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Аннотация. Статья посвящена описанию семантико-функциональных особенностей 

синонимичных глаголов с общим значением «бить» в хакасском языке. Рассматриваемый 

синонимический ряд, помимо базового глагола – доминанты сох- «1) бить, избивать кого-

л. 2) колоть, закалывать скот. 3) толочь» включает глагол чырт- «бить; сечь кого-л.», 

который соотносится с доминантой близостью первичного значения «бить». Однако, в 

отличие от остальных синонимичных глаголов, он в своей семантике содержит признак 

орудийности действия (например, плеть, палка и т.д.). Остальные четыре глагола, име-

ющие эмотивно-экспрессивный окрас и относящиеся к просторечному стилю, синоними-

зируются в значении «бить» на основе своих вторичных значений. Объектом при этих 

глаголах всегда выступают имена с обозначением живого существа, способного ощу-

щать причиняемую боль. 
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Традиционное определение синонимов 

гласит, что это два или более слов одной 

части речи, имеющие близкие значения и 

структурные модели употребления. Сино-

нимические отношения чаще возникают на 

уровне отдельных лексико-

синонимических вариантов (ЛСВ) много-

значных слов в условиях контекстуальной 

реализации. Вместе с тем, синонимиче-

ский ряд – есть один из уровней лексиче-

ской организации любого языка. В каче-

стве доминанты синонимического ряда 

выступает стилистически нейтральная 

лексема, которая содержит в своей семан-

тической структуре наиболее общую 

смысловую основу всех членов синоними-

ческого ряда. Синонимический ряд глаго-

лов с общим значением «бить» относится к 

категории глаголов со значением физиче-

ского воздействия на объект, т.е. на пред-

мет или одушевлённое лицо. Семантика 

этих глаголов, как правило, определяется в 

зависимости от сочетаемости с объектом, 

на которого направлено действие.  

Цель нашей статьи – выявление и опи-

сание семантико-функциональных особен-

ностей синонимичных глаголов с общим 

значением «бить» в хакасском языке. Дан-

ный синонимический ряд неоднороден, он 

включает разнородные диалектные и экс-

прессивно-окрашенные слова. 

О.Ю.Кокошникова провела сопостави-

тельный анализ алтайского глагола сок- и 

хакасского сап-, которые соотносятся в 

значении «ударять». Как отмечает автор, 

семная структура данных многозначных 

глаголов неодинакова: например, «такие 

ЛСВ, как ударить кого-либо, причиняя 

боль» и «забить кого – либо до смерти» 

отсутствуют в алтайском сок-. Также в се-

мантической структуре алтайского глагола 

сок- имеется ЛСВ «ударить, доноситься (о 

запахе, дыме, газе и т.п.)», но отсутствует 

в его хакасском эквиваленте сап- [Кокош-

никова, 2006, с. 150]. Рассмотренные авто-

ром глаголы относятся к общетюркскому 

фонду и имеют близкие значения. В хакас-

ском языке глагол сох- является доминан-
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той синонимического ряда глаголов с об-

щим значением «бить». В Хакасско-

русском словаре представлен как: «1) бить, 

избивать кого-л. 2) колоть, закалывать 

скот. 3) толочь» [ХРС, 2006, с. 485]. Сино-

нимичный глагол чырт- «бить; сечь кого-

л.» маркирован специфическим признаком 

орудийности – «плёткой, прутиком и т.д.». 

Онча пала пір паланы сохтыр нізе – Ока-

зывается около десяти мальчиков побили 

одного. Кізілерні, большевиксің, хызылзың 

тіп, харибге чаап турлар, чыртып турлар 

– Людей заключают в тюрьмы, бьют, об-

виняя в том, что они большевики и крас-

ные. Содержательная основа стилистиче-

ски нейтральных глаголов сох- и чырт- 

непосредственно связана с процессом фи-

зического воздействия на лицо, т.е. с актом 

битья кого-л. Потенциальность синони-

мичности остальных же членов данного 

синонимического ряда чыс- - наар- - сой- 

- пир-, связанных с явлением многознач-

ности, проявляется в текстовой реализа-

ции. Тем самым они являются вторичными 

синонимами, или же контекстуальными 

экспрессивами, по отношению к нейтраль-

ным глаголам сох- и чырт-.  

