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Семантика заимствованных монгольских глаголов в хакасском языке 

 
Semantics of the borrowed Mongolian verbs in the Khakass language. The paper analyzes the 

semantics of Mongolian verbs borrowed in the Khakass language. Verb groups are considered, and the change in 
the semantics of verbs is analyzed. 

 
Основная цель данной работы заключается в проведении анализа семантики монгольских 

глагольных лексем, заимствованных в хакасский язык. По мнению В.И. Рассадина, в хакасском языке 
свыше 400 слов монгольского происхождения. Из монгольского языка заимствованы слова, относящиеся к 
разным частям речи: существительные, прилагательные, наречия, глаголы, междометия [1, с. 34]. В 
большинстве случаев монгольские глаголы, заимствованные в хакасский язык, сохраняют свои основные 
лексические значения. Встречаются определеннее глагольные лексемы, изменившие по некоторым 
причинам свою семантику. Изменение семантики таких глаголов произошло за счет сужения и обобщения 
значения, развития вторичных производных значений, а также значений на основе метафорических 
переносов. Небольшое количество многозначных монгольских глаголов вошло в хакасский язык только в 
одном из своих значений, например, монг. гагнах ЛСВ1 ‘паять, спаивать, сваривать’ [2] → хак. хаңна= 
‘паять, запаивать что-л.’ [3]; монг. хайлах ЛСВ1 ‘плавиться, расплавляться, растапливаться’ → хак. хайыл= 
ЛСВ1 ‘таять’, монг. чимхэх ЛСВ1 ‘щипать, пощипывать’ → хак. чiмкi= ‘кастрировать’; монг. тармах 
‘сгребать, подбирать граблями’ → хак. тырба= ЛСВ1 ‘сгребать, грести’ и др. Некоторые монгольские 
глаголы, попав в хакасский язык, расширили свои первоначальные значения. Такие глаголы в современном 
хакасском языке стали многозначными, помимо исходных значений в структуре глагола развились 
дополнительные значения, например, монг. тарах ЛСВ1 ‘расходиться, разъезжаться, рассеиваться’ → хак. 
тара= ЛСВ1 ‘расходиться, разойтись, разбрестись, рассыпаться; рассеяться (о многих, многом, о 
сплошной массе)’; ЛСВ2 ‘распространяться, расходиться (о новостях, сплетнях, болезнях и т.п.)’; ЛСВ3 
‘простираться, находиться где-л., лежать, занимая какое-л. пространство (обычно до каких-л. пределов)’. 

Все глаголы с лексико-грамматической точки зрения можно объединить в следующие группы: 
1. Глаголы, выражающие различные движения в пространстве: хак. пырла= ‘лететь (о пыли); 

клубиться (о дыме)’ ← монг. бургих ЛСВ1 ‘подниматься, клубиться (о пыли, дыме и т.п.’); хак. субал= 
‘тянуться, идти вереницей, гуськом, друг за другом’ ← монг. цувах ЛСВ1 ‘идти друг за другом, идти 
гуськом’, хак. тара= ЛСВ1 ‘расходиться, рассеиваться, рассыпаться (в разные стороны)’ ← монг. тарах 
ЛСВ1 ‘расходиться, разъезжаться, рассеиваться’, хак. чорғала= ЛСВ1 ‘ходить иноходью’ ← монг. 
жороолох ‘идти, бежать иноходью’, хак. учура= ЛСВ1 ‘встретить кого-л., что-л.; натолкнуться на что-л.’ ← 
монг. учрах ЛСВ1 ‘встречаться, встречать’, хак. ките= ЛСВ1 ‘подкрадываться к кому-л., чему-л.’ ← монг. 
гэтэх ЛСВ1 ‘подсматривать, следить; ЛСВ2 ‘красться, подкрадываться’; хак. пытыра= ‘разлетаться, 
распылиться, рассеяться; разбежаться в разные стороны’ ← монг. бутраах ЛСВ1 ‘рассыпать, 
разбрасывать’ ЛСВ2 ‘дробить, размельчать’; хак. ойла= ‘бегать, бежать, убегать’ ← монг. oγla= 
‘подпрыгивать, подскакивать’ [4]. 

