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Аннотация. В данной статье проводится анализ основных способов формирования парных слов в 

тувинском языке в текстах разных жанров в сопоставлении с хакасским языком. Рассматриваются 

основные типы и способы образования парных слов, причины их развития в сопоставляемых языках. 

Исследуются особенности употребления таких слов в художественных и фольклорных текстах.  

This paper analyzes the main ways of forming the paired words in the Tuvin language in the texts of 

different genres in comparison with the Khakas language. Study is made of the basic types and ways of 

forming the paired words and of the reasons for their development in the compared languages. Also studied 

are the peculiarities of using such words in literary and folklore texts. 
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В тюркских языках широко распространены парные слова. Парные слова, по определению 

А.Н. Кононова, – это сложные слова, которые образуются путем сложения пары слов и в зависимости 

от лексического значения и формы компонентов приобретают семантику собирательности, обобщения, 

экспрессивности или стилистической модификации наличных в компонентах лексических значений 

[Кононов 1960]. В.М. Наделяев пишет, что «модель R+R, по которой образуются парные слова (бино-

мы) из двух лексико-грамматических основ, свойственна монгольским и тюркским языкам». Парные 

слова, по его мнению, характеризуются тем, что «обе исходные основы находятся в общем семантиче-

ском поле, сложная основа в одних случаях имеет более отвлеченное значение, в других – большую со-

бирательность, иногда – сумму их значений» [Наделяев 1988: 35].  

Парные слова в тувинском языке рассматривались в работах Н.Ф. Катанова [1903], в грамматике 

Ф.Г. Исхакова и А.А. Пальмбаха [1961], К.Х. Оргу [1964], С.Ф. Сегленмей [1975], Б.И. Татаринцева 

[1976]. Наиболее полное исследование парных слов тувинского языка было проведено Н.М. Ондар в 

её кандидатской диссертации [2004]. В данной работе автором проведено структурно-семантическое 

описание парных слов в классе имен, глаголов, адъективов, адвербиальных слов и парно-повторных 

слов. Исследование сопровождается большим приложением, где приведен словарь всех парных слов 

тувинского языка (2270 единиц), выявленных автором в словарях, художественных, фольклорных и 

публицистических текстах.  

В хакасском языке парные слова были объектом рассмотрения, как и в семантическом, так и в 

структурном ракурсе в работах Д.Ф. Патачаковой [1970], О.В. Субраковой [1988], И.М. Таракановой 

[2006, 2008], О.Ю. Шагдуровой [2011, 2013, 2014]. Парные слова были выявлены в произведениях 

художественной литературы, фольклора, а также публицистических текстов, изданных начиная с 30 

годов XX века и кончая настоящим временем. Из «Хакасско-русского словаря» [ХРС 1953] было вы-

писано методом сплошной выборки 93 парных слова, из «Хакасско-русского словаря» [ХРС 2006] – 

450 парных слов. По материалам оригинальных и переводных текстов на хакасском языке было вы-

явлено около двух тысяч примеров с различными парными словами.  

Основной целью данной статьи является анализ основных причин и способов формирования пар-

ных слов в тувинском языке в сопоставлении с хакасским. 

Образование парных слов, как и в тувинском, так и в хакасском языках очень продуктивно. Они 

встречаются почти во всех произведениях художественной литературы и фольклора. Выявляются та-

кие парные слова, которые характерны только для фольклорного текста. Например:  

тув. …эки шагныӊ эктинде, бак шагныӊ бажында, шаг-дип бүдүп турар шагда, Шагжыы-Түмей 

бурган номнап турда…(А) ‘… в начале доброго времени, в конце плохого времени, когда вселенная 

создавалась, когда проповедовал бурган Шагжыы-Тумей’; шаг-дип вселенная (шаг ‘время’, дип ‘ма-

терик’); Кадынның биеэги чазык-сайбырак чугаа-сооду, каткы-хөглүү чидип, улус көөрде, каттырып, 
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улус көрбесте, ыглап, алаңы азып калган (Т.у.т.) ‘Прежние радостно-восторженные речи, веселье ца-

рицы угасли, когда люди видели, смеялась, когда люди не видели, плакала, была в растерянности’; 

Ам эртен улуг адаан-мөөрей болур, орта киржир сен (Т.у.т.) ‘Завтра будет большое состязание, ты 

примешь в нем участие’;  

хак. Алты-читi айлан парып, Хыйға Чичен ир чахсыны Анда тастап парған ‘Шесть-семь раз рас-

крутив, Достойнейшего из мужей Хыйга-Чичена [С силой на землю] тут бросила’; Алып-кӱлӱктернi 

хоғдырып, чöре чоғылбын ‘Богатырей-храбрецов за собой не вожу, не беру’ (АХ, 118–121); Абахай чах-

сы Хан Хыс айы-кӱнi толған, палалирға миндебiскен, öстеп, сарнап турадыр (АХ, 208–209) ‘У достой-

ной госпожи Хан-Хыс месяц, день наступил ‘Ребенка родить приспело, стонет, [как будто] поет’. 

Также выявляются парные слова, которые в больших количествах стали появляться в художест-

венных и публицистических текстах. В большинстве случаев многие из таких парных слов являются 

авторскими, придуманными тем или иным писателем, тув. Фронтучу алды хонук иштинде азып-

муӊчулуп чоруп, Кызылга чедип келген (Л.Ч.И.) ‘Фронтовик, блуждая-мучаясь в течение шести дней, 

добрался до Кызыла’; Тускай кыдыраашка тыва дылдыӊ очулга-демдеглелин тургузуп эгелээн 

(С.С.А.у.) ‘В специальной тетради начала составлять переводы, заметки по тувинскому языку’. 

