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Аннотация: в статье представлено описание семантической структуры глаголов начала 

существования, как части семантической классификации глаголов бытия, состояния и качества в 

якутском языке. Указано, что лексико-семантическая группа глагольной лексики бытия в якутском 

языке распределена на три крупные подгруппы: 1. глаголы, обозначающие начальную фазу бытия, 

существования; 2. глаголы существования; 3. глаголы, обозначающие прекращение бытия. Составлены 

характеристики глаголов, обозначающих начальную фазу бытия, существования. Выявлен базовый 

глагол, обозначающий начало существования, определено его основное значение с указанием его лексико-

семантических вариантов. Установлено, что все указанные лексико-семантические варианты 

выявленного базового глагола развивают сему «начало существования», передают ситуации 

происхождения, рождения, размножения, появления. Приведены примеры глаголов начала 

существования в якутском языке с их переводом на русский язык. Определены дальнейшие актуальные 

направления в исследовании семантики глаголов в якутском языке. 
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Глаголы бытия – это глаголы, называющие процесс бытия, существования, наличия [4, с. 66]. Они 

представляют широкий пласт лексики, требующей упорядочения и исследования разрозненных фактов 

[3, с. 4]. Глаголы бытия являются интересными для исследования в силу существования ряда следующих 

причин: достаточная частотность; широкое употребление в различных сферах общения; разнообразный 

состав лексических значений; многозначность по морфологическим характеристикам. Исходя из 

вышеприведенного, изучение глаголов бытия, так или иначе, связывается с традиционными проблемами 

исследования глаголов.  

Лексико-семантическая группа глагольной лексики бытия в якутском языке распределена на три 

крупные подгруппы:  

1. глаголы, обозначающие начальную фазу бытия, существования;  

2. глаголы существования;  

3. глаголы, обозначающие прекращение бытия.  

Выделение указанных подгрупп внутри класса бытийных глаголов основывается на обозначении фаз 

в течение бытия. Распределение глаголов внутри бытийного класса осуществляется согласно семантике 

передаваемого им значения. В лингвистической литературе фазовость определяется как «значение 

начала, продолжения и конца какого-нибудь процесса или действия», значение фазовости понимается 

как выражаемое бытийными глаголами состояние, действие или процесс, соотносящиеся с языковым 

понятийным уровнем [3, с. 9]. Дальнейшая классификация внутри лексико-семантической группы   

базировалась на объединении в подгруппу с общей дифференцирующей семой, выступающей в качестве 

категориальной уже внутри подгруппы. Выделение блоков в лексико-семантической группе основано на 

принципе общности семантических компонентов значений бытийных глаголов, представляющих ту или 

иную фазу с учетом дополнительных признаков. 

В якутском языке лексико-семантическую подгруппу глаголов, обозначающих начальную фазу 

бытия, существования, можно распределить на две микрогруппы. В первой микрогруппе включены 

глаголы каузации начала существования, типовая семантика которых «давать (дать) начало какому-либо 

событию, явлению, способствовать появлению, возникновению кого-чего-либо» [1, с. 366]. Базовые 

глаголы: төрүттээ ‛основывать, создавать что-либо; начинать что-либо, приступать к чему-либо’, 

олохтоо ‛заселять, поселять, вселять; устанавливать; обосновывать’, төрөт ‛рождать, рожать, родить, 

производить на свет’. Вторую микрогруппу указанной подгруппы глаголов бытия составляют глаголы 

начала существования, события, действия. Их типовая семантика: начинать (начать) свое существование, 

появляться (появиться), становиться (стать) существующим; начинать (начать) осуществлять какие-либо 

действия, совершаться, происходить. Базовые глаголы: саҕалан ‛начинаться’, төрөө ‛рожать, родиться, 

рождаться’, үөскээ ‛рождаться, происходить из чего-либо, происходить, быть родом откуда-либо, 

вырастать где-либо’. Целью данной статьи является описание части данной микрогруппы, а именно – 

глаголов начала существования в якутском языке.  

Материалом исследования является корпус бытийных лексем, выявленный путем сплошной выборки 

из «Большого толкового словаря якутского языка» (далее – БТСЯЯ) [2, 1-15 т.]. Данный словарь, 



состоящий из 15 томов, представляет новый тип толкового словаря тюркских языков как национальный 

словарь нормативно-регистрирующего типа [5, с. 533]. В нем включены лексические единицы, 

собранные из различных источников якутского языка, что обусловлено перспективным направлением, 

при котором учитываются содержательные стороны в отношении семантики и стиля. Помимо заглавных 

слов с наибольшей полнотой даются различные виды устойчивых словесных комплексов с толкованием 

их значений и иллюстративными примерами. Авторы словаря с наибольшей полнотой стремились 

показать семантическую структуру каждого слова на добротном иллюстративном материале из лучших 

образцов письменной литературы и фольклора [Там же, с. 535].  

