
T Ü R K O L O G İ Y A  

№ 3 2019 

 

 
 

МАРИА ЧЕРТЫКОВА (Россия, Хакасия)

 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ МИРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОДОРИЧЕСКОГО  

КОДА В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
1
 

 

Резюме 
 

Статья посвящена выявлению и описанию семантико-когнитивных особено-

стей одорической лексики в хакасском языке. Семантическое гнездо лексики с об-

щим значением «чувствовать запах» представляют всего семь лексем с общим кор-

нем чыс «1) запах; 2) вонь». Семантическая структура данных лексем содержит ука-

зание на орудие обоняния (нос), качество объекта запаха, а также на субъективно-

эмоциональный характер реализуемого действия. На лексико-синтагматическую ре-

презентацию признака «запах» в семантике глаголов чыста- «нюхать; вдыхать» и 

чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять» накладывается оценочный критерий (хороший или 

плохой запах). В отношении животных и зверей обонятельный процесс выражается  

фразеосочетаниями чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать запах» и чыс хап- «почув-

ствовать запах; по запаху напасть на след; букв. схватить запах».  Второе фразеосоче-

тание в позиции субъекта предполагает хищного животного или зверя. В семантике 

сложных глаголов пура сап- «резко, дурно пахнуть» и чыстан пар-  «протухнуть и 

издавать зловонный запах» содержится общий признак «резкий зловонный запах» и 

имеется указание на его источник. 
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Обоняние, как психосоциальное явление, присуще всем живым суще-

ствам и является одним из архаичных способов восприятия мира.  Как пишет 

А.В.Дроботун, орган обоняния возникает на ранних стадиях развития живот-

ного мира и морфологически существует обособленно от органа вкуса уже у 

одноклеточных животных. Задолго до того, как развились и усовершенство-

вались зрение и слух, обоняние обеспечивало возможность поиска пищи, 

особей другого пола и врагов (Дроботун, 2006: 9). К сказанному следует до-
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бавить, что обоняние и поныне является одним из главных факторов суще-

ствования животного мира.  

В 1991 году американские учёные Ричард Аксель (Richard Axel) и Лин-

да Бак (Linda Buck) открыли принцип действия обонятельных рецепторов, за 

что получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 

(http://www.medicusamicus.com/index.php?action=3x640-6c-8c-13-14gx1).  Ока-

зывается, в процессе обоняния, когда химические раздражители попадают в 

носоглотку и достигают рецепторов, участвуют около тысячи генов. Они, в 

свою очередь, посылают информацию в мозг, который её обрабатывает и 

обобщает.  Таким образом, «человек различает примерно 10 000 запахов, а по 

оценкам учёных существует около 400 000 различных ароматов, большая 

часть из них – это «инфра-» и «ультра-ароматы», они лежат за пределами 

нашего восприятия. Но и те немногие запахи, что мы способны уловить, иг-

рают важную роль в нашей жизни: они воздействуют на самочувствие, спо-

собность к концентрации, на наше настроение, эмоции и т.д.» (Волков, 2004: 

87-89). По способу (или, можно сказать, по технологии) восприятия окружа-

ющего мира обоняние сближается со слухом: «обоняние – также чувство ди-

станционное – воспринимает свой предмет через распространение его частиц 

по воздуху и этим отчасти сходно со слухом» (Философия тела, 2006:  23).  

Способность живых существ воспринимать запахи, как один из аспек-

тов  жизнедеятельности, наиболее важна в животном мире. В рамках бытова-

ния человека запахи также значимы, хотя в  меньшей степени, например, за-

пах пищи – в доме, запах травы – на природе, запах краски – во время ремон-

та, запах цветов – в цветочном магазине, запах медикаментов – в больнице и 

т.д. Запахи бывают разные: с позиции человеческого восприятия они могут 

оцениваться по шкале «хороший – плохой», «приятный – неприятный», «нра-

вится – не нравится». А.В.Дроботун считает, что обонятельное восприятие 

человека зависит от эмоций, которые он в данный момент испытывает. Оль-

факторные пристрастия и антипатии людей основаны на эмоциональных ас-

социациях. Также обонятельные нормы могут оцениваться по-разному у раз-

ных народов как феномен культуры, например, в казачьем мире запахи муж-

ского пота, коня, коровы и др. характеризуются негативно (Дроботун, 2006: 

8-9). 