В хакасском языке эти парные слова с течением времени уже активно используются во многих по-

следующих текстах, т.е. становятся достоянием литературного языка. Например: хак. Аның иргi нанҷы-

арғыстары пар полғаннар (ЧА-Ап, 147) ‘У него были старые друзья-товарищи’; Тракторы аның сӧзiн 

чахсы истiпче: оодылар даа чоғыл, мотор-чӱрегi хаҷан даа чахсы тоғынадыр (НТ-Ткӧ, 5) ‘Его трактор 

его слово хорошо слушает: даже не ломается, мотор-сердце его всегда хорошо работает’.  

В рассматриваемых языках, как и во многих тюркских языках, парные слова хорошо прослежи-

ваются во всех частях речи.  

Парные существительные 

тув. аал-чурт ‘родина, родной край’ (аал ‘селение; дом’, чурт ‘страна; край, местность, стойбище, 

жилье’), ада-ие ‘родители’ (ада ‘отец’, ие ‘мать’), аас-дыл разг. перен. ‘спор, полемика’, ‘перебранка, 

ругань, скандал’, ‘клевета’ (аас ‘рот’, дыл ‘язык’);  

хак. аал-хонҷых собир. ‘соседи’ (аал ‘село, селение’, хонҷых ‘сосед’), паға-палчах собир. ‘лягушки’ 

(паға ‘лягушка’, палчах ‘грязь’), хазаа-хахпах собир. ‘надворные постройки (общее название хозяйст-

венных построек – двор, усадьба)’ (хазаа ‘скотный двор’, хахпах ‘крышка, покрышка; навес’).  

Парные прилагательные 

тув. кажар-кашпагай ‘очень ловкий и хитрый’ (кажар ‘хитрый, лукавый’, кашпагай ‘проворный, 

быстрый, ловкий, расторопный’), караңгы-бүдүүлүк ‘безграмотный’, ‘темный и отсталый’ (караңгы 

‘темный, мрачный, дремучий’, бүдүүлүк ‘примитивный, отсталый’); 

хак. уялығ-чурттығ ‘имеющий дом, жильё’ (уялығ ‘имеющий гнездо’, чурттығ ‘имеющий дом’), 

ачых-чарых ‘веселый, жизнерадостный’ (ачых ‘открытый’, чарых ‘светлый’). 

Парные наречия 

тув. ара-аразында ‘местами’, ‘между собой’ (ара ‘промежуток, расстояние’, аразында ‘промежу-

ток, расстояние’), өрү-куду ‘вверх и вниз’, ‘туда и сюда’ (өрү ‘вверх, кверху’, ‘наверху’, куду ‘низкий, 

низший’, ‘вниз, внизу’); 

хак. хада-пiрге ‘вместе’ (хада ‘вместе’ пiрге ‘сообща, заодно’), иптеп-таптап ‘аккуратно’ (иптеп 

‘аккуратно’ таптап самостоятельного значения не имеет), оӊар-тискер ‘и вкривь и вкось’ (оӊар 

‘правильно’, тискер ‘наоборот’). 

Парные глаголы 

тув. аалда-төрелде= ‘ходить в гости с вином, с гостинцами’ (аалда= ‘гостить’, төрелде= ‘гостить 

у родни’), доюл-дүйме= ‘тревожиться, сильно беспокоиться’ (доюл= ‘волноваться’, суетиться, сует-

ливо бегать, сновать’, дүйме= ‘тревожиться, беспокоиться, волноваться’); 

хак. аӊна-хуста= ‘охотиться’ (аӊна= ‘охотиться на зверя’, хуста= ‘охотиться на дичь’), холла-

путта= ‘расчленить по суставам (конечностям)’ (холла= ‘расчленить по суставам конечности туши 

животного)’, путта= ‘фольк. делить по частям, расчленить’). 

Парные местоимения 

тув. аңаа-маңаа ‘там и тут, везде, повсюду’ (аңаа ‘там’, ‘туда’, маңаа ‘здесь, тут’, ‘сюда’); ол-бо 

‘тот или иной, те или другие’, ‘то одни, то другие’ (ол ‘тот’, бо ‘этот’); кажан-чежен ‘когда же?’, 

‘через какое время?’ (кажан ‘когда?’, чежен возможно от чеже ‘сколько?’); 

хак. анҷа-мынҷа ‘сколько-то, столько’ (анҷа ‘столько’, мынҷа ‘вот столько’), хак. ол-пу ‘собир. 

эти’ (ол ‘тот’, пу ‘этот’). 
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Парные числительные 

тув. дөрт-дөрт ‘по четыре’, чүс-чүс ‘сотни; много’; 

хак. пiр-iкi ‘один-два’, iкi-ÿс ‘два-три’. 

Парные образные и звукоподражательные слова 

тув. куйт-куйт звукоподражание крику птицы [Ондар 2014: 126]; сылдыр-салдыр звукоподража-

ние шелесту, шыӊгыр-шыӊгыр звукоподражание звону; 

хак. хоғдыр-хағдыр звукоподражание грохоту, громыханию, бренчанию, холтаң-халтаң образо-

подражание чему-л. свободно болтающемуся.  

Парные междометия 

тув. авыра-азыра ‘боже!, боже мой!, помилуй!’ (авыра уст. ‘спасать, миловать’, азыра ‘спасать, 

беречь’); өпей-өпей баю-бай!; шо-шо ‘брр’ выражает чувство холода, озноба. халак-халак ‘увы!, ах!, 

ох!’ (ТРС); 

хак. обал-худай ‘ей богу; о, боже’ (обал ‘горе’, худай ‘бог’), худай-аға ‘о, боже’ (худай ‘бог’, аға 

‘отец’). 