Базовым глаголом части указанной микрогруппы, объединяющей глаголы начала существования, 

является глагол үөскээ ‛рождаться, происходить из чего-либо, происходить, быть родом откуда-либо, 

вырастать где-либо’. В БТСЯЯ представлен тремя значениями. Исходное значение (далее: лексико-

семантически вариант 1 – ЛСВ1) – ‛появиться, возникнуть в результате чего-либо, происходить от чего-

либо’ (Олоҥхо олох былыр үөскээбитэ. Өбүгэлэрбит урукку олорон ааспыт олохторун кэрэһитэ). 

Синонимы:  

- араскылаа ‛пускать ростки’ (хортуоппуйбут саҥардыы араскыланна);  

- буол 2. ‛быть, происходить, случаться’ (Бырааһынньык буолла);  

- буоһаа ‛стать стельной (о корове), жеребой (о кобыле); беременеть (о самках некоторых животных)’ 

(Мөлтөх хаачыстыбалаах отон сүөһү организмыгар каротин саппааһа хаалбат. Ол түмүгэр ынах үүтэ 

намтыыр, оккураҥ ньирэйи төрөтөр, кэмигэр буоһаабат);  

- иит ‛разводить, содержать домашних животных, некоторых пушных зверей, птиц’ (Төрүүр оҕоҥ 

уйланныҥ, иитэр сүөһүҥ күрүөлэнниҥ!) III. 3. көсп. ‛вынашивать, пестовать’ (Ойууланар 

сабыытыйаттан ааҕааччы туох да үтүөнү күүппэтин, айылҕа да кини да иккиэн бэйэ-бэйэлэригэр 

маарынныыр буолуохтарын туһунан санааны эрдэттэн иитэр);  

- үөскэхтэн  ‛появиться’ (Аны аҕыйах хонугунан сымыыт иччилэнэр);  

- оҥоруулан ‛иметь судьбу, предназначение’ (Одун хаантан охтубат оҥорууланыҥ);  

- үөдүй ‛возникать, происходить’ (Хас ыал ахсын оонньуу-көр үөдүйбүтэ);  

- төрүөттэн  ‛иметь причину, повод для чего-либо’ (Чооруостаах күүдээхтэн төрүөттэнэн, аан 

дйду көтөр кынаттааҕа бары, аан дойду сүүрэр атахтааҕа бары улуу кыргыһыыны аспыттар).  

Второе значение глагола үөскээ изложено следующим лексико-семантическим вариантом (ЛСВ2): 

‛плодиться, размножаться’. Синонимы:  

- төрөө 1. ‛производить на свет младенца, давать ему жизнь’ (Боккуойам бокуойа суох сыл ахсын 

төрүүр); 2. ‛появляться на свет, родиться’ (Уол оҕо төрөөтөҕүнэ мин ааппын биэрээриҥ); 3. көсп. 

‛появляться, возникать, рождаться’ (Ол күнтэн имэҥнээх тылга сөрөппүтүм, ол күн хоһоонньут 

төрөөбүтүм); 4. ‛появляться, наблюдаться вновь на небе после исчезновения (о новолунии)’ (Олус 

өргөстөөх ый төрөөбүтэ);  

- оҕолон ‛родить (о женщине)’ (Инньэ гынан аны оҕолонорум эрэ хаалла);  

- оҕолон-уруулан ‛быть, стать многодетным, заводить детей’ (Бэйэбит эрэ тойон-хотун буолан, 

оҕолонон-урууланан, көҥүлбүтүнэн көччүйүөхпүт этэ буоллаҕа дии);  

- олор ‛рожать (о женщине)’ (Ээ, мин хотунум олороругар тиийэн сылдьар); 

- ороһулаа ‛родиться поздно’ (Сүүтүк – ороһулаан сайын төрөөбүт тыһы ньирэй);  

- силистэн 2. көсп. ‛уходить корнями, брать начало’ (Сатира олоххо дириҥник силистэммит);  

- силистэн-мутуктан 1. ‛укрепиться, прочно установиться, укорениться’ (Силистэммит-

мутуктаммыт бэрээдэк); 2. ‛расширяться, разоряться, раздуваться’ (Сулбугур соҕус кэпсээннэрэ улам 

силистэнэн-мутуктанан истэ);  

- сиэнчэрдэн ‛происходить от скрещивания двух разных пород (Сэмэнтээл сиэнчэрдэммит);  