2. Глаголы эмоционального состояния: хак. атарха= ‘завидовать кому-л., чему-л.’ ← монг. 
атаарха= ‘завидовать, ревновать, недоброжелательствовать’; хак. сонырха= ЛСВ1 ‘поражаться, 
изумляться чем-л. и чему-л., удивляться (необычному)’ ← монг. сонирхо= ‘интересоваться, проявлять 
интерес, увлекаться’, хак. сыда= ЛСВ1 ‘терпеть, выносить, выдержать, выстоять’ ← монг. 

ida= ‘терпеть, смочь’ [4]; хак. хайха= ‘дивиться, удивляться, поражаться; изумляться кому-л., чему-
л.; восторгаться кем-л., чем-л.’ ← монг. гайхах ‘удивляться, изумляться’, хак. чырға= ЛСВ1 ‘получать 
удовольствие, наслаждаться довольством, достатком’ ← монг. жаргах ‘быть счастливым, наслаждаться’; 
хак. чочы= ЛСВ1 ‘пугаться от неожиданности; вздрагивать от испуга’ ← монг. цочих ‘пугаться, 
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вздрагивать от испуга’; хак.саг. халҷар= ‘неистовствовать, буйствовать’ ← монг. галзуур= ‘беситься, 
прийти в ярость’; хак. иле= ЛСВ1 ‘мучиться, страдать’, ЛСВ2 ‘нуждаться, бедствовать’, ЛСВ3 ‘худеть’ ← 
монг. элех ‘изнашиваться, ветшать, стареть, рваться’; хак. чобал= ‘изнемогать, устать, мучиться, горевать, 
хлопотать’ ← монг. зово= ‘страдать, горевать, терзаться, мучиться’. 

3. Глаголы физического воздействия на объект: хак. сыба= ‘мазать, обмазывать; затирать; 
штукатурить’ ← монг. шава= ‘штукатурить, обмазывать, замазывать’; хак. сап= ЛСВ1 ‘бить, ударять, 
хлестать кого-л., стучать по чему-л.’ ← монг. савах ‘бить, хлестать, ударять’; хак. типсе= ЛСВ1 ‘топтать, 
вытаптывать, утаптывать; давить ногами’ ← монг. дэвсэх ‘топтать, придавливать ногой’; хак. тоос= 
‘кончать, заканчивать, завершать что-л.’ ← монг. төгсөх ‘кончаться, заканчиваться, завершаться’; хак. 
харба= ЛСВ1 ‘брать в пригоршню что-л.; хватать руками’ ← монг. гардах ‘делать что-л. своими руками, 
брать рукой’; хак. пылас= ‘отнимать, отбирая что-л.’ ← монг. булаах ЛСВ1 ‘отнимать, захватывать’, хак. 
нiндi= ‘обыскивать кого-л., что-л.’ ← монг. нэгжих ‘обыскивать, производить обыск’, хак. ситке= 
‘внимательно присматриваться, приглядываться’ ← монг. сэтгэх ‘мыслить, рассуждать, разуметь, думать, 
размышлять, представлять в мысли’; хак. тона= ЛСВ1 ‘грабить, раздевать кого-л. с целью грабежа’ ← 
монг. тонох ‘грабить, мародерствовать’, хак. саг. уйма= ‘приводить в беспорядок’ ← монг. үймэх 
‘суетиться, толкаться, беспокоиться’; хак. чапчы= ‘бить передним копытом о землю (о лошади)’ – монг. 
abi= ‘рубить; бить копытом; моргать’. 

4. Глаголы трудовой и интеллектуальной деятельности: хак. иир= ЛСВ1 ‘скручивать; крутить, вить, 
свивать; плести, прясть (веревку, корзину)’ ← монг. имрэх ‘скручивать, свивать, крутить между пальцами’; 
хак. сÿÿрге ‘фильтровать, цедить, процеживать что-л.’ ← монг. шүүх ‘цедить, процеживать, фильтровать’, 
хак. тырба= ЛСВ1 ‘сгребать, грести’ ← монг. тармах ‘сгребать, подбирать граблями’; хак. саг. хаңна= 
‘паять, запаивать что-л.’ ← монг. гагнах ЛСВ1 ‘паять, спаивать, сваривать’, хак. чайа= ‘создавать, творить 
что-л.’ ← монг. ǰaya= ‘творить, создавать’; хак. пилете= ‘готовить, заготавливать, запасать, припасать что-
л.’ ← монг. бэлэд= ‘приготовлять, заготовлять, припасать’; хак. сана= ‘считать’ ← монг. sanaγarga= 
‘намереваться; зариться’; хак. чiмкi= ‘кастрировать’ ← монг. чимхэх ‘щипать, пощипывать; вынимать, 
выдергивать (двумя пальцами, ногтями); холостить, легчить’; хак. тоос= ‘кончать, заканчивать, завершать 
что-л.’ ← монг. дуусах ‘кончать, кончаться’. 

5. Глаголы речевой деятельности: хак. мÿÿре= ЛСВ1 ‘мычать (о коровах, телятах)’ ← монг. mөөрө= 
‘мычать’, хак. сыбыхта= ‘шептать, нашептывать’ ← монг. шивнэх ‘шептать’; хак. салчы=/чалчы= ЛСВ1 
‘отчитывать кого-л., выговаривать кому-л.; высказывать свои претензии, свое недовольство кому-л.’ ← 
монг. чалчи= ‘болтать вздор, чепуху’. 

