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РАЗВИТИЕ  СЕМАНТИКИ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  ЯКУТСКОГО  ЯЗЫКА,   
ИМЕЮЩИХ  МОНГОЛЬСКИЕ  ПАРАЛЛЕЛИ 
(на материале корневых имен прилагательных,  

обозначающих положительные качества человека) 
 

В статье освещаются узловые моменты диасинхронического изучения семантиче-
ских особенностей имен прилагательных якутского языка, обозначающих положи-
тельные качества человека: нүһэр ’солидный’; судургу ’простой, прямодушный’; 
уйан ’чувствительный, мягкий’. Семантика данных прилагательных, имеющих мон-
гольские лексические параллели, анализируется с целью постепенного накопления и 
углубления знаний в области лексики и морфологии, а также для выявления акту-
альных вопросов по сравнительно-исторической лексикологии, морфологии совре-
менного якутского языка. 

К люч е в ы е  с л о в а: семантика, прилагательные, положительные качества чело-
века, тюркские и монгольские языки, заимствования, эмпирийные признаки. 
 
Монголизмы, составляющие значительный пласт базисной лексики якутско-

го языка, всегда были объектом внимания исследователей. Как тюрко-мон-
гольская, в частности якутско-монгольская, лексика, так и заимствования из мон-
гольских языков в якутском языке подробно выявлены и детально рассмотрены в 
трудах О. Н. Бетлингка [3], В. В. Радлова [42], Л. Н. Харитонова [34], Э. К. Пе-
карского [18], Е. И. Убрятовой [33], Ст. Калужинского [41], Г. Дерфера [40], 
М. Рясянена [43], Н. Н. Широбоковой [35], Н. К. Антонова [2], В. И. Рассадина 
[23], Г. В. Попова [22], С. А. Иванова [13], А. М. Щербак [36], Н. Д. Дьячковского 
[10], Н. М. Иванова [12], Н. Е. Петрова [19], П. А. Слепцова [29], Г. Г. Левина [14], 
Ю. И. Васильева [4] и др. 

Интерес к проблеме возрастает по мере накопления опыта и совершенство-
вания методов исследований, в результате чего в научный оборот вовлекаются 
все новые данные современного якутского языка. Современное якутское языко-
знание обладает уже значительным богатством накопленного опыта и в отноше-
нии монографических описаний лексической, грамматической и фонолого-
фонетической структуры современного якутского литературного языка и в от-
ношении учета лексики данного языка, который реализован в различного рода и 
объема двуязычных и толковых словарях.    

На современном этапе развития тюркологии лингвистические исследова-
ния тюркологов, монголистов, тунгусо-маньчжуроведов, алтаистов отмечены 
углубленным интересом к вопросам лексической семантики, изучению смы-
словой структуры многозначных слов, разработке словарного состава языка 
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по тематическим группам и семантическим полям, выяснению изменений 
значений слов на фактическом материале, к освоению производных, перенос-
ных значений заимствованных слов [28]. Как известно, семантическое разви-
тие слова зависит от истории, этимологических разработок слова. Без привле-
чения данных этимологии невозможно раскрыть сложную природу историче-
ского развития слова. 

В этом отношении особо ценными являются этимологические словари 
Э. В. Севортяна, где скрупулезно разрабатывается семантическое развитие слова 
наравне с этимологическим анализом слова [25; 26; 27; 37]. Это позволяет под-
твердить положение о том, что реконструкция семантической эволюции слова 
тем результативнее, чем результативнее его этимологическое исследование. 