Все парные слова, относящиеся к той или иной части речи во всех текстах выполняют функции 

тех частей речи, к которым они относятся. Только парные числительные, выявленные в фольклорных 

текстах, не выполняют основную функцию выражения конкретного числа, количества предметов. 

Употребление этих парных числительных в тексте ограничено и строго закономерно. В большинстве 

случаев парные числительные используются в качестве художественного приема гиперболизации, 

показывают наличие предмета или действия в более увеличенном количестве. Например: 

тув. Алдан-чеден чылда аглап-истеп кээрге, арбас аъттары арып, турбас аъттары туруп-даа 

келген (ХБ) ‘Шестьдесят-семьдесят лет вел облаву, выслеживал – нетощавшие кони их отощали, не-

устававшие кони устали’; Ооргазында чүктээн, соонда-даа чүктээн, коданны беш-алдыны чүктээн, 

беш-алдыны сөөрткен чедип кээп-тир эвеспе (Т.у.т) ‘На спине тащил, и сзади еще тащил, пять-шесть 

отар тащил, пять-шесть (их) притащил, оказывается’; Бокту-Кириш дуңмазы сыйда огун, сыра чазын 

чүктеп алгаш, чоруткаш, бежен-алдан кодан кырып алган эккеп-тир эвеспе (Т.у.т) ‘Младшая сестра 

его Бокту-Кириш стрелу с острым наконечником, лук из засохшего хвойного дерева взяв, ушла, ис-

требив пятьдесят-шестьдесят отар, принес (их), оказывается’. 

хак. Алтон-читон сӱрместерi чайыл парған (АХ, 124 125) ‘Шестьдесят-семьдесят косичек рассы-

пались’; Алты-читi айлан парып, Хыйға Чичен ир чахсыны Анда тастап парған (АХ, 124–125) 

‘Шесть-семь раз раскрутив, Достойнейшего из мужей Хыйга-Чичена [С силой на землю] тут броси-

ла’. Алты-читi айланызып, Ас пилге сарылызыбысханнар (АХ, 124–125) ‘Шесть-семь раз повернув-

шись, Сплелись, (ухватившись) за поясницы’. 

Парные слова образуются путем сложения пары слов и в зависимости от лексического значения и 

формы компонентов приобретают семантику собирательности, обобщения, экспрессивности или сти-

листической модификации наличных в компонентах лексических значений. 

1. Парное слово приобретает общее значение:  

тув. алга-йөрээ= ‘благословлять’, ‘восхвалять, восславлять’ (алга= ‘благословлять’, йөрээ= ‘бла-

гословлять’), назы-хар ‘возраст’ (назы ‘возраст’, хар ‘лета, годы, возраст’), акша-шалыӊ ‘зарплата’ 

(акша ‘деньги’, шалыӊ ‘оклад, ставка, зарплата’); 

хак. аңна-хуста= ‘охотиться’ (аңна= ‘охотиться на зверя’, хуста= ‘охотиться на птицу’), хак. ас-

тамах ‘собир. пища, продукты’ (ас ‘хлеб’, тамах ‘пшеница’), хак. олған-узах ‘дети, детвора’ (олған 

‘ребенок’, узах ‘щепка’).  

А. Может быть шире, чем значения составляющих компонентов: 

тув. чалгын-чакпа ‘вдохновенье, окрыление’, ‘крыло’ (чалгын ‘крыло’, ‘отвод (саней)’, ‘парус 

(лодки)’, чакпа ‘плавник’), ай-бес cобир. съедобные коренья (ай ‘саранка, сарана’ бес ‘кандык (луко-

вичное растение)’), эрге-хоойлу ‘законодательство’ (эрге ‘право’, ‘распоряжение, ведение’, хоойлу 

‘закон’); 

хак. хазаа-иб ‘двор, усадьба’ (хазаа ‘скотный двор’, иб ‘дом’), хазаа-хахпах ‘собир. надворные по-

стройки’ (хазаа ‘скотный двор’, хахпах ‘навес’), иб-чурт ‘собир. хозяйство, усадьба’ (иб ‘дом’, чурт 

‘стойбище’), алтын-кӱмӱс ‘собир. драгоценности’ (алтын ‘золото’, кӱмӱс ‘серебро’), iдiс-хамыс ‘до-

машняя утварь, посуда’ (iдiс ‘посуда, ёмкость’, хамыс ‘ковш’), адай-хус ‘собир. домашние животные 

и птицы’ (адай ‘собака’, хус ‘птица)’, чурта-мöте= фольк. ‘жить-поживать’ (чурта= ‘жить’, мöте= 

фольк. ‘жить в достатке’; 

Б. Может быть приблизительно равным, но более обобщенным:  
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тув. аӊ-араатан собир. ‘звери и хищники’ (аӊ ‘зверь’, араатан ‘хищник’), идик-хеп ‘одежда’ (идик 

‘обувь’, хеп ‘одежда’), сагыш-чүрек ‘дума’, ‘душа’, ‘желание’ (сагыш ‘ум’, ‘мысль, ‘намерение, умы-

сел’, ‘мечта, желание’, чүрек ‘сердце’); 

хак. инел-чобал ‘сильно страдать’ (инел= ‘печалиться, тосковать’, чобал= ‘страдать, мучиться’), 

хак. ат-сола ‘имя’ (ат ‘имя’, сола ‘прозвище’), хак. кӱс-сағ ‘сила, мощь, величие’ (кӱс ‘сила’, сағ ‘си-

ла’), хак. аал-тӱнӱк ‘село, населенный пункт’ (аал ‘деревня’, тӱнӱк ‘дымоход’); 

2. Значение парного слова может совсем не быть связанным с значениями его компонентов: 

тув. ыт-куш собир. ‘волки’, ‘хищники, опасные для скота’ (ыт ‘собака’, куш ‘птица’); аас-дыл 