Одорическая лексика (или в широком смысле – разноуровневая лексика 

с общим значением обоняния) в сибирских тюркских языках пока остаётся 

неизученным фрагментом семантического поля перцептивной лексики.  

Только на материале хакасского языка она получила функционально-семан-

тическое  и когнитивное освещение в диссертационной работе автора статьи 

(Чертыкова, 2016).  На материале же других языков исследования репрезен-

тации перцептивных, в том числе одорических, лексических единиц ведутся 

уже давно с применением лингвокультурологических, функционально-семан-

тических, структурных и других подходов (Котенева, 2006; Павлова, 2006; 

Галлерт, 2009 и др.).     
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В семантике одорической лексики присутствует указание на часть тела 

как орудие восприятия – нос, функционирование которого обозначается лек-

семой обоняние. Значение слова обоняние в словарях русского языка опреде-

ляется как «одно из пяти внешних чувств, способность к ощущению и распо-

знаванию запахов» (Толковый словарь Д.Н.Ушакова, онлайн-версия 

/http://www.classes.ru/all-russian; Толковый словарь С.И.Ожегова, 

Н.Ю.Шведовой,  2005). 

Состав лексических средств, представляющих концепт «обоняние – за-

пахи», в разных языках представлен неоднозначно в зависимости от семанти-

ко-когнитивного признака, положенного в основу данного понятия, и форм 

национального восприятия. Например, если в русском языке лексическое по-

ле с признаком «запах» идентифицируется лексемами  аромат, вонь, нюха-

нье, запах, смрад, благоухание, душистый и др., то в хакасском языке все 

действующие лексемы имеют основу  чыс «1) запах; 2) вонь». В древнетюрк-

ском языке данная лексема представлена таким образом: jїd запах, аромат: 

könilik özi bardї galdї jїdї сама справедливость ушла, остался запах её (QBK 

3841) (ДТС, 1969: 264).  В хакасском языке конкретизация «хорошего» или 

«плохого» запаха передаётся сочетанием лексемы чыс с характеризующими 

прилагательными: чахсы «хороший», чабал «плохой, противный», хомай 

«плохой», тадылығ «вкусный» и др. Ниме тимнепчеткеннерін олған садына 

толдыра чайылчатхан татхыннығ чыс хоостыра піліп аларға чарир (Хабар, 

2019, 30 янв. №9: 6) – О том, что готовят еду, можно было понять по вкусно-

му запаху, распространившемуся по всему детскому садику. Ит чызына са-

асхан-хусхуннар чыылыс сыхханнар (Хл, 36) – На запах мяса слетятся берку-

ты и сороки.  

Словообразовательное гнездо древнетюркского слова jїd «запах, аро-

мат» включает такие слова, как jїdаŋ-испускающий запах, зловонный (Ruch II 

3146); jїdї- пахнуть, испускать запах: iїpardїn jїpar-oq jїdїr ol їdї от мускуса 

исходит запах мускуса (QBK 38515); iriŋ qan tökülür tözä jїdїrjur гной и кровь 

текут, испускают все запахи (Man 164); ◊ jїdї- sasї- парн. дурно пахнуть (Uig 

III 256) и др. (ДТС, 1969: 264). Мы предполагаем, что развитие хакасского 

глагола  чыста- (čis-ta-) «нюхать; вдыхать» и  чыстан- (čis-ta-n-) «1) пахнуть; 

2) вонять» от древнетюркского jїdї- произошло путём чередования  первона-

чальных согласных j > č и серединных согласных -d- / -s- (с дальнейшим до-

бавлением суффиксального элемента). 