В состав корневых имен прилагательных с монгольскими параллелями, обо-
значающих положительные качества человека, входят такие прилагательные, как 
нүһэр ’солидный’, көрсүө ’скромный, смирный’, номођон ’скромный, добро-
душный’, сэмэй ’скромный, молчаливый’, уйан ’чувствительный, мягкий’, су-
дургу ’простой, прямодушный’, имеющие монгольские параллели. Если сгруп-
пировать их по семантическим показателям, то получается, что среди них име-
ются прилагательные, обозначающие отношение к себе и к другим людям, кол-
лективу. Прилагательных, обозначающих отношение к труду и собственности, а 
также волевые качества человека, среди этих прилагательных не зафиксировано. 
Итак, к прилагательным, обозначающим отношение к себе, относятся нүһэр ’со-
лидный’, выражающее чувство собственного достоинства, а также көрсүө 
’скромный, смирный’, номођон ’скромный, добродушный’, сэмэй ’скромный, 
молчаливый’,  выражающие скромность. В состав прилагательных, обозначаю-
щих отношение к другим людям, входят судургу ’простой, прямодушный’, вы-
ражающее искренность, уйан ’чувствительный, мягкий’, выражающее сочувст-
вие, а также вышеприведенные прилагательные, выражающие скромность [39].  

Целью этого комплексного, т. е. диасинхронического, исследования являет-
ся восстановление  исходной семантики, выявление семантических особенностей 
имен прилагательных якутского языка нүһэр ’солидный’; судургу ’простой, 
прямодушный’; уйан ’чувствительный, мягкий’, обозначающих положительные 
качества человека. 

НYhЭР 

Э. К. Пекарский выделил такие значения данного прилагательного: ’круп-
ный, солидный, веский’ [18, 1770]. Якутское нүһэр сопоставляется им с мон-
гольской основой нүһэр  ’неповоротливый, неуклюжий в движениях, слишком 
тяжелый’. 

Ст. Калужинский нүһэр ’большой, солидный, тяжелый’ считает заимство-
ванным из монгольских языков, приводя соответствующие лексические паралле-
ли из письменно-монгольского нөсер, калмыцкого нөср, нүср, халхасского ни-
сер ’очень тяжелый, дородный, неуклюжий’, ордосского нөсөр ’чрезмерно 
большой и высокий, колоссальный’ [41, 49]. М. Рясянен также якутское прилага-
тельное нүһэр причисляет к числу монголизмов [43, 355]. 
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В монгольских языках нүһэр ’тяжелый’ употребляется в прямом значении 
при обозначении веса, размера субъекта. Реализация значения ’тяжелый’ вызы-
вает ассоциативное представление о затрате больших усилий. С потенциальной 
семой ’требующий значительных усилий’ связано значение ’неповоротливый, 
неуклюжий в движениях’, зафиксированное в монгольских языках. Как видно, в 
данных языках основной упор делается на внешний вид человека. 

Итак, прилагательное якутского языка нүһэр заимствовано из монгольских 
языков в значении ’тяжелый, большой’. Слово перенято без каких-либо измене-
ний в семантическом плане. 

Значения якутской основы нүһэр свидетельствуют о заимствованном харак-
тере данного прилагательного из монгольских языков. 

Прилагательное нүһэр в прямом значении ’тяжелый’, как и в монгольских 
языках, зафиксировано при обозначении веса, размера субъекта. Например: 

Сүүнэ нүһэр тайах Сүүс үрэх үрдүнэн сүүрэн  лүчүгүрүүр [11, 29]. 
’Огромный тяжелый лось над стами речками бежит, глухо стуча’.  
Так, и синонимичные формы нүһэр, чиң, дьиппэ /чиң, ’плотный, выдержан-

ный’, дьиппэ ’плотный, плотно прилегающий’/, дьиппиэн ’невозмутимый, не-
проницаемый, суровый’, ыар ’тяжелый, грузный’ несут в себе сему тяжести.  
В вилюйском говоре якутского языка зафиксирована глагольная основа нүһэрий, 
образованная от нүһэр [7, 302]. Данная основа нүһэрий употребляется в значе-
нии ’становиться тяжелым, тяжелеть’, тем самым сохранив архаичное 
/монгольское/ значение. Прилагательное нүһэр семантически наполнилось пере-
носным значением ’тяжелый’. При употреблении нүһэр в переносном значении 
’тяжелый’ возникает значение ’веский, убедительный’, выражающее характер 
речи. Например: 