разг. ‘спор, ругань, перебранка, скандал’ (аас ‘рот’, дыл ‘язык’); 

хак. iткi-сасхы ‘унижение, неволя’ (iткi ‘толкотня, толкучка’, сасхы ‘толкотня’), хак. уйғу-чадын 

‘покой, спокойствие’ (уйғу ‘сон’, чадын ‘постель, лежанка’), хак. аар-чӱк ‘бремя, обуза’ (аар ‘тяже-

лый’, чӱк ‘ноша, поклажа’), хак. тiл-аас ‘новости, вести’ (тiл ‘язык’, аас ‘рот’), хак. аас-тiл ‘разго-

вор, речь’ (аас ‘рот’, тiл ‘язык’), хак. чӱрек-паар ‘душа’ (чӱрек ‘сердце’, паар ‘печень’), хак. ада-

iҷезiне ‘ни с того, ни с чего’ (ада ‘отец’, iҷе ‘мать’); 

3. Парное слово приобретает экспрессивное значение:  

тув. чүдек-бужар ‘отвратительный, скверный’, ‘пошлый’ (чүдек ‘противный, отвратительный, не-

красивый, гадкий, пошлый’, бужар ‘скверный, позорный, гнусный’) (Ондар 2004: 152),  мөөрээр-

бустаар ‘реветь’ (мөөрээр ‘реветь (о быке)’, ‘громко рыдать’, бустаар ‘реветь’); ушпа-чөнүк ‘дрях-

лый, престарелый’ (ушпа ‘дряхлый, престарелый’, чөнүк ‘дряхлый, престарелый)’, уян-чассыг ‘ласко-

вый, нежный’ (уян мягкий (о металле)’, ‘слабый, нетвердый, неустойчивый (о характере человека)’, 

‘печальный, заунывный’, ‘сентиментальный’, чассыг ‘ласковый, нежный’) (Ондар 2004: 122); 

хак. адай-сыям ‘груб. плут, жулик’ (адай ‘собака’, сыям ‘плут, жулик’), хак. адай-фашист ‘соба-

ка-фашист’ (адай ‘собака’), хак. палаам-хурим и иркеҷеем-хурим ‘родной ребенок, дитя’ (пала ‘ребе-

нок’, ирке ‘нежный, ласковый’, хурим самостоятельного значения не имеет), хак. албас-чабал ‘зло-

вредный, злобный’ (албас самостоятельного значения не имеет, чабал ‘злой’); 

Парные слова также как и простые слова могут быть и однозначными и многозначными. К таким в 

основном относятся парные слова, состоящие из названий частей тела (Убрятова 1948: 308–309, Он-

дар 2001: 111):  

тув. өзү-баары собир. ‘где-то внутри (с оттенком неопределенности)’ (букв. ‘аорта-печень’ с аф-

фиксом принадлежности), ‘душа’: өзүм-баарым аарып тур ‘внутри болит’, Өзүм-баарым кый-

мыӊайнып, өөрүшкүлүг ырлапкан мен ‘Душа моя зашевелилась, я весело запел’ (Ондар 2004: 31); 

хак. öкпе-чӱрек ‘осердье, ливер’, ‘душа, сердце’ (öкпе ‘легкие’, чӱрек ‘сердце’); чӱрек-паар ‘серд-

це-печень’ ‘душа, внутреннее состояние’ (чӱрек ‘сердце’, паар ‘печень’);  сырай-азах ‘лицо-ноги’ 

‘внешность, внешний облик’ (сырай ‘лицо’, азах ‘нога’) и др. 

хак. Чоохтап пастапча Андрейге Афанас: «Чалахай ползын пiстинъ öкпе-чӱрек» (Ха, 73) ‘Начи-

нает говорить Афанас Андрею: «Пусть веселой будет наша душа»’. 

хак. Тайга iстин анъ-хустанъ толдырганнар, оолахтынъ чӱрее-паары тох ползын тiп (Хф, 120) 

‘Тайгу заполняли зверьми и птицами, чтобы душа парня была сытой’. 

Также встречаются и другие парные многозначные слова: хак. ире-толға= ‘1) крутить, свивать 

что-л.; 2) крутить, вертеть, поворачивать что-л. (напр., ключ в замке)’, например: Игiр-чахсы тулуңны 

ипчiлер иреп-толғап пирген – Хорошие извивающиеся косы женщины, [пряди] разделив-покрутив, ей 

заплели (АХ, 160–161). Тоғыс аастығ хара сундуғын иреп-толғап асхан – Огромный сундук с девя-

тью замками, повертев-покрутив [ключом], открыла (АХ, 154–155). 

По лексическим особенностям, то есть по наличию или отсутствию самостоятельных значений у 

компонентов, парные слова делятся на следующие группы: 

1. Самостоятельным значением обладают оба компонента:  

тув. арын-баш ‘область лица и головы’ (арын ‘лицо’, баш ‘голова’), балык-байлаӊ ‘рыба’, ‘малек’, 

‘всякая рыба’ (балык ‘рыба’, байлаӊ ‘малек’), чилби-чазый ‘жадный, прожорливый, ненасытный’ 

(чилби ‘жадный, прожорливый’, чазый ‘жадный, прожорливый ненасытный’); 

хак. кизек-пысхах собир. ‘куски, лоскутья’ (киpзек ‘лоскут, отрезок; комок, кусок’, пысхах ‘шкура 

с лапок животных и зверей’), хак. iстi-харын собир. ‘внутренности, потроха, требуха’ (iстi ‘внутрен-

ность, нутро’, харын ‘живот; брюхо; желудок’), хак. адай-хус ‘домашние животные и птицы (адай 

‘собака’, хус ‘птица’), хак. ырах-узах ‘далеко-долго’ (ырах ‘далеко’, узах ‘долго’), аӊна-хуста ‘охо-

титься, идти на охоту’ (аӊна= ‘охотиться за дикими зверями’, хуста= ‘охотиться за дичью’), пис-

алты ‘пять-шесть’ (пис ‘пять’, алты ‘шесть’).  
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Этот тип наиболее часто встречается во всех тюркских языках. Компонентами в таких словах 

обычно выступают лексически полнозначные слова. Употребление таких парных слов стилистически 

не ограничено. 