Как видим, хакасский язык обладает ограниченным потенциалом опи-

сания проявления и восприятия запахов. Есть только один корень чыс   «1) 

запах; 2) вонь», остальные лексемы, описывающие запах и вонь, происходят 

от этого корня.  Скудность лексических средств, манифестирующих понятие 

«запах», отмечает также Н.С. Павлова на материале немецкого языка, объяс-

няя данный факт «исключительно чувственной, неосязаемой и невидимой 

природой запаха». Также автор цитирует мнение  О.А.Михайловой о том, что 

слова, в дефинициях которых отражена сема «запах», – это «очень небольшая 

http://www.classes.ru/all-russian
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в количественном отношении группа, вероятно, потому, что свойства объек-

та, воспринимаемые обонянием, не столь значимы для человека, как другие 

сенсибельные свойства, в частности зрительные и слуховые » (Михайлова, 

1998: 202, Павлова, 2004: 37). 

Глагольная форма от чыс образуется при помощи глаголообразователь-

ного аффикса -та- – чыста- «нюхать; вдыхать» и относится к категории гла-

голов,  выражающих активное целенаправленное действие субъекта во внеш-

ние источники, в семантике которых доминирует активный аспект восприя-

тия, как, напр., тыңна- «1) внимательно слушать; прислушиваться; 2) под-

слушивать», харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обо-

зревать, озираться вокруг». Субъект при этих глаголах, хоть и не совершает 

видимых физических действий, но прилагает некоторые усилия для активи-

зации своих способностей воспринимать ситуацию. 

В сибирских тюркских языках также встречаем фонетические соответ-

ствия рассматриваемого глагола с общим значением «чувствовать запах», 

например, тув.: чытаар, чыт тартар (РТС, 2015: 311); алт.: јытаар (јыта-) 

нюхать цветы чечектерди јытаар; ♦ пороху не нюхал (не быть на войне, не 

воевать) јуулашпаган, јууда болбогон (РАС, 2015, Ч.1: 642); шор.: чыста- 

«нюхать»; чыстан- «1) пахнуть; вонять» (ШРиРШС, 1993: 66); тоф.: чытсы- 

[чытсыыр] «пахнуть (чем-л.)»; чытта- [чыттаар] «нюхать, обнюхивать» 

(Рассадин,  2005: 124) и др. Кроме того в тофаларском языке произошло 

сужение значения данного слова: чытаа [чытаасы] «нос медведя»; чытқар- 

[чытқарар] «пустить собаку по следу» (Рассадин,  2005: 124). 

В хакасском языке имеются лишь два глагола - одоронима: глагол, ре-

презентирующий восприятие запаха, чыста- «нюхать; вдыхать» и глагол, ре-

презентирующий выделение запаха, чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять», образо-

ванный путем присоединения к основе чыста- «нюхать; вдыхать» аффикса 

возвратного залога -н-.  Первый глагол выражает целенаправленный процесс 

восприятия, например, Карина сабын чызын чыстирға хынча – Карина любит 

вдыхать запах мыла. Объектные номинации при глаголе чыста- «нюхать; 

вдыхать» часто обладают высоким прагматическим потенциалом, относя-

щимся к эмоционально-чувственной сфере субъекта. Это могут быть лекси-

ческие единицы, имеющие признак приятного запаха, например, чахайахты 

чыстирға «нюхать цветок», наа сапхан отты чыстирға «вдыхать запах све-

жескошенного сена», час пала чызын чыстирға «вдыхать запах младенца», 

тöреен чирнің кöгілбей ызын чыстирға «вдыхать голубой дым родной земли» 

и т.д. Пу чахсы, аарлығ духи, чыстап кöрдек (Ат, 41) –  Это хорошие, дорогие 

духи, понюхай-ка.  Как видим, объект при глаголе чыста- «нюхать; вдыхать» 