Ыңыранан, бытааннык саңарар, ыар, нүһэр  саңалаах киһи [1, 96]. 
’Не открывая рта, медленно говорящий, с тяжелой, веской речью человек’. 
В современном якутском языке значения нүһэр абстрагируются, переходя в 

область прилагательных, обозначающих психологический склад, особенности ха-
рактера человека. При этом формируется представление о надежности, прочности, 
основательности при решении каких-либо дел и т. д., возникает потенциальная 
сема оценочного характера ’очень серьезный, представительный’, на основе кото-
рой проявляется переносное метафорическое значение ’веский, солидный’. 

Якутское прилагательное нүһэр в значении ’солидный’ обозначает немно-
гословного, во всем основательного человека, имеющего серьезный, важный, 
степенный вид. Например: 

Бары нүһэр боччумнаах дьон үлэ-хамнас, политика, аан дойду олођун 
туһунан түс-бас кэпсэтэ иһэллэр [21, 83]. 

’Все, будучи солидными, степенными и деловыми людьми, ведут рассуди-
тельно-серьезный разговор о ходе работы, о политике, о международной жизни’. 

В данном случае, характер человека и его внешние черты /голос, речь/ взаи-
мообусловлены и образуют гармоничное единство. Как видно, основное значе-
ние нүһэр, характеризующее внешний вид субъекта, сохранено в абстрагирован-
ном значении нүһэр ’солидный’, обозначающем психическое качество человека. 
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УЙАН 

Э. В. Севортян отметил такие значения якутского прилагательного уйан:  
1. ’Нежный, незакаленный /о железе/’; 2. ’Слабый, немощный’; 3. ’Чувствитель-
ный, склонный к слезам’ [25, 577]. Из них такие значения, как незакаленный /о 
железе/’, ’чувствительный, склонный к слезам’ не зафиксированы в соответст-
вующих вариантах из тюркских языков к якутскому уйан. Такие варианты отме-
чены в восточно-тюркских /в киргизском, алтайском, хакасском, телеутском, ту-
винском языках/ и в кыпчакской группе западно-тюркских языков /в каракалпак-
ском, казахском языках/ [25, 577]. При рассмотрении семантической структуры 
межтюркской основы уйаң~уйан Севортян в качестве исконных выдвигает зна-
чения ’мягкий, нежный, незакаленный /о железе/’, которые сохранились в якут-
ском прилагательном уйан. 

Значения якутского уйан ’мягкий, нежный, незакаленный /о железе/’, по 
утверждению монголистов, восходят к монгольским формам. Так, Ст. Калужин-
ский и М. Рясянен якутское уйан причисляют в состав основ, заимствованных из 
монгольских языков, приводя соответствующие основы из данных языков: пись-
менно-монгольского, монгольского, ордосского уйан, калмыцкого уйн, халхаско-
го уйан, бурятского уйаң [41, 19; 43, 511]. 