2. Самостоятельным значением обладает только первый компонент.  

2.1. Второй компонент в настоящее время не сохраняет значения, таких парных слов имеется в не-

большом количестве. 

тув. арага-дары собир. алкогольные напитки (арага ‘арака (алкогольный напиток)’, ‘вино’, ‘вод-

ка’, ‘алкоголь’, второй компонент самостоятельно не употребляется), думаа-ханаа ‘болезнь’ (думаа 

‘сопли’, ‘насморк’ ‘грипп’ ‘эпидемическое заболевание, поветрие’, ханаа не имеет значения);  

хак. от-нам ‘собир. лекарственные травы’ (от ‘трава’, нам не имеет значения), хак. кiр-нам ‘грязь, 

нечистоты’ (кiр ‘грязь’, нам не имеет значения), хак. марха-торха ‘собир. пуговицы и прочая мелочь’ 

(марха ‘пуговица’), хак. игiр-мағыр ‘искривлённый, кривой’ (игiр ‘кривой, изогнутый’). 

2.2. Второй компонент является своеобразным фонетическим отзвучием «словом-эхом» первого 

компонента. В таких парных словах слово-эхо претерпевает некоторые фонетические процессы: ре-

дупликация или удвоение начального слога, изменение типа согласного, выпадение и появление со-

гласного, сингармония гласных и др. [Байжанова 2002, Колесникова 2006]:  

тув. биче-бача ‘мало-мальски, малость’ (биче ‘маленький’, ‘младший’, ‘малая часть чего-л.’); сава-

саӊга собир. посуда (сава ‘посуда’, ‘сосуд’, ‘вместилище’), бок-сак ‘сор, мусор’ (бок ‘сор, мусор’); 

хак. туған-туусхан ‘собир. родственники’ (туған ‘родственник’), хак. оймах-осхыл ‘рытвины’ 

(оймах ‘яма’), хак. ипти-тапти ‘аккуратно’ (ипти ‘аккуратно’), хак. талбах-тулбах ‘перен. никчём-

ный’ (талбах ‘перен. никудышный’), хак. хыйын-чайын ‘с боку на бок’ (хыйын ‘кривой’), хак. пулуӊ-

салыӊ ‘собир. углы, укромные места, закоулки’ (пулуӊ ‘угол’), хак. хайбах-хуйбах ‘оглядывание’ (хай-

бах ‘оглядывание’), хак. сала-сула ‘кое-как’ (сала ‘немного’), хак. наптыр-нуптыр ‘собир. рваньё’ 

(наптыр ‘изношенная одежда’), хак. сабан-субан ‘собир. кадки’ (сабан ‘большая кадка’, хак. сағба-

суғба ‘извещение, оповещение, предупреждение’ (сағба ‘извещение’), хак. наптыр-нуптыр ‘собир. 

рваньё’ (наптыр ‘изношенная одежда’). 

В тувинском языке наблюдается случаи, когда словом-эхом является первый компонент парного 

слова: 
тув. кыйбың-сыйбың собир. ‘легкомысленный’, ‘пустой, ветреный’ (сыйбыӊ ‘легкомысленный, 

рассеянный’), өртем-бардам ‘дерзкий, грубый’ (бардам ‘дерзкий, грубый’, ‘чванливый, кичливый, 

зазнавшийся, самонадеянный’), ыгый-дыгый ‘плотно, туго, сильно’ (дыгый ‘плотный, туго набитый’) 

(Ондар 2004: 77, 99, 159). 

3. Самостоятельным значением обладает только второй компонент парного слова:  

тув. асык-шалыӊ уст. ‘зарплата, оклад’ (асык самостоятельно не употребляется, шалыӊ ‘оклад 

ставка, зарплата’), дөргүл-төрел собир. ‘родня’ (дөргүл самостоятельно не употребляется, төрел 

‘родственник’, ‘родственница’); 

хак. киңiр-хаңыр ‘разг. разговор; тары-бары’ (киңiр не имеет значение, хаңыр ‘звон’), 

4. Ни один из компонентов не обладает самостоятельным значением, значения этих слов в на-

стоящее время являются семантически неразложимыми. 

тув. арам-саар ‘вряд ли, сомнительно’; арам-саарлаар ‘воздерживаться сомневаться’, окпан-

чикпен ‘шустрый, бедовый’; оӊгул-чиӊгил ‘ухабы’ (Ондар 2004: 23, 86, 88), буу-хаа ‘экстренно, спеш-

но’, ‘наспех, второпях’ (монг. буухиа ‘курьерский; курьер, эстафета (спорт)’) (ЭСТув I, 308); 

В эту группу входят слова, которые встречаются только в фольклорных текстах: 

тув. аргай-хоргай фольк. ‘большой (вместительный, вязаный) колчан’; шара-хере: даң бажы ша-

ра-хере турда ‘очень рано, на рассвете, чуть свет’ (ТРС); 

хак. аран-чула (ат) ‘фольк. богатырский конь’, хак. илек-турах (поларға) ‘быть в нерешительно-

сти’, хак. илек-чалах (поларға) ‘быть помехой’, хак. илбер-салбар ‘растрепанный’, хак. ус-пас (чох) 

‘быть непослушным’, хак. ойған-сайған тӱс= ‘клониться то в одну, то в другую сторону; колебаться’. 

К этой группе относятся также парные слова, образованные от образных и звукоподражательных 

слов: 

тув. сылдыр-салдыр дээр ‘шелестеть’; хок-хок ‘топ-топ’; өгбеш-өгбеш дээр образоподражание че-

го-то взлохмаченного, взъерошенного; 

хак. улух-чалых ‘гомон, шум’, хак. ап-чуп ‘звукоподражание лаю собак’, олғын-солғын ‘звукопод-

ражание шуму, гвалту толпы, людей, детей’ хак. олас-улас ‘образоподражание качанию, шаткости’. 

5. Значение парного слова может совсем не быть связанным со значениями его компонентов:  

тув. чес-хола ‘и хорошее и плохое’ (чес ‘медь (красная’), хола ‘медь, желтая медь’, ‘латунь’) [Он-

дар 2004: 146];  
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хак. айлан-ибiрiл= ‘заниматься чем-л., хлопотать по дому’ (айлан= ‘вращаться’, ибiрiл= ‘вертеть-

ся’), хак. кiсте-сарна= фольк. ‘говорить человеческим голосом, петь (о конях)’ (кiсте= ‘ржать (о ко-

нях)’, сарна= ‘петь’). 

Семантические особенности компонентов парных слов представлены следующими типами: 

1.1 Компоненты относятся друг к другу как синонимы: тув. азыра-бышкыра= ‘часто чихать; про-

стуживаться, болеть’ (азыра= ‘чихать’, бышкыра= ‘чихать (о козе и овце)’), тув. алгыжар-кыржыр 

‘ссориться, браниться, ругаться’ (алгыжар ‘ссориться, браниться, ругаться’, кыржыр ‘ссориться, ру-

гаться’), экилежир-мендилежир здороваться, приветствовать друг друга (экилежир ‘здороваться, 
приветствовать друг друга’ мендилежир ‘здороваться, приветствовать друг друга’); 

хак. уста-паста= ‘руководить кем-л.’ (уста= ‘руководить’, паста= ‘руководить’), хак. хатхы-

кÿлкi ‘смех-улыбка’ (хатхы ‘смех’, кÿлкi ‘улыбка’), хак. час-орай ‘малолетний’ (час ‘малолетний’, 

орай ‘малолетний’), хак. халых-чон ‘народ’ (халых ‘народ’, чон ‘народ’, хак. им-том ‘лекарство’ (им 

‘лекарство’, том ‘фольк. лекарство’), хак. иб-тура ‘дом’ (иб ‘юрта’, тура ‘изба’).  

Данные парные слова в тюркских языках появились в двух случаях:  

Во-первых, для более полного, точного и разностороннего выражения того или иного действия, 

предмета или признака. Такие парные слова выражали тончайшие смысловые оттенки, усиливали и 

уточняли определенные признаки предмета, действия или состояния того или иного предмета, что 

давало большую возможность для обогащения словарного состава языка.  

В ходе анализа использования парных глаголов в разных текстах было выявлено широкое упот-

ребление парных слов в тувинских художественных текстах, чуть больше их в фольклоре (примерно 

на 10–20 % больше); для хакасского языка отмечено большое количество парных глаголов в фольк-

лорных текстах, в отличие от художественных и публицистических текстов. Это связанно с особен-

ностью и своеобразием художественного стиля, с обилием эпитетов-определений, гиперболических 

описаний действий, поведения героев-богатырей [Субракова 2007: 3]. Семантически такие парные 

глаголы дают возможность более подробно и отчетливо выразить то или иное значение, усилить 

смысл, либо смысловой оттенок разных действий.  

Во-вторых, парные слова с синонимичными компонентами являются «продуктом тесных контак-

тов с соседними народами» [Ганиев 2009: 100], т.е. один из компонентов является заимствованным, а 

второй – общеупотребительным в том или ином языке. В большинстве случаев в тюркских языках 

Южной Сибири такими заимствованиями являются монгольские слова: Например: 

тув. арын-нүүр ‘лицо’, ‘совесть’ (арын ‘лицо’, второй компонент < монг. нүүр лицо, лик (ЭСТув I, 

147)), ажыл-агый ‘работа’, ‘хозяйство’ (ажыл ‘работа’, ‘труд’, агый самостоятельно не 

употребляется, монг. ахуй ‘бытие, существование’), одар-белчиир ‘пастбище’ (одар ‘пастбище’, 

белчиир самостоятельное не употребяется, монг. белчээр ‘пастбище’) (Ондар 2004: 85); чорук-шоор 

‘аллюр’ (чорук ‘поездка’, ‘поступок, дело’, ‘аллюр’, шоор < монг. жороо ‘иноходь’, ‘бегающий 

иноходью’) (Ондар 2004: 149); 

хак. иле-иреелен= ‘страдать-мучиться’ (иле= (монг.) ‘мучиться, страдать (испытывать физические 

и нравственные страдания)’, иреелен= ‘мучиться, страдать’); инел-чобал= килир осхас ‘страдать-

мучиться’ (инел= ‘печалиться, тосковать’, чобал= монг. ‘страдать, мучиться, горевать, печалиться, 

переживать’); хара-кӧр= ‘всматриваться-разглядывать’ (хара= монг. ‘пристально смотреть, всматри-

ваться, кӧр= ‘смотреть, глядеть’); сырай-ома ‘лицо’ (сырай ‘монг. лицо, облик’, ома ‘черты лица, 

облик’). хак. хубаған-ӧрбекей (хубаған ‘бабочка’, ӧрбекей ‘монг. бабочка’).  

Во многих парных словах компоненты могут относиться к разным диалектам, например:  

тув. Улуг-биче, эр-херээжен сургуулдар аразынга үр-чар чугаа таратпаңар. Доорадан ындыг чу-

гаа-соот тарап-даа кээрин кичээп туруңар (С.С.А.т.) ‘Не распространяйте пустых разговоров среди 

взрослых и детей, мужчин и женщин, обучающихся. Следите за тем, как бы со стороны не распро-

странились такие разговоры’; (чугаа ‘речь, язык’, ‘разговор’, ‘рассказ’ и соот от диал. соода= ‘гово-

рить, рассказывать’); 

хак. Тозып-тохарап одырғанда, Алып Хан хыс ахсын-чилiн сурып одыр (АА, 43) ‘После того как 

наелся-насытился [богатырь], богатырка ханская дочь начала расспрашивать’ (тос= ‘насыщаться, 

есть досыта’, тохара= кыз. ‘насыщаться’); Оттарда иртенгi кӱн сузына, поғоның сурлары чiли, 

ооғас салым-арчы чылтыр-чалтыр кӧйгеннер (НТ-Ткӧ, 83) ‘На траве от лучей утреннего солнца 

блестела сверкала мелкая роса’ (салым ‘роса’, арчы саг. ‘роса’).  

Также есть парные слова, в которых один из компонентов является русским заимствованием.  

тув. машина-балгат собир. ‘различного типа машины и технические устройства’ (балгат само-

стоятельно не употребляется, монг. балгас город) [Ондар 2004: 80], настр-хөөн ‘настроение’ (настр 

от рус. ‘настроение’, хөөн ‘настроение’, ‘намерение’, ‘желание’); камбээт-чигир ‘сладости’ (камбээт 
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от рус. ‘конфета’, чигир ‘сахар, сладость’); саазын-карандаш ‘письменные принадлежности’, ‘бумага, 

карандаш’ (саазын ‘бумага’). 

Такие парные слова наиболее характерны для устной тувинской речи, но нередко их можно встре-

тить и в художественных текстах; для хакасского языка характерно частотное употребление, как в 

фольклорных текстах, так и в художественных произведениях, но больше всего в публицистических. 

Например: 

тув. Машина-балгат четпес, шак дуу меңгилерлиг дагларже чайлаглай берээли (В.С.С.ч.т.) 

‘Переселимся на летнее стойбище вон в те горы с вечными снегами, (куда) не доберется машина и 

всякая техника’.  

хак. Ол, минзер ачых-чарых кӧрiп, тракторының тiнiн-рульын тударға чаратча (НТ-Ткӧ, 30) ‘Он, 

посмотрев на меня весело, разрешил подержать руль трактора’ (букв.: душу-руль); Ноо даа магазин-

зер кiр – ит-колбаса паза пасха чиис толдыра (Х) ‘Хоть в какой магазин зайди, мяса и колбасы и 

других продуктов полно’.  

1.2. Компоненты относятся друг к другу как антонимы:  

тув. ырак-чоок ‘дальний и близкий’ (ырак ‘даль дальность отдаленность’, чоок ‘близкий’), чер-

дээр ‘земля и небо’ (чер ‘земля, суша’, ‘место, местность’, дээр ‘небо’), эки-багай ‘всякого рода, вся-

кий, разный, разнородный, неодинаковый (по качеству)’ (эки ‘хороший’, ‘лучший’, ‘добрый’, багай 

‘плохой, неудовлетворительный, скверный’, ‘бедный, несчастный’, ‘слабый, слабосильный’); дүне-

хүндүс ‘ночью и днем’ (дүне ‘ночью’, хүндүс ‘днем’);  

хак. аар-тöдiр ‘туда-обратно’ (аар ‘туда’, тöдiр ‘обратно’), хак. аар-пеер ‘туда-сюда’ (аар ‘туда’, 

пеер ‘сюда’), хак. чиит-кирi ‘и стар и млад’ (чиит ‘молодой’, кирi ‘старый’), хак. ас-ÿр ‘долго-

коротко’ (ас ‘мало’, ÿр ‘долго’), хак. ойда-тÿӊдере ‘и навзничь и вниз лицом’ (ойда ‘навзничь’, 

тÿӊдере ‘вниз лицом’), хак. пöзiк-чабыс ‘различного роста’ (пöзiк ‘высокий’, чабыс ‘низкий’), хак. 

индiре-чоғар ‘вниз-вверх’ (индiре ‘вниз по течению реки’, чоғар ‘вверх по течению реки’), хак. ӧрiнiс-

чобағ ‘собир. переживания; и радость, и горе’ (ӧрiнiс ‘радость’, чобағ ‘горе’). 

1.3. Компоненты – это слова, которые обозначают предметы, входящие в один класс вещей:  

тув. чечек-чимис ‘цветы, растительность’ (чечек ‘цветок’, чимис ‘плод, фрукт’), хан-дамыр собир. 

‘кровь’ (хан ‘кровь’, дамыр ‘жила’, ‘кровеносный сосуд), шажын-чүдүлге ‘религия, вероисповеда-

ние’ (шажын ‘религия’, чүдүлге ‘вера, верование’, ‘вероисповедание’); ымыраа-сээк ‘насекомые (ле-

тающие)’ (ымыраа ‘комар’, сээк ‘муха’); 

хак. палты-пычах собир. ‘режущие предметы, ножи и топоры’ (палты ‘топор’, пычах ‘нож’), хак. 

хайа-тағ ‘собир. скалы и горы’ (хайа ‘скала’, тағ ‘гора’), хак. харындас-туӊма ‘родственник’ (ха-

рындас ‘родственник’, туӊма ‘младший брат или сестра’), хак. арғыс-ööре ‘друзья’ (арғыс ‘друг’, 

ööре ‘подруга’);  

1.4. Компоненты – это слова, относящиеся к одному и тому же родовому понятию, или как слова, 

обозначающие предметы, близкие по своему назначению:  

тув. амы-тын ‘жизнь’, ‘душа’ (амы биол. ‘жизнь’, тын ‘жизнь’, рел. ‘дух, душа’); балды-кержек 

собир. ‘железные, острые инструменты для плотничьих работ’ (балды ‘топор’, кержек ‘тесло’), тай-

га-таскыл ‘тайга, ‘горный хребет’ (тайга ‘тайга’, ‘горы, поросшие лесом’, ‘горный лес’, таскыл 

‘горный хребет’, ‘голец (гора, не покрытая лесом)’), сай-кум собир. ‘галька’ (сай ‘галька, мель’, кум 

‘песок’); 

хак. чайлағ-хыстағ ‘летник-зимник’ (чайлағ ‘летняя стоянка’, хыстағ ‘зимняя стоянка’), хак. пу-

рун-тумзух ‘нос-клюв’ (пурун ‘нос’, тумзух ‘клюв’), хак. ит-чағ ‘мясо’ (ит ‘мясо’, чағ ‘сало’), хак. 

харах-хулах ‘глаза-уши’ (харах ‘глаз’, хулах ‘ухо’), хак. сÿне-тын ‘дух, душа’ (сÿне ‘дух умершего че-

ловека’, тын ‘душа’), хак. тöзек-частых ‘постель, постельные принадлежности’ (тöзек ‘постель’, 

частых ‘подушка’);  

2. Второй компонент является отзвучием, первым может быть слово с любой семантикой:  

тув. долдаш-далдаш ‘резко, порывисто’ (долдаш от долдаңна= ‘двигаться резко, порывисто’); да-

зыла-дизиле= ‘раздаваться (о выстреле)’, ‘слышаться’ (о щёлканье, например, языком);  

хак. пуртах-сартах ‘собир. грязь, нечистоты’ (пуртах ‘грязный’), хак. халбах-хулбах ‘отвислый 

(об ушах)’, хак. хоол-хаал ‘опустевший’ (хоол ‘пустой’), хак. табыс-тубыс ‘шум, гам’ (табыс 

‘крик’); 

3. Оба компонента повторяются, выражая усиленное значение. Такие парные слова образуются 

посредством удвоения основ без фонетического видоизменения:  

тув. Анна бодап-бодап келирге, мындыг хевир эң чөптүг болган  (К-Э.К.У.ч.у.) ‘Анна поду-

мав-подумав, (решила, что) такой цвет подходящий’; Ол моораажа хап-хап, сөөртүп аппаргаш, суг 

кудуп, арай боорда оңгаргаш… (С.С.А.т.) ‘Он бил-бил до потери сознания, перетащив, обливая во-
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дой, еле-еле приведя в сознание…’; … Наксыл Кызылдап чайлаан, а бистерни аӊгы-аӊгы орук звено-

ларынче тараткан мындыг чүве (В.С.С.ч.т) ‘Наксыл провел лето, ездя в Кызыл, а нас же отпустили 

по разным дорожным звеньям’;  
хак. Пот ол санаан-санаан, анаң тоосханда, че, тидiр, чарир, алымың чоғыл, санас салдыбыс (ВТ-

Ат, 34) ‘Вот он считал-считал, потом когда закончил, ну, говорит, достаточно, у тебя нет долга, рас-

считались’; Апсах, ол чазыларны мының алнында кӧрбеен чiли, чапсырхап, хол салааларын тӱгдӱр 

кӧмiскезiнзер чаба тудып, хатап-хатап кӧрчеткен (ИК-Чх, 22) ‘Старик, словно эти степи никогда 

раньше не видел, поражаясь, прижав пальцы рук к своим косматым бровям, снова и снова смотрел’; 

Ол хоныхха пасха-пасха родтың чоны кiрер, аралары ырах нимес ааллар (НТ-Ткӧ, 15) ‘В это 

хозяйство войдут люди из разных родов, села, находящиеся недалеко друг от друга’. 

Таким образом, проведенный анализ семантики и функционирования тувинских и хакасских пар-

ных слов в фольклорных и художественных текстах, показал, что это такие лексемы, которые обра-

зуются из слов морфологически и семантически однородных. В составе парного слова его компонен-

ты ограничиваются словами, относящимися обычно к одному кругу понятий, либо так или иначе 

близкому. Значения слов могут быть разными: синонимичными, антонимичными, обозначать пред-

меты, входящие в один класс вещей, либо часть целого. Как и во всех тюркских языках, в исследуе-

мых языках парные слова обладают одним общим свойством – это выражать обобщенное значение. 

Парные слова, как и простые, могут относиться к какой-нибудь части речи, принимает свойственные 

им словоизменительные и словообразовательные аффиксы. Во всех случаях парные слова образуют 

новую словарную единицу и выражают новое лексическое понятие. Так же как и в литературном 

языке, парные слова фольклорного языка обладают одним общим свойством – это выражать обоб-

щенное значение.  

Наиболее богатым на употребление парных слов оказываются фольклорные тексты, в частности 

эпические произведения, в которых парные слова встречаются очень часто. В тувинском фольклоре 

парные слова употребляются в среднем на 10–20 % больше, чем в художественных текстах. В хакас-

ских фольклорных текстах большим разнообразием выделяются парные глаголы, которые семантиче-

ски выражены наиболее разносторонне и богаче, чем в литературных произведениях. В хакасском 

языке многие парные слова, характерные только для фольклорного текста, стали активно применять-

ся и в художественных произведениях. Аналогичное явление в тувинском языке нами не было обна-

ружено.  
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