выражается лексемами, содержащими в своей структуре компонент «прият-

ный для восприятия конкретного субъекта (человека) запах», при этом в раз-

личных комбинациях восприятие тех или иных запахов может быть субъек-

тивным.  Кроме того, описание целенаправленного вдыхания («нюхания») 

приятных запахов манифестируется с помощью вспомогательного глагола 
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хын- «любить», например, Чайғыда наңмыр соонда арығ киині чыстирға 

хынчам – Люблю вдыхать свежий воздух после летнего дождя.  Апсаам минің 

духимні чыстирға хынадыр – [Мой] муж любит нюхать мои духи.  Тöреен 

аалымзап парзам, кирен чызын чыстирға хынадырбын – Когда езжу в свою 

родную деревню, люблю вдыхать запах полыни. Проанализировав языковые 

данные, можно заключить, что человек активно использует своё обоняние 

только по отношению к «хорошим, приятным» запахам.  

Поскольку в процессе активного восприятия запахов животные участ-

вуют чаще, чем люди, в языковом выражении в позиции субъекта при глаголе 

чыста- «нюхать» выступают животные. Однако здесь нейтрализуется шкала 

оценки объекта восприятия: «хороший – плохой», «приятный – неприятный», 

«нравится – не нравится». Ат, ээзінің пöриинең чыстап, суғлуғын на мычыра-

да тайнады – Лошадь, понюхав хозяина по шапке, только [свою] узду поже-

вала с треском.  Сыын палазы хыймыри чоғыл, пірееде ле, холымны чыстап, 

чалғап салча – Детёныш марала не шевелится, только иногда, принюхиваясь 

к моей руке, облизывает её.  

В хакасском языке по отношению к животным также активно действу-

ют фразеосочетания чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать запах» и чыс хап- 

«почувствовать запах; по запаху напасть на след; букв. схватить запах».  

Адайағы, алны – кистінде ойлап чöріп, чыс тартып, тиин таап пирче одыр 

(Хл, 105)  – [Его] собачка, бегая вокруг него, принюхиваясь, находит белок, 

оказывается.  Харачул пазында адайлар киик палазының чызын тартханнар 

(Чкч, 196) – В верховьях Чёрной речки собаки почуяли запах оленя.  В кон-

струкциях, формируемых фразеосочетанием чыс тарт- «нюхать; букв. притя-

гивать запах»,  роль субъекта выполняет обычно широкий спектр имён – это 

наименования различных видов домашних и диких животных, более чувстви-

тельных к наличию различных запахов. А фразеосочетание  чыс хап- «по-

чувствовать запах; по запаху напасть на след; букв. схватить запах» обычно 

употребляется в отношении хищных животных и зверей, которые в охоте 

действуют, руководствуясь своим обонянием. Пÿÿрлер, тохти тÿзіп, 

хайбағынып, пазох ойлас сыхханнар. Анаң, чыс хаап алған чіли, кинетін, тағ 

озаринзар ÿкÿс салғаннар – Волки, остановившись, стали озираться по 

сторонам, затем побежали опять. Затем, как будто по запаху обнаружив след, 

неожиданно помчались через гору.  Названные два фразеосочетния выража-

ют процесс целенаправленного восприятия животными и зверями и реализу-

ют такие общие дифференциальные компоненты своего значения, как «за-

пах», «воспринимаемый объект» и «нос, как средство восприятия».  А семан-

тике фразеосочетния чыс хап- «почувствовать запах; по запаху напасть на 

след; букв. схватить запах» помимо названных компонентов свойственны 

также «добыча»,  «неожиданность» и «готовность к действию».   

Теперь переходим к глаголу чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять». Это один 

из бытийных глаголов восприятия, в актантной структуре которого вместо 

субъекта присутствуют экспериент или наблюдатель, «…обладающие спо-
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собностью воспринимать и противопоставляющиесяся объекту, который 

наделен силой воздействия на них». А также «… в предложениях  экспериент 

(агенс) часто уходит из описания ситуации, а ее главный участник, которому 

видно, слышно и который чувствует запахи, синтаксически никак не выра-

жен. Информация  передается от имени говорящего (или точнее, наблюдате-

ля), который находится «за кадром» (термин Е.В.Падучевой) (Чертыкова, 

2017: 175).  