Значения ’гибкий, упругий, эластичный’, обозначающие признак конкрет-
ного предмета, имеют лексические параллели из отдельных монгольских языков, 
как из монгольского уян, калмыцкого уйн, бурятского уяң, письменно-
монгольского уйан. Э. К. Пекарский основы уйаң ’мягкое железо’ из бурятского, 
уйан ’мягкий, гибкий’ из монгольского языков приводит в качестве соответствий 
к якутской основе уйан [18, 2984]. Отсюда видно, что значение ’мягкий, незака-
ленный /о железе/’ уходит своими корнями в монгольские языки. Если для тюрк-
ских языков характерны такие производные значения, как ’робкий, застенчивый, 
несмелый’; ’печальный, заунывный’, то в монгольских языках значение ’гибкий, 
упругий’ послужило основой для образования значения ’слабый’, обозначающе-
го нетвердый, неустойчивый характер человека. О общетюрко-монгольских от-
ношениях свидетельствуют и лексические параллели из эвенкийского языка уйан 
’мягкий /о металле/’, соответствующие к письменно-монгольской основе уйад 
’быть мягким, податливым’, к бурятской уя(н) со значениями: 1. ’Мягкий, гиб-
кий, упругий’; 2. ’Слабый /о характере/’ [30, 251]. Э. К. Пекарский отметил такие 
значения уйан: 1. ’Мягкий, чувствительный, нежный, склонный к  слезам, сла-
бый, некрепкий, незакаленный /о железе/’; 2. У долгано-якутов: полуперчатка из 
ровдуги, орнаментированная бисером и надеваемая шаманом при камлании для 
защиты руки от ударов о бубен [18, 2984 ]. 

Сема ’склонный к слезам’ входит в качестве обязательного компонента в 
состав значения  уйан ’мягкий, чувствительный’, употребляющегося и в совре-
менном якутском языке. Например: 

Олус уйан,, харађын уута түспүтүнэн барар [32, 12]. 
’Очень чувствителен,  слезы так  и  начинают  капать из глаз’. 
Ытыыр киһини уйан киһи дииллэр [16, 300]. 
’Человека, склонного к слезам, называют чувствительным человеком’. 
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Однако, понятие ’чувствительный’ не полностью раскрывает семантические 
особенности прилагательного уйан. Основное значение лексемы уйан ’склонный к 
слезам’ сохраняется в его производных основах: уйадый 1. ’Становиться мягким / 
например, под действием тепла – о железе, железных режущих инструментах/’,  
2. перен. ’Расчувствоваться, расслабляться, размякать’; уйарђаа ’расчувствоваться, 
расслабляться, размякать’. Отсюда видно, что в якутском языке значение уйан 
имеет сему гибкости, упругости, относящуюся к материальному предмету. 

В современном якутском языке прилагательное уйан имеет значения:  
1. ’Мягкий, незакаленный’; 2. ’Чувствительный, мягкий’ [38, 431]. 
В прямом значении ’мягкий, незакаленный’ уйан обозначает признак мате-

риального предмета: 
Кыра уус эрэйдээх тимири хатарыыны сааһыгар кыайбат: эбэтэр, ситэ 

хатарбакка, күөх уйан гыныахтаах, эбэтэр, наһаа ыытан, тостор хатан 
оңоруохтаах [17, 76]. 

’Мелкий кузнец, бедняга, за всю свою жизнь никогда не сумеет закалить 
железо: или, закалив недостаточно, сделает его мягким, слишком долго про-
держав, сделает железо хрупким, перекаленным (железо такой закалки не 
гнется, а обламывается)’.  

Сымнађас, уйан быһах балыгы эттииргэ ордук [31, 118]. 
’Ножом из мягкого, незакаленного железа удобнее разделывать рыбу’. 
Уйан в переносном значении ’чувствительный, мягкий’ обозначает психи-

ческое качество человека: 
Мин уруккум кэриэтэбин. 
Уруккубунаађар атыммын,  
Буойун курдук дьиппиэрбин,  
Ођо курдук уйаммын [6, 262]. 
’Я такой, как прежде,  
Я другой, чем прежде,  
Суров, как воин, 
Чувствителен, как ребенок’.  
Как видно, переносное значение уйан образовано на основе метафорическо-

го переноса. Таким образом, значения якутской основы уйан, заимствованные из 
монгольских языков, можно распределить следующим образом: 

1. ’Мягкий, незакаленный /о железе/’;  
2. ’Слабый, немощный’; 
3. ’Чувствительный, склонный к слезам’; 
4. ’Уязвимый’. 
От исконного значения ’мягкий, незакаленный /о железе/’, видимо, на осно-

ве значения ’некрепкий’ возникло ’слабый, немощный’. На основе метафориче-
ского переноса образовано значение ’чувствительный, склонный к слезам’, обо-
значающее слабый характер человека. От значения ’слабый’ произошло произ-
водное значение ’уязвимый’, например: 

Уйан сирэ. 
’Уязвимое /слабое/ место’. 
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Ыарыыга уйаң буолууга олох усулуобуйата, витаминнар уонна минеральнай 
туустар тиийбэттэрэ эмиэ улахан суолтаны ылаллар [20, 7]. 

