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2) простые (двучленные), глагольные: j-m  Vernunft predigen, die Vernunfl wallen (lassen), auf Vernunfi ge- 
grundet sein, j-n  zur Vernunft bringen, die Vernunft annehmen, zur Vernunft kommen, Vernunft sein, ohne Vernunft 
handeln, и' др.

3) сложные (многочленные) словосочетания, включающие большее число компонентов: der Vernunft Ge- 
hor geben, gegen alle Vernunft etw. tun.

Преобладание простых (двучленных) субстантивных словосочетаний очевидно.
Существуют понятия более высокой степени абстракции. В результате семантического анализа фразеоло

гических единиц, объективирующих понятийную группу VERNUNFT -  VERSTAND, были выделены сле
дующие группы фразеологизмов: позитивно-оценочные, негативно-оценочные и фразеологизмы, выражаю
щие стрессовое состояние человека.

Позитивно-оценочные фразеологизмы: zur Vernunft kommen -  одуматься, взяться за ум; Vernunft annehmen 
-  образумиться; Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand : была бы булава -  будет и голова; Sein 
bisschen Verstand zusammennehmen -  пораскинуть умом; An Verstand zunehmen -  набраться ума-разума; Bei 
vollem Verstand sein м -  в здравом уме; etw. mit Verstand geniefien -  почувствовать хорошенько что-либо; J-n zu 
Verstand bringen (j-n wieder zu Verstand kommen lassen) -  образумить, наставить на ум кого-либо;

Негативно-оценочные фразеологизмы: gegen alle Vernunft -  вопреки здравому смыслу, рассудку вопреки; 
mit seinem Verstand am Ende sein -  встать в тупик; etw. hat weder Sinn noch Verstand -  что-то лишено всякого 
смысла; j-d  hat mehr Verstand im kleinen Finger als ein anderer im Kopf -  у кого-то в мизинце больше ума, чем 
в голове; Und was kein Verstand der Verstandigen sieht -  и чего не видит разум; da steht mir der Verstand still -  
тогда я ничего не понимаю;

Фразеологизмы стрессового состояния: den Verstand verlieren -  сходить с ума, выживать из ума; nicht ganz 
bei Verstand sein -  быть не в своём уме;/игj-s Verstandfurchten -  опасаться за чей-либо рассудок; j-n ит den 
Verstand bringen -  свести с ума кого-либо; von Verstand kommen -  сойти с ума.

Таким образом, понятийная группа VERNUNFT -  VERSTAND подвержена неоднозначной оценке -  как 
позитивной, так и негативной, с небольшим перевесом в сторону позитивно-оценочных фразеологических 
единиц.
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Systems of cases and declinations in the Khakass language and in the Russian language are confronted in the ar
ticle. Likeness in meaning of certain cases and essential distinctions, which are expressed in the quantity of cases (in 
the Khakass language there are 10), arc exposed. Peculiarities of the paradigms of the declination are exposed. The 
author retraces action of the laws of the analogy and harmony of vowels in the system of cases, which increasingly 
are typical for the Khakass language, and the principle of skewness for case endings in the system of cases of the 
Russian language.

В русском и хакасском языках падеж как грамматическая категория выражает отношение существитель
ного или субстантивированного слова к другим словам словосочетания или предложения.

Категория падежа в разных языках сложилась из разного количества надежей «...от двух (старофранцуз
ский, английский, хинди) до 40 (табасаранский). Каждый падеж (граммема) представляет собой специфиче
ское для данного языка соответствие между набором синтаксических функций или смыслов и набором фор
мальных показателей. Поэтому падежи разных языков несопоставимы -  даже если в силу частичного сход
ства функций они называются одинаково» [БСЭ, т. 19: 73 j.

Несмотря на это утверждение о несопоставимости падежей разных языков, считаем целесообразным вы
явление этих «частичных сходств» и особенно принципиальных расхождений, что является немаловажным

159



условием для более глубокого понимания специфики формирования сходных по основной функции грамма
тических категорий в неродственных языках.

