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Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа глаголов прыгания в ха-

касском языке. Исследуется семантическая структура глаголов сегірерге, сегіреңнирге и 

атығарға. Глаголы сегірерге и атығарға соответствуют сериям движений как живых, 

так и неживых существ, а сегіреңнирге – только живых (человека). 
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Глаголы прыгания «описывают ситуа-

цию многократного прекращения и возоб-

новления контакта с опорной поверхно-

стью» [1, с. 742]. Количество глаголов со 

значением ‘прыгать’ в разных языках не 

совпадает. В некоторых языках одна и та 

же глагольная лексема может выражать 

как значение прыгания, так и летания (см., 

например, европейские языки).  

Основной глагол прыгания в тюркских 

языках восходит к пратюркскому корню 

sekri ‘прыгать, скакать, соскакивать’: er 

savga sekridi ‘мужчина прыгнул в воду’ [2, 

с. 496]. В разных фонетических вариантах 

они сохранились во всех современных 

тюркских языках – сейир, сегир, секре, си-

кри и проч. [3, с. 238].  

В «Хакасско-русском словаре» (далее – 

ХРС) данный глагол представлен в следу-

ющих значениях: сегiрерге ‘1) прыгать, 

скакать; пöзікке сегірерге ‘прыгать в вы-

соту’; ырахха сегiрерге ‘прыгать в дли-

ну’; аттаң тӱзіре сегірерге ‘спрыгнуть 

(соскочить) с коня’; кöзенектең сығара 

сегірерге ‘выскочить (выпрыгнуть) из ок-

на’; 2) плясать; кöгліг сегірерге ‘весело 

плясать’; □ хараа – кире сегiрiбiсче, 

кӱнöрте – сығара сегiрiбiсче (хаптырғас) 

загадка ночью прыгнет, а днем спрыгнет 

(дневной крючок)’ [4, с. 456].  

Как правило, этот глагол может выра-

жать как «прыжки живых существ, оттал-

кивающихся от земли конечностями, так и 

«отскакивание» от земли с силой брошен-

ных неодушевленных объектов, типа мя-

ча» [1, с. 740]. Следует заметить, что дан-

ный глагол используется для выражения 

значений как ‘прыгать’, так и ‘скакать’ 

(Прыгать – это чаще один раз, а скакать – 

сделать серию прыжков). 

Приведем некоторые примеры реализа-

ции представленных значений данного 

глагола: 

1. Суғ ээзі, хайди полза, аба холынаң по-

зып, суға сегірібіскен (ХЧН, 95) ‘Вывер-

нулся хозяин воды от медведя кое-как и 

прыгнул в реку’; 

2. Сакис ныхтам сыннығ полған. Адына 

хамӌы саап, улуғ чӱгӱрістӧк изер ӱстӱнең 

иб хырынзар сегірібіскен (КН КХ, 3) ‘Са-

кис был коренастого телосложения. Уда-

рив кнутом коня, на большой же скорости 

прыгнул с коня на крышу дома’: 

3. Кииктерің оймахтаң сығара сегірг-

леп парыбыстырлар (ИК ПТ, 29) ‘Косули, 

оказывается, выпрыгнули из ямы’. 

4. Минің адым, соонзар харахсына, 

чоғар сегірiбiскен (ИК ПТ, 4) ‘Мой конь, 

оглядываясь назад, подпрыгнул вверх’; 

5. Пір пӱӱр хыр азыра сегір парир, 

адайым соонаңох парир (ИК ПТ, 27) ‘Волк 

поскакал через горный хребет, а моя соба-

ка за ним же бежит’; 

Кроме того, рассматриваемый глагол 

имеет значение ‘танцевать, плясать’, когда 

тоже наблюдается ситуация прыгания, 

например:  

6. Иң сіліг хысты холтыхтанып, чиде 

саларӌыхпын. Тахам ходырылғаӌа 

сегірерӌiкпiн (П, 92) ‘[Я] пришел бы взяв 

под руки самую красивую девушку. Тан-

цевал бы до упаду (букв. до отлета каблука 

обуви)’. 
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7. Чииттер ле сiлiг музыка хоостыра 

сегiрiсклепчеткен (И, 64) ‘Только моло-

дежь танцевала под красивую музыку’. 

Кроме того, в хакасском языке значение 

‘прыгать’ передает также глагол 

сегiреңнирге: 1) прыгать, подпрыгивать; 

саарсых азахтаң сегіреңнирге прыгать на 

одной ноге; оолах сегіреңнеп ала чӱгӱр-

четкен мальчик бежал вприпрыжку; 2) пе-

рен. затеять ссору (драку) с кем-л.; лезть к 

кому-л. (чаще о детях); нимее ағаа 

сегіреңнепчезің? чего ты к нему ле-

зешь? [4, с. 455]. 

Если глагол сегiрерге, как уже было от-

мечено выше, может описывать ситуацию 

прыгания как живых, так и неживых су-

ществ, то глагол сегiреңнирге (с той же са-

мой основой - сегiр) только живых су-

ществ (людей), например: 

1. Хызыӌахтар хайдар-да сегіреңнес 

парирлар (П, 5) ‘Девочки куда-то пошли в 

припрыжку’;  

2. Аал аразында улуғ хайыныс парча, 

машиналар ойлас чöрчелер, олғаннар ноға-

да амырап партырлар, сегіреңнеспинче-

лер (СЧ АӰХ, 59) ‘В деревне большая суе-

та, туда-сюда ездят машины, дети почему-

то притихли, туда-сюда не носятся (не 

прыгают)’. 