В Хакасско-русском словаре рассмат-

риваемые вторичные синонимы представ-

лены таким образом: 

 чыс- «1) тереть, натирать, вытирать 

что-л.; 2) перен. прост. надавать как сле-

дует, проучить как следует, сильно ругать; 

3) стащить, украсть, мошенничать. Ол ах-

чам чыс парыбыстыр – Он мои деньги 

спёр, оказывается [ХРС, 2006, с. 1015-

1016];  

наар- «1) притискивать, прижимать; 2) 

бить, долбить, ударять; разг. тряхнуть; 

Наар салыбызарға – побить поколотить» 

[ХРС, 2006, с. 263]; При реализации зна-

чения «бить» эти два глагола обычно соче-

таются с вспомогательными глаголами 

сал- «букв. класть», который принимает 

аффикс совершенного вида -ыбыс: чыс 

салыбыс- и наар салыбыс-. В данной 

форме эти глаголы выражают завершён-

ность действия. Сочетание же с вспомога-

тельным глаголом пир- «букв. дать» ука-

зывает на направленность действия на 

объекта: чыс пир- и наар пир-;   

сой- «1) сдирать, обдирать (кожу, кору 

и т.п.); снять, ободрать шкуру; 2) бить, 

разг. пороть. Хат сойчаң ирен – Мужчина 

имеющий привычку бить свою жену» 

[ХРС, 2006, с. 487]. Второй ЛСВ данного 

глагола обычно действует в бельтирском 

говоре сагайского диалекта.  

пир- «1) давать, выдавать, отдавать; 2) 

перен. бить, ударять. Пазынаң пирерге – 

Бить по голове. Мынаң пирер ползам – 

Сейчас как дам (т.е. побью)» [ХРС, 2006, 

с. 361]. Указание на направленность дей-

ствия во вторичном ЛСВ данного глагола 

мотивировано семантикой ЛСВ- 1 «давать, 

выдавать, отдавать».  

Как видим, все эти глаголы многознач-

ны и в первичных значениях соотносятся с 

неодушевлённым объектом. Значение 

«бить кого-л.» они реализуют в сочетании 

с одушевлёнными именами. Очевидно, что 

последние четыре глагола относятся к 

просторечному стилю, в частности, в дан-

ном значении они употребляются в сагай-

ском диалекте хакасского языка.  

Синонимия их вторичных значений 

формируется на основе действия экспрес-

сивного фактора. Чыс пирим ме аны – По-

бить ли мне его. Паза хатап сöклензең – 

наардырарзың – Если еще будешь обзы-

ваться – будешь побитым. Кiчiгде ол ма-

тап сойдырчаң – В детстве его сильно ко-

лотили. Тоғынчыларын хырысча, сойча – 

[Он] своих работников ругает, бьёт. Наах 

пастыра пирiбiзерге – Ударить по щеке.  

Как видим, сосуществование синонимов 

данного типа в системе одного синоними-

ческого ряда вполне возможно благодаря 

общему значению «бить», например, гла-

голы сох- «бить» и чыс- «тереть, нати-

рать», различающиеся по своим исходным 

значениям, в сочетании с одушевлённым 

объектом обнаруживают зону синонимич-

ности.  

Таким образом, данный синонимиче-

ский ряд с общим значением «бить» пред-

ставляет собой одну из определённых се-

мантических зон, обнаруживающих кон-

центрацию вторичных синонимов с эмо-

тивно-экспрессивным окрасом.  
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Abstract. The article is devoted to the description of the semantic and functional features of 

synonymous verbs with the general meaning "to beat" in the Khakass language. The considered 

synonymous series, in addition to the basic verb - the dominant is сох- «1) beat, beat smb. 2) 

stabbing, stabbing livestock. 3) crush» includes the verb чырт- «to beat; whip smb.», which 

corresponds to the dominant proximity of the primary meaning of «hit». However, unlike other 

synonymous verbs, in its semantics it contains a sign of the instrumentality of an action (for ex-

ample, a whip, a stick, etc.). The other four verbs, which have an emotive-expressive color and 

refer to the vernacular style, are synonymized in the meaning of «hit» on the basis of their sec-

ondary meanings. The objects with these verbs are always names with the designation of a living 

being capable of feeling the pain inflicted. 

Keywords: Khakass language, synonyms, general meaning «to beat», verb, polysemous, dia-

lect expressive. 

  