Необходимо заметить, что трудная сопоставимость падежей русского и хакасского языков главным обра
зом относится к значениям падежей. Что касается сопоставления системы падежных показателей, то выяв
ление особенностей их формирования может быть полезным для установления законов зарождения и разви
тия морфемики в общеязыковедческом аспекте.

Как уже говорилось, количество падежей в разных языках различно и каждый из них имеет сложный 
комплекс своих значений. В научной «Грамматике хакасского языка» под редакцией Н.А. Баскакова [Баска
ков 1975: 66] и во всех школьных грамматиках утверждается, что в современном хакасском языке функцио
нируют восемь падежей.

Это же количество падежей приводится в учебниках нового поколения для учащихся 5-6 классов хакас
ских школ, составленных коллективами авторов, состоящими из сотрудников кафедры хакасской филологии 
ХГУ им. Н. Ф. Катанова и учителей хакасского языка под руководством кандидата филологических наук 
Л. И. Чебодаевой [Хакас тш  2007]. Весьма похвально, что наконец-то появились новые учебники хакасского 
языка. Вызывает недоумение лишь то, что соавторы новых учебников не согласились с убедительно аргу
ментированным мнением доктора филологических наук М. И. Боргоякова, которое он изложил в своей моно
графии «Развитие падежных форм и их значений в хакасском языке» [Боргояков 1976]. М. И. Боргояков до
казал, что в хакасском языке, кроме восьми приводимых в учебниках падежей, «сформировались еще два 
новых падежа: причинно-следственный (-нацар /  нецер, -дацар /  -децер, -тацар /  тецер) и продольно
сравнительный (-ча /  -че, -ча /  -че)», которые по сути своей ничем не отличаются от признанных восьми па
дежей [Боргояков 1976: 147]. Ср.: чолдацар «о дороге», т 'тдецер «о языке», «из-за языка» и т. д.; чолча «по 
дороге», тиинче «по белке / с белку (величиной)»; месгн. надеж: чолда «на дороге». В прежних грамматиках 
хакасского языка зги формы без всякого основания назывались послеложными конструкциями, а их 
аффиксы zHa /  -4е', -нацар /  нецер -  послелогами, но подлинные послелоги в современном хакасском языке 
фонетических вариантов не имеют и пишутся отдельно от слова.

Авторы вузовских учебников хакасского языка учли мнение М. И. Боргоякова и строят падежную пара
дигму из десяти падежей [Хакас т1ш. Морфология 1994]. В результате получился разнобой: в школьных 
учебниках говорится о восьми падежах, в вузовских -  о десяти.

В литературе на русском языке продольно-сравнительный падеж (-ча /  -че, -ча /  -че) иногда называли 
продольно-направительным падежом, так как существительные в этой форме чаще употреблялись с глагола
ми движения: чолча парча «идёт по дороге»; итче соох чугурче «по телу пробежала дрожь»; талайча 
пароход парча «По морю плывёт пароход». Форма с аффиксом -тацар, -тецер в хакасских учебниках стала 
называться сылтаглыг падеж (причинный падеж), в работах на русском языке одни называли его причинно- 
следственным падежом, другие -  тематическим: синнецер «о тебе» и «из-за тебя».

Таким образом, в современном хакасском языке парадигма категории падежа состоит из десяти слово
форм (падежей):

Падеж Люди Нелюди Пример
Осн. п. кем? кто? ниме? что? тура дом
Притяж. п. кемнщ? кого? нименщ чего? тураныц дома
Дат. п. кемге? кому? ним ее? чему? тураа дому
Вин. п. кемнР. кого? нимеш? что? тураны дом
Местн. п. кемде? у кого? ним еде? в/на чем? турада в доме
Исх. п. к ем del у кого? нимедец ? из чего? турадац из дома
Напр. п. кемзер? к кому? нимезер? к чему? Туразар в дом
Оруд. п. кемнец? кем? нименец? чем? турамац домом
Прич. п. кемнецер1 о ком? нимедецер? о чем? турадац ар о доме
Сравн. п. ксиче! с кого? нимече? с чего? тураца с дом

Шесть падежей хакасского языка из десяти частично совпадают по их основным значениям с русскими 
падежами, а именно: основной (бон / адылгы) в хакасском и именительный -  в русском, притяжательный 
(тартылгы) в хакасском и родительный -  в русском, дательный (пиршп) в хакасском и дательный -  в рус
ском, винительный (KopiMri) в хакасском и винительный в русском, орудийный (nvvnpri) в хакасском и 
творительный в русском, причинный (сылтаглыг) в хакасском и предложный -  в русском языке.