Другой глагол, который тоже употреб-

ляется в значении ‘прыгать’ – это 

атығарға. В [3] этот глагол представлен в 

варианте атлык со следующими значени-

ями: 1) вскакивать, вспрыгивать – ккалп.; 

подскакивать – уз. диал.; перен. вылетать 

(напр. о пробке – ккалп.); стремиться, 

рваться – тат., баш.; перен. жаждать – тат.; 

2) соскакивать – ккалп., уз. диал.; 3) перен. 

бить, вытекать стремительной струей – 

баш., тув.; извергаться (о вулкане) – тув.; 

лететь стрелой – тув. [3, с. 204].  

В Хакасско-русском словаре данный 

глагол представлен в следующих значени-

ях: атығарға ‘1) бросаться, кидаться, 

устремляться куда-л.; суғзар атығарға 

‘бросаться в воду’; туразар атығарға 

‘бросаться в дом’; 2) набрасываться (с це-

лью нанесения физического повреждения), 

накидываться, бросаться, налетать, наска-

кивать на кого-л.; кинетiн атығарға 

‘неожиданно прыгнуть’; 3) перен. прыгать, 

перепрыгивать, соскакивать откуда-л.; ко-

оп кизiре атығарға ‘перепрыгнуть через 

канавку’; 4) хлынуть, бить (о воде); суғ 

атыхча ‘вода бьет фонтаном (струей)’; 5) 

перен. набрасываться на кого-л. с упрека-

ми, обвинениями (бранью); кізее ле полза 

атыхча ‘[он] набрасывается на всех’; 6) 

неодобр. шумно веселиться; анда-мында 

атых чöрерге а) то тут, то там прыгать 

плясать; б) прыгать с места на место [4, с. 

86]. 

Как видим, для глагола атығарға зна-

чение ‘прыгать’ не является основным, хо-

тя и сегiрерге и атығарға в речи могут 

равноправно выражать ситуацию «много-

кратного прекращения и возобновления 

контакта с опорной поверхностью» [2, 

с. 742], например: 

1. Саасхан хана ӱстӱне атыххан (И, с. 

73) ‘Сорока прыгнула на забор’;  

2. Чигрен тайның ӱстӱне атығы-

бысхан чапчаң ир (АТ, 31) ‘Мужчина за-

прыгнул на рыжего коня’. 

Судя по собранному языковому матери-

алу, глаголы сегiрерге и атығарға в значе-

нии ‘прыгать’ пересекаются и в других пе-

реносных употреблениях. Об этом свиде-

тельствуют синонимичные метафориче-

ские контексты. Так, оба глагола могут 

употребляться в контекстах, описывающих 

нанесение физического повреждения че-

ловеку:  

3. Чалаас оол тӱзіре сегірген, 

Чӱгӱр парып, чадыпчатхан 

Хызыл Тас алыптың ӱстӱне 

сегірібіскен (АЧА, 52) 

‘Босоногий парень спрыгнул, 

Побежал и набросился на лежачего бо-

гатыря Хызыл Тас’. 

4. Хулатай тизiп тее полбаанда, 

Азырылып таа полбаанда, 

Хара хула аттың ӱстӱнең 

Ӱзӱт Арығның ӱстӱне сегірібіскен (А, 

50) 

‘Даже когда Хулатай не смог убежать, 

Не смог отцепиться,  

Прыгнул (набросился) на Узут Арыг 

прямо с коня’. 

5. Аба орлап, аңӌызар сегірген (ИК ПТ, 

8) ‘Медведь рыча, набросился на охотни-

ка’. 

Ырахтаң кӧр турза, аба інінең сығара 

сегіріп, пабазының ӱстӱне атыхча (ИК 
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ПТ, 7) ‘Смотрит издалека, медведь выско-

чил из норы и набросился на отца’;  

Тутхын пастағӌызы ат чӱгӱрізіндӧк 

Сарығ Пазыӌахтың ӱстӱне кӧні атығы-

бысхан (КН КХ, 5) ‘Инициатор похищения 

(умыкания девушки) на скаку набросился 

на Сарыг Пазычах’. 

Данное значение у рассматриваемых 

глаголов наблюдается и в других тюрк-

ских языках [3, с. 238].  

Таким образом, можно заключить, что в 

хакасском языке глаголы со значением 

прыгания выражают как активное, соот-

ветствующее движениям (прыгание) жи-

вых существ (человек и животное) дей-

ствие, так и пассивное, соответствующее 

неживым существам, которые совершают 

движение за счет приложенных к ним ка-

ких-либо внешних сил. Ситуация прыга-

ния наряду с ходьбой является для челове-

ка/животных естественной: люди и живот-

ные умеют самостоятельно прыгать, неже-

ли неживые существа. В перспективе сто-

ит посвятить отдельную статью различию 

между глаголами сегiрерге и атығарға в 

хакасском языке. 
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Abstract. This article attempts to analyze jumping verbs in the Khakass language. The seman-

tic structure of the verbs сегiрерге, сегiреңнирге and атығарға is studied. The verbs сегiрерге 

and атығарға correspond to a series of movements of both living and inanimate beings, and 

сегіреңнирге – only living (human). 
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