6. Глаголы социальной деятельности: хак. марғыс= ‘биться об заклад, держать пари, спорить’ ← 
монг. маргах ‘спорить о правоте’; хак. тайы= ‘совершать общественное моление духам гор, рек, неба 
(принося в жертву кого-л., что-л.)’ ← монг. тай= ЛСВ1 ‘приносить жертву, совершать 
жертвоприношение’; хак. молҷа= ‘назначить, устанавливать (время, срок)’ ← монг. болзох ‘уславливаться, 
договариваться, назначать срок, свидание’; хак. тоо= употр. чаще в отриц. форме тообасха ‘не считаться, 
не принимать во внимание; не слушаться, не подчиняться’ ← монг. тоо= ‘оказывать внимание, проявлять 
интерес к чему-л., считаться с кем-л., чем-л.’, хак. чахы= ЛСВ1 ‘наказывать, поручать’ ← монг. захих 
ЛСВ1 ‘заказывать, давать заказ’; хак. пайорха= ЛСВ1 ‘гордиться, хвастаться богатством’, ЛСВ2 
‘зазнаваться, важничать’, ← монг. баярха= ‘кичиться, чваниться богатством’; хак. тона= ЛСВ1 ‘грабить, 
раздевать кого-л.’ ← монг. тоно= ‘грабить, оголять’; хак. саада= ‘задерживаться, запаздывать’ ← монг. 
саат= ‘задерживаться, замешкаться’; хак. атарха= ‘завидовать’ ← монг. атаарха= ‘завидовать, 
ревновать’. 

7. Глаголы физиологического действия: хак. амза= ЛСВ1 ‘пробовать на вкус, отведывать что-л.’ ← 
монг. амсах ЛСВ1 ‘пробовать, отведать’, хак. кимiр= ЛСВ1 ‘грызть, глотать что-л.’ ← монг. хэмлэх ‘грызть, 
раскусывать зубами что-л. твердое’, хак. чарчы= ‘поперхнуться’ ← монг. цацах ‘поперхнуться 
(жидкостью, слюной), закашляться’; хак. торсыла= / тошла= ‘образовываться (о мозолях, волдырях)’ ← 
монг. dorsoyi= ‘торчать, выдаваться вперед, высовываться’; хак. сiркi= ‘разг. спать; груб. дрыхнуть’ ← 
монг. seri= / sere= ‘пробудиться, проснуться, очнуться’. 

8. Глаголы качественного состояния: хак. моға= ‘дряхлеть, становиться слабым, немощным (от 
старости)’ ← монг. мохо= ‘стать тупым’, хак. хайыл= ЛСВ1 ‘таять’ ← монг. хайлах ЛСВ1 ‘плавиться, 
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расплавляться, растапливаться’, хак. хубул= ЛСВ1 ‘меняться, изменяться’ ← монг. хувилах ‘превращаться, 
меняться’, хак. чобах= ‘сильно уставать, утомляться, выбиваться из сил, изнемогать’ ← монг. зовох 
‘мучиться, страдать, горевать’, хак. чуда= ЛСВ1 ‘худеть, подвергаясь болезням’ ← монг. цуцах ‘уставать, 
утомляться, ослабевать’; хак. ӱре= ЛСВ1 ‘становиться старым, ветхим, изношенным’ ← монг. üre= 
‘погибнуть, пропасть, исчезнуть, разрушиться; освобождать, выпускать на свободу; прощать; сыпать, 
посыпать’; хак. чарча= ‘застывать (о жире)’ – монг. čарčа= ‘стынуть, охлаждаться; сгущаться (на холоде)’; 
хак. хора= ‘уменьшаться, убавляться, убывать; расходоваться напрасно; перен. умереть’ ← монг. qoru= 
‘уменьшаться, убавляться, убывать; расходоваться напрасно’; хак. хахса= ‘сохнуть, высыхать; пересыхать, 
рассыхаться’ ← монг. хагса= ‘рассохнуться, высохнуть, пересохнуть’; хак. чiбi= ‘замачиваться, 
размачиваться’; хак.кач. урға= ЛСВ1 ‘быть в большом количестве; умножаться’, ЛСВ2 ‘бурно расти, 
развиваться’. 