- төрөө-ууһаа ‛размножаться, давая большое потомство, плодиться’ (Ол иирээки төрөөн-ууһаан, 

тэнийэн, ууһу-аймаҕы сутуйара сатаммат);  

- төрөө-үөскээ 1. ‛родиться и вырасти в каком-либо месте, происходить откуда-либо’ (Хайдах 

итинник дьикти, эриэккэс, улахан поэт саха ханнык эрэ тыатын быыһыгар төрөөн-үөскээн аспытын 

мин сөҕө саныыбын); 2. ‛размножаться, давая потомство, плодиться, разодиться где-либо’ (Куруҥ – 

куобах төрүүрүгэр-үөскүүрүгэр бэртээхэй миэстэ); 3. көсп. ‛зарождаться, возникать, происходить из 

чего-либо’ (Тылтан тыл, сэһэнтэн сэһэн төрөөн-үөскээн, Доропуун оҕонньор көрдөөх эдэр 

хоноһотунуун билсиһиилэрэ улам улаатан, үүнэн истэ);  

- төрүөхтэн ‛давать потомство, плодиться, размножаться’ (Түөрт атахтаах бииһин ууһа 

төрүөхтэнэн төлкөлөннүн);  

- туймуулаа ‛размножаться, давая потомство, плодиться’ (Биһиги Урааҥхайдар хайанан, тыанан, 

кэйээринэн туймуулаан тэнийдэхпит);  

- үөскээ-тэний ‛быстро увеличиваться в численности, нарождаться, расти-размножаться’ 

(Бэһиэлэйэптэр үөскээн-тэнийэн испиттэр);  



- ыччаттан ‛Иметь детей, приумножать подрастающее поколение’ (Онтон ыла Бэһиэлэйэп аймаҕа 

чэгиэн-чэбдик ыччаттанан барбыт);  

- элбээ ‛Становиться больше, увеличиваться, умножаться (в количестве)’ (Сыһыыга сылгы туолла, 

хонууга ынах элбээтэ);  

- эбилин 1. ‛Прибавляться, добавляться, увеличиваться в силе, размере, усиливаться’ (Кини 

төрөөбүтүгэр ийэтиттэн ураты айах адаҕата эбилиннэ диэн ким даҕаны үөрбэт); 2. харыс т. ‛рожать, 

приносить (ребенка), прибавляться (в семье)’ (Кыһын эбиллээри сылдьар диэн истибитим ээ); 

- балыгыр ‛плодиться, расплодиться, размножаться (о рыбе в озерах)’ (Саҥа балыгырбыттарынан 

биллэн бэлиэтэнэр сирдэр баар буоллулар);  

- бииһээ ‛размножаться, расплодиться, увеличиваться в количестве’ (Күөх истээх сахсырҕа наһаа 

бииһээбитэ үһү);  

- дэлэй ‛множиться, увеличиваться’ (Көтөр-сүүрэр дэлэйбит);  

- дэбилий 1. ‛изобиловать, множиться, нарастать’ (Үрүҥ илгэ дэбилийэр, үүт-сүөгэй үрүлүйэр); 2. 

‛бить ключом, бурлить; бурно расти’ (Куоракка саҥа олох күөстүү үллэн дэбилийдэ);  

- сабыытаа ‛расплодиться, охватить, распространиться’ (Сабыытаабыт сүөһү). 

Третье значение глагола үөскээ выражено следующим лексико-семантическим вариантом (ЛСВ3): 

‛происходить от кого-либо, быть родом откуда-либо, расти, вырастать где-либо’. Синонимы:  

- дьиэлэн  ‛обзаводиться семьей, жениться или выходить замуж’ (Сирискэн өлүүгэ сиэтэммин 

дьиэлэммэтэх эрэйбин);  

- уолбатый ‛образоваться (о низменности на месте высохшего или спущенного озера)’ (Төрөөбүт 

сирин соболоох, мундулаах күөллэрэ уолан, балыктара баранан, уолбатыйан, ходуһа сирэ буолан 

хаалбыттар).  

Все указанные ЛСВ глагола үөскээ, в той или иной степени развивая сему «начало существования», 

передают различные ситуации: происхождения, рождения, размножения, появления. Все ЛСВ глагола 

үөскээ обоснованы его основным значением.  

Таким образом, в якутском языкознании продолжается исследование глаголов бытия в свете изучения 

вопросов полисемии, системной организации глагольной лексики, функционально-семантической 

грамматики. В частности, в дальнейшем необходимым является изучение глаголов начала события и 

действия как существенной части рассмотренной микрогруппы глаголов бытия в якутском языке, их 

текстообразующих возможностей.  
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