу "сухой" /Буд. С .79/;
5. гуру "сухой", "суша", "сушеный" /РАС. С .403/.

Как известно, форма ^уры= в казахском языке имеет не 
сколько иное значение "вымирать", "уничтожаться", "про • 
падать",' которое может быть результатом позднейшего се- 
мантического развития,

q a q >  к,а^сы= "выкипать полностью"

В казахском языке корневое слово *к>а1$, встречается в 
значениях "пастила из сушеных ягод, фруктов"; "лужа", 
"стоячая вода", а в древнетюркском языке также означает 
"сухой", "сушеный" /ДТС. С .421, 422/, равно как и в 
киргизском языке, где имеется гораздо больше производных 
от данного корня слов. См.: к̂ и̂ ыр "сухое неорошенное 
место"; ^ак^арт "засохший гной, корка на ране" /ЮКРС.
С .326, 328/. В то же время а современном казахском 
языке ГИ цдк.сы- "выкипать (полностью)", ^ак,та= "высосать 
до конца" (о ’ молоке), 1̂ ак,та= "коптить" только диахрони
чески разлагаются на две морфемы.
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* q a l  > Kjani^ "торчать", "выделяться иэ-за чего-либо

Из семантики производных ГИ 1^албай= "взгромоздиться", 
."нависать над чем-то громседкимГ", i^aniyi= "торчать", "сто
ить торчком", "выступать", "выделяться иэ-за чего-либо", 
к^албак,та- "суетиться", "ходить, делать что-либо спешно, 
неуклюже, впопыхах"; ^алРы= "дремать", к,алтыра= "дрожать", 
к^ал^ай  ̂ "одиноко торчать", "выступить", к^лк^н 1$ула^, "ло
поухий", к,алк£1= "плавать на поверхности жидкости", "под
няться на поверхность жидкости", "снять пенку, слой жира 
с поверхности жидкости", а также ^алк,а "щит", "ограда", 
^албагай "одежда, накинутая сверх какой-то одежды", K,an- 
пак "шляпа", можно вывести гипотетический мертвый ко
рень с общим значением "непрочное", "неполное", "слабое";, 
"висящее" и т.п.

* q a t jж^ацгьг3 "бродить", "скитаться"

Рассматриваемый корень выделяется в следующих лексе
мах ^ацгы^ "скитаться", "блуждать без приюта", "не иметь 
пристанища", "бродяжничать", "шататься без дела", 1$ац- 
гырла= "громыхать", "грохотать", ^а^сы= "рассыхаться", 
"издавать едкий, неприятный запах", к,ацтар= "ставить ло
шадь, чтобы остыла", в перен. эн. "задерживать", "заста
вить томиться в ожидании чего-нибудь", ^ацбак, "перекати 
поле", "засохшая трава", ^ацгала^" легко и быстро пере
двигающийся человек", а̂нуылн-ыр "жесть", "листовое же
лезо", 1^ацк,а "скелет", к^нуялтак, "тонкий". Общее значение 
корня -  'нечто пустотелое", "легкое", "высохшее"^.

*qij > iyn;aft= "упрямиться"

Общее значение корня "кривое", "упрямое" и т.д. уста
навливается на основе анализа следующих производных ПИЦ 
1$ик,ай= "упрямиться", "иметь вид очень худого", iynyr= 
"кривляться". к,исай= "кривиться", "клониться", "склониться 
на бок", iyiTap "косой", китьп^ "упрямствовать"., а также 
(именных основ к,иыр "отдаленный", кряс "кривой", "упрямый" 1

1  '
См.: Кайдаров А .Т. Структура ... С .239.
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i(o человеке). Оно не совсем соответствует самостоятель
ному корню ^ый= "отрезать', "срезать", "обрезать" и т.д, 
b казахском языке, тогда как в некоторых языках имеется 
Данный корень с указанным значением. Например, гуяй в 
ОИ^отском языке означает "кривой" /ОРС. С. 135/. '

* q a r  >  к>аргы= "прыгать*

На наш взгляд, общее значение производных ГИ K̂ apFbi= 
"прыгать ', "прыгнуть" (через что-либо во что-либо); |$арма= 
"хватать", "ловить", "держать" (о.чувстве), к<арпы= "хва
тать" (ртом) ", безобразно кушать", а также следующих 
именных основ к,аррын "половодье", t̂ apiŷ iH "темп",1.'ско- 
рость", "инерция", ^арк, к^ту "обеспечить в полном до
статке", "полностью удовлетворить" позволяет восстановит^ 
гипотетический корень с общим значением "быстро", "в 
темпе", "инерция" и т.п.

Корень q a r  в словаре М.Кашгарского приводится в зна
чении "передвигаться через край, выходить из берегов, раз
ливаться". См.: S u v  a r iq tan  q a rd i’ "вода перелилась 
через край" "/МК. ТЛИ. С. 182/.

*q o q  > 1ф^сьг=. "быть разбросанным"

На основе значений гомогенных образований к,ок,сы= 'быть 
разбросанным", "приходить а беспорядок*, к£лул= "быть 
разбросанным в беспорядке" и гуэ̂ тык, "утиль", " .'всякое 
лохмотья", "лоскут", "отбросы", ŝ oî biM "сорин и*, "мелкие 
крошки", "отбросы", кркыр "беспорядок", "хаос", "шлаг", 
кркрю (то же) выделяется общее значение "беспорядок".
Ср.: q o q  "пыль", "прах" /ДТС. С .457/.

■'qaw> ]^ауса= "быть в изношенном состоянии"

Поморфемный анализ гомогенных производных основ к^уди1 
"выпячиваться", "быть пустотелым", «руза= "жевать", 
."прожевывать пищу" (о  беззубых старых Людях и малышах), 
■кру^и= "разбухать", "набухать", "разлохматиться", "взъе
рошиться", яруса- "быть в дряхлом состоянии", в перен. 
зн. "еле стоять" (о старых людях), кдудыр "сухой,", "вы
сохший", "хрупкий", ’ шелестящий", "хрустящий" позволяет
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выявить корневую морфему, которая не употребляется само
стоятельно в казахском языке (см. ^ау "высохшая трава", 
к,аудан "полевая трава", "высыхающая на корню") /КТТС. 
ТЛИ. С. 159/. На основе значений производных от к,ау го
могенных образований в казахском жзыке выделяются его 
наиболее общие значения "сухое", "разбухшее", "пустое" 
и т.п.

В казахском языке функционирует также другой омони
мичный корень к̂ ау, выделяемый в следующих производных 
основзхГИ: каула= "появляться", "развиваться", "дать бурные 
всходы"; именные основы: к,ауесет "молва", "слухи", к^улы 
"решение? "постановление", ^аума "собрание", к,ауырт 
"срочно", немедля и т.д., где устанавливается общее значе
ние "развиваться стремительно","в темпе, с, по инерции".

,е6г>ерб1= "расти", "развиваться"

Общее значение для всех производных от ер слов можно 
сформулировать как "подниматься", "расти", и т.п., ср.: 
ер61= "расти", "возрастать", "развиваться", "рождаться", 
ер "высота", "возвышенность", "подъем", ерекп1= "волно
ваться", "подниматься", "шевелиться" (о сердце), ере "на
вес для сушки курта", ерле= "подниматься", "пастись", 
"подниматься по склону гор". От данного корня образуется 
в казахском языке также ряд производных именных основ: 
ерел1 "широкий", "развитый", еркен букв, "площадь раз
вития", "возрастания", ep ic  "пастбище", в перен. "сфера 
действия", "развития". Как отмечал Э.В.Севортян, во мно
гих тюркских языках функционирует самостоятельный ко
рень ер /ЭСТЯ. Т. 1, С .542/. Он встречается также в 
древнетюркских памятниках: bu ilt o ru p  k ok  ortu ld i 
(поднялось облако,' и небо покрылось тучами) /МК. Т .1 .
С. 139/. В казахском языке этот корень является синкре
тичным, обозначающим "подъем", "верх" и‘ расходиться по 
пастбищу" (об овечьем стаде), "подниматься", "встать 
утром", т.е. "вставать", "просыпаться утром живым и 
здоровым" (диал. Западного Казахстана).
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ёёг>С ерг1=  "освежиться", "проветриваться"

В казахском языке диахронически разложимыми, содер
жащими гипотетический корень сер, являются следующие ГИ: 
серг1= "освежиться", "протрезвиться", "облегчиться; серме^ 
"ьомахнуть", "размахнуть", серп1= "отбросить", "оттолк
нуть", От данного корня образован ряд производных имен
ных основ: серп1н "отталкивающая сила", "волна", ceplnne 
"пружина", сергек "бодрый", "живой", "чуткий". Их общее 
значение наиболее точно отражается в последнем слове.

■Угtuk  >  тугео= "исчерпать"

В ДТС и некоторых современных языках встречается гла
гол ittka  и его возвратная, форма:

1 )  tuk a  -  "завершаться", "кончаться", "истощаться", 
"иссякать" /МК. С .2 7 О/, tuka -  кончаться^-.

2 ) tukan  /ДТС. С.586/,ойротск. туген /ОРС, С .60/, 
азербайджанск. тукэнмак /РАС. С. 144/. Хотя нельзя ут
верждать, что форма —н здесь является словоизменительной, 
Н.Т.Сауранбаев, ссылаясь на указание ,• М.Кашгари во вто
ром томе "Дивана", считает, " ... что аффикс -ын/-ин в 
древнетюркских языках был вежливой формой второго лица 
единственного числа, как в современном узбекском языке^ .

В казахском языке глагольная основа туге= выступает 
только в сочетании с аффиксом -с , считающимся в совре
менном казахском языке формой совместного залога. См.: 
тугес= "исчерпать", "израсходовать полностью", "кончать", 
"иссякать", тугенде= "проверять", "отмечать", "подсчиты
вать" (наличие чего-либо, кого-либо). Имеются и именные 
основы: тук (тук емес, тук те :ок,) никаких, "абсолютно 
не ...", ничего и т.д.; туге "все подряд", тугел "весь", 
"полностью", "до единого" и т.д.

См.: Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира 
XII-XIII вв. М., 1963. С .316; Батманов И.А. Языки ени
сейских памятников древнетюркской письменности, Фрунзе,
1959. С. 184.

2Сауранбаев Н.Т. Проблемы казахского языкознания. 
Ачма—Ата, 1982. С .277.
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"*йг >  тыржи= ‘'гримасничать*

Помэрфемный анализ производных ГИ тыржи= "состроить 
рожу", "гримасничать", "злиться", тырси= "злиться", "чуть 
не лопаться от злости"; тырти= "быть узким", "коротким" 
(об одежде), тыртыс=тырыс= "сморщиться", "корчиться", 
перен, "стараться", "делать усердие" и имен, тыртыр 'ру
бец', "щрам", "рябой"; тырыск,ак, "судороги" позволяет 
считать гипотетический корень йтыр фонетическим вариан-' 
том самостоятельного корня тар "узкий".

*ta l > тала= "грабить", "разбирать"

Внутренняя реконструкция с помощью поморфемного ана
лиза следующих производных ГИ позволяет установить их 
гомогенность, где общим корнем является тал, который 
самостоятельно употребляется в казахском и других языках 
в значении “"одна штука", "прутик", "ттльник". См. тада= 
"грабить"; расхватать"; "разбирать", "искусать", талга= 
"выбирать", "отбирать", талда= "разбирать", "анализиро
вать", "сортировать", "разделить' на отдельные группы", 
талас= "спорить", "препираться"; "претендовать". В кир
гизском языке функционирует производное талга^ "вку
совые капризы у беременной женщины" /ЮКРС. С .696/, 
в ДТС -  ta lu  "отборный"; "избранный" /ДТС. С .529/.Н ® - 
сформлениый й глагольный корень ial= сохранился в якут
ском языке-1-.

^ o q  > шо1^ай= "приседать поджав ноги"

Самостоятельный корень шб^ "букет", "пучок", "связка"! 
"куча", в казахском языке дослужил основой для образо-; 
вания ГИ шокай= "приседать поджав ноги", "садиться на 
корточки". От него образованы такие именные основы шо^а 
"куча", шок̂ тык, "холка у животных", перен, "высокий авто
ритет", шок£1 "холм"; "бугор", "возвышенность", moFbip 
'скопление", "сборища", 'mospua (цинаша сак,ал), "бородка 

клинышком".
• —  - ...........- 11 , - у..- • - .  »

м.: Харитонов Л.Н, Типы глагольной основы в якут- 
, ском языке: Автореф. дИс. .,. докт.филол/наук.. ,М,, 19541.
С. 12.
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'В ' киргизском языке данной основе соответствуют лексемы 
чоглан "быть свернутым", "быть упакованным", чогу "со
бираться", чогуу "много"; "сильно", "очень", "сверток", 
"узелок", "вместе", "скопом" и т.д, /ЮКРС. С .822,
863, 864/.

* s a t  > шата= "путать"

Неоформленная основа шат= в казахском языке имеет ни
сколько иное, чем производные значения "говорить всякую 
чушь, что попало". В свою очередь, общее значение, выде
ляемое в результате анализа производных основ, "путаться 
См.; шата= "путать", "смешать", шатас= "путаться", "спу
тываться", "приходить в беспокойство", перен. "бредить", 
"сбиваться с толку"; шата^ "спор", "ссора", "склока", 
"конфликт","скандал", шатыл= "впутаться" перен. "попаст! 
в неприятную историю", "вмешиваться", шатпа^ "мазня", 
форма чат обнаружена Э.И.Фазыловым в старотюркских, па
мятниках, ср.; чат= "примешивать", "приписывать", "лгать" 
/ФСЯ. Т .2 . С .510/.

* s Т1 > шыла= "смачивать" _

Хотя ни в одном из современных тюркских языков не 
функционирует и нигде не зафиксирован самостоятельный 
корень %ыл=, семантическая общность производных ГИ 
шыла= "смачивать", "мешать", "смешивать", (с  водой), 
"подмешивать", "мокнуть", "размокать", "увлажняться", 
шылк£1= "мокнуть", "шылкаылда= "хлопать", "шлепаться", а 
также шылл-шылп "ходить, хлюпая, шлепая по воде" дает 
основания считать его общим генетическим корнем со зна
чением "влажное", "мокрое"? и т.п. В киргизском языке 
соответствующий корень можно выделить в слово чылгым 
"сыромятная или размокшая кожа" /ЮКРС. С .886/.