9. Образные глаголы, которые сохранили морфологический облик монгольских оригиналов с их 
характерным аффиксом =yi [1, с. 25, 38]. В большинстве случаев данные глаголы заимствовались в 
хакасский язык с полным сохранением семантики монгольского глагола. По смысловому содержанию 
такие образные глаголы можно разделить на следующие две группы: глаголы, характеризующие 
зрительный образ и глаголы, характеризующие звуковой образ [5, с. 203]: 

1) в первую группу входят глаголы, в значении которых преобладающую роль играет зрительное 
восприятие. Это глаголы, образное значение которых основывается на представлении говорящего о 
движении и внешнего признака и состояния предмета: 

а) глаголы, характеризующие походку человека, движение тела: хак. алчай= ‘растопыривать, 
раскорячивать ноги’ ← монг. алцай= ‘растопыривать’; хак. мöкей= ‘нагибаться, наклоняться’ ← монг. 
böhyi= ‘наклоняться’, хак. öңкей= ‘склоняться, приникать; наклоняться, нагибаться (туловищем, грудью 
вперед, о человеке); верхней частью ствола (о растительности)’; хак. тоңхай= ЛСВ1 ‘становиться на 
четвереньки’ ← монг. tongγuyi= ‘наклоняться’; хак. хаңхай= ‘задирать голову’; хак. хасхай= ‘возвышаться, 
выситься; откинуться назад; выгнуться (о корпусе)’ ← монг. gangqayi=; 

б) глаголы, характеризующие внешний признак предмета: хак. аңай= ‘ротозейничать; прозевать, 
упустить’ ← монг. алмайрах ‘ротозейничать’; хак. орбай= ‘растеряться, опешить; быть в недоумении’; хак. 
пултай= ‘дуться, сердиться, надуться’ ← монг. бүлтийх ‘таращить, выпучиваться, выпячиваться’; хак. 
сарбай= ЛСВ1 ‘быть разветвленным, разветвляться’ ← монг. сарвайх ЛСВ1 ‘протягиваться, 
растопыриваться’; хак. сиртей= ЛСВ1 ‘кокетливо выделяться’; хак. тардай= ЛСВ1 ‘торчать, стоять 
торчком; растопыриться’; хак. тiртей= ЛСВ1 ‘пристально смотреть, впериваться’; хак. топай= // 
топтай= ЛСВ1 ‘торчать, топорщиться; выступать; выдаваться над поверхностью чего-л., быть выпуклым’ 
← монг. ‘’; хак. торбай= ‘торчать; распухать’ ← монг. darbayi= ‘широко раскрываться’, хак. тошпай= // 
торспай= ЛСВ1 ‘становиться пухлым, полным, толстым’ ← монг. dorsuyi= ‘выдаваться, высовываться’, 
хак. сохсай= // сохпай= ЛСВ1 ‘торчать, выпирать, выделяться (положением торчком, широкой вершиной 
вверх)’ ← монг. soγsoyi= ‘торчать, лохматиться (волосы, коса и т.п.)’; хак. соңхай= ЛСВ1 ‘торчать, 
выпирать, выделяться (положением торчком, широкой вершиной вверх)’ ← монг. ‘’; халбай= ЛСВ1 ‘быть 
широким, просторным; болтаться (об одежде); иметь неуклюжий вид’; хак. ырбай= ‘разг. груб. ЛСВ1 
‘ощериваться; гримасничать губами’; хак. ырҷай= // ырсай= ЛСВ1 ‘оскаливать, скалить зубы’ ← монг. 
irǰayi= ‘оскалиться’. 

2) вторая группа представлена образными глаголами, значения которых отображают звуковой образ 
действия. В данную группу входят глаголы, воспроизводящие какой-либо звук во время совершения 
какого-либо действия. В данную группу входит только один глагол хак. хыңнан= ‘тихо, еле слышно 
напевать (про себя)’. 

Таким образом, проведенный анализ семантики заимствованных монгольских глаголов в хакасском 
языке показал, что в хакасском языке выявляется немалое количество монгольских глаголов, которые 
прочно вошли в систему лексики хакасского языка. Почти все заимствованные монгольские глаголы 
прочно вошли в систему лексики хакасского языка, а также стали принимать активное участие в 
дальнейшем развитии семантики заимствованных лексем. Большинство из них сохраняют основную 
семантику исходных монгольских лексем. Встречаются лишь несколько глаголов, которые изменили 
значения. Некоторые многозначные монгольские глаголы были заимствованы в только в одном из 
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значений, например, хак. азыра= ‘кормить, питать, воспитывать’ от монг. aсрах ‘заботиться, ухаживать’. 
Некоторые заимствованные монгольские глаголы, претерпели различные семантические изменения, 
например, хак. ойла= ‘бегать, бежать, убегать’ ← монг. oγla= ‘подпрыгивать, подскакивать’ ; хак. сiркi= 
‘разг. спать; груб. дрыхнуть’ ← монг. сэрэх ‘пробуждаться, просыпаться, бодрствовать’. 
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