Как известно, в русском языке существуют глаголы вонять, объект ко-

торого издает «плохой» запах,  и пахнуть, благоухать, их объект – «хоро-

ший» запах. В хакасском языке действует лишь один глагол чыстан-, указы-

вающий и на «хороший», и на «плохой» запахи. Определение источаемого от 

объекта «хорошего» или «плохого» запаха в конструкциях глагола чыстан- 

«1) пахнуть; 2) вонять»  зависит от семантики того объекта, а также субъек-

тивно-эмоционального предрасположения к нему «воспринимателя» этого 

запаха.  Конкретизация значения данного глагола зависит от качества запаха 

объекта: если объект выражен наименованием, предполагающим положи-

тельное восприятие, то в контексте глагол чыстан- реализует лексико-

семантический вариант (ЛСВ) «пахнуть»; когда негативное восприятие – 

«вонять». Ибічекте iзiглеен иттең чыстанча – В юрте пахнет копчёным мя-

сом. Тураа толдыра ачаан капустанаң чыстанча – В доме воняет прокисшей 

капустой. В последних двух предложениях субъект – наблюдатель при глаго-

ле  к чыстан- является пассивным воспринимателем запаха, находясь «за 

кадром», так же, как и при глаголе кöрін- «смотреться, виднеться». Иногда 

субъект «вырисовывается» из актуального смысла контекста: Мин чайғызын 

покоссар чöрерге хынчам, анда арығ кии, наа сабылған отнаң чыстанча – Я 

люблю летом ездить на покос, там свежий воздух, пахнет свежевыкошенной 

травой. Здесь нам становится ясным имя субъекта – мағаа [чыстанча] «мне 

[пахнет]». Таким образом, в определении семантической структуры глагола 

чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять» участвует оценочный критерий: «хороший / 

плохой»; «приятный / неприятный», «нравится / не нравится». В отношении 

хороших и приятных запахов данный глагол реализуется в ЛСВ «пахнуть»: 

халаснаң чыстанарға «пахнуть хлебом», сыбынаң чыстанарға «пахнуть хво-

ей», кофенең чыстанарға «пахнуть кофе», яблоконаң чыстанарға «пахнуть 

яблоком», имнең чыстанарға «пахнуть лекарством» и т.д.  А ЛСВ «вонять» 

глагола чыстан- выявляется при сочетании с такими лексемами, как, напри-

мер, тозын «пыль», ачып парған ÿгре «прокисший суп», чызаан яблах 

«сгнившая картошка», тир «пот» и т.д. Значение «протухнуть и издавать зло-

вонный запах» передает сложный глагол чыстан пар-, образованный сочета-

нием глагола  чыстан- с вспомогательным глаголом пар- «идти»: Сыынны 

мындағ ізіг чайғыда атып, идін хайдар идерзің, таңдох чыстан парар, – чо-

охтап пиргеннер ооллар ағаа (Хл, 113) – В такую жару, пристрелив лося, куда 

будешь девать его мясо, завтра же протухнет (и будет издавать зловонный 

запах), – сказали ему парни. 
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Достаточно часто оценочные реакции на запахи связаны с его субъек-

тивно-индивидуальным восприятием, при котором объект может пахнуть или 

вонять, например,  ыс «дым», палых «рыба», араға «вино» и т.д.  

В целом, наименования предметов, веществ, живых существ, обладаю-

щих свойством воздействия на обоняние человека или животных и зверей, 

эстетически организованы и принадлежат к тому пласту лексики, который 

отражает взаимодействие человека с окружающим миром.  Н.С.Павлова в 

статье «Конкретная лексика с семантическим компонентом «запах» (на мате-

риале толкового словаря немецкого языка DUDEN)» представила семантиче-

скую классификацию объектной лексики, включающей сему «запах»,  в кото-

рую входят несколько подгрупп с наименованиями  объектов растительного 

мира (трав, цветов, деревьев, плодов); кулинарных обозначений (блюда, спе-

ции, напитки, вина); веществ, использующихся в парфюмерии и медицине, 

табачных изделий (Павлова, 2004: 39-40).   

Оценочную информацию несут и сопровождающие глагол чыстан-   

«1) пахнуть; 2) вонять» наречия со значением качества-оценки: пахнуть хо-

рошо, плохо, вкусно (тадылығ чыстанарға «вкусно пахнуть», чабал чыста-

нарға «вонять; букв. плохо пахнуть», чахсы чыстанарға «благоухать; букв. 

хорошо пахнуть» и др.). Хачан-да пу чурт істінде чуртас хайнаан, песте пы-

счатхан ап-ағас халастар тадылығ чыстанғаннар (О, 49) – Когда-то в этом 

доме кипела жизнь, булочки из печки издавали вкусный запах.  Интенсив-

ность запаха описывается при помощи наречий: уғаа, най ла, тимер, хайда-

дар с общим значением «сильно», а также кöмес, сали / саличек  с общим зна-

чением «слабо, слегка» и т.д. Наа сапхан от хайдадар чыстанча – Свеже-

скошенная трава пахнет сильно. Специализированное значение «резко, дурно 

пахнуть» даёт сложный глагол  пура сап-. Глагол пура- «испортиться, за-

плесневеть (чаще, о продуктах)» сочетается с вспомогательным глаголом 

сап- «ударить». Оймахтаң ардаан теерілер чызы пура саапча – Из ямы идет 

резкий, дурной запах гниющих шкур. Глагол пура сап- в конструкции требу-

ет присутствия источника выделения запаха.  

Как и в других языках, в хакасском языке описание какого-либо запаха 

часто передаётся через сравнение с более известным запахом другого объек-

та. В качестве слов - ориентиров применяются наиболее популярные в народе 

(или известные конкретному собеседнику) слова, в дефиниции которых име-

ются  представления о более или менее определённом запахе, например, ко-

феге тööй чыстанча «пахнет как кофе», сиреньге тööй чыстанча «пахнет 

как сирень», талған чіли чыстанча «пахнет как талкан (хакасский нацио-

нальный продукт)», ирбен отха тööй чыстанча «пахнет как душничка» и т.д.  

Важно отметить, что в любом языке сложно передать конкретную де-

тальную характеристику и качество запаха, поскольку  «и запах, и звук, и 

вкус имеют исключительно чувственную природу» (Павлова, 2004: 36).  В 

различных описательных комбинациях семантический компонент «запах» в 

семантике глагола чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять»   характеризуется с точки 
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зрения: а) оценки «хороший/плохой»; «приятный/неприятный», «нравится/не 

нравится»; б) интенсивности (сильно/слабо); в)субъективно-индивидуального 

восприятия; г) сравнения со словами - ориентирами.  

Таким образом, анализ семантико-когнитивных структур одорической 

лексики хакасского языка позволил нам выявить ряд новых закономерностей, 

учёт которых  может способствовать дальнейшему описанию перцептивной 

лексики в хакасском и в других тюркских языках:  

1) в хакасском языке семантическое гнездо лексики с общим значением 

«чувствовать запах» представляет ограниченное количество лексем с общим 

корнем чыс «1) запах; 2) вонь», по нашим сведениям, всего семь лексем; 

2) глагол чыста- «нюхать; вдыхать» обозначает активное целенаправ-

ленное восприятие субъектом (человеком) каких-либо «хороших, приятных» 

запахов. Если же в позиции субъекта выступают животные, то оценочная 

шкала «хороший – плохой» в семантике данного глагола нейтрализуется;  

3) в отношении животных и зверей обонятельный процесс выражается  

фразеосочетаниями чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать запах» и чыс хап- 

«почувствовать запах; по запаху напасть на след; букв. схватить запах».  Вто-

рое фразеосочетание в позиции субъекта предполагает хищного животного 

или зверя; 

4) глагол чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять» характеризуется с точки зре-

ния: а) оценки «хороший / плохой»; «приятный / неприятный», «нравится / не 

нравится»; б) интенсивности (сильно/слабо); в) субъективно-индивидуаль-

ного восприятия; г) сравнения со словами-ориентирами. Позицию субъекта 

при этом глаголе всегда занимает человек (наблюдатель или экспериент); 

5) в семантике сложных глаголов пура сап- «резко, дурно пахнуть» и 

чыстан пар- «протухнуть и издавать зловонный запах» содержится общий 

признак «резкий зловонный запах» и имеется указание на его источник.  
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Xakas dilində qoxu kodu prizmasından dünyanın qavrayışı  

 

Xülasə 
 

Məqalə xakas dilində qoxu leksikasının semantik-koqnitiv xüsusiyyətlərinin aşkar 

və təsvir olunmasına həsr edilib. Ümumi mənası “qoxu hiss etmək” olan leksikanın seman-

tik yuvasını çıs “1) qoxu; 2) iy” köklü cəmi yeddi leksem təmsil edir. Həmin leksemlərin 

semantik strukturu iybilmə orqanına (burun), qoxu obyektinin keyfiyyətinə və habelə real-

laşan hərəkətin subyektiv-emosional səciyyəsinə işarə edir. Çısta- “iyləmək; nəfəs almaq” 

və çıstan- “1) iyi olmaq; 2) iy vermək” feillərinin semantikasında “qoxu” əlamətinin 

leksik-sintaqmatik reprezentasiyasına qiymətləndirici kriteri (yaxşı və ya pis qoxu) əlavə 

olunur. Heyvanlara gəldikdə iybilmə prosesi çıs tart- “iyləmək; hərfi m. Qoxunu çəkmək” 
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və çıs xap- “qoxunu hiss etmək; qoxu ilə izə düşmək; hərfi m. qoxunu tutmaq” kimi fra-

zeoloji birləşmələrlə ifadə olunur. İkinci frazeoloji birləşmədə subyekt mövqeyində vəhşi 

heyvan nəzərdə tutulur. Pura sap- “kəskin, pis iy vermək” və çıstan par- “xarab olmaq və 

üfunətli iy vermək” kimi mürəkkəb feillərin semantikasına “kəskin üfunətli iy” kimi ümumi 

əlamət və onun mənbəyinə işarə daxildir.   

 

Açar sözlər: xakas dili, qoxu leksikası, semantika, qoxu, iybilmə, subyekt, obyekt. 
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Perception of the world through a code representing  

smell in the Khakas language 

 

Summary 

 
The article is devoted to the identification and description of the semantic-cognitive 

features of the lexis of smell in the Khakass language. The semantic lexical grouping with 

the general meaning «to smell» represents only seven lexemes with a common root 

conveying «1) smell; 2) stink». The semantic structure of those lexemes contains an 

indication of the instrument of smell (nose), the quality of the object of smell, as well as the 

subjective-emotional nature of the action carried out. The lexico-syntagmatic representation 

of the sign «smell» in the semantics of the verbs чыста- «smell; inhale» and чыстан- «1) 

smell; 2) stink» imposed evaluative criteria (good or bad smell). Concerning domestic and 

wild animals, the olfactory process is expressed by phrasal combinations чыстарт- «sniff; 

literally, attract a smell» and чыс хап- «smell; track the trail by smell; literally, seize the 

smell». The second phrase as subject of a sentence implies a predatory or wild animal. The 

semantics of the complex verbs пура сап- «sharp, bad smell» and чыстан пар- «to rot 

and emit a foul odour» contain the generic sign “sharp foul odour” and there is an 

indication of its source. 

 

Key words: Khakass language, vocabulary of odour, semantics, smell, sense of  

                     smell, subject, object. 
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