*su j > шуй1л- "пикировать"

Глагольный корень шуй в самостоятельном употреблении 
можно встретить только в эпосах и произведениях :жырау. 
Например;
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Айдын шуйсец, тарлан шуй,
Катер1лген сона х^утылмас,
Жауга кисех  ̂ берен ки 
Егеулеген болат вте алмас

(Если стремишься к глади морской,
То лети молнией сверкающей,
Чтобы не смогли уйги даже мотыльки)

В современном казахском языке данное значение пере
дается формой шуйЛл= "стремительно пуститься вниз" (со
брав все силы) } "пикировать целенаправленно", "собранно 
направиться на что-нибудь". Также имеется ряд производ
ных именных основ: шуйг1н "сочный" (о траве, мясе и 
т.п.), шуйде "затылок", "затылочный жировой бугорок' у 
верблюда (где скоплен, собран жир), шуйке "прядь", "клок 
волос" (т.е. где собраны волосы). В киргизском родстве с 
названными лексемами обнаруживает слово чуйлу "ястреб- 
тетеревятник" /ЮКРС, С .886/. Общее значение: "скопить
ся", "сконцентрироваться" и т.п.

хг > ырга= 'качать"

Зафиксированный М.Кашгарским глагольный корень со 
значением "вздрагивать", "пугаться" /МК, Т .1 . С .72/ 
породил в современных тюркских языках ряд производных 
ГИ с общим значением "нарушить спокойствие", "привести 
в движение" и т.д. См.; ырга= "двигать", "шевелить", 
"трясти", "встряхивать", "качать", ыргал= "начаться", "дви
гаться то в одну, то в другую сторону", ыргы= 'прыгать", 
"вскакивать", "качать", ыргал= "качаться", ''двигаться то 
в одну, то в другую сторону", ырга= "прыгать", "вскаки
вать", "броситься", ыршы= "вскочить", "подскочить с места'

Последние два глагола ыргы=, ыршы= семантически не
сколько выделяются из этой группы, будучи более близкими

ШалкиХз жырау // Бес гасыр жырлайды. Алматы, 1984, 
44 б.
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к исходному глаголу Кашгарского. Приведенные Э.В.Севор- 
'тяном производные ГИ также передают данное значение.
См.: 1) ырга "содрагаться", 2 ) ырга "покачнуться", "ветре 
ренуться" (о  птице) /ЭСТЯ. Т .1 . С .660/.

Условная деэтимологизация корневых морфем

Сюда относятся те корневые морфемы, которые считаются 
Ь хазахском языке мертвыми, а в других родственных язы
ках или тюркских письменных памятниках функционируют как 
самостоятельные корни.

* a d  >  ад+ас= "заблудиться", "ошибаться"

Э.В.Севортян сопоставляет данный корень с его фонети
чески параллельной формой азаш= 'сбиваться с пути", "за
блудиться", "бтуждать" в туркменском, азербайджанском 
(диал.) карачаево-балкарском диал. и караимском языках и 
возводит его к корню a z l  "сбиваться с пути", "заблудиться , 
"терять дорогу", перен. "заблуждаться", "ошибаться" /ЭСТЯ 
Т.1. С .88/.

В древнетюркском языке имеется много производных от 
корня a z  слов, что свидетельствует о его былой активности 
и самостоятельности. См. a z a q  "заблудившийся", "сбив
шийся с пути", a z i l=  "теряться", "быть потерянным" (о  
дороге), a z lt=  "сбивать с пути", "совращать", a zm i^ =  
"заблудившийся" /ДТС. С .7 2 -7 4 / . ________

В казахском языке корневое слово аз употребляется 
лишь в переносном значении, -а прямое значение передается 
фонетическим вариантом *a d , функционирующим только в 
производном корне адас= и поэтому считающимся мертвым 
для казахского языка. В древнетюркском языке корень a d  
засвидетельствован во многих производных формах, например, 
a d ir=  "разделять", "отделять друг от друга", "разлучить", 
a d r f l  - "расставаться", "разлучаться", "разделяться" "раз
личать" и т.п. /ДТС. С. 11 -13/.

Нетрудно догадаться^ что фонетической параллелью при-

См.: Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. 
М. j Л., 1961 . С .362, •
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.ведённым выше глаголам казахского языка являются айыр=, 
аирыл= и т.п. (ср. аЭГг, a S fs ,  acDri'l, aS ' r f s ) , /ДТС.
С .15 -16/ .

Семантическая близость корней a z~ a d ~ a b ~ a ft  и произ
водных от них глаголов бесспорна. Э.В.Севортян включал 
в эту группу и форму ja z  /ЭСТЯ. Т .1 . С .95/, засвиде
тельствованную в старых памятниках и сохранившуюся в 
современных языках в значении "ошибаться", "погрешить" 
и т.д. корни, производные от жаз: жаза (жаза басу) "оши
биться", "провиниться", "согрешить", жазрыр= "винить", 
жазык, "вина", "поступок", жазы^ты "виноватый" и т.п.

В отличие от аз, глагол жаз= употребляется преимуще
ственно во вторинных переносных значениях, а прямое зна
чение в казахском языке сохранилось лишь в словосочетании 
кез жазу "не упускать из виду". В диалекте черневых татар 
глагол дьас= имеет значение "промахшуться", "ошибаться'^- .

Таким - образом, исходный корень производного глагола 
адас= можно представить примерно такг /й/ жаэ-~ад~ай.

*а г  >  ар+ьг= "худеть", "истощать".

Мертвый корень ар встречается в казахском языке только 
в производных формах; ар-ы= "очищаться", "худеть", "ото
щать" арьпу= "худой", "тощий", ар-ыл= "очиститься", осво
бодиться" и т.д. В чувашском языке встречаем корневое 
слово ар "м алы й учи ты вая  общеизвестное соответствие 
р~з, последнее слово можно рассматривать как вариант 
казахского аз "мало".

*а>] >  а^+к^1= "исходить", "распространяться" (о запахе)

В монгольском языке лексема ан, имеет значение "щель", 
"трещина", "расщелина". От нее здесь образован глагол

^См.: Баскаков Н.А. Туба ... С. 114.
См.: Золотницкий Н.И. Корневой чувашско-русский сло

варь, сравненный с языками и наречиями разных народов 
тюркского, финского и других племен. Казань,' 1875 . С ,5.
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|ан+а= * зиять", "быть открытым". Ср.: также Якутск, ац 
"отверствие", "вход", "проход", "прорубь"{ а^+а -  'откры
тый'! Сотворенный"! киргизск. а^ "яма", "промоина", 
"обрыв" /ЮКРС. С ,58/. В казахском языке в данном зна
чь ли лексема ац, встречается- только в диалекте /Ь^ТТС, 
Т.1. С. 271/.

Аналогичное значение, наряду с основным ("распростра
нять", ', "исходить" (о запахе)), указано в' толковом сло
варе казахского языка. (См. ан^ы—екп1нмен, бар пэрменмен 
журу, крзгалу "нестись, скакать со. всей скоростью"
KJTC. Т .1 ).

К1м жетс1н тау баурынан сокдак желге,
Дэл сондай а ^ щ ы  аттар жазык  ̂ жерде 
Тау тес!н дурс1лдет1п, дуб!рлет1п,
Таласты осы терт ат Брейменге.'

(Подобно ветру с гор 
Неслись скакуны по степи,
Гремя на всю гору,
Направлялись они в сторону Ереймен).

Проиллюстрировать данное значение можно также приме
рами из казахских эпосов. Ср.г

Кешег1 кеткен туосынга 
Жетем1н деп К,обыланныц 
Жо1$ ед1 т1пт1 ес1йде 
Буландаган Бурый мен 
Артык, туган К^обыланды 
А^^ып жетт1 бес!нде^

(Хотя и не думал Кобылан
Догнать вчера ушедшие войска,
Но скача со всей скоростью
На крылатом By рыл
Он догнал их после полудни)___ -_____

"*См.: Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. СГ16., 
1907. Т.1. С 100, 144.

""Кобланды батыр// А^сауыт. Алмагы, 1977. Т.1. С .55.
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Общее 'значение корня -  "открываться", "распахивать-, 
ся", "распространяться" (из какого-либо источника, отвер
стия. щели и т.д., Tie. из открытого места).

* а г  > ар+ба= "завораживать", "заколдовьшать"

А г  в древнетюркских памятниках означает "обманы
вать", "лгать", "соблазнять". Казалось бы, генетическая*связь глагола арба= с корнем а г  неоспорима. Тем не 
менее, мнения ученых в отношении этимологии данного гла
гольного корня расходятся. Ряд ученых полагают, что ис
ходным корнем основы арб&= является *a b ,  означающий 
"магия", "волшебство". В таком случае производный корень 
арба= можно рассматривать как результат метатезы. По
добные случаи в тюркских языках не единичны. См. тебре~ 
тербе, епке~екпе, ^акца—к^п^а и т.д,

В этом плане представляет интерес анализ глагола уу :а - 
"походить". С помощью сравнительно-исторического анализа 
выясняется, что он тоже подвергся метатезе. Иными сло
вами, первоначальной следует считать форму ус^а=, вернее, 
ос^а=, где корень *Ьс является гомогенным со словами осы 
"этот", осындай "такой", осыпай "так*. Подтверждением 
этой версии служат сохранившиеся варианты ош^ын "подоб
ный", "подобно" в чувашском языке-*-, а также ошк,о= "быть 
подобным, пЫожИМ", OLUKjOn "подобно", ош^ош "похожим" -  
в алтайском^,

В связи с вышеизложенным, вполне закономерным пред
ставляется считать гомогенными с глаголом арба= следу
ющие слова в казахском языке: абжылан "вид змеи", аб- 
дыра= "растеряться", "прийти в замешательство", абыржы- 
"беспокоиться", "волноваться", аптык^ "суетиться", "торо
питься", "запыхаться"| абыр-сабыр "суматоха".

* a v  >  ап+шы= "укоротиться", "сесть" (о материале)

В словаре указываются также дополнительные значения 
a v  : 1) в уйгурском диалекте "погоня", "спорт"; 2 ) в ту-

2 <~ I.: Баскаков А.Н. Диалект ... С .237.
См.: Диалектический словарь азербайджанского языка.

С. 27
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редком диалекте "гнать", "изгонять" /ЭСТЯ. Т.1/. Нам ка
жется, что именно эти значения корня близки для производ
ного глагола апшы=. Семантичебки данный глагол можно 
сблизить и с другими ГИ; аптык,= апыл= "торопиться"; абыр— 
ж* " "беспокоиться", которые подтверждают эту мысль.

В казахском языке имеется также ряд производных слов 
с общим значением "суета", "суматоха", "спешка" и т.п. 
См.: абыр-сабыр", "апай-топай", "алак^-сап'ан,", "апы к 1 - 
pln  куп1 шьпуы", "апыл-эдпыл", "апыр-топыр".

* а !>  алда= "обманывать"

Корень *ал в значении "хитрость", "обман", "ложь" встре
чается во всех источниках, а также в диалекте азербайд
жанского языка в кумандинском диалекте , в словаре 
Л.Будагова?, Вамбери"^, а также в работе Дерфера как за
имствование из тюркского в персидском языке .

В казахском языке форма ал сохранилась во фразе: 'А л  
сез !^  бе, шын сез1^ бе" "Правду говоришь или обманы
ваешь".

*аг>арГшы= "очистить", "вычистить"

Все производные корни, в т.ч. агГ= "очищаться", a rij 
/ДТС. С .51/ "чистый"; аримо^ /УРС, С ,38/ "иссякать", 
ару /ОРС. С .82/ "чистый" аршы= "очищать" медиальная 
форма арыл= "очищаться" и т.д., видимо, восходят к общему 
корню *ар. Он сохранился в якутском, ср,: ар чистый", 
"лучший", в монгольском ему соответствует корень уур 
"чистый без примесей".

См. 
С. 27.

Диалектический словарь азербайджанского языка.

Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий. СПб., 1869. Т .1. С .75.

^Замбери. Указ.соч. С. 13.
T D o e rfe r  Q . T u rk is c h e  E lem en ts  in N e u p e r s i s — 

ch en . W ie s b a d e n .  1965. B.II. S .9 3 .
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*an>at^ca 'жаждать", 'томиться жаждой", 'сильно же
лать", 'мечтать'

Значения глагола ац; "горевать", "ждать", "ожидать" 
ршзаньз в /РСЛ. Т.1. С. 183/. Аналогичное значение за -  
фиксиррвано в словаре Л.Будагова; ац -  "тосковать" .

*a q  > а^+се= "хромать", "прихрамывать"

Семантика обще тюркского глагола ат$,са= дает право 
Э.В.Севортяну связать его с общетюркским глаголом сь% 
"переваливаться", "валиться", "свешиваться на одну сто
рону" /ЦДФ. С. 193/ (в каз.яз. -  ау), выделяя суффикс -  са, 
показатель "дезидеративных глаголов", обозначающих "склон
ность, стремление к какому-либо действию или предмету'7 
/ЭСТЯ.. Т .1 . С .44/.

*a j v ай+ык^ "выздоравливать", "поправляться"

Гомогенность всех производных корней в тюркских языках, 
в т.ч. айы$= "отрезвляться", "рассеиваться", айыл= "при
ходить в сознание" -  в татарском диалекте ,/ТРС. С. 10/, 
айыл= "очнуться", айын= "освобождаться", "поправляться"; 
айыг= "приведение^ сознание" -  в хакасском /ХРС.С.21/, 
ай ГХ "трезвый" аОГ1 , а ‘ъГп= "протрезвиться" /ДТС.
С. 14-15/ позволяет возводить их к корню ^ай. Этот не— 
оформленный корень приводится в /ЭСТЯ. Т .1 . С. 113/.

* b e z  >безе= "украшать", наряжать", "оформлять"

Мы согласны с этимологией тех ученых, которые произ
водят рассматриваемую основу от b e d iz  "украшение", что 
оправдывается особой семантической основой безе= и b e d iz  
См.:

1. бедиз "узор" . (кирг.), бедер (каз.)^ ;
2. b e d is =  "совместно украшать", b e d iz  "резьба",

^Будагов Л. Указ. соч. С .74.
См.: Батманов И.А. Язык енисейских памятников древне-™ 

тюркской письменности, Фрунзе, 1959. С .55.
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^орнамент", 'украшение', b e d i z »  "украсить", b e d i z 'укра- 
щюние", b e d iz d i  "резчик по дереву, камню" /ДТС.С.90/.

* b e z  > беэер= "уставиться'; Упрямо молчать',' 'бмотреть
в упор"

Форму ““без мы встречаем, во-первых, в чувашском языке-* 
ср. пис,*"охладеть", "охладевать", p a s d r =  "покрывать 
инеем' от p a s  "иней", "изморозь"1̂ и, во-вторых, в та<- 
тарском языке, ср. без "иней*, "изморозь", безер*'индеветь' 
'заиндеветь' /ТРС, С. 17/.

Мы полагаем, что значение рассматриваемого нами ка
захского глагола по сравнению с приведенными выше явля
ется переносным.

* b a q  > баг+жи= "смотреть пристально", "глядеть", 
"смотреть в упор'

Корень ба^ в списке общетюркских односложных слов 
/ЩФ. С. 1 9 5 , ДТС. С .81/, в словаре /ФСЯ. С. 107/, в 
киргизском языке /ЮКРС. С. 68/, в узбекском /УРС/ и др. 
В казахском языке основа бак, употребляется только в пе
реносном значении 'пасти скот", "ухаживать", "воспиты
вать", "выращивать".

*Ьа1>бал+к,ы= "расправляться", "размягчаться", 
"расслабиться", "наслаждаться"

В ЭСТЯ приводятся и другие значения данного глагола!
1) блеск, сверканье| 2 ) свет, сиянье; 3 ) молния -  в тур. 
днал.| 4 ) сверкать; 5 ) быть озаренным, блестеть; 6 ) сиять; 
и др. В качестве исходник или рассмотренных форм пред
полагается авухосимволичесйая основа "бал, представленная 
в следующих источниках; чу в, пал -  "о вспыхивании огня 
или появлеши дыма", кирг. бал-бал жан= "гореть","пылать" 
(р лице) ,уйг. диад. бал-балдаа "-пламенеть",'пылать* /ЭСТЯ.

См.; Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского 
языка. Чебоксары; 1964. С, 167,

Левитская Л,С. Историческая морфология чувашского 

языка. М,, 1976, С .177 ,
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Т.П. С .5 6 -5 7 / . Как известно, в казахском языке бал^ьг= 
имеет только значение "расплавляться", а также переносные 
значения "быть нежным", "наслаждаться", "распариваться" 
и т.д. Нам кажется, здесь уместно привести ряд производ
ных основ, близких именно к переносному значению данногЬ 
глагола. Например: бал "мед", бала "дитя", балапан "цы
пленок", балауыз "парафин", балауса "зеленая трава", бал-* 
быра= "блаженствовать", балгын "свежий", "зеленый", "мо~ 
лодой", балдыз "свояченица", балдыр "водоросль", бал^аш 
"болотистая местность", "топь", балшьп$ "глина".

Трудно утверждать, являются ли эти основы результатом 
семантического развития корня * b a l  или в качестве исход*- 
ного в них выступает другой омонимичный корень,

*Ьи1>булд1р= "разрушить", "расстроить", "испортить" 
"портить"

Корень b u l  в словаре М.Кашгарского означает "испор
ченный", "обветшалый" /МК. Т. 1. С .335/. В казахском 
языке форма *бул без дополнительных формантов не ветре-* 
чается, см. булд1р= "разрушить", бул 1 н= "разрушиться" 
и т.п. Р.Сыздыкова указывает, что в героических эпосах, 
в произведениях Бухар жырау, Махамбета и др. в тех нее 
значениях употреблялся глагол булу*- . Ср.;

Тебес1нен урды деп,
Шеырагым, атк,а м1н -  дейд1 
1^алы^ ^ыпшак, булд1 -  деп 
Кермеген1н керд1 деп,
^эбланды да жеткенд1

(Пришла беда,
Сядь на коня. .
Восстали кыпчаки —
Так призывая вступил 
В бой Кобылан)

См.: Сыздыкова Р. Сездер сейлейд1. Алматы, 1980. 
47 б.

106



*b & j > буйык,= "съежиться", "застыть от холода"

У М.Кашгарского отмечен глагол b u b  в значении "за~г 
'стывать', "замерзать", который и является исходной основой 
!анализируемого нами глагола /МК. ТЛИ. С .439/. Он такжё 
встречается в турецком языке b u y , b u y m ak  "замерзать 
,от холода" /ЭСТЯ. T .IL  С .239/.

Э.В.Севортян связывает bu& buy  с b u z  m uz. 
/ЭСТЯ/. Доказательством этой связи служит тот 
факт, что в турецком языке в значении "зябнуть", "замер
зать от холода" употребляется глагол b u y m ak 1, а в диалекте 
турецкого языка в том же значении употребляется buzm atc  
/ЭСТЯ. Т.П. С .239/.

В героических эпосах в переносном значении часто 
встречается глагол бурсанды, который на основании извест 
ного звукосоответствия р ~ з  можно считать вариантом гла+ 
гола музданды. Например:

Шошынып т1зг1н жимады,
Буыр^анды, бурсанды.
Муздай тем1р ^урсанды

(Ни малость не вздрогнув,
Одел он кольчугу,
Стал мрачен, как лед 
И взгре^меп как туча)

Данная форма приводится в списке синкретичных кор
ней-основ в работе Е.З,Кажибекова^.

> ел~т1= "опьянеть", "восторженно внимать"

В древнетюркском словаре форма e l  не зафиксирована, 
а в значении "нести", "тащить", "уводить", "уносить" дан 
глагол elt —. Э.В.Севортян считает исходной основой дан
ного глагола и приводит в качестве доказательства следу- 
ющие формы; ел-/от/ "носить", "отводить" -  в староузбек- 

\ ■ v
Ер TapFbiH // Ак,сауыт. Алматы, 1 9 7 7 .Т.1. 278  б.
См.: Кажибеков Е.З. Глаголь но—именная корреляция 

гомогенных корней в тюркских языках. Алма-Ата, 1986.
С. 248.
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;ском языке, a l -  "приближаться", "доводить" -  в турецком 
и др. /ЭСТЯ. T .lc  С ,268/. Если принять эту этимологию, 
то —t в составе elt= -  аффикс понудительноети. Он нахо
дится в таком же положении, как и в глаголах ай-г=, ^айг3 
и др. В один гомогенный ряд с е лт ! 2" можно поставить 
глаголы ел1к= "возбудиться", ел !р=  "прийти в состояние 
безумия, буйства" и т.д.

*е г >  ер1к=*скучать", "беситься от безделья"

Е г  означает "выражать неприязнь", "относиться с пре,- 
небрежением", "отворачиваться", а г  *  "чувствовать не
удовольствие, отвращение" /ДТС. С. 174, 175/,

ЛЗ казахском языке родственным глаголу ер1к= явля
ется семантически близкий к нему глагол ер1н= "лениться".

*еу  > ен^ей= "наклоняться",, "нагибаться", "сгибатьсй^, 
"гнуться"

Корневой элемент ец правомерно идентифицировать с 
формой е^ 'в  значении "гнуть", "сгибать" /ДТС. С .174/, и 
с глаголом ен, который сохранился в киргизском языке, 
ср.: е ^ -  "наклонившись, коснуться земли" (о  всаднике и 
некоторых хищных птицах,) /ЮКРС. С .955/.

*:гбг>жерге= "наматывать", "обвязывать", "обвер
тывать", "обшивать"

Ср. дьор "виться" в в диалекте кумандинцев-*- , дьоргом 
'кушанье из кишок и желудка", "кишки", начиненные кусач-*- 
ками баранины и сала", "колбаса" /ОРС. С .57/.

* z e r  >  жер1= ‘"чуждаться", "проявлятьбрезгливость",
’испытывать отвращение", "отвыкать", "откаэьюаться"

Неоформленный корень можно найти в памятниках тюрк
ских языков, У А.М.Шербака ja r =  "иметь отвращение'^, 
в словаре М.Кашгарского -  jer>=> "пренебрегать", "отвер
гать", "питать отвращение' /МК. T.1L С .29/.

2 См.: Баскаков Н.А. Диалект .... С .213.
“См.г Щербак А.М. Огуэ-наме. Мухаббат-наме. М ,, 

1959. С„65.
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*& a s  > жасыр* 'спрятать', 'укрывать', 'скрывать', 
'утаивать'

У М.Кашгарского зафиксирован корень jails* ' скрывать- 
;С*' /ЛАК, T.L1I, С .60/, в староуэбекском -  йашын= 'пря
таться' /ФСЯ. Т .1 . С. 497/, в языке желтых уйгуров — 
йас= 'открываться', "прятаться"* , у Вамбери -  йаш 'ти
хий' (указан у С.Е.МаловаЯ в современном азербайджан
ском языке -  йаш= 'скрывать'

* z i l  > жылыс= "потихоньку пере двигаться", "переме
щаться", 'незаметно уходить', 'сползать', 
'скользить по поверхности чего-либо'

В киргизском функционирует форма жып= 'двигаться', 
'подвигаться', 'ползти , низко пригнувшись к земле'
/ЮКРС. С .279/, в алтайском -  чыл= 'ползти'**, в татар
ском -  шылу= 'ускользать', 'ускользнуть', 'удирать', 
'улепетывать' /ТРС. С .295/, в якутском -  шылв'хюлзти".

В казахском и других языках имеется еще один про
изводный от корня ^жыл глагол жылжы= в значении 'ползти' 
и имя жылан 'зм ея '.

*  k йп > кунде*3 '  рев новать '

Наличие данного глагольного иорня и в других тюркских 
языках четко вычленяющих аффиксальную форму, гаозаоляет 
выделять мертвый корень ^кук33 со значением 'ревновать'. 
Cp.s например, купив0 -  в хакасском, netwio0 -  в татарс
ком, кунуле= -  в киргизском и т.д.

^См.: ЛЛалов С.Е. Язык жвдтых уйгуров. Алма-Ата,
1957. С .37.

о
^См. Там же. С .37.

лсланое В.И. Историческая лексикология азербайджан
ского языка (проблема реконструкции)! Айтореф. ... дис. 
докт.филолнаух. Баку, 1973. С .30.

^Баскаков И.А. Диалект ... С .27,
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*kot > кетер= 'поднимать", "возвышать", "повышать"

Ср. Якутск. kot= "взаетать", "взвиваться", "вспархи
вать" , koty=  по Вамбери "поднимать", в ДТС "подни
маться" /ДТС. С .319/, монг. kotill "холм".

*ки г>курес=  "боротрся", "вступать в схватку"

У М.Кашгарского отмечено ku r "смелый", "отважный" 
/МК. С .324/; хакаск. кур "дерзкий" /ХРС. С .97/; стар^- 
узбекск. кур "отважный", "смелый" /ФСЯ. С .645/; кир- 
гизск. кур "полный", "в расцвете сил" /ЮКРС. С .286/ 
и т.п.. кур "храбрый" /РСЛ. Т.П. С. 1329/.

*qat > к,ат+ай= "затвердеть", "загрубеть"

-Данный корень qat=  'становиться твердым", "твердеть 
/МК. Т.П. С.295/, встречаем у М.Кашгарского, ср, также 
киргизск. каз. к^т = "затвердеть", "згскорузнуть" /ЮКРС. 
С .286/, алтайск. 1фт= "прочный" ' /Баскаков. Кум., 219/.

*q a b  > 1$абар= "вздуться", "вспухнуть"

Из трех приведенных в ДТС значений глагола a s p ,  на, 
наш взгляд, основным можно считать значение "хватать", 
"захватывать"" /ДТС. С .428/. Данный глагол сохранился 
в киргизском, в алтайском еще и в значении "ловить",
"поймать'^.

*q o p >  крп+ар "выворачивать", "разворачивать" 
"вырывать" с корнем", "перевернуть"

В словаре М.Кашгарского отмечен глнгол qop^B зна
чении "подниматься", "взлетать", "всходить наверх", "сни-и . *
маться с места, . Например, e r  jo q a r u  qopdi' "муж
чина поднялся наверх" /МК. Т.П. С .4/.

Эта форма засвидетельствована и в старотюркских па
мятниках, ср.: крб= /крп/ "поднимать", "взойти", "встать" 
^ _________ »

^См.: Пекарский Э.К. Словарь ... Т .1. С .1174.

Баскаков II.А. Диалект ....0 .2 1 9 .
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ФСЯТ. С .628/. Из современных тюркских языков см. кир
гизские данные /ЮКРС. С .405/.

*qaj>^aii+T= "возвратиться", "вернуться", "приходить" 
обратно", "уходить"

Как указывалось выше, форма qa j отмечена в слов а- 
ря,х М.Кашгарского, В.Радлова и др., а из современных 
языков — в чув адском.

*qaq>^aK,Ta= "коптить", "сушить на огне",
"солнце" и т.п.

qaq.no Кашгарскому, "сухой", "сушенный" /МК, Т.П. 
С.282/, ср.; q a q  et "сушеное мясо".

В узбекском î ô , кроме того имеет и переносные зна- 
чейия: 1) голый, обнаженный: ер "голая земля"} 2) коэка
да кости (о человеке); 3 ) скряга, скупердяй /У Р С .С .6 2 в Л  
Этр форма в значении "сушеный", "твердый", "сухой", "ли4 
шенный растительности", сохранилась и в киргизском языке, 
где также имеет и переносные значения: 1 ) "хитрый,плут"}
2 ) сухолобый, с сухой мордой (о коне, как признак поро
дистости и быстроходности): q a q  c e k e  /ЮКРС. С .405/.

*тпа^ >  ма^та=. "хвалить", "восхвалять", "превозносить"

В древнетюркских памятниках форма matf функциониро
вала в качестве имени со значением "слава", "хвала"
/ДТС. С .335/.

* s u f ] > cyi$rl= "нырять", "копье", "сосульки", 
"проникать вглубь", "вовнутрь"

Предполагаемую исходную основу sut] отметил М .Ря- 
сянен в телеутском диалекте алтайского языка•*■, ср.: тел, 
surj г "нырять", s u r ju =  "бросаться вниз* (о  ястребе).

*si'z  > сызда= "ныть", "болеть", "мозжить"

В словаре М.Кашгарского отмечено такое значение s iz =  
"просачиваться", "сочиться" /МК. ТЛИ. С. 182/, которое 1

1См.: Рясянен М. Материалы по исторической фонетике 
тюркских языков. М ., 1955 . С..175.
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сохранилось и в киргизском сыз= 'сочиться'; 'улизнуть' 
/ЮКРС. С .675/. Эти формы по значению близки с глаго
лами сыздьп^та*, сыздык,тап агу и т.д. ('отпускать', "де
лать, лить медленно в самом минимальном размере'). А 
безаффиксная форма в значении 'ныть', 'болеть', сущест
вует в алтайском языке*- /249/ ср.; сыс 'ломота', 'боль 
в костях'. Можно полагать, что данное значение является 
результатом семантического развития номинативного зна
чения 'сочиться', 'просачиваться' и т.п., т.е. переносным*
В казахском языке можно найти ряд гомогенных с ним слов, 
напри мерс сыэдан=, сызда=, сызыл=.

Ч а р  > таШ а= 'топтать'

Комплекс *тап может быть звукоподражанием глухому 
звуку от удара или падения, как указано в словаре М.Каш
гарского /МК. ТЛИ. С. 145/, то же значение отмечено в 
узбекском языке /УРС. С .406/. Интересно сравнить его с 
существительным тап 'тренировка' в киргизском языке, ср. 
также тапта* 'тренировать' /ЮКРС. С .704, 705/, тогда 
как во многих современных, тюркских языках и в известных 
словарях отмечается лишь именная омоформа. Синкретич- 
ность формы указана еще Вамбери. Итак, форма t a p - a  -  
продукт следующей ступени развития языка.

* tu z  >  тузе*3 'исправлять", 'поправить', 'ровнять'

Корневое слово tCiz а киргизском языке употребляется 
в значениях 'прямой', 'стройный', 'налаживать', "устрани 
вать', ’ ровнять' и т.д. /ЮКРС. С .530/.

*  te r  > терЗе» 'колыхать', "качать", "шевелиться", 
'волноваться' и т.п.

Можно полностью присоединиться к мнению ученых, счи
тающих данный глагол результатом метатезы, т.е. считать 
исходным корнем ив тер, а теб. Последний вариант э старо»: 
узбек с .ком языке, ср.»' тебре*3 'приходить в движение', 'дро- 
}кать' /ФСЯ. С ,373/, в узбекском языке ему; соответствует

См.: Баскакрв Н.А. Диалект ... С .249.
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тебранмок "качаться", "колыхаться", "шевелиться", "коле
баться" и т.п. /УРС. С ,419/.

В казахском языке сохранилось переносное значение со
ответствующего глагола, т.е. глагол теб1рен= выражает 
эмоциональное состояние человека.

tin >  тыньи$= "успокоиться", "остановиться"

В ДТС tin отмечен как синкретичный корень, который 
обозначает "дыхание" и "дышать" /ДТС. С .567/. Данный 
корень сохранился также во многих современных тюркских 
языках, например, в узбекском -  тин "дыхание", "спокой
ствие", "тишина", "безмолвие" /УРС. С .432/, в алтайском 
тын= "дышать" и т.д. /ОРС. С. 164/.

*ta»j > танда= "отбирать", "выбирать", "набирать"

В древ не тюрк с ком словаре и в современных тюркских 
языках представлены различные значения корневого слова 
тан,; "заря", "рассвет", "удивительный", "связывать", "за
вязывать", и т.п. Исходная основа глагола танда= имела 
значение "выбирать", "перебирать" /ШФ. С. 197/. Ср. у 
Кашгарского tai^ "сито", "решето" /МК. Т.Ш. С .355/.

■ft ,,
turj>Tyqln= "разочаровываться", "отрешиться", 

"отказываться", "отчаиваться"

В древ не тюркских памятниках рассматриваемый глагол 
дан в форме torj u l= , cp.j e r  i&tin to»] u ldi "муж
чина отступился от этого дела" /ДТС. С .580/. Исходным 
можно считать сохранившийся в татарском языке ту»£= "опро 
кидьшаться", "переворачиваться", "отказываться от собст
венных слов, намерений" /ТРС. С .81/.

.*tut > трге= "дымить", "тлеть"

В ДТС указан глагольный корень tut=, который озна
чает "дымиться", "испускать дым", "куриться" /ДТС.С.601/.
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*  tap  > табын= "поклоняться", "почитать", "молиться", 
"преклоняться"

Ср.: в словаре М.Кашгарского tap= - "появляться" /МК. 
Т.П. С.З/, в староузбекском -  таб.= "почитать", "служить", 
"поклониться" /ФСЯ. Т.П. С .318/.

* u z  > узар= "удлиняться"

См. в ДТС иг*"идти за кем-либо", "следовать" /ДТО, 
С.620/.

Ггй1>улао= "достигать", "доходить"

Родство с рассматриваемым казахским глаголом обна
руживают формы й1а= "связывать", "присоединять" /МК. 
Т.1П. С .255/, киргизск. ула= "соединять концами" /ЮКРС, 
С.801/, узбекск. уламо!^" связывать", "соединять", "сцеп
лять", а также глагольные основы многих других тюрксних 
языков, употребляющиеся в значении "связьшать"; "присое
динять", "соединить воедино", "удлинять" и т.п. Аналогич
ный корень сохранился также в диалекте казахского языка. 
В казахском языке можно найти ряд гомогенных с ним 
основ. Например: улан байтак, "широкий", "бесконечный"; 
улас= "непрерывно следовать друг за другом" улгай= "до
стичь преклонного возраста", "состариться".

urj > ун,+г1= "пробить", "проковырять дыру"

У М.Кашгарского приведен глагол urj "отверстие", 
"сверлить". Лексема ун в диалекте кумандинцев означает 
"дыру", "нору".

* s u j  > шуй+1р= "морщить" (нос)

Ср. татарск. чою "метатьг, "метнуть", "кидать", "ки
нуть вверх", "подбрасывать"; ср.: также фразеологизм 
борын чою "задирать нос", соответствующий казахскому 
мурын шуй1р /ТРС. С .289/.

В результате проведенного поморфемного анализа гла
гольной основы можно вычленить мертвые корки, основной 
структурной особенностью которых является их однослож-
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ность, хотя, как отмечают многие исследователи, однослож
ность не является критерием монолитности корня. Диахроничес
кое расчленение этой, монолитности производится именно помор 

! фемным анализом, Изложенный выше поморфемный анализ 
по гомогенному ряду позволяет реконструировать (во мно- 
гих случаях гипотетически) деэтимологизированные корни 
в первую очередь на собственном материале казахского 
языка. Этому способствует словообразовательная деятель
ность мертвых корней, которые не ограничиваются образо
ванием одной производной основы или одной моделью. Не
редко один и тот же корень встречается в составе двух 
или нескольких производных глагольных и именных корней. 
Это обстоятельство дает возможность определить этимо
логию гомогенных слов. Особо следует подчеркнуть тот 
факт, что мертвые корни повторяются в составе нескольких 
производных корней, что на наш взгляд, показывает их 
продуктивность и самостоятельность в прошлом.

Мы не можем утверждать, что определили точное число 
мертвых корней в составе двусложных основ. Но уже рас
смотренные нами материалы дают право заключить, что 
их в языке достаточно много. Остается определить причины 
"омертвения"деэтимологизации корневых морфем, которые 
мы рассматриваем исторически как отдельные слова, тран
сформировавшиеся в основном для словообразования.

В процессе изучения данного вопроса, опираясь на 
труды ведущих тюркологов, мы. предполагаем, что появле
нию мертвых корней способствовали следующие факторы:

1. Появление мертвых корней связано с развитием 
аффиксального словообразования. Как известно, доаффик- 
сальному периоду развития тюркских языков предшество
вали синкретизмы (по Э.В.Севортяну, "словообразователь
ная система" или "диффузная стадия мышления" по II.А.Бат - 
манову). Текг не. менее, даже чрезвычайное удобство и 
экономность такого словообразовательного приема  ̂ не

^См.: Кажибеков Е.З. Природа тюркского синкретизма // 
Исследования по киргизскому и .казахскому языкознанию. 
Фрунзе, 1984. С. 100.
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могли остановить дальнейшее развитие словообразователь
ного процесса, которого требовало грамматическое развитие. 
Дальнейшее грамматическое развитие, т.е. новые формы, 
законсервировали старые формы в составе многих древних 
^глаголов: "Наиболее древние типы образования мы встре
чаем в таких глаголах, в которых суффикс или сам способ 
образования уже не распознается" ^ .

2. Отсюда вытекает другой фактор "омертвения" гла
гольных корней, а именно, древность глаголов по сравнению 
с другими частями речи и древность императивного значе
ния глагольного корня. Хотя рассмотренные словообразова
тельные модели имеют разную форму, они сохраняют общее 
императивное значение глагольной основы. Эти формы при
соединяются к первичным формам, ставшим уже шаблонными, 
Когда Г.Рамстедт пишет, что "новообразования опираются
на некое обобщение известных, легко воспринимавшихся 
типовых окончаний, которые послужили для них шаблонами'^, 
он имеет в виду именно эту особенность.

3. Как отмечают многие ученые, в развитии тюркского 
корня большую роль играет фонетический фактор^ . В связи 
с этим уместно напомнить некоторые фонетические явле
ния: а) деформация звуков: сейле~сезле (туркм.), байла~ 
Ьа£ , бауы зда~Ьо^; б) метатеза: арба < аб, тербе<теб
и т.д.; в) протеза: усын<сун и т.п.

4. Для мертвых корней характерна вариативность.Срав
нение фонетических вариантов корня помогает анализу мно
гих деэтимологизированных основ. Ср.: a g ~  а з ~  ай; жяй~ 
ж ад~ж аз; жой~ жок, (в древнетюркском): j o d ~  joo~ jo^~ jo j; 
жос жор; жый-ji ’y ; l^ay ~  к̂ ап; 1̂ л  к^д ~  ~  ^уй; сы т-
сыз — сьп̂  сый и т.п.

5. Деэтимологизация многих корневых морфем зависит 
от их семантического развития:

а) расширение значения, например: ер > ерб1= "расти", 
"развиваться", ерекп!= "волноваться", epeni "развитый",

^Рамстедт Г. Введение ... С. 179.
^Рамстедт Г. Указ.соч. ... С. 141.

См.: Томанов М. Казак т!л1н1н  тарихч грамматнквсвц 
1981. 94 б.
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''расширенный"; ерен "площадь, объем расширения, развития', 
еркен "развитие", "расширение", еркеш "горб", "холка"; 
ерле= "подниматься"; ерт "пожар"; ерш!= "увеличиваться", 
"развиваться"; ep ic  "пастбища", "сфера развития" и т.д,;

б) сужений значения, например, jo r=  в древнетюркском 
выражает общее значение "оборачивать", "завернуть", а в 
казахском сохранилось только в составе жергек 'пеленки', 
жергем "название пищи в виде плетеных кйшок";

в) делексикалиэация и метафоризация в результате удав
ления от первичного значения, например, тар „\ тара= "расф - 
сать", "расходиться", "распространяться"; к,ут "благо", 
"счастье"> ^утай= 'приживаться"; без "иней", "измороэь"> 
безер= "упорствовать", "упрямо молчать"; саз "желтый'^ 
сазар= "бледнеть", "молчать" и т.д.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема структуры корня тюркских языков занимает ( 
одно из центральных мест в тюркологии. Решение этой проб
лемы позволяет не только сформулировать основные прин
ципы выделения корневой морфемы на современном уровне 
и тем самым заложить прочную основу для исследования 
систем формообразования и словообразования в синхронном 
аспекте, но и представить себе основные пути эволюции 
корня и основы как категорий, складывающихся в опреде
ленных условиях. Соответственно, изучение данной категории 
велось ш нескольким направлениям; во-первых, помодель
ным и поморфемным членением двусложных глагольных 
основ и, во-вторых, методами этимологического анализа, 
включая определение фонетических и семантических вари
аций корневой морфемы и обнаружение 'внутренней формы", 
но после нечленимых исторически производных основ.

В результате помодельного и поморфемного членения 
структуры двусложных глагольных основ (=императивных 
глаголов) в современном казахском языке на составные 
элементы (корневую и аффиксальную морфемы), применения 
сравнительно-исторического метода и этимологической ре
конструкции удается выяснить ряд интересных явлений, 
проливающих свет на проблему тюркского корня вообще и 
корневой лексики, в частности. Они сводятся к следующим 

оментам; ■ .
1. Поскольку фонетическая, морфологическая и семан

тическая структуры двусложных глагольных оеиов в казах
ском Языке, как и в других тюркских языках, представляют

118



собой продукт длительного агглютинативного процесса раач 
вития, то подавляющее большинство из них, за вычетом 
■основной формы глагола-императива (т.е, формы повели
тельного наклонения II л. ед. ч.) образуют исконно тюрк
ские корневые слова, служившие в течение многих веков 
базой для образования множества производных основ, в 
‘том числе и рассматриваемых разрядов двусложных глаголь
ных основ.

2. Структурно-семантический анализ корневой части 
двусложных глагольных основ, образованных в изучаемом 
языке по 35-ти словообразовательным моделям и состав
ляющих в общей сложности более 1000  единиц, убедительно 
показывает, что она включает первичные и вторичные корни, 
определенные разряды которых в результате последующего 
исторического развития лишились своей самостоятельности
и воспринимаются носителями языка как нечто неясное, 
неизвестное, т.е. как мертвое.

Подобный подход в очередной раз показывает неправо
мерность подхода к корневой морфеме как к абсолютной 
единице, не подверженной историческим изменениям, что в 
свою очередь предполагает отказ от выдвижения в качестве 
единственно возможной лишь одной определенной модели 
структуры корня.

3. "Неясность", "неизвестность" или "омертвелость" 
исторических корневых элементов в структуре производных 
императивных глаголов является лишь кажущик :я представ
лением. Многие из них при этимологической реконструкции 
поддаются воссозданию и восстановлению в своем прежнем 
структурно-семантическом облике. Ср. каз. итер= 'толкать', 
"подталкивать" и хак. ит= в тем нее значении и др.

С этой точки зрения необходимым условием адекватного 
анализа является выяснение семантических изменений, пре
терпеваемых той или иной глагольной основой (в т.ч. су
жение или расширение значений, утрата значения словообра
зовательного элемента и т.п.), равно как и тех фонетических 
процессов, которые имели место в преобразовании структур
ного облика исследуемых морфем, в т.ч. фактические соот
ветствия, наблюдаемые между различными тюркскими язы-
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щами, марфологические чередования, характерные для этих 
(языков, а также те трансформации, которые традиционно 
определяются как 'пограничные явления", т.е. происходящие 
на стыке морфем.

4. Этимологическая реконструкция вычленяемых корне
вых морфем на основе поморфемного и домодельного ана
лиза достигает наилучших результатов . при учете объек
тивных закономерностей структурного развития слов.

5. Вычленяемый корень должен обладать следующими 
особенностями;

а) должен быть по возможности односложным типа ГС 
и СГ (ай= > ай+т= "говорить", "сказать", ар= > ар+т= "на
вьючивать", "накладывать", что является свидетельством 
его первичного образования, или СГС и СГСС) сыр > сыр+ 
Kja= "болеть", ^айт= > к^йт+ар= "возвращать", "вернуть", 
что указывает на его вторичное образование;

б) обладает наиболее обобщенной, абстрактной семан
тикой;

в) может быть по своей семантико-морфологической 
природе именным или глагольным, или же синкретичным, 
обладающим свойствами имени и глагола одновременно;

г) час^о выступает в виде межъязыковых и внутриязы
ковых диалектно-литературных гомогенных вариантов;

д) нередко обнаруживает свои тождественные или видо
измененные прототипы в других родственных языках или
в языке письменных памятников;

е) как правило, выступает основой для образования не 
одного, а целого ряда производных основ не только гла
голов, но и других разрядов лексики.

6. Образование двусложных производных глагольных 
основ по указанным выше моделям первоначально происхо
дило, естественно не на основе мертвых самих по себе 
элементов. Этимологическое затемнение они получили зна
чительно позже в результате структурно-агглютинативного 
развития. В силу этого поиски в данном направлении и по~ 
;пытки реконструирования их предполагаемого облика приоб- 
ретснот вероятную долю реальности благодаря домодельному 
членению морфемного состава не только одно-, но и трех-
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сложных и двусложных глагольных основ. Такой подход 
имеет принципиальное значение для признания, с одной сто
роны, хотя и мертвого, но вполне реального базисного эле
мента, а с другой, грамматически абстрагированного и ' 
функционального регулярного форманта со значением импе
ративности в широком смысле этого слова.

7. Глаголообразующие форманты 35-ти моделей во 
многих случаях выражают определенное словообразователь
ное значение. Многие из них практически дублируют жи
вые, продуктивные модели, засвидетельствованные в дей
ствующей на современном уровне словообразовательной си
стеме. Это можно, например, сказать об аффиксах=т, и 
-ты р/-т!р, -дыр/-д1р, широко используемых для образо
вания побудительного залога, -ы л/-1л, употребляющемся 
при самостоятельных корневых морфемах в значении стра
дательного залога, -ы с/-1с, обнаруживающем .семантику 
совместного залога и т.п.

Как видно, одни форманты превращают непереходные 
глаголы в переходные, тогда как другие, например, зало
говые формы, выполняют не словоизменительную, а слово
образовательную функцию. Значениям ГИ, передающим пре
имущественно конкретные действия, также свойственны 
различные их оттенки: эмоциональность, экспрессивность, 
многократность и др. Мертвый элемент в структуре ГИ 
может быть сам по себе производным глаголом и прини
мать вторичные аффиксы, образуя тем самым граммати
ческий плеоназм.

8. В результате помодельного и поморфемного анализа 
и этимологической реконструкции более 1000  глаголов в 
казахском языке удалось выявить и воссоздать с различной 
степенью вероятности около 300  мертвых единиц. Само
стоятельность функционирования одних из них считается 
бесспорной, для .других -  нуждающейся в дополнительных 
поисках, определенная категория теоретически вычленяемых 
из состава ГИ корней-оанов в пределах наших изысканий 
пока еще не поддается подобной реконструкции и требует, 
вероятно, дополнительных исследований с широким привле
чением фактов Всех тюркских языков.
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Существенную роль, на наш взгляд, в дальнейших иссле
дованиях должна сыграть предложенная в работе классифи
кация мертвых корней, включающих три группы:

1) основы с полной деэтимологизацией корневых мор
фем (ар=на= "предназначать", ас=ы^ "торопиться* и т.п. ), 
не имеющих соответствий в корневом материале родствен
ных языков и не дающих ряда гомогенных производящих. 
Выделение корней такого рода основано на отождествлений 
в составе анализируемой основы словообразовательного 
аф(}икса.

2 ) основы с частичной деэтимологизацией корневых 
морфем (жыр=т= "разорвать", жао=к,а= "защищаться" и др.), 
функционирующих в пределах ряда гомогенных производных, 
но, как правило, не имеющих самостоятельно выступающих 
соответствий в корневом материале родственных слов языков.

3 ) основы с условной деэтимологизацией корневых мор
фем (ад=ас= "заблуждаться", ошибаться", ал=да= "обманы
вать" и др.) соответствия которых в родственных языках 
функционируют вполне самостоятельно.■
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Односложные мертвые корни казахского языка 

в структуре двусложных .глагольных основ

Модель 1. =А=//=е

*айа= / a]-*a=f/ / жалеть, щадить, сжалиться 
аса= /4&s->asV= / есть, закладывая в рот помногулринимать 

мясо из рук угощающего в рот 
ат«= называть по имени, именовать 

**бала= /ba l—а «/  приравнивать
*безе= / b e z -e «= < b e d iz ;  (d~z)/;(Ka3.KHpr.s b e d e {" )  
шать, наряжать, оформлять)
* ’*бойа= /boj—ао/ красить, окрашивать
# ^б,ора= /bor—а=/ мести, вздымать, обильно идти (о  снеге)

6ere=/bok( g )  —В=/ запруживать, перекрывать (воду),
переграждать, задерживать
* *  беле= пеленать, завернуть ребенка, укладьшая в люльку 
^булар /bu l—а «/  проливать (слезы)
II. була=/Ыд-1ав/ лечить водяным паром 
бура= крутить, ввинчивать, отворачивать, заводить 

*бута= /but—а =/ обрезать ветки 
Аб1те= /bit—е «/  затыкать
*еге= /eg -е® /  пилить, подпиливать, обтачивать железо 
l . ' fеле=/el-е в /  обращать внимание, считаться 
И. * еле= /е1— е=/ пропустить через сито
*жада= / ^ a d -a e /  изнуриться, худеть, почувствовать от
вращение______

Двойной знак показывает, что данный мертвый ко
рень не поддается этимологизации.
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*жала= /]а^ -1 а=  и ja l -^ a = /  лизать, облизывать, / ^1 / 
метатеза / ja ^  / корень 
жама= /zam -а я /  латать, накладывать заплату 
жана= приблизится бок о бок 

*жара= / z a r - a =>/ нравиться, быть пригодным
I .  #84жаса= делать, создавать, творить
II. * *  жаса= жить, существовать

*жола= 1&о1-а=1 подходить близко, приближаться 
й жене= /zon~e=/  отправиться 

жута= / zu t-a=/  быть нужде 
*жуде= / zu d -e = /  изнуриться, похудеть 
*кезе= /kez-e=j/ прицеливаться, целиться 
й кеке= /к ек -е= /  задевать словами, упрекать 

кене= получать в изобилии 
кесе= шуровать огонь 

*куэе= /kuz—е=/ подстригать, стричь 
*куре= /кйг— е=/ сгребать лопатой, убирать 
1. *к,ажа= / q a z -a = /  натереть, стираться, съедать, грызть 
Н.ккджа= / q a z -a = /  ехидничать
*как,а=/ q a q -a =/ свирепствовать (о сильном морозе) 

к,ана- кровоточить, истекать кровью 
*кула= /q.td-a=/ свалиться, рухнуть, падать 

кура= составлять из отдельных кусков, из лоскутов 
к£ша= крепко прижать, плотно охватывать, сделать в 

обтяту
к,ыща= стеснять, притеснять, принуждать 

*ора= /ог -а=/  завернуть, обвернуть, обмотать 
орна= / о р (ы )н ~а=/  устроиться, укрепиться на месте, 

поместиться
ота= /ot-a*=/ полоть, пропалывать

%Te=/ot-e=/ отплатить, исполнить, выполнить (долг, 
оправдывать труд, затрату, возмещать расходы) 
саба= бить, колотить, хлестать 

*сарна= / sa r -n a = /  стонать, причитать, заунывно тянуть 
*сула= / su -la = /  растянуться, разжечься, лечь вытянув^ 
шись,
^cyf\a= / s u r -a  =>/ спрашивать, просить
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*Ьуйе-' / su j-e = /  прислонить, подпирать, поддерживать 
сыба= обругать
сына= наблюдать, испытывать, пробовать, критиковать 

^гак.а=‘ / taq -a=/  придвинуть вплотную, приставить 
> ша= /tal—а'=/ грабить 
йтапа- /tap—&=/ топтать
^та.ра= /ta r—а=/ расчесывать, расходиться, распростра
няться
ййтие= /tij—е=/ погрузить, грузить
®гона= /ton-а и /  грабить, оголять . 
йктеле= платить
г%гепе= /top-е=>/ бить, колотить 
ктосе= /tos—е=>/ постилать, подстилать 
йтузе= /tuz—е<=/ исправлять, поправить, ровнять 
й туле= /tu—1е*=/ менять, лупиться (напр. о коже на лице) 
«туте*1 /tu t-e=/  тлеть, дымиться, загораться
йт1ле= /til—е=/ просить, желать

&*"Tipe= подпирать
т!се= терять молочные зубы 

а уза= / u z -a= /  удаляться
*уде= /u d -e==<u d ~u s  ( y c - m e = )  d ~ ^  усиливаться, наби
рать скорость
муле= /и1-е=/ разделять на части, распределять, раздавать 
®усте= /u s—te=/ прибавить, добавить и т.д.
* йшене= задевать колкими словами 
fmumpa= скручивать, ссучивать, закалять
* й ш^ба= идти гуськом, растягиваться, протягиваться, волочить 
®шыда= терпеть

Модель 2. =,ай=//=ей=://=й

азай= уменьшаться, убавляться 
есей= взрослеть, подрастать, возмужать 
етей= полнеть, поправляться 
зорай= укрупняться, увеличиваться в размере 
кебей- умножаться, увеличиваться в количестве 

«куй- /ku—j.est/ греть, обжигать 
Kyyjeite усиливаться
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’4Kak£fis /qaq-aj>=/ принимать гордую позу, высоко под
ниматься
кдрай= чернеть, темнеть 
картай= стариться
катай= /qa t-a j=/  затвердеть, загрубеть 

Йк,исай= /q’i j -s a j= /  кривиться, клониться, наклоняться 
Йкркдй= / q o q -a j  =/ торчать, быть высоким 

к,оцай= поправиться, пополнеть 
к,утай= /qu t-a j =/ приживаться 
молай= увеличиваться 
муцай= печалиться, тосковать, горевать 
ныгай= укрепиться 
он,ай=//ал= исправиться, наладить 
ор?ай= уменьшаться 

Йсак£й=/за^ - a j  =/ выздороветь 
*серей= / se r—ej =/ одиноко торчать '■ ,
*сой= /so~ j )>=/ сдирать кожу, резать (животное) 
* й сопай= торчать, высовываться вверх, выделяться из массы 
н сорай= / s o r ( z ) —aj=/ торчать, выделяться ростом 
Йс1лей= /si 1 -е  j =/ изнемогать

тогай= насытиться
тсй= /to -j  (  ^ ,d)=/ насыщаться, пресыщаться 
тыЦай= окрепнуть, оправиться, поправишься 

*тырай= /ti'r-aj =>/ раскорячиться, .я, расставив ноги и руки 
т!кей= ставить прямо, вертикально 

*шок,ай= / S o q -a j =/ приседать, поджав ноги, садиться 
на корточки

й шошай= /s o s -a j= /  иметь вид торчащего, быть вытянутым 
и с острым кондом, торчать

Модель 3. =ал=//=ел=//=л

кайнал= /aj-n-al=>/ вертеться, кружиться, вращаться, за
держиваться, превращаться, ласкать . 
атал= называться, i ,;ик$еноваться 
жогал= пропадать, исчезать 
женел= отправляться 

•ялодть'Л= / z o t -e l»/  кашлять



кенел= увеличиваться, наслаждаться, получать в изобилии 
>ккдкдл= / q a q —а1«=/ подавиться
*о м ал=/от -а1  =/ быть в беде, быть разоренным, разгром 

он£л= исправиться, наладиться, поправиться 
суал= прекратить удой, высыхать 

йшашал= /са<5~а1=/ поперхнуться

Модель 4. =ар=//=ер=//=р

агар= побелеть
алар= потерять блеск, стать безжизненным (о глазах) 

йбезер= / b e z -e r = /  упрямо молчать 
бозар^ быть бледным, бледнеть 

> бултар= / bu lt -a r=/  увильнуть, уклоняться 
*догар= /do^ -a rt/  прекратить 

жалтар= робеть, бояться, увертываться 
*жацар= /z&rj — аг=/ обновлять 

жасар== молодеть
жук,ар= сделаться тонким, похудеть 
|4йж1бер= посылать, отправлять, пропускать 
*^итер= /.it— ег=/ толкать, отталкивать
*кезер= / k ez -е г я /  высохнуть и облупиться (о губах) 
кегер= синеть, зеленеть, прорастать 
кенер= устареть 

*  кетер= /kot—ег=/ поднимать 
KK,a6ap=/qaw-ar==/ вздуться, вспухнуть 

кдйтар^ возвратить, отправиться назад 
*i!£cap= / q a s -a r »/  злиться, 'свирепеть, делать назло 
й к,опар= /qo p ~ar=/  вьшорачивать, разворачивать 
*к,отар= ,/qot—аг=>/ переворачивать, перемещать 

кугар= бледнеть (о лице), желтеть ( о траве)
*К£13ыр= /qfz~an=/ краснеть 
й саэар= / s a z ~ a r * /  пожелтеть, злобствовать 

суар= поить, орошать 
тазар= чистить
тунер= нахмуриться 1

^ y ^ F ^ / u z -a r =/ удлиняться 
*ултар= /u l~ lar=/  шить обувь
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1№уДёр= /u d - ег=/ перекочевать (неожиданно)
VLiierep= /se  ( k )  g -e r = /  вычитать, производить вычет 
швгер= заставить опуститься на колени, погрузить (в воду) 
шыгар= выводить, выпускать, вынимать'

Модель 5. =ас=//=ес=//=с

йадас= / a d -a s = /  заблуждаться, ошибаться 
Лалжас= /a lz  - a s  =/ выжить из ума, болтать вздор 
пегес= / e g -e s = /  ссориться, спорить, быть в состоянии 
распри
*жарас= / z a r -a s = /  мириться, быть к лицу, подходить 
кен,ес= советоваться, .совещаться 

*курес= /kur— es=/  бороться друг с другом 
нталас= /tal-as=>/ спорить, претендовать, препираться, 
тягаться, стремиться
KTaK,ac=/taq—a s= /  придвинуться друг другу вплотную
*шатас= / c a t -a s = /  путаться, спутываться 
*улас= / u l-a s = /  соединиться концами, связывать 

1лее= прицепиться, неотвязно следовать, прилипнуть

Модель 6. =ат=//=ет=

босат= освободить
*жарат= / z a r -a t =>/ одобрять, считать подходящим,пригодным
* йжуат= утешать, ласкать
* *жуыт= приблизить, допустить к себе
и кузет= / k u z -e t  =>/ сторожить, охранять
*№мук,ат= смутить
*ояп= / o j-a t  =>/ будить, пробуждать 
"тузет^ /tuz -et=/  исправить, поправить

Модель 7. =жи=

й багжи= /baq -sT j^/  уставиться, впериться глазами 
й к1ржи=* /kir— zij=/ выглядеть изнеможенным, болезненным 

1;онжи= воссесть, усесться 
\ылжи= /q ll—zij =/ свалиться, повалиться
Чуыржи'* / q ir -z i j= /  хмуриться
йтыржи“ /ti'r-zij=/ состроить рожу 
мырж№= /i'r-zij=/ осклабиться во весь рот
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Модель 8. =жы=//=ж1

^абыржьр/ a b ( f r ) —zi?=/ растеряться, приходить в заме- 
циательство, смущаться
'*алжы= /а1 - z i  =■/ аьщивать из ума, безумствовать, вздор
*жылжы= / z i l - i ia /  двигаться 
^ мыжьр болтать 
*йренж1=; обижаться
к уылжы= /uil~zi=>/ быть нежным, созревшим

Модель 9. =к,а=//=ке, =га=//=ге

йбайк,а= /ba j~q a=/  
*булга= /:Ь u l -  ^а/=/ 
кбурке= / b u r -k e = /  
^ЧЗылгае /b'il- =>/ 

жабырк,а= унывать 
*жайга= / z a j -  |а=/ 
местам, обхаживать 
йжайда= / z a j-q a = /  
в движение

следить, наблюдать 
махать (руками)
покрывать, закрывать, окутывать 

мешать, мучить, пачкать, смешивать

устроить, упорядочить, разместить па

колыхать,, трясти, приводить что-либо

йжалга= /z a l— а -/  соединять, надставлять 
*KcacK,a=/zas—qa=/ замахнуться, отмахиваться, махать, 
защищаться, отдернуться избегая удара, избегать, .стеснять*-!, 
йжерге= / z6 r~ ge= /  наматывать, обвязывать 
йжырга= / z ir -  ^а=/ наслаждаться, получать удовольствие,
благоденствов ать
йк,арга=/ q a r - ^а=/ проклинать, заклинать 
йк,озг.эа /q o z - ^а=/двигать, шевелить, тревожить 
Якррга= / q o r - ja a /  охранять, защищать 
«дуррар/ q u r -  ^а=Д сохнуть, высыхать 
**Хмезге= намекать 
* * Нуск,а= указывать, показывать 
ййсамга= высоко взлетать 

суйке= / su j-кёш / тереть, мазать, прикасаться 
тайк,а= /ta j~qa=/ соскальзьшать, смываться, уклоняться 

кталга=Да1- ja = /  выбирать 
Хгарк,а= /tar—qa=/ разойтись, рассеяться

131



терге= проводить следствие, разбирать дело 
■*толра= /tol—1га=/ крутить, вертеть, вращать 

т!рке= прицеплять, регистрировать 
шайк(а~ качать, колебать, полоскать 

*шырк,а= /c i'r -qa=/  затянуть песню, громко петь, высоко» 
взлететь
*уйке= /uj—к е=/ тереть
л ырга= /ir*— ^а=/ двигать, шевелить, трясти, встряхивать

Модель 10, =к,ай//=кей//=гай//=гей

*ацкдй= /arj -q a j= /  быть широко открытым, удивленно 
смотреть, распахиваться
*ецкей= /ег) -k e j= /  нагибаться, наклоняться 
*K,aflK,afr/qaj-qaj=/ откинуться назад, выгнуться 
Йк,алк^й= / q a l-q a j= /  нависать в виде шита, прикрытия 
**K,aHKnft= /qatj -q a j= /  торчать одиноко, пусто. ■ - ■
*к,аск,ай= /q a s -q a j= /  стоять прямо, запрокинув голову,
принимать гордую лозу __ ___

«кик,ай= / q ij-q a j= /  иметь вид очень худого, упрямиться 
**марк,ай= подрасти
итоцкдй= /toij -q a j= /  стать на карачки, нагнуться головой
до земли
*шалк,ай= / d a l-q a j= /  вытягивать грудь и живот, эапро- 
кинуть голову назад
кшоцк,ай= /co»j — qaj=/ сесть на корточки 
*улгай= / u l-^ a j= /  увеличиться, расширяться

Модель 11, =K,ap=/7=Kep=Fap//=rep

*айк,ар= /aj-qar=>/ распахнуть
*anrap=/a)J -  ^аг=/ догадываться, понимать, чувствовать 
^аткзрг /at—q a г=/ исполнять, выполнять, приводить в 
исполнение 
баск,ар= управлять 
жеткер= доставлять

*жеткер= /zot— ker=»/ откашливаться 
ескер= понимать 

*н-гер= /ij'-ger=/ освоить
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* 1^ткар= /qu t-qa r=/  избавлять, спасать, выручать 
оцгар= наладиться, поправиться 
езгер= / o z - g e r «/ изменяться 
еггкер= проводить, пережить 
Т5 ц^гер= уравнять

*тенкер= /torj - k e r =/ перевернуть, перевернуть вверх дном 
,6уйгар=/ u j - ^аг=/ наметить 
*улгер=/u l-g e r= /  успевать

Модель 12„'=iqp=//=KH=

децкихвыступать округлой выпуклостью 
‘̂ алк,!^ /q a l—cqij =/ торчать, стоять, торчком, выступать,
выделяться
*  кдски^/qas-q ij= »/  встретить противника не колебаясь 
л кдк и=/ Q Г]—q ij =/ кривиться
Йкейки=/kej~kij=/ артачиться, упрямиться 
мманди= /ma(j -qij™/ смотреть безучастно 
й енки= /од -k ij= /  сплошь и рядом 
й тацки=/tag —q ij«=/ быть вздернутым (о носе) 

тедки= лежать растянувшись, иметь вид толстопузого 
тыцки= наедаться, набить желудок 

й шодки=/зод —q ij<=/ сесть на корточки

Модель 13, =1цы=//=к1:=, =гы//=г1=

й aî K̂ r=/в-1] —qi •=/
*  бал1сы=/ba 1—qi=/
«бурк1=/Ьйг— кГ=/ 
лбылк,ьг= / b il—qi=/
«ж едкх- /zon-ki*»/ 
или животное на крутом спуске 
жулк̂ >1= дернуть, рвануть, вырвать 
зедг1= быть в неполном сознании, в растерянном 

лом состоянии

исходить, распространяться (о запахе) 
расплавляться, размягчат ся 

прыскать
становиться рыхлым, зыбким, мягким 
двигаться так, как двигается человек

одуре-

3bipFbF= скользить, мчаться 
й керг1= /ker—gi=/ пятиться назад 
й келк1= / к о 1 — К i =/ колыхаться, перен. ласкать взор
йк 1Лк1=/кН-к1=/ дрожать (напр. о студне)
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«^аргьг^/яаг-- х¥‘ш/ прыгать, вспрыгнуть 
l%lan ra= / q a l- дремать

/ q a l-q i ’=>/ плавать наверху, подняться на поверх— 
(ность жидкости
РЦацрьг3 /qai-j -  блуждать без приюта, не иметь приставите
p^MeKjr^ быть одурманенным, ничего не. соображать 
?4ймедк1= прыгать, бурлить, становиться на дыбы, взбрыки-^ 
вать на месте
**  мулг1- быть расслабленным, изнемогать, быть одолева
емым дремотой , от утомления 
й#4мувд1= издавать неприятный запах 
^ M H a ib F  не передвигаться, не меняться 
йоргы= / o r -  jji=a/ резво прыгать, взбрыкивать, дыбиться 
*capK ,bW sar-q i=/ исчерпать до дна 
^®cадгы“ пачкать пометом, оправляться (о птицах)
*4cepri= / s e r -g i -/  проветриваться, освежаться, облегчиться 

соргы= высыхать, подсыхать 
ййсуцг1= нырять, купаться, погружаться, вонзаться 
йсыргы= / s i r -  )fi==/ скользить 
*с1лк1=/sil-k i=/  трясти, вытрясать 

тайк,ы= выскользнуть
«толкр1= /tol—qi‘=/ волноваться, вздымать волны
«uianKbi=/cal-qi‘o/ почивать в лаврах, широко раски
нуться, распростираться
*ы\иулгым махать головой, встряхивать головой, прося ходу 
йшылкы= /cil-qf=>/ мокнуть, намсжнутъ, стать мокрым, 
отсыреть
*уйтк,ы= / u j ( t )q i “ / кружиться вихрем
Ky^rl=/u»j - g i =/ пробить, 'проковырять дыру 
к ыргы= / if -  ^i=/ прыгать, вскакивать
к ытк,ы= /it-qi=>/ быстро умчаться вперед
Klp K i=/ ir— l<i=/ собраться в кругу, сгрудиться

Модель 14. =iqjip//=Klp,=Fbip//=rlp

акыр= /a-qi'r=/ накричать, громко кричать, орать
Назгыр= /az—^ir»/  совращать, соблазнять 
*6aK,bip= /ba—q irда/ • кричать, орать, громко бранить 

^жазгыр= / z a z — jj'ir»/ упрекать
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**жан,р’ыр= /zatj -  î’r=/ обновлять, вызывать sxo 
жымкщр= /zim -qi'r=/ припрятать 

Нк,айрыр= /qaj-^'ir=»/ печалиться, горевать 
^кан,рыр= /qar] - j f r = /  блуждать без приюта,без пристанищ^ 
^кымкьф^ /qifn—qi‘r=/ утащить, украсть 

мынгыр= /miVj -  ^Гг=/ быть в обильном' количества 
^оск£ф= / o s -q fr= /  фыркать 
,й пыск£1р« /pi‘s -q i'r= /  фыркать, чихать 
RmaK1bip=/ca-qi'r=/ звать, вызывать, приглашать 
йшыжгыр= / c iz -^ i r ■=/ жарить .
й шыщгыр= /ciij -  ^ir=/ визжать, пронзительно кричать 
®^шк1р= /uc»-kir=/ нашептьшать, дышать на глаз (леч, 
знахаря) делать протяжные выдохи с шумом 
®ыскрф= /i's-qi'r*=/ свистеть, посвистывать, шипеть

Модель 15, =на=//=не=

йазына= / a z ( t ) —па<=/ выть (о ветре), ржать, кричать,оратьДМ3 Jарна== предназначать, посвящать 
ауна= валяться 
буная связьшать, завязывать 

^жайна3 /za j~na=/  расцветать . 
жина= собрать 
керне= выпирать

Йкдйна= /qa j—па=>/ кипеть, бурлить, возбуждаться, раздра*- 
жаться
й кдтына= / q a t ( i ') - п а 13/ общаться 
'ккина=/qij-na=>/ мучить, истязать, пытать 

кырна= скоблить, точить
й ойна=/oj—n a  =■/ играть, забавляться, резвиться, шутить 

орна= устроиться, укрепиться на месте, поместиться 
й сарнар / sa r -п а в /  стонать 

туйне= сжимать (о боли) 
й тырна= /ti’r -п а в /  чесать, передать

Модель 16. =па=//=пе=, =ма=//=ме=, =ба=//=бе='

яарба- /аг-Ьав/  завораживать, заколдовывать 
аума= походить, быть сильно похожим
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*жазба= / z a z -b a e /  не ошибиться, не сбиваться 
жайпа* сплршь покрыть, распластаться, закрыть,широко 

разлиться
>*SKanMa=/zol~ma=>/ жадно есть, хватать ртом, жевать 
*жерме= /2ог—те=/шить через край
^келбе» /kol-Ь е » /  колыхаться, покачиваться из стсцюны 
в сторону
*курме=/киг—те=>/ завязывать калмыцким узлом 
*xapM a=/qar-m a»/ хватать, ловить, держать, охватить 
(о  чувстве), отделывать чем~л (одежду) 
он,ба=> не удаваться, не ладиться, не выцветать 

*cepMe=/ser—т е »/  махать, взмахивать, выбрасывать руку 
чтобы схватить, керен. покушаться 
^сеспе= / s e s —ре»*/ пасть замертво 
9tcnna=/slj-pa=*/ гладить, поглаживать 
*тербе= колыхать, двигать, шевелить
«yftna*/uj-pa»'/ спутать, взлохматить, всклочить, помять, 
измять, скомкать
«шырмар/бГг-та»/ обматывать, накручивать,обвертывать 

Модель 17. =ра=//*ре=

лацыра=/аг) ( i ') - r a * */  громко плакать, реветь 
*баура= / b a u -ra = /  притянуть к себе 
*ет}/1/-ре= /ег) ( i ) - r e « /  плакать навзрыд 
*жады-ра= /zad ( i ) - г а » /  рассеяться, проясняться, сиять 
(о погоде), йерен. быть веселым, жизнерадостным 
жаура= зябнуть, сильно озябнуть 

*Kyftpe=/kuj-re=/' разрушаться, повалиться, ломаться 
кк)айра= /qaj- г а » /  точить, оттачивать 
*K,anbi-pa=/qafj ( i ) - r a »/ пустовать 
*к,ира= /qi"j-ra=/ разрушить, разбить 
*кура= /qu-г а о /  сохнуть, высыхать, вымирать 

ман/ы/~ра= блеять 
мец1-ре= мычать

*cafl-pa=/saj—га»/  петь (о птицах), много говорить 
l^cyflpe^ волочить, тащить
*то I— ро= / t o q (i ) — га »/  застой, пребывать в состоянии 
застоя
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* * Тура= резать, рубить 
туйре= колоть

**ушыра= встретиться, натолкнуться, попасть в беду 
*  yiipeH=/uj ( g )  — ге -п = /  научиться, учиться 

шаш/ы/—ра= брызгаться
*ыд/ы/-ра= / i 'd (i ') - r a = /  разбиваться, разрушаться 

Модель 18. =са=‘//се=

*ан,са=/а^ - s a = /  жаждать, томиться жаждой, сильно желать 
*ак,са=/а^ - s a  =/ хромать, прихрамывать 

буса= слегка потеть
“*ж уса=/ги -заи /  пребывать в полном покое (о  скоте), 
повалиться, полечь (быть убитыми)
*1 .  жумса= / z u m -sa = /  поручать что-либо делать, упот
реблять (о  деньгах) применять, использовать 
*11. жумса=/2 и т -з а = /  смягчаться 
*квксе= /кок—е е »/  сильно желать0 мечтать 
*куйсе=/ки/| —se=/  жевать, переживать 
*к,ак,са= /qaq-sa==/ твердить, надоедливо повторять, ныть 
*ук,-са= /u q —sa=/  походить, быть похожим 

кдуса= / q a u -s a = /  рассосаться,прийти в изношенное состояние 
су-са= / / жаждать, хотеть пить

Модель 19q =сы//=с1, =шы//=ш1

*6opcbi=/bor-si'e/ вонять£, стать затхлым, издавать не
приятный запах
**ы  аксы= слабо гореть, дымить
**ж хпс1= потеть (слегка), обмякнуть, таять
*купс1= /kup—si=/ хвастаться
■*к,ацсы= / qarj -s i'=/  рассохнуть, издавать едкий неприятный 
запах
*K>aK,cbi=/qaq— si=/ сохнуть, высыхать, пересыхать 
*кок,сы= /qo q—s£=/ быть разбросанным, приходить в бео; 
порядок
*Kpncbi=/qop'-si=/ поднять, расшатать, пошевелить 

лыксы= выходить через край
* e K c i= / o k - s i= /  рыдать, громко плакать, перен. плака
ться, ж аловаться на судьбу
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Hcapcbi=/sar—s i"=/ ждать до устали
сусы= скользить

Л,4сыцсы= плакать тонким голосом (о плаче женщины по 
усопшему)
*тепш1= /tev—s i =/ шить на живую нитку иголкой вперед, 
пришпиливать 
шапшы= бить струей

Модель 20. =сыр=//=с1р=

жапсыр= прилеплять, приклеивать 
*к,аусыр= / q a w — si'r=/ соединять концы, захватить, стиснуть, 
сшивать
*к^апсыр= /q ap —si'r=/ захватить все
*к,усыр=/qu—si'r=/ скрутить, сжать, сшивать, прижимать, 
скрестить руки на груди, теснить, подбираться 
**тапсыр= вручать, поручать, передавать, сдавать, наказать 

тыкрыр= набить до отказа 
*ык,сыр=/к}-вГг=/ выпятить назад

Модель 21. =т

*aflT=/aj—1==/ говорить
I .  к арт= /ar-t=/  навьючивать
II. *арт=/аг—t =/ быть в излишке 
*бврт= /ьбг—t«p/ пухнуть, вздуваться

ерт= повести, вести, позволить, следовать за собой 
жжорт=/2;ог—1=»/ рыскать, ехать рысью
жырт= рвать, разрьюать 

}4керт= /кег—1=/ отрубать, делать зарубку 
JtK)aflT=/qaj—1=/ возвратиться, вернуться
* k̂ pW q u r—1=»/ истреблять, уничтожить

Модель 22. =та=//=те=, =да=//=де=, =ла=//=ле=

* aftna=/aj —d a = /  
^алда=/а1-с!а=/ 
*адда= /а I] d a = /  
*атта=  /a t - t a = /  

ayпа- ловить

гнать, изгонять, приеледовать 
обманывать 
понимать, вникать 
шагать, перешагивать

о я ла л относиться бережно, ценить
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i*6a iina=/ba j—l a =/ завязы вать, связы вать 
*бак£1л а = / b a q ( i ' )  —1а=/ наблю дать, см отреть 

барла= разведывать 
баста= начинать
баула= приучать, воспитьш ать, прививать навыки 
бетте=  направляться

I .  биле= танцевать
II, биле= управлять, владеть
кб о з д а = / b o z —с!а=/горько плакать, кричать (о  вер блю де ), 
реветь
булда^ важничать 
букте™ со гн уть , свернуть 

кдэнде=/с1ап-с1е=/ повадиться 
демде= набраться силы, окрепнуть 
денде= преодолеть, побеж дать, осилить 
дула= ш уметь, галд еть , зуд еть  

*ж азда= / z a z - d a = /  чуть было не ... 
жайла= размещ аться, приводить в порядок 
жакта= поддерживать, держ ать чью -либо сторону 
жалда= нанимать

*ж аста=  /z a s - t a - - /  подложить подушку 
жатта= запомнить наизусть, зазубрить, произносить наизусть 
жаула= завоевать 
жолда= посылать
женде= налаживать, регулировать 
жымда= подогнать друг' к другу 
ж 1кте= классифицировать, группировать, спрягать 
зарла= громко плакать, гор ев ать ,се то в а ть  

й зертте=  / z e r ( t ) ~ t e = /  изучать, исследовать 
зарла= м чаться

иле= вы делы вать (ш к уру ), зам есить  
кепте= напяливать, втискивать 
к езд е - целиться, иметь ч то -л . целью  

к кунде=/кип-с1е=/ завидовать 
Кк,ада=/ q a —d a =/ вонзить, воткнуть 
нкада= / q a - d a = /  класть, склады вать 
i4K aK T a= / qaq -ta= /  коптить 

ка,мда= заготовить, приготовить
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I ,  * к,анта=/q a  р - tar=/ двинуться большой массой, окружить 
со в сех  сторон
II, кдпта= насыпать в мешки
й*к1аула= / q a u —1а=/ появляться, развиваться бурно,
'дать всходы 
1. козда= ягниться
П. й к,озда= / q o z —d a = /  возбуж дать, развивать 
крлда= покровительствовать, поддерживать 

*к рм д^=  / q o m —da?=/ быть оседланным, седлать 
крн/1а= откармливать 
к,орла= оскорблять 
к,оста= одобрять

I .  к;ыста= принуждать, приневоливать
II. к,ыста= перезимовать
,tMaK1Ta=/maq-ta=/ хвалить, восхвалить, превозносить 

майла= см азы вать
*мек^де= /m erj - d е=/  обесси леть , о слабеть , изнуряться 

м узда= леден еть, зам ерзать , сильно осты вать, охладеть 
«о т та * » / o t - t a  =/ пастить, питаться подножным кормом 

ерле=  двигаться верх
*ер те=  / o r - t e = /  подж игать, заж игать, устраивать поджог, 
пожар
I .  *п арла=  / p a r —1а=/ обильно проливаться (о  с л е за х )
II. парла= подбирать пары
*caK,Ta= / s a q - t a = /  хранить, обер егать  

сайла= избирать 
сапта= насаживать на рукоятку 
саула= сильно течь , лить  как из ведра 
сорла=5 попасть в беду 
сомда= йридавать форму 

*сей ле=  / s o j (  z ) -1 е = /  говорить 
сурле= коптить

* c b i3 fla = / s iz -d a = /  ныть (б о л е т ь ) ,  мозж ить 
сыйла= дарить

*сы ла=  / s i—1 а.=/ гладить, ласкать
*сык,та= / s i 'q —1а=/ плакать ,
жс1 лте=  / s i  1—te=/  указы вать
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мталда=Да1—da=/ разбирать, анализировать,сортчровать
*танда=Даг| —da=/ выбирать, отбирать лучшее, подбирать 
*TanTa=/tap—ta=/ топтать, подмять, придавать 
*TacTa=/tas—ta=/ бросать, оставлять, прекрашать 

зрле= потерь
(кток)та= / to q -ta  =/ остановиться, прекращаться, задер
живаться 
тойла= пировать
торла= выметывать, ставить сети 

}Н4тула= прыгать, взбрыкивать, бурлить 
т1лде= ругать, бранить 
т1сте= кусать, брать зубами 
тупте= вставлять дно, переплести 
уак,та= размельчать 
уыста^!брать горстями 
унта= молоть

*урла=/йг—1а=/ воровать, украсть 
уртта= набрать в рот глоток 

**уста= держать, поймать 
ушта= заострять конец, очинять 
уяла= гнездиться, вить гнездо 
урле= дуть, вздувать

*шарла= / s a r—1а=/ исходить, изъездить, побывать всюду 
шетте= ходить сторюной, сторониться, отстранять 
шыкуда= укреплять, делать крепким, стойким 
1сте= делать что-либо 
1здо= искать

Модель 23. =тарр=//=тер=

*ак,тар=/а^ —tar=/ вылить 
аудар= свалить

*бектер= /Ьбк—ter=/ привязывать, вьючить, привязывать 
к задней луке седла 
**дагдар= растеряться
*K,aftTap=/qaj-tar=/ вернуть, возвратить
^K.aHTap^/qafj — tar=/ ставить лошадь, чтобы остыла, за
держивать, заставить томиться в ожидании чего-нибудь
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ЙЛурйтары дать отпор
култар =/u l-tar=/  шить (обувь, подошву) подшивать к 
Iсапогам подошвы

М одель 2 4 . =ты=//=т1=, =ды=//=д1=

^ацды=/а tj — di'=/ выслеживать,пддкараулнвать,преследовать 
**ж ид!= выпадать (о шерсти со шкуры)
*елт1=/е1—ti=/ опьянеть, восторженно внимать
^ecT l=/es—ti =/ слышать 
*K,aMTbi=/qam—ti=7 охватить, перехватить 
* *  лэйл!= идти, ходить куда глаза глядят 
й малты= плавать
й танты= /tan— ti=/ болтать, говорить чушь 

шандьг= обвязывать, обмотать веревкой

М одель  2 5 . =тый=//=т1й, =дый=

*баттый= /bat—tij =/ намазать, накладывать толстым слоем
что-либо грязное
^быртырр/Ыг—tij =•/ быть коротким и мясистым
йделди=/del—dij=/ оттопыриваться, топорщиться 
кдурди= /du r-d ij=/  ощетиниться, выпирать (о губах) 
*KlpTH=/kir—tij =/ потускнеть (о глазах)
*кьшти= /qil—tij =/ чуть показываться кончиком, высовы
ваться, заглядывать украдкой 
* stMOHTH= сидеть смирно, тихо 
*тыртый=/ti'r—tij =/ морщиться ■
KmonTbift=/sol—tij =/ сделать куцым, укоротить , 
*njyHTbift=7sun-tij=»/ сделать куцым 
wbi3abifl=/iz-dij=/ принять надменный суровый виц

М одель 2 6 .  = тыр=//=т1р=, =дыр=//=д1р=

I .  арттыр= увеличивать, умножать, делать излишек
II. арттыр= приказать навьючить 
бастыр= заставлять печатать 
бект1р= накормить до объедения

*булд1р= /bul-dir=»/ портить 
жак, ы’р=> одобрять, нравиться
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жаудыр>= открыть огонь 
келт1р= приводить 
квнд1р= заставить согласиться 
куйд!р= жечь, обжигать, причинять боль, обиду 

лдыр= оставлять 
к,оздыр= возбудить 
к,ондыр= позволить гостью ночевать 
к£шдыр= накалять 
к,алдыр= приказать что-либо 
кыстыр= всунуть, втиснуть 

*** лак,тыр= кинуть, бросить 
*отыр=/а( l )  =tir«=/ сидеть 
енд1р= производить 
елт!р= убивать 
сындыр= сломать
тандыр= довести до потери рассудка 
толтыр= заполнить, наполнить 
тындыр= закончить, удалить

Модель 27. =ша=//=ше=

йекше= /ек—se=/  встряхивать, отвеивать, выбирать 
к,орша= окружать, опоясать 

*елще=/о1—se=/  мерить, примеривать, взвешивать 
кшарша= / s a r -s a = /  уставать, утомляться

Модель 28. =шы=//=ш1=

*апшы= /a v -c i= /  укоротиться, сесть (о  материале) 
*аршы= /аг—ci=/ очистить, вычистить 
*быршы= /b ir -c i= /  сильно с,, (сать, потеть 
*^каншы= /zan -6 i= /  измять, разбить 
*К£фшы= /q i'z -c i=/  отсечь, откусить 
*к,ышы= /q i-c i=/  чесаться, зудеть 
малшы* погружать в жидкость 

*ep iu l*/6r-£ i=/  увеличиваться, развиваться 
*rem ii=/ tev -c i=/  прошивать наметочным швом 

терш1= вспотеть
тыншы= успокоиться, утихнуть, утихомириться
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*шаншы= /can>=ci=/ колоть, прокалывать, пронзать 
шапшы= прыгать, бить фонтаном 

*шоршы=/сог“ с1>=/ плескаться (о рыбе), вздрогнуть, под- 
прыгнуть* подскочить
шапшы= выступать мелкими пузырьками, мелкими каплями 

(о поте и дрс)
*bipiubi=/ir~6i=/ прыгнуть, вскочить

Модель 29. =ы=//=1=

*ары=/аг-»1 я/ уставать, утомляться, изнуриться, худеть 
кайны=/ajn—Г=/ раздумать, отказаться от слова, изме»
нить свое отношение
йапжы= /alz~i'=»/ запутываться (в мыслях) 
байы= богатеть

*бек1= /bek -i=/  укрепиться, упрочиться, окрепнуть, 
утверждаться
й быжы= /b fz—i'=/ кипеть, быть во множестве 
ft6biK,bF=/bfq—i=/ Скапливаться, набиваться, сбиваться в кучу 
* *  дамы= развиваться
^дары ” попадать, влияние лекарства на здоровье 
ййер1= растворяться, таять, плавиться
ййжаны=7z a n - i '- j  точить, проводя по очереди то одной, то 
другой стороной
йжары=/z a r - i= /  иметь вдоволь чего-то 
жасы= быть слабым, робким, нерешительным 

йжек1= / zek —i=>/ бранить, покричать, ругать 
жел1= бегать рысЕда:;.

й жер±=*lzev-ri=l чуждаться (не допускать к себе дете
ныша и т.д.) к
*жоры= / zo r-i=/  предсказывать, толковать сны 
^жосьг/гоБ—i=/ струиться, литься струей

жуы= приближаться
жылы= потеплеть, становиться теплым 

ййж1б1= становиться мягким, размякнуть, размачивать, 
растрогаться . •
Кйкей1= огорчаться, горевать, сетовать 

ке 1 - уменьшаться
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Г K6Ki=/kok-i =/ хвастаться 
к1лк1- дрожать (о  жире), наполняться 

**кажы= проявлять слабость, усталость, утомиться,ослабеть 
*к,айы= /qa j-i=7  сшивать две стороны вместе, мелкой 
строчкой (иголкой назад)
*к,ары= / q a r -i= /  обжигать, прижигать 
1Ы4к^сы= чесать
*к,окы= / q o q -i '»/  быть в беспорядке 
*4уры= /qur-f=»/ исчезнуть 
лык̂ ьг= быть полным до отказа 
лыпьг= действовать быстро, ловко 

**мойы= сдаваться 
. №йму>к1= грызть, голодать 

лйналы= жаловаться на судьбу, стонать 
,Н4нук^1= ткнуть, слегка, толкнуть кулаком 
йок£г= /oq -Г я/ читать, учить '

осы= разрезать, ранить, глубоко расцарапать 
пысы= закаляться, крепнуть 

^ ^ а с ь ^  дурно пахнуть, издавать зловоние, вонять 
суы= охлаждаться
суйы= становиться редким, жидким 
сылы= обдирать, сдирать, удалить 

**TaHbi= Д а п - 1 ч/ узнать, признать
I .  ^тасьр / ta s -f=/  выходить из берегов, выливаться черев 
край
II. ^тасьг» /tas—Г«/ носить, ташить, возить
таты= иметь вкус, иметь привкус, перен. заслушивать 

чего-л, соответствовать кому-чему и быть равной кому-чему 
йтел1= /tel—i =■/ припускать детеныша, к чужой матери
йтокы= /toq-i'a/ вязать, ткать
<6торы= / to r-i '=/ переграждать, поджидать, загораживать
дорогу
f6yftbF=/uj-i'=>/ .свернуться (о  крови, молоке)
*улы= /ul—1 в/ выть
rsneKi= / s e k - i  =»/ препираться, вступить в конфликт 
*«шошы= / s o s —i»/ напугаться 

ифды= / c u q -ie/  ковырять, выковыривать
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^шыжь^/Ыг—i=/ сильно греть (о солнце) растопиться
йш1р1= /d ir-i=/  гнить, преть
й1рк1= /irk—1 =/ собраться в кучу, сгрудиться

pi=/ir-i=>/ прокиснуть, свернуться (о молоке), гнить

Модель 30. =ый=//=1й=

бултый= вспухнуть, вздуться, надуться 
буртый= /бурт-ый=/ иметь вид вздувшегося, надувшегося 
жымый= /)кым~ый^/ улыбаться, слегка улыбаться не раз

жимая губ и выражая удовольствие
Йкунтый= /qunt—fj=/ уменьшать, сокращать, укорачивать,
иметь вид худощавого с втянутой в плечи головой 
лмвлхРр растеряться 
шолтый= /шолт~ый=/ укоротить

Модель 31. =ык=//=1к=

*айык,= /aj— iq=/ выздоравливать, исправляться, заживать
*асык,=/авЦс(=/ торопиться, спешить 
ашык= голодать
б^йык,= /bu j-i'q=/ съежиться, . застывать от холода, 

замерзнуть 
б1р!к= объединяться 

*дэн1к- /dan —ik=/ повадиться 
дем!к=“ тяжело и учащенно дышать 
долык^= свирепствовать, злиться 

*ел!к=  /e l-ik e/  возбудиться, подражать 
*ер 1 к = / ег - 1 ки/ скучать, беситься от беэделия 
жанык,= торопиться 

^жалык,3 / za l—iq=/ лениться
*жатык,= /zat—i‘q=»/ иметь склонность, пристрастие 
жауык,= враждовать 

*жер1к=/ z e r—ik  =>/ чуждаться 
жел1к= раззадориться, не знать уде ржу 
жолык;= встречаться, повстречаться, повидаться 
зарык,= томиться 

йэер1к=/гег—ik=/ скучать
эорык,= запалиться (о лошади), истощаться от работы
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I кезГк= повстречаться 
■*4кер1к= /k er—ik=/ чваниться 
j кеш1к= опаздывать
| кен!к= привыкать, приобретать, привычку 
| к 1 р i  к= сходиться 
{ кдныкг удовлетвориться
^к^мыкр /qam-i'q=>/ печалиться, огорчаться, быть озабоченным 
*кррык|= / q o r -iq = /  бояться 
*к^нык,= /qu n -iq/  увлечься 
*^ызык,=/qi' z  -  i'q =/ инте ресов ать ся

к£фык,= стричь, отсекать 
молык,= становиться в обилии 
обык,= съесть все, сожрать 
орнык,= укрепиться на месте, устроиться 
еш1к= злобствовать, разозлиться 
талык,= утомиться, устать, измучиться
Тарык,= бы ть в нужде, бедствовать, чувствовать затруднение, 

обессилить
талык,= устать, утомиться, обессилеть (душевно), опеча

литься
*готык,= загореть, потемнеть (о лице), ржаветь 
^тутыкр /tut-i'q=/ заикаться 
тут1к= /tut—ik=/ свирепствовать
тынык= отдыхать, передохнуть 

^йыкр /uj-i'q=/ сворачиваться, сгруппироваться 
й ур1к= /u r-ik=/  испугаться, шарахнуться в сторону, 
пугаться
й 1р1к= /ir—ik=/ задерживать, воздерживаться, накопить 

Модель 32, т=ыл=/М1л= 

й арыл= идти потоком
й арыл= /аг—П=/ освободиться, избавиться

асыл= повеситься 
1. ег1л= быть засеянным
П. ^ e r ln 51 /©g,-il=/ сильно и долгб плакать 
1. жабыл= закрываться
П. жабыл= дружно взяться за какое-л. дело, набрасываться 
толпой
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жайыл= простираться, расстилаться, разливаться, распро
страниться, пастись
жамыл= покрываться, закрываться, прикрываться

*  жанрт= /£аг) -11=/ ошибиться 
жарыл= расколоться, взорваться 
жен,1л= проиграть
жет1л= достичь совершенства в чем-шбудь, быть разви

тым, созреть
жойыл= быть уничтоженным, ликвидированным, исчезнуть 

*жосыл= / io s —П=/ струиться, литься струей 
1. жумыл= закрываться (о  глазах)
П. жумыл= дружно взяться за какое-л. дело 
жыгыл= падать
жарыл= быть прорытым, поцарапанным 
кес1л= протянуть, вытянуть ноги 
к^йыге- наливаться, вливаться, сыпаться 
к^рыл== состариться '

*к;утылг /qut—il=>/ избавиться, спастись 
к,ырыл= брить, скоблить, уничтожить, истребить 
к£1сыл= сжиматься
осыл= быть разрезанным, глубоко исцарапанным 

* сабыл= / s a v -i l= /  сильно вспотеть, упариться (о  коне) 
*сарыл= / sa r -i l= /  долго и томительно ожидать 

себ1л= быть посеянным 
*сей1л= / se j—il =/ рассеяться, поредеть
* суйыл= / su j—il=/ становиться жидким, редким 

с ы р ы л =  выжиматься, вытесняться
*сытыл= / s it—il=/ еле выбраться, с трудом выйти из 
прижатого, притесненного положения 
табыл= находиться
тарыл= сужшзаться, делаться тесным, скупиться 
тес1л= продырявиться, просверлиться, вскрываться 
тег1л= выливаться, разливаться, проливаться, всыпаться 
тутыл= быть задержанным, затмеваться (о солнце) 

*т£н1л= /tu/j — П=/ разочароваться 
т ы р ь ш =  прятаться, всовываться 
тыйыл= приостановиться, перестать, прекращаться 
г1з1л= нанизываться, становиться в ряды
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т1р1л= оживляться, вернуться к жизни
утыл= проиграть
уял= стесняться, стыдиться
уг1л= растереться, размолоться, размельчиться, раскро

шиться
KyHrLn= / u g - i l= /  всматриваться, внимательно смотреть 
вниз, вперить взор
шабыл= быть подрубленным, подвергнуться набегу, налету 
шайыл= быть ополосканным, смытым 
шомыл= купаться

%уй1л= /^u j-ila /  стремительно пуститься вниз, пики
ровать

Модель 33. =ыи=//=1н=

атан= называться, именоваться 
ашын= чувствовать .душевную горечь 

*барын= / b a ^ -In = /  подчиняться, покоряться 
буын= удушиться, опоясываться 

*бул1н=/bu l-in =/  разрушаться, испортиться 
“ем1н= / е щ - 1п>=/ выпрашивать, умолять ,
?5e p l H = / e r - i n = /  лениться 

жарын= стараться, угож дать 
йжалын= / z a l—iп=/ ум олять , сильно упрашивать 
%aipeH= / z e r e —п =/  брезговать,, чувствовать отвращение 
жуын= ум ы ться

*^1суг1 н= /z u g —in--/ сесть  поджав ноги под себя 
жылын= согр еваться , третьей  
ки1н= одеваться

ш  куб1н= встряхнуться , отряхнуться 
куй1н= досадовать, огорчаться  

ййк1ж 1н= грозить , угрож ать, сердиться 
к к£бын= / q a w - 'iп=/ зады хаться, восплам еняться 

K^aFbiHF встряхиваться 
куын= ж аловаться 
1ффЫН= бриться

K O H H = / o ja —п = /  просыпаться, пробуждаться 
*ек1н=/6к~т=>/ сожалеть, раскаливаться 
«ет1н =/оЬ -т=/  просить, умолять
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л CSFbiHF/sa^-in*/ скучать, тосковать 
суйет= опираться
суй1н= восхищаться, радоваться, восторгаться 

гсур1н= / s u r - i  п=/ спотыкаться
^сыба!г/ / s iv a -n = /  засучить рукава, взяться за дело 
к сыйын= /s'i^ -1п=/ молиться, прибегать к защите 
, табын= /tav—in=/ поклоняться, почитать 
i тутын= держать, потреблять 

туС 1 н= понять, осмыслить 
к уан=/иа-п=/ успокоиться 

£FbIH= понять, осмыслить
урын= столкнуться, натолкнуться, придираться 

*усын= / u s -in = /  предлагать
йушын= /ис-1п=/ появляться (о  прыщиках на губах) 

1л1н= зацепиться, повиснуть

Модель 34. =ына=//=1не=

*%эына= / a z -in a = /  выть (о ветре), сильно ржать 
%с1не= / e s -in e = /  зевать 
пысына= преть, сильно потеть 

ifceт1 ne=/s et— in е =/ распороться, слеша рваться по шву 
*шытына=/cit—ina=/ трескаться, нахмуриться

Модель 35. =ыр=://=1р=

*айыр=/aj—'ir=>/ отделять, разлучать, различать
^ацыр^ /ад —!г=/ быть в недоумении, опешить 
асыр= увеличивать, преувеличивать 

*%уыр= / a v - i r =/ болеть
®6aK^ip=/baq—1г=/ кричать, вопить, громко бранить 
батыр= топить, утопить, погружать .

*буйыр= / b u j-ir= /  приказать, распорядиться 
б 1 т 1 р=закончить, завершить, израсходовать 
долыр= злобствовать, гневаться, раздражаться 

«ел1р= /el—ir=/ прийти в состояние безумия, буйства
* e c l  р=/ e s - i r = / • опьянеть 
я*жапыр= продавить, помять
*жасыр= / za s - 'ir= /  спрятать, укрывать, скрывать
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/

*жекГр=’/ гек —ir»=/ бранить, грубо прикрикивать,накричать
*жуг1р= / z u ( g )  — ir=/ бегать5 жиыр= сжимать, съеживать, делать складки
*в4эек1р= бранить
i l .  и1р= прясть, вить
4̂кекхр= / k ek -ir= /  рыгать, срыгивать 
*кем1р= /kern—ir =/ грызть 
кешхр= простить 
кеп1р= пениться 

^кХдХр^ задерживаться 
^к.ак.ыр  ̂/qaq -'ir=/  харкать, отхаркивать 
^K^Tbip^/qut— ir -/  взбеситься, бесноваться, заболеть
(псих.)
*K^bip=/qu—ir=/ поджарить, зажарить
*к£щыр= /qid-'ir=/ гулять, разъезжать, бродить 
^Maftbip^/maj-ir^/ скривить, сгибать 
*н6м^д1р= запинаться
**омыр=/от—ir =/ отламывать, расчленить
®опыр= /ор-1г=/ отвалить, разрушить
отыр= сидеть
еш1р= гасить, погасить, стереть 
n lc lp =  сварить

*сапыр= /sap-'ir=>/ перебалтывать жидкость 
ксек1р= / se k -ir= /  прыгать, вскакивать 
йксем1р= жиреть, тучнеть, полнеть 
“сиыр^ / s u - i r ■=/ сдирать, обдирать 
*суыр= / su —ir =/ выдерживать, вытаскивать 
йсыпыр= /s'iv—'ir=/ мести, подметать, снимать 
йс1м1рр= / s im -iг==/ пить, не .<ереводя дыхания. 

c I ĥ p̂  впитывать, усваивать, переваривать 
/tuq—1г=/ опустить голову вниз 

тус1р= уронить, спустить, опустить 
’̂ шыр^ заставить полететь, отвеивать 
^ й 1 р = /u j-ir=/  вращать 
**шубыр= тянуть
*ысыр= / is i - r =/ подвинуть, потеснить, выгребать
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Модель 36. =ыо=//=1с=

айтыс= полемизировать, сцорить, дискутировать 
алыс= драться, хватать друг- друга, обменяться 
атыс= перестреливаться 
ауыс= перемещаться 
больгс= заступаться, оказать помощь 

йбытыс= /bit—is  =/ перепутаться, смещаться,запутаться
61т 1с= мириться
жабыс= липнуть, прилипать, приклеиваться, пристать, 

уцепиться
жарыс= / z a r - is = /  соревноваться, состязаться 

1. жуыс= совместно стирать'
П. 14 жуыс= /zu—is  =/ сбливиться
*жь!лыс= /£il—is=/ потихоньку передвигаться, переме
щаться, незаметно уходить 
кел1с= договориться 

*кер1с= / k e r - i s =/ спорить 
кен,ес= советоваться 

йкурео== /kur—e s  =/ бороться 
к1р1с= приступить

*к,абыс= /qaw —'is=/ сплющиваться, соответствовать 
%,айыс=/ q a j - is  =/ гнуться, сгибаться.
йк,арыс= /qar—is=/ упрямиться, упорствовать 
йКуатыс= /qa t—is=/ участвовать 
йк̂ ауыш= /q a w —is=/ сойтись, сходиться 

1ушс= соединяться, скрепляться, согласоваться 
Ймайыс=/m a j-‘is=/  гнуться, сгибаться 

еб1с= целоваться
суыс= охладеть друг к другу, разлюбить друг друга 
суй1с= любить друг друга, целоваться 
табыо= мириться 
теб1с= лягаться
ти1с= нападать друг на друга, пробрать 

*тырыс== /ti'r—is »/  стараться, прилагать большие усилия 
угыс= понять друг друга 

*уоыс= /u r-i's  =/ ругаться, ссориться
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*!XiaTbic=/(*at-is=/ запутаться, вмешиваться, впутываться i 
uibiFbic= не уживаться

f*bJFbic= /ij_i's=/ побаиваться, стесняться, перен„ поджать 
(хвостI

Модель 37. =ыт=//=1т=

*aFbiT= /а^'- i t =/ расстегивать, распускать, распрягать 
арьгг= изнемогаться, выбиться из сил, истощаться 

йбек1т= /bek —1Ь=/утверисдать, запирать, укреплять 
жуыт= приближать, допускать к себе 
кем1т= уменьшать 
суыт= охладить
тогыт= купать, перен. напускать, пропускать помногу 
умыт= забьшать
унат= одобрять, симпатизировать 
ысыт= нагревать, разогреть 
1р1т= разлагать
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