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Целью данной статьи является определение сло-
вообразовательного значения (далее – СЗ) отглаголь-
ных имен существительных в якутском языке. Под 
понятием «словообразовательное значение» мы по-
нимаем «моделируемую связь значений в морфоло-
гической структуре производного слова» [1, с. 7]. А 
определенная словообразовательная модель обеспе-
чивает возможность создания новых названий по 
имеющемуся готовому образцу, т.е. по аналогии. 

При образовании существительного от глагола 
в модели СЗ появляются явные указания на совер-
шаемое действие, либо латентные предикаты, при-
писывающие обозначаемому предмету те или иные 
признаки. Для изучения словообразовательного 
значения необходимо понять картину лексико-се-
мантических разрядов производных слов, причем 
учитывать роль этого фактора в процессе включения 
нового слова в определенную тематическую группу 
[1, с. 111–113]. Например, названия человека можно 
объединить под одно СЗ «тот, кто…», названия ору-
дий труда, инструментов – под СЗ «то, чем …» или 
«то, что …» и т.д. 

При объяснении СЗ производного слова боль-
шую роль играет лексико-семантическая классифи-
кация, так как каждая определенная группа имеет 
свою конкретную словообразовательную модель, 
присущую только ей. Основная масса отглагольных 
существительных якутского языка распределяется 
между двумя крупными лексико-семантическими 
группами: конкретные предметы (в том числе ве-
щественные) и абстрактные понятия. Отдельно мы 
выделяем названия процессов. Все группы в языке 

функционируют с одинаковой частотностью, но 
названия конкретных предметов отличаются фор-
мальным разнообразием и конкретностью выполня-
емых функций.

Рассмотрим отражение семантики производяще-
го глагола в значении производного имени на следу-
ющих примерах:

А) Названия лица, человека в якутском языке в 
основном образуются

от глаголов бытия, состояния, качества: төрөт 
‘родить’ – төрөппүт ‘родитель, тот, кто родил’; кы-
рый ‘стареть’ – кырдьа5ас ‘старик, тот, кто стал 
старым, состарился’; кө5өр ‘синеть’ – кө5өрбө ‘него-
дяй’;

от глаголов отношения: хараа ‘охранять’ – хара-
был ‘охранник’, иит ‘воспитать’ – иитимньи ‘ижди-
венец’;

от глаголов движения: хаамп ‘ходить’ – хаамаайы 
‘бродяга’, сүүр ‘бегать’ – сүүрүүк ‘бегун, спорт-
смен’. 

В 95 % случаев названия лиц имеют значение 
субъекта действия. Модель СЗ субъекта действия 
представлена как: «тот, кто …», «тот, кто …-ся». В 
данной группе преобладают слова, характеризующие 
человека не просто как физическое лицо, а как лич-
ность. Зафиксированные отглагольные существи-
тельные точно отражают отрицательные стороны 
человека. Полученную негативную картину можно 
объяснить следующими словами: «тип личности, 
оцениваемый обществом как положительный, вы-
ражается номинативными прилагательными в соче-
тании со словом «человек» (талантливый, бескорыст-
ный, честный), отрицательный же тип личности, не 
отвечающий социальному эталону, находит образно-
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экспрессивное выражение и фиксируется одним 
словом (шкурник, хапуга, подлец)» [2, с. 13]. Причем 
эти слова-обвинения, прозвища имеют экспрессив-
ный компонент, передающий целый образ негатив-
ной личности: аппаала ‘ротозей, разиня’, сиэхсит 
‘душегуб, пожиратель человеческих душ’ и т.д. [3, 
с. 45]. 

Б) Названия растений в якутском языке проис-
ходят

от образных глаголов, указывающих на качест-
венное состояние, на изменение количественных, 
цветовых признаков: ньалбай ‘расплющиваться’ – 
ньалбыкта ‘водоросли’, туотай ‘быть кургузым’ – 
туотаайы ‘серая поганка’, саhар ‘желтеть’ – саhарба 
‘желтушник’ и т.д;

от глаголов движения: эрилин ‘крутиться’ – эрил-
бэ ‘вьюнок’, сиэл ‘бежать рысью’ – сиэллээйи ‘ко-
выль’, титирээ ‘трепетать, дрожать’ – титирик 
‘тонкая молодая лиственница’ и т.д.

Модель СЗ субъекта действия или объекта дейст-
вия выглядит так: «то, что…». Производящие глаго-
лы, в основном, указывают на способ прирастания 
данного растения. 