’В уязвимости к болезни большое значение имеют условия жизни, нехватка 
витаминов и минеральных солей’. 

В данном случае зафиксирован вариант уйан-уйаң. В отличие от значения 
’чувствительный, склонный к слезам’ и вышеперечисленных значений  уйан, 
сочетаемостные возможности значения ’уязвимый’ шире. 

Таким образом, приведенные примеры из якутского, из восточно-тюркских, 
из  кыпчакской группы западно-тюркских языков, а также из монгольских язы-
ков свидетельствуют, что якутское прилагательное  уйан нужно отнести к обще-
тюрко-монгольским основам. Данные лексические параллели, по всей вероятно-
сти, семантически восходят к древнетюркской основе уйад ’стыдиться’ [9, 607]. 

СУДУРГУ 

В монгольских языках обнаруживаются такие соответствия к якутскому 
прилагательному судургу: в монгольском шудрага, в бурятском шударга, в 
калмыцком шудрһ со значениями: ’честный, прямой, бескорыстный’. 
Ст. Калужинский якутское прилагательное судургу возводит к письменно-
монгольской основе: шидурђу ’прямой, честный’ [41, 110]. Как видно, паралле-
ли к якутскому прилагательному судургу, отмеченные в монгольских языках, 
употребляются и в прямых и в переносных значениях. 

Прилагательное якутского языка судургу заимствовано в прямом значении 
’прямой’, что видно из словаря Э. К. Пекарского, где зафиксированы такие зна-
чения судургу: ’обыкновенный, простой, прямой; обыкновенно, просто; прямо, 
напрямик, безостановочно’ [18, 2321]. 

В лексике современного якутского языка судургу функционирует в качестве 
прилагательного в прямом значении ’простой, несложный’. Так, судургу в пря-
мом значении ’простой, несложный’ обозначает качество материальных предме-
тов или доступность, простоту при каком-либо действии. Например: 

Дођордуулар иннилэригэр судургу дилемма турбута: биитэр улахан спорт, 
биитэр наукађа туһуламмыт үөрэх [15, 26]. 

’Перед друзьями встала простая дилемма: или большой спорт, или учеба, 
нацеленная на науку’. 

В переносном значении ’простой, прямой, прямодушный’ судургу характе-
ризует психическое качество человека. Например: 

Эдэрдэр көнө-судургу характердаахтар уонна ылбађай, итэђэйимтиэ, 
быһымах быһыылаахтар [5, 63]. 

’Молодые имеют прямодушный, честный характер и приветливый, довер-
чивый, опрометчивый нрав’. 

В якутских пословицах прилагательное судургу отмечено в значении ’про-
стой, прямодушный’, обозначающем качество человека. Например: 

Ууһут ат курдук судургу киһи. [24, 87]. 
’Прямодушный человек, подобный коню-пловцу’.  
Ођус кутуругун курдук судургу киһи. [24, 86]. 
’Простой, подобно хвосту быка, человек’. 
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Кроме того, прилагательное судургу встречается и в форме наречия в зна-
чении ’просто, прямо’ [38, 340]. Например: 

Миигин мунньахха тиэтэтэллэр, эн наадађын судургу эттэргин [8, 194]. 
’Меня торопят на собрание, ты бы прямо сказал, в чем нуждаешься’. 
Исконным значением якутского судургу является значение ’прямой’, заимст-

вованное из монгольских языков. От данного значения возникли прямые, произ-
водные значения ’простой, обыкновенный, без затей’. Позднее слово абстрагиру-
ется, образуются переносные значения судургу ’простой, прямой, прямодушный’. 
Так возникло прилагательное, обозначающее личностное свойство человека. 