Кроме этих шес ти частично совпадающих падежей, в хакасском языке имеется еще четыре специфически 
хакасских падежа: местный (орынгы), исходный (сыгынгы), направительный (ызылгы) и сравнительный 
(тиннесДрю).

В современном русском языке категория падежа, как известно, сформировалась из шести падежей, каж
дый из которых имеет в хакасском языке падеж, совпадающий по основным значениям.

Для выражения падежных значений хакасский язык располагает обширной системой аффиксов и их ва
риантов, употребление которых подчинено закону гармонии гласных, который отсутствует в русском языке и 
является спецификой только тюркских языков. Согласно этому закону в хакасском слове могут сочетаться 
гласные только одного ряда -  переднего или заднего. Поэтому в хакасском языке все слова делятся на твер
дые (с гласными заднею ряда) и мягкие (с гласными переднего ряда). Ср.: тураныц «дома» (притяж. п.)
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тииннщ «белки» (притяж. п.); школ адац «из школы» (исх. п.) -  Kisidey «от человека» (исх. п.); почтазар «на 
почту» (наир, п.) -  чирзер «на землю» (напр. п.); тураца «с дом» (сравн. п.) -  кбдкче «с кукушку» и т. д.

При этом выбор начального согласного аффикса зависит от конечного звука основы, например,в местном 
падеже варианты -да, -де принимают существительные, оканчивающиеся на гласные, звонкие и сонорные 
согласные: тура «дом» -  турада «в доме», сугда «в реке», минде «у меня» и т. д.; варианты -та, -те присое
диняются к основам с конечным глухим: институтта «в институте», атта «на лошади», пукте «на лугу» и 
т. д.

Основной (ббн / адалгы) падеж в хакасском и именительный падеж в русском языках. Именитель
ный и основной падеж в обоих языках является словарной формой. На уровне предложения -  это, как прави
ло, подлежащее, выражающее субъект: Народ безмолствовал. «Чон сым полган»; именная часть сказуемого: 
Отец -  учитель. «Минщ пабам -  угретчЬ>.

Но в хакасском языке, как и во всех тюркских языках, употребление существительных в форме основного 
падежа значительно шире по сравнению с именительным падежом русского языка.

1. Форма приименного основного падежа употребляется для обозначения материала, из которого сделан 
предмет, так как в хакасском языке нет прилагательных типа русских деревянный, шёлковый, золотой, а так
же в значении русских относительных прилагательных типа летний, зимний, горный и т. д. Ср.: аптын mic 
«золотой зуб» (букв.: золото зуб), агас сомнах «деревянная ложка» (букв.: дерево ложка), торгы плат «шёл
ковый платок» (букв.: шёлк платок), чайгы кун «летний день» (букв, лета день) и т. д.

Аналогичное употребление существительного в именительном падеже в функции определительного ком
понента наблюдаем в композитах немецкого языка: die Feldblume «полевой цветок», der Waldpilz «лесной 
гриб», die Luftflotte «воздушный флот», die Seeluft «морской воздух», der Goldzahn «золотой зуб», das Holz- 
haus «деревянный дом», der Eisentopf«железная миска» и т. д. Если в композитах Feldblume, Waldpilz, Luft- 
Jlotte, Seeluft существительное в качестве определительного компонента компенсирует отсутствие в немец
ком языке соответствующих относительных прилагательных «полевой», «лесной», «воздушный», «мор
ской», то в последних двух композитах действует закон аналогии, так как параллельно могут употребляