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Статья посвящена исследованию лексико-семантических соответствий алтайских и ха-
касских эмотивных глаголов и глаголов межличностных отношений в кыпчакских языках. 
Общетюркские лексемы преобладают среди межъязыковых соответствий. На общетюрк-
ской основе формировались как новые слова, так и новые значения, общие для южноси-
бирских языков. Алтайско-хакасские соответствия в большинстве имеют тюркское, собст-
венно сибирское происхождение. Лексику, общую для трех южносибирских языков, 
составляют в основном монгольские заимствования. В алтайском и хакасском языках име-
ются соответствия глаголов с кыпчакскими языками. Алтайский язык, по ряду признаков 
относящийся к кыпчакским, по сравнению с хакасским языком не выделяется большим 
количеством кыпчакских лексических соответствий. Выявляется также некоторое количе-
ство соответствий с киргизским языком. Тюркские языки Сибири, гетерогенные в своей 
основе, контактировали с языками разных классификационных групп. Общая лексика, осо-
бенно вторичные образования от общетюркских основ, а также общность развития семан-
тики исследуемых глаголов свидетельствуют о взаимодействии тюркских языков между 
собой на контактной территории и об общности исторических факторов, влияющих  
на развитие данных языков. 
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Сравнительное изучение лексики языков Сибири дает возможность просле-

дить историю формирования этого сложного в языковом отношении региона.  
О сложности говорит тот факт, что в лингвистических классификациях языки Си-
бири либо попадают в разные группы [Баскаков, 1981; Щербак, 1994], либо объе-
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диняются в одну большую группу [СИГТЯ, 2006]. У всех этих языков есть как 
признаки разных групп, так и общие черты. Исследования в области грамматики 
тюркских языков Сибири показывают, что «тюркские языки Южной Сибири по-
меняли, по крайней мере, два-три раза базовые признаки своего языкового типа» 
под влиянием разных типов тюркских языков (огузского, уйгурского, кыпчакско-
го). Последняя волна – кыпчакская – охватывала Южную Сибирь [Широбокова, 
2015, с. 249]. Следы этих процессов отражены также в лексике, что подтверждают 
работы, посвященные сравнительному исследованию отдельных тематических  
и лексико-семантических групп как именной, так и глагольной лексики тюркских 
языков Сибири (см. [Историческое развитие…, 1961; Дыбо, 1996; СИГТЯ, 1997; 
Левин, 2001; Салчак, 2005; Саналова, 2007; Чертыкова, Салчак, 2017] и др.).  

Данная статья посвящена анализу эмотивных глаголов и глаголов межлично-
стных отношений в алтайском и хакасском языках, общих с другими, прежде все-
го кыпчакскими, языками. Все проанализированные здесь глаголы и их значения 
зафиксированы в словарях, перечисленных в конце статьи в списке использован-
ных словарей. Эмотивные глаголы в алтайском и хакасском, а также в некоторых 
других тюркских языках были рассмотрены в монографии Т. А. Козырева [2015]  
и монографии М. Д. Чертыковой [2015]. Глаголы межличностных отношений  
в тюркских языках Сибири в сравнительном аспекте не были еще предметом ис-
следования.  

Исследователи отмечают сложность и неоднозначность выделения глаголов 
межличностных отношений, так как «к ним причисляются такие лексические еди-
ницы, в значениях которых сочетаются два разных типа доминирующих сем». 
Например, сочетание сем «отношение» и «поведение» в глаголах фамильярни-
чать, панибратствовать, гнушаться, сем «отношение» и «чувство» в глаголах 
любить, ненавидеть, презирать, уважать, «отношение», «речь» и «чувство»  
в глаголах осуждать, насмехаться. В зависимости от того, какую из домини-
рующих сем считать идентифицирующей, эти глаголы могут быть отнесены  
к полю отношения или к группе глаголов поведения, речевой деятельности  
или к эмотивным глаголам [Гайсина, 1981, с. 58, 59]. Таким образом, эмотивные 
глаголы часто рассматривают в составе лексико-семантической группы (далее 
ЛСГ) межличностных отношений внутри поля «Отношение» как глаголы эмоцио-
нально-оценочного отношения [Гайсина, 1981; Фролова, 2008; Бабенко, 1999]. 
Мы считаем целесообразным рассматривать эмотивные глаголы отдельно, так как 
они представляют собой большую группу, которая имеет особенности в плане 
соотношения общетюркской лексики и лексики, корреспондирующей с отдель-
ными группами языков или с отдельными языками.  

В группу глаголов межличностных отношений мы включили глаголы рацио-
нально-оценочного отношения (с семантикой ‘уважать’, ‘верить’, ‘одобрять’  
и др.), социального и духовного контакта / разобщения / восстановления контакта 
(‘дружить’, ‘ладить’, ‘расставаться’, ‘мириться’ и др.), проявления отношения 
(‘хвалить’, ‘ругать’, ‘высмеивать’ и др.). К группе эмотивных глаголов мы отне-
сли глаголы, основная семантическая функция которых – выражение эмоции. 

В рассматриваемых языках в обеих ЛСГ были обнаружены разные типы соот-
ветствия глаголов.  

1. Глаголы, совпадающие по внешнему облику (с учетом фонетических осо-
бенностей языков) и одинаковые или близкие по семантике во всех сравниваемых 
языках:  

хак. ӱрӱк= ‘сильно напугаться, бояться’, алт. ӱрки= ‘пугаться (о животных)’; 
кирг. үрк= ‘пугаться, шарахаться в сторону’; башк. өрк= 1) внезапно испугаться, 
шарахнуться; в сторону (о животных); 2) пугаться, бояться (о человеке); к.-балк. 
юрк= ‘пугаться шарахаться (об овцах)’; тур. ürk= ‘пугаться, бояться, страшиться, 
ужасаться, вздрагивать’; 
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алт., тув., башк., тат., к.-балк. таныш=, хак., каз. таныс=, кирг. тааныш=  
1) знакомиться; 2) ознакомляться; тур. tanış= знакомиться, быть знакомым. 

2. Глаголы, различающиеся на уровне словообразования:  
алт. кӱнӱрке= ‘ревновать’; хак. кӱнне= ‘ревновать’; тув. хүнне= ‘ревновать’; 

кирг. күнүлө= ‘ревновать (о женщинах)’; каз. күнде= 1) завидовать; 2) соперни-
чать, проявлять ревность (о женах одного мужа); башк. көнлə= 1) ревновать;  
2) завидовать; 3) соперничать. Глагол произошел от существительного *küni  
в значениях ‘ревность’; ‘жена-соперница’ [Clauson, 1972, р. 727], которое встреча-
ется в древнетюркских памятниках. В алтайском выделяется монгольский аффикс 
=рка, в остальных языках – глаголообразующий аффикс =ла. Здесь есть и разли-
чие в семантике. «Особенность южно-сибирских языков и примыкающего к ним 
кыргызского состоит в том, что в них семантика ревности… является единствен-
ной» [Козырев, 2015, с. 36], в то время как в остальных языках у этого глагола 
имеется также значение ‘завидовать’; 

хак. уйат=тыр= 1) стыдить, укорять кого-л. за что-л. 2) стыдить; порочить, 
позорить; тув. ыят=тыр= ‘стыдить’; алт. уйат=та= ‘стыдить’, кирг. уят=кар=, 
уял=т=, каз. ұял=т=, башк., тат. оял=т=, к.-балк. уял=тыр=, узб. уял=тир=, 
туркмен. uyal=dуr= с тем же значением. Приведенный пример представляет три 
способа образования глагола со значением ‘стыдить’. Алтайский и киргизский 
(уяткар=) глаголы образованы от именной основы уят ‘стыд’ посредством глаго-
лообразующих аффиксов =ла (алт.) и =кар (кирг.); в других языках лексемы про-
изошли от глагольных основ и аффикса понудительного залога =тыр. При этом 
основы хакасского и тувинского глаголов (уйат= ~ ыят= ‘стыдиться’) отличают-
ся от таковых в остальных приведенных выше языках (уял ~ ұял ~ оял ‘стыдить-
ся’). Вероятно, эти две основы можно возвести к глагольной основе *уйа- ~ *ыйа- 
[ЭСТЯ, 1974, с. 563] + показатель понудительного залога -т или страдательного  
-л с возвратным значением. 

3. Глаголы, различающиеся семантикой: алт. катулан= 1) затвердевать, стано-
виться тверже; 2) рассвирепеть; хак. хатығлан= 1) гневаться, сердиться; 2) тре-
бовать, быть строгим, суровым; кирг. катуулан= 1) быть крепким, стойким;  
2) разъяриться, разгневаться; каз. қатулан= 1) становиться суровым, грозным, 
жестоким (о человеке); 2) разъяриться, гневаться;  

тув. кадыглан= 1) становиться твёрдым; 2) мужаться, держать себя в руках; 
3) поступать строго, сурово; 4) уст. не надеяться, потерять надежду (о тяжело 
больном); др.-т. qatïγlan= 1) становиться крепким, стойким; проявлять стой-
кость; мужать; 2) быть старательным, трудолюбивым; усердствовать; 3) стре-
миться; стараться достигнуть, добиться чего-л.; прилагать усилия к чему-л.; 

башк. ҡатылан= 1) делаться твёрдым, крепким, жёстким; твердеть, отверде-
вать, затвердевать; 2) становиться крутым (от варки или замешивания); 3) ожес-
точаться, становиться строгим, жёстким; 4) суроветь, ожесточаться, становиться 
суровым, строгим; 6) становиться скупым, прижимистым; тат. катылан=  
1) делаться твёрдым, жёстким, крепким; 2) густеть; 3) крепнуть, крепчать, усили-
ваться (например, о ветре); 4) становиться громким, зычным (о голосе); 5) гру-
беть, черстветь (о характере); становиться строгим, суровым, грубым; 6) стано-
виться скупым, прижимистым. 

Как видно из примера, по некоторым значениям определенные языки объеди-
няются в группы: по значению ‘сердиться, гневаться’ – алтайский, хакасский, 
киргизский, казахский; по значению ‘становиться скупым, прижимистым’ – баш-
кирский, татарский; по значению ‘мужаться; проявлять стойкость; держать себя  
в руках’ – тувинский и древнетюркские языки; 

алт. апта= очаровывать; хак. апта= 1) привораживать; 2) очаровывать, за-
чаровывать, пленять; заколдовывать; 3) заинтересовать, заинтриговать;  

каз. апта= ‘заговаривать, лечить заговором’.  
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В последнем примере в алтайском и хакасском языках наблюдается общность 
по одному из значений; казахский глагол имеет другое значение, хотя и здесь су-
ществует определенное семантическое сходство. 

Следует отметить, что «в чистом виде» перечисленные типы соответствий на-
блюдаются редко. Чаще всего встречается смешанный тип, в котором присутст-
вуют различия в словообразовании и семантике: алт. jӱрексире= ‘волноваться’ 
(<jӱрек ‘сердце’ + =сыра со значением ‘выражать какое-либо чувство’); хак. 
чӱрексi= волноваться; робеть (<чӱрек ‘сердце’ + =сы со значением ‘чувствовать, 
переживать то, что обозначено основой’);  

кирг. жүрөксү=, жүрөксүн=‘бояться, трусить’; каз. жүрексiн= ‘робеть’  
(< жүрөк ~ жүрек ‘сердце’ + аффикс =сы(н));  

к.-калп. жүрексин=, узб. юраксин=, тат. йөрəксен= ‘осмеливаться’; туркмен. 
йүреклен= ‘храбреть, смелеть; набираться храбрости’; 

башк. йөрəкhе= ‘рваться, порываться, стремиться куда-л., к чему-л.; гореть 
желанием что-л. делать’; тат. йөрəксе= диал. ‘стремиться, гореть желанием’. 

Сердце связывается у тюркских народов с эмоциональной жизнью и храбро-
стью. Особняком стоит тувинский, в котором также отражено представление  
о связи сердца с трудолюбием: тув. чүрексире= 1) томиться, ощущать усталость; 
2) лениться, лодырничать; 3) тосковать, скучать; ср. чӱрек чок (букв.: сердце нет) 
‘ленивый’. Таким образом, здесь имеют место омонимы, образованные по одной 
словообразовательной модели. В этом случае, как и с глаголом катулан=, языки 
объединяются преимущественно по признаку территориальной близости. 

Существует определенная близость развития переносных значений названий 
частей тела в разных тюркских языках, основанная на общности наивной картины 
мира данных языковых коллективов. Однако в глаголах, производных от этих 
лексем, доминирующими могут оказаться различные признаки, которые связыва-
ются с теми или иными характеристиками частей тела. Ср. также:  

хак. мойынна= разг. 1) одолевать, осиливать; победить, побороть кого-л. (на-
пример, в борьбе, состязании); 2) усмирять (< мойын ‘шея’ + глаголообразующий 
аффикс =ла); ср. значение хак. фразеологизма мойнына ал= (букв.: на шею=свою 
брать) ‘брать на себя ответственность’, аналогичное значению киргизского и ка-
захского глагола; 

кирг. моюнда= ‘брать на себя ответственность, признав свою вину’,  
каз. мойында= ‘признавать, осознавать (свою вину, ошибку)’; ср. каз. мойынсұн= 
со значением ‘слушаться, смиряться, подчиняться, повиноваться, покоряться’ < 
мойын ұсын= (букв.: шею протянуть), близким к значению хакасского глагола 
мойынна= (2) ‘усмирять’. 

В нашем материале по рассматриваемым лексико-семантическим группам ал-
тайского и хакасского языков были выявлены лексемы, общие с какими-либо дру-
гими языками или группами языков: в алтайском языке – 65 эмотивных глаголов, 
100 глаголов межличностных отношений; в хакасском – 50 эмотивных и 98 глаго-
лов межличностных отношений. Среди этих межъязыковых соответствий выде-
ляются слова: 1) общетюркские; 2) общие с кыпчакскими языками; 3) общие  
с киргизским и казахским языками; 4) общие с киргизским языком; 5) характер-
ные для языков Южной Сибири; 6) объединяющие попарно алтайский и хакас-
ский, алтайский и тувинский, хакасский и тувинский языки.  

1. Общетюркские глаголы. В алтайском языке общетюркские глаголы состав- 
ляют в группе эмотивных глаголов ≈ 22 % от общего числа соответствий в этой 
ЛСГ (14 лексем из 65), в ЛСГ межличностных отношений – ≈ 47 % (47 лексем  
из 100). В хакасском языке выявлено в ЛСГ эмотивных глаголов 36 % общетюрк-
ской лексики от общего числа соответствий в этой ЛСГ (18 лексем из 50), в ЛСГ 
межличностных отношений – 38 % (38 лексем из 98) (см. таблицу). 
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Примеры общетюркских глаголов:  
алт. јарат= 1) одобрять, поддерживать; влюбляться; хак. чарат= 1) одобрять, 

принимать; 2) удовлетворять; 3) разрешать, позволять; кирг. жарат= одобрять, 
считать подходящим, пригодным; 2) выбирать то, что нравится; 3) тренировать; 
каз. жарат= 1) одобрять, склоняться к чему-л.; 2) тренировать, готовить к скач-
кам (коня); 3) употреблять, использовать; 4) тратить, издерживать; башк. ярат=  
1) любить; 2) одобрять; тат. ярат= 1) любить, симпатизировать; 2) одобрять;  
к.-балк. джарат= 1) использовать, употреблять; 2) одобрять. Это слово в разных 
значениях широко распространено в тюркских языках [ЭСТЯ, 1989, с. 139]; 

алт. кызы= 1) накаляться; 2) перен. горячиться; кирг. кызы= 1) накаляться, на-
греваться; каз. кызы= 1) нагреваться; 2) температурить; 3) горячиться;  
башк. ҡызы= 1) накалиться, раскалиться; нагреваться; 2) преть, гореть, гнить;  
3) перен. горячиться, возбуждаться, распаляться; 4) разгораться; 5) зариться;  
тат. кыз= 1) накаливаться, раскаляться; 2) преть, гореть (о сене, зерне); 3) горя-
читься, вспылить, возбуждаться; к.-балк. кыз= 1) греться, нагреваться, накаляться; 
2) разгоняться, набирать скорость; 3) заводиться, начинать работать; 4) темпера-
турить; 5) преть, гнить, перегорать (о зерне, сене); 6) подниматься (о солнце);  
7) гореть, разгораться; 8) горячиться, вспыхнуть, вспылить; 9) пристраститься  
к чему-л.; тур. kız= 1) делаться горячим, раскаляться; 2) раздражаться, сердиться; 
горячиться, возбуждаться.  

Среди общетюркских соответствий эмотивных глаголов большинство пред- 
ставляют лексемы, различающиеся значением, и смешанный тип:  

алт., хак ачын=, тув. ажын= ‘обижаться’; кирг. ачын= в значении ‘оби- 
жаться’; 

кирг. ачын= в значении ‘испытывать боль, душевную горечь’; к.-калп. ашын= 
1) чувствовать душевную боль; 2) раскаиваться, сожалеть о ком-л., о чем-л.;  
башк. əсен= ‘огорчаться, горевать, страдать, переживать’; тат. ачын= 1) горевать, 
печалиться; чувствовать (испытывать) душевную боль, болеть душой; скорбеть; 
2) испытывать жалость, сострадание; огорчаться; к.-балк. ачын= ‘страдать душев-
но за кого-л., испытывать сострадание к кому-л.’; узб. ачин= 1) жалеть, сожалеть; 
сочувствовать; 2) скорбеть, горевать, огорчаться; болеть душой; тур. аçın= ‘жа-
леть, испытывать жалость, сострадание’; 

каз. ашын= ‘быть сильно и глубоко разгневанным’; 
др.-т. ačïn= 1) заботиться, печься о ком-л.; 2) оказывать милость, вознаграж-

дать, благодетельствовать. 
В алтайском, хакасском и киргизском, в отличие от других языков, у глагола 

ачын= развилось значение ‘обижаться’; в остальных языках значение ‘испыты-
вать жалость, сострадание’ ближе к значению древнетюркской лексемы ‘забо-
титься, печься о ком-л.’. Особняком стоит казахский глагол со значением ‘быть 
сильно и глубоко разгневанным’; 

алт. ӧкпӧлӧ= ‘досадовать, сердиться, гневаться’; öкпöлöн= ‘досадовать, сер-
диться, гневаться’; хак. öкпелен= ‘гневаться, горячиться, негодовать’; тур. 
öfkelen= ‘приходить в гнев (ярость), гневаться; раздражаться’; др.-т. öpkele=  
‘сердиться, гневаться’; 

тув. өкпеле= ‘быть недовольным’;  
кирг. өпкөлө= каз. өкпеле=, башк., тат. үпкəлə=, ‘обижаться’; к.-балк. ёпкеле= 

‘обижаться’, ‘быть недовольным’; узб. ўпкалан= 1) обижаться; 2) пенять. 
Как видно из примера, в алтайском, хакасском языках, а также в турецком со-

храняется значение древнетюркской лексемы.  
Что касается глаголов межличностных отношений, здесь общетюркские соот-

ветствия представлены в основном лексемами, тождественными как по внешнему 
облику, так и по значению. Следует заметить, что семантическая близость глаго-
лов обеих ЛСГ наблюдается преимущественно по первому значению, т. е. эмо-
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тивное значение или значение отношения является для этих глаголов основным 
или единственным. 

2. Глаголы, общие с кыпчакскими языками: киргизским, казахским; башкир-
ским, татарским; карачаево-балкарским. Наряду с ними часто оказываются соот-
ветствия рассматриваемых глаголов в узбекском языке, вероятно, он испытал 
кыпчакское влияние. На данном этапе выявлено в алтайском в ЛСГ эмотивных 
глаголов 12 лексем, встречающихся в других кыпчакских языках, что составляет 
≈ 18 % от общего числа соответствий в данной ЛСГ. При этом 7 лексем имеются 
также в хакасском языке. Среди глаголов, связывающих алтайский с кыпчакскими 
языками, но отсутствующих в других сибирских языках, чаще всего нет карачае-
во-балкарских слов. В хакасском – 12 глаголов (≈ 24 %), общих с кыпчакскими 
языками, 5 из них не найдены нами в других языках Южной Сибири (см. таб- 
лицу). 

Примеры соответствий глаголов с кыпчакскими языками: 
алт. эрик= ‘скучать, тосковать’; хак. ирiк= 1) надоедать, наскучить; 2) при- 

едаться; тув. эрик= ‘разочаровываться, становиться равнодушным, терять инте-
рес’; кирг. эрик= 1) скучать; 2) лениться; каз. ерiк= ‘слоняться, болтаться без дела, 
праздно шататься, скучать от безделья’; башк. ирек= диал. ‘лениться’; тат. ирек= 
‘тяготиться своим положением; скучать’; к.-балк. эрик= 1) скучать; 2) пресы- 
щаться; 

алт. таҥарка= ‘удивляться’; кирг. таӊырка= ‘удивляться, изумляться’;  
каз. таӊырка= ‘любопытствовать, проявлять любопытство; удивляться (с оттен-
ком любопытства)’; башк. диал. таӊырка= ‘удивляться’; 

алт. јалтан= ‘остерегаться, опасаться; пугаться’; хак. чалтан= 1) робеть, сму-
щаться, стесняться; 2) бояться; тув. чалдан= 1) избегать, остерегаться’ 2) укло-
няться, отклоняться, увертываться (например, от удара); кирг. жалтан= ‘пугливо 
дёрнуться, шарахнуться в сторону, вздрогнуть от испуга; каз. жалтаӊда= 1) по-
сматривать на кого-л. (многократно); 2) боязливо озираться, смотреть с опаской; 
3) действовать, говорить с оглядкой, опасаться; башк. ялтан= ‘увильнуть, отпря-
нуть (в сторону), отскочить, отойти, метнуться (в сторону)’. 

В группе глаголов межличностных отношений выявлена только одна лексема, 
общая для алтайского, хакасского и кыпчакских языков – киргизского, казахского 
и башкирского:  

алт. кыйала= 1) огибать; двигаться наискось, по склону; 2) сторониться, от-
талкивать; каз. кияла= 4) делать что-л. окольным путем; 5) намекать; ср. также 
каз. однокоренное кияста= 1) двигаться по склону, косогору; 2) действовать  
в обход, стороной; 3) избегать, сторониться (< кияс 1) кривой, изогнутый;  
2) кривой, обходной); башк. ҡыяла= 1) делать косым, наклонным; 2) двигаться  
по косой, наклонно; ҡыялат= 1) делать косым, наклонным; 2) приводить в косое, 
наклонное положение; 3) намекать; ср. также хак. хыйыт= с тем же корнем  
1) уклоняться от кого-л., чего-л., избегать кого-л., чего-л.; 2) взять что-л. без спро-
са; стащить, своровать; кирг. кыйыт= говорить намеками. 

3. Число лексем, общих с киргизским и казахским языками, в хакасском язы- 
ке 8 (≈ 16 % от общего количества выявленных соответствий), в алтайском –  
7 (≈ 11 %) (см. таблицу).  

Алт. чамынты= ‘сердиться, раздражаться’; кирг. чамыркан= ‘злобствовать’; 
чамын= 1) мчаться (например, о птице, энергично взмахивающей крыльями,  
о коне, далеко выбрасывающем передние ноги); 2) разъяряться, бушевать, яростно 
набрасываться; каз. шамырқан= ‘разъяриться’; ср. монг. цамчих ‘буйствовать, 
буянить; скандалить’.  

алт. сергин= ‘успокаиваться’; кирг. серги= 1) проветриваться, освежаться;  
2) освобождаться, облегчаться; каз. сергi= ‘приободриться, освежиться, отдох-
нуть’.  
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В ЛСГ межличностных глаголов обнаружено небольшое количество соответ-
ствий в алтайском и казахском языках, а также киргизском – 6 лексем (6 %),  
хакасском – 4 (4 %) (см. таблицу). Некоторые из этих соответствий имеются  
и в тувинском языке: 

алт. сонырка= ‘интересоваться, любопытствовать’; хак. сонырха= ‘поражаться, 
изумляться’; тув. сонуурга= ‘интересоваться’; кирг. сонурка= 1) удивляться, по-
ражаться; считать что-л. необычным, странным, удивительным; 2) увлекаться; 
каз. сонырка= ‘искать новых впечатлений; увлекаться; считать что-л. необычным, 
новым’ < монг. сонирхох ‘интересоваться, проявлять интерес; с любопытством 
рассматривать’. 

4. Глаголы, общие с киргизским языком. По сравнению с некоторыми другими 
группами, рассмотренными нами ранее, наблюдается малое количество соответ-
ствий алтайских эмотивных глаголов в киргизском языке (5 глаголов, причем 
большинство из них имеется также в других южносибирских языках (см. табли-
цу). Так, в группе глаголов поведения их выявлено 15. Три общие лексемы встре-
тились нам в хакасском языке. Единичны случаи общих эмотивных глаголов  
в трех исследуемых сибирских языках и киргизском. Все общие с киргизским 
языком глаголы являются монгольскими заимствованиями. 

Алт. сӱрнӱк= ‘быть подавленным, переживать’; хак. сӱрде= ‘тревожиться, пе-
реживать, страшиться’, кирг. сүрдө= ‘стесняться, смущаться, теряться, робеть’ < 
монг. сүрдэх ‘бояться, пугаться, трепетать, робеть, трусить’; 

алт. санаарка= 1) переживать; 2) печалиться, грустить, тосковать, унывать; 
кирг. санаарка= ‘думать; задумываться; печалиться’; як. санаарҕа= ‘грустить, 
печалиться; скорбеть, горевать’ < монг. санаархах 1) намереваться; 2) думать; 
мечтать; витать; 

алт. санан= 1) думать, намереваться, помышлять; 2) скучать, тосковать;  
кирг. сана= 1) думать, помышлять; замышлять; 2) скучать, тосковать < монг. са-
нах 1) думать, мыслить, размышлять; предполагать; вообразить; принимать; счи-
тать; 2) помнить, вспоминать; держать в мыслях, заботиться; надеяться; 3) ску-
чать, тосковать о ком-л.; любить, желать; страдать. 

В ЛСГ глаголов межличностных отношений в алтайском языке 9 соответствий 
с киргизским языком (только одно не встречается в других сибирских языках),  
в хакасском – 4 случая (см. таблицу). Например: 

алт. кыйыкта= ‘притеснять’; хак. хыйыхта= 1) унижать, обижать, притеснять, 
обделять кого-л.; 2) забивать, закалывать (домашнее животное); кирг. кыйыкта= 
‘обижать, огорчать; относиться пренебрежительно, поносить’. 

5. Выявлено 6 эмотивных глаголов и 17 глаголов межличностных отношений, 
используемых, по-видимому, только в сибирских тюркских языках (см. таблицу). 
Практически все они являются монголизмами. Например:  

алт. кайка= ‘удивляться’; хак. хайха= ‘удивляться, поражаться, изумляться’; 
тув. кайга= 1) удивляться; 2) смотреть в упор; як. хайҕа= ‘хвалить, одобрять, по-
ощрять’ < монг. гайхах 1) удивляться, изумляться, дивиться; любоваться; 2) пора-
жаться, ахать от удивления; 3) восхищаться, восторгаться. Близкими по семантике 
оказываются языки Южной Сибири, в то время как якутский глагол развил другое 
значение;  

алт. калјуур= ‘сильно гневаться, беситься’; хак. халҷаах= саг. ‘неистовство-
вать, буйствовать’; тув. калчаара= 1) беситься, становиться бешеным, болеть бе-
шенством; 2) бесноваться; неистовствовать; 3) вести себя нагло; распоясываться; 
4) дурачиться, озорничать < монг. галзуурах 1) заражаться бешенством, приходить 
в бешенство, страдать водобоязнью; 2) сойти с ума, свихнуться, спятить, поме-
шаться, потерять рассудок; 3) обезуметь; одуреть; ополоуметь, обалдеть, сдуреть; 
4) неистовствовать, буйствовать, бушевать, бесноваться, безумствовать; яриться.  
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Б. И. Татаринцев относил тувинскую и хакасскую лексему к старым заимство-
ваниям. В тувинском глаголе «сохраняется шипящая аффриката дж… которой 
соответствует современная монгольская свистящая дз (орфогр. з)… Долгий глас-
ный второго слога (аа) образован в тув. языке самостоятельно, по “тюрк. образцу” 
из долготного комплекса -aγu-, которому в совр. монгол. формах соответствует 
уу». В алтайском слово «было заимствовано в то время, когда в монгольском 
сформировалась долгота гласного, но еще сохранялось шипящее качество аффри-
каты» [Татаринцев, 2002, т. 3, с. 81]; 

алт. бурула=, хак. пырола= ‘винить, обвинять’ < монг. buruγu ‘ложный, непра-
вильный; вина, проступок; виновный’ [Рассадин, 1980, c 22], тув. буруудат=  
‘винить, обвинять’ < бурууда= ‘быть обвиняемым, виновным в чем-л.’ (монг. бу-
руудах ‘повиниться; ошибаться, заблуждаться’ [Татаринцев, 2000, т. 1, с. 300]) + 
аффикс понудительного залога =т.  

В алтайском языке монголизмов больше (16 лексем в ЛСГ эмотивных глаголов 
и 17 лексем в ЛСГ межличностных глаголов), чем в хакасском (10 лексем в ЛСГ 
эмотивных глаголов и 7 лексем в ЛСГ межличностных глаголов), что отмечал  
и В. И. Рассадин [1980]. 

6. Глаголы, попарно объединяющие сибирские языки: алтайский и хакасский, 
алтайский и тувинский, хакасский и тувинский. В группе эмотивных глаголов мы 
нашли только один пример хакасско-тувинского соответствия: хак. чапсы= ‘удив-
ляться, изумляться’; тув. чапта= ‘любоваться (детьми); смотреть с умилением  
на детей, на детёнышей животных’. 

В ЛСГ эмотивных глаголов обнаруживается практически равное число алтай-
ско-тувинских и алтайско-хакасских глаголов (10 и 8 лексем соответственно).  
Т. А. Козырев отмечает преобладание алтайско-тувинских соответствий эмотив-
ных глаголов над алтайско-хакасскими [2015, с. 177]: 

алт. јаныкса= ‘скучать по дому’; тув. чаныкса= ‘хотеть домой (на родину)’, 
‘скучать по дому (по родине)’; 

алт. кородо= 1) горевать; скорбеть; убиваться; 2) сердиться, злиться, досадо-
вать; тув. хорада= ‘сердиться, злиться’; монг. хордох ‘злобствовать, таить злобу; 
досадовать, сердиться’; 

алт. мокот= 1) обижаться; тув. могат= 1) капризничать (о ребёнке); 2) оби-
жаться; 3) куражиться; монг. моготор 1) капризный, упрямый; 2) горячий, 
вспыльчивый; 3) недальновидный, глупый. 

Среди алтайско-тувинских глаголов половина монгольские заимствования, то-
гда как среди алтайско-хакасских всего 2 монголизма: 

алт. катуркан= ‘сердиться; суроветь, свирепеть’; хак. хатырған= 1) быть сер-
дитым, строгим, суровым; 2) быть скупым, жадным; монг. хатуурхах 1) стараться 
быть строгим, суровым; быть чересчур требовательным; 2) затрудняться, испыты-
вать затруднения; 3) выходить из себя; грубить, дерзить; 4) быть скупым, ску-
питься; 

алт. энеле= диал. ‘тосковать, сетовать, скорбеть’; хак. инел= ‘печалиться, тос-
ковать’ < монг. энэлэх ‘горевать, сокрушаться; печалиться, скорбеть, страдать; 
мучиться’. 

В ЛСГ межличностных глаголов, напротив, алтайско-хакасских соответствий 
больше, чем алтайско-тувинских (18 и 11 слов соответственно). Обнаружено 
только одно хакасско-тувинское соответствие (см. таблицу). 

Определение происхождения остальных глаголов, за исключением некоторых, 
образованных от общетюркских корней, вызывает затруднение: 

алт. канык= ‘гневаться, свирепеть, разъяриться’; хак. ханых= шор. 1) нали-
ваться кровью (о глазах); 2) злобиться, вспылить, рассердиться < �анн ~ хан 
‘кровь’ + аффикс глаголообразования =ык ~ =ых; 
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алт. кööрö= ‘воодушевляться, сильно радоваться; веселиться; быть в припод-
нятом настроении’; хак. кӧӧре= ‘волноваться’; 

алт. ööндö= ‘сердиться, гневаться; нервничать’ < ööн ‘обида, гнев’ + глаголо-
образующий аффикс =ла; хак. ööнтелен= злиться про себя (не показывая вида). 

Как видно из таблицы, в обеих ЛСГ и в алтайском и в хакасском языках первое 
место по числу соответствий занимают общетюркские. При этом в алтайском 
языке общетюркских глаголов межличностных отношений значительно больше, 
чем общетюркских эмотивных.  

Алтайских эмотивных глаголов, общих с другими кыпчакскими языками (кир-
гизским, казахским, татарским, башкирским, карачаево-балкарским – соответст-
вия с последним представляют единичные примеры), практически столько же, 
сколько и общетюркских. Хакасско-кыпчакские соответствия по количеству так-
же занимают второе место после общетюркских, однако в процентном соотноше-
нии их даже несколько больше, чем алтайско-кыпчакских. Включение в эту общ-
ность тувинского языка наблюдается только в единичных случаях. Общая лексика 
говорит о влиянии кыпчакских языков на хакасский язык. В то же время в ЛСГ 
межличностных глаголов соответствия с кыпчакскими языками практически от-
сутствуют как в хакасском, так и в алтайском языке. Таким образом, алтайский 
язык, по ряду фонетических и грамматических признаков относящийся к кыпчак-
ским, по сравнению с хакасским языком не выделяется большим количеством 
кыпчакских лексических соответствий. 

Соотношение алтайско-тувинских и алтайско-хакасских соответствий в двух 
ЛСГ неодинаково: примерно равное количество алтайско-тувинских и алтайско-
хакасских соответствий эмотивных глаголов и значительное преобладание алтай-
ско-хакасских соответствий над алтайско-тувинскими в ЛСГ межличностных гла-
голов. Общность алтайского, хакасского и тувинского языков ярко проявляется  
в развитии семантики. Особенно близкими в этом отношении оказываются алтай-
ский и хакасский языки. Возможно, это связано с их территориальной близостью. 
Обращает на себя внимание общая алтайско-хакасская лексика, не заимствован-
ная из монгольских языков.  

На третьем месте в ЛСГ эмотивных глаголов по количеству соответствий об-
щая южносибирская лексика. В ЛСГ межличностных отношений ее существенно 
больше. Однако, как уже говорилось, большую ее часть составляют разновремен-
ные монгольские заимствования. 

Кроме того, выделяется некоторое количество лексем, общих с киргизским  
и казахским (а также с каракалпакским и ногайским) языками, алтайско-киргиз- 
ские и хакасско-киргизские соответствия. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в лексическом составе алтай-
ского и хакасского языков имеются разные слои лексики: общетюркская, на осно-
ве которой происходило образование новых слов и развитие новых значений, об-
щих для южносибирских языков в целом или часто для алтайского и хакасского. 
В алтайском и хакасском языках в ЛСГ эмотивных глаголов видно кыпчакское 
влияние, которое мало затронуло тувинский язык. Лексику, общую для алтайско-
го, хакасского и тувинского языков, составляют в основном монгольские заимст-
вования. Таким образом, тюркские языки Сибири, гетерогенные в своей основе, 
контактировали с языками разных классификационных групп. Общая лексика, 
особенно вторичные образования от общетюркских основ, а также общность раз-
вития семантики исследуемых глаголов свидетельствуют о взаимодействии тюрк-
ских языков между собой на контактной территории, об общности исторических 
факторов, влияющих на развитие данных языков (в том числе монгольское влия-
ние). 
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Emotive verbs and verbs denoting interpersonal relationships of Altai and Khakas  

in comparison with other Turkic languages 
 

We analyze the lexical-semantic correspondences of Altai and Khakas emotive verbs and 
verbs denoting interpersonal relationships in other languages, primarily Kipchak ones. Altai  
and Khakas lexis has different levels. All-Turkic lexemes are the most numerous ones among the 
interlinguistic correlations. On the basis of all-Turkic lexis, new words were formed, and new 
meanings were developed, either for all Southern Siberian languages in general or specifically for 
Altai and Khakas. It is demonstrated that the emotive verbs uniting the Siberian Turkic languages 
are mostly Mongolian loan words. Among the emotive verbs, the Altai-Tuvan correspondences 
are the most common, and among these, most are Mongolisms. The Altai-Khakas correspondenc-
es appear to be Turkic in origin, namely Siberian Turkic. Altai and Khakas are shown to be par-
ticularly close, including the evolution of their verb semantics. Large numbers of words uniting 
Altai, Khakas, and Kipchak languages show how Altai and Khakas have been influenced. Ac-
cording to its phonetic and grammatical traits, Altai is a Kipchak language; however, it does not 
contain many Kipchak interlinguistic correlations in contrast with Khakas. Some parallels with 
Kyrgyz may also be observed. Siberian Turkic languages, which are mostly heterogeneous, tend-
ed to contact with languages from various groups. Their common lexical traits reveal the exist-
ence of an interaction between Turkic languages on contact territories, and the presence of com-
mon historical factors influencing the evolution of these languages (particularly the Mongolian 
influence). 
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