Итак, как видно, у корневых прилагательных якутского языка, обозначаю-
щих положительные качества человека много общего в семантическом плане. 
Однако все они, естественно, имеют и отличительные особенности как по от-
дельности, так и по группам. Так, как выше отмечено, к прилагательным, обо-
значающим отношение к себе, относится нүһэр ’солидный’, выражающее чувст-
во собственного достоинства. Переносное значение нүһэр ’серьезный, предста-
вительный’ возникло на основе переносного употребления исконного значения 
’тяжелый’. Следовательно, в народном представлении у якутов такие качества 
человека, как основательность, серьезность ассоциировались с понятием тяже-
сти. Примечательно, что в монгольских языках прототип якутской основы нүһэр 
функционирует только в прямых, конкретных значениях ’неповоротливый, неук-
люжий в движениях, слишком тяжелый’, притом в данном случае, как видно, ос-
новное внимание уделяется внешнему виду человека. Таким образом, производ-
но-переносное значение ’солидный’ сформировалось на основе эмпирийного, в 
частности, визуального признака. 

Прилагательные судургу ’простой, прямодушный’, выражающее искрен-
ность, уйан ’чувствительный, мягкий’, выражающее сочувствие, как нами отме-
чено, обозначают отношение к другим людям. Прилагательное судургу ’простой, 
прямодушный’ заимствовано из монгольских языков в конкретном значении 
’прямой’. Далее на основе визуального /эмпирийного/ признака возникает пере-
носное значение судургу ’прямой, прямодушный’, обозначающее личностное 
свойство человека. Итак, искренность, прямодушный нрав человека ассоцииру-
ется с понятием качества материального предмета. 

Прилагательное уйан ’чувствительный, мягкий’ в исконном значении обо-
значает признак конкретного предмета, в частности, металла. На основе тактиль-
ного /эмпирийного/ признака возникло переносное значение уйан ’чувствитель-
ный, мягкий’, обозначающее личностное свойство человека. 

Итак, этимолого-семантическое своеобразие корневых имен прилагательных, 
обозначающих положительные качества человека, заключается в следующем: 

1. При семантической реконструкции выявилось, что прилагательное  уйан,  
видимо, относится к общетюрко-монгольской лексике.   

2. Прилагательные нүһэр ’серьезный, представительный’, судургу ’прямой, 
прямодушный’, как известно, являются заимствованиями из монгольских языков. 
При заимствовании из монгольских языков у них наблюдается сужение значений. 

3. За исключением уйан ’чувствительный, мягкий’, остальные прилагатель-
ные имеют соответствующие параллели только в якутском языке. Однако нужно 
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иметь в виду тот факт, что данные монгольские заимствования рассматриваются 
нами на уровне вторичных, производных образований. 

4. Лексико-семантические варианты анализируемых прилагательных, обозна-
чающих положительные качества человека, возникли на почве якутского языка. 

5. Среди всех корневых прилагательных якутского языка с монгольскими 
лексическими параллелями, обозначающих положительные качества человека, 
преобладают прилагательные, переносные значения которых возникли на основе 
эмпирийных признаков, как, например: судургу ’прямой, прямодушный’, нүһэр 
’солидный’, уйан ’чувствительный, мягкий’. Прототипы данных прилагательных 
в монгольских языках употребляются в прямых, конкретных значениях. 

6. Анализируемые прилагательные являются многозначными, активно 
функционируют в лексике современного якутского языка. Прилагательные дан-
ной лексико-семантической группы содержат оценочную характеристику, при-
мыкая, таким образом, к прилагательным, обозначающим моральные качества 
человека. 
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