Значение Модель СЗ Основы Аффиксы
Субъект 
действия.
Объект 
действия

«тот, кто …»
«тот, кто … -ся»

Глаголы 
движения, 
отношения, 
бытия, 
качества и 
образные 
глаголы

-ааччы, -ыы, 
-быт, -к, 
-был, -5ас, 
-нньы, -ба, 
-нньах, -аайы, 
-р, -йах, -hа, 
-дьит, -мса, 
-кы, -кээн, 
-ла, -лдьы

Значения Модель СЗ Основы Аффиксы

Субъект, 
объект 
действия

«то, что …»
«то, что …-
ся»
«результат 
того, что …»

Глаголы 
движения, 
качествен-
ного состоя-   
ния и образ-     
ные глаголы

-йах, -дэх, 
-ла, -ыын, 
-ыыс, -х, -к, 
-л, -р5ан, -ба, 
-ыар, -аайы, 
-лбэ

Значение Модель СЗ Основы Аффиксы
Объект, 
результат 
действия

«то, что …»
«результат 
того, что …»

Глаголы 
помещения 
объекта, 
физического 
воздействия 
на объект, 
качественного 
состояния 

-мэн, 
-аамыр, -со, 
-л, -ган, 
-аан

Значение Модель СЗ Основы Аффиксы
Объект и 
результат 
действия

«то, что …» 
«результат 
того, что …»

Глаголы 
физического 
воздействия 
на объект со 
значением 
разделения 

-л, -с, 
-хой, -5ас, 
-нньык, 
-даhын, 
-иис

Значение Модель СЗ Основы Аффиксы
Объект 
или 
субъект 
действия

«то, что …»
«результат 
того, что …»

Глаголы 
социального 
отношения 
со значением 
управления, 
глагол 
соединения

-к, -с, -лта, 
-аан 

В)  В основах названий строений, жилищ, как 
ни странно, почти нет глаголов созидательной де-
ятельности со значением строения, создания объекта, 
кроме глагола тут ‘строить’. Глаголы помещения 
объекта: хатаа ‘запирать’ – хадар5ан ‘кладовая-ам-
бар’; физического воздействия на объект: хор 
‘копать ров, канаву’ – хороон ‘нора’, а также глаголы 
качественного состояния: дардай ‘сохнуть, быть не 
укладистым’ – дардайаан ‘старый амбар’, самнай 
‘быть низеньким’ – самнал ‘низенькая постройка’ – 
образовали довольно широко употребляемые в якут-

ском языке названия. Модель СЗ результата действия: 
«то, что …» или «результат того, что …».

Г) Названия отрезков, кусочков предмета (ыс-
тал, кырбал, тооромос, кырбанньык и т.д.) образо-
ваны исключительно от глаголов физического воз-
действия на объект со значением разделения: кырбаа 
‘резать, нарезать’, сарбый ‘отрезать’ и т.д. 

Всего выявлено 15 лексико-семантических групп 
отглагольных имен существительных, обозначающих 
конкретные и вещественные предметы. 

А)  Обозначение абстрактных явлений в якутском 
языке требует отдельного исследования, так как они 
имеют широкое употребление. Первую группу обра-
зуют названия предприятий, союзов, сообществ 
людей. Исходя из того, что предприятия являются 
социальными явлениями, можно утверждать, что их 
названия образованы от глаголов социального отно-
шения со значением управления: от дьаhай ‘управ-
лять’ – дьаhалта ‘руководство, начальство, админис-
трация’; от тэрий ‘организовать’ – тэрилтэ, тэрим-
тэ ‘организация, предприятие’; от салай ‘управлять’ 
– салалта ‘руководство’. Исключение составляет 
многозначный глагол холбоо ‘соединить’ – холбоhук 
‘союз, сообщество’, поскольку он является глаголом 
дейст вия с типовой семантикой соединения. Модель 
СЗ: «результат того, что …». 

Образование отглагольных имен существительных в якутском языке
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Б) Названия мест в якутском языке образуются 
как названия результатов каких-либо постоянных, 
многократных действий. Мотивирующими глагола-
ми могут служить в основном глаголы действия, 
редко – образные глаголы: от солоо ‘расчищать лес’ 
– солооhун ‘просека’; от ходуй ‘косить’ – ходуhа ‘луг’ 
(от этого глагола есть еще слово хотуур ‘коса’). 
Основная модель СЗ производного названия места: 
«то, где происходит …» (тохтобул ‘автобусная ос-
тановка’). 

Значение Модель СЗ Основы Аффиксы
Место, 
результат 
действия

«там, где 
происходит…», 
«результат
того, что …»

Глаголы 
движения,
качественного 
состояния, 
соединения,
образные
глаголы

-ыы, -
ааhын,
-аайы, -лбэ, 
-бул, -hэ, 
-рдьа

В) Названия лингвистических терминов в якут-
ском языке довольно сильно распространены и упот-
ребляются не только филологами, но и простыми 
носителями языка. Несмотря на то, что мотивиру-
ющими словами могут быть любые глаголы, данные 
термины очень хорошо внедрились в язык: от кэпсээ 
‘рассказывать’ – кэпсиирэ ‘сказуемое’, от туохтаа 
‘действовать’ – туохтуур ‘глагол’ и т.д. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые 
группы конкретных и абстрактных предметов. Лек-
сико-семантическая классификация названий процес-
сов требует отдельного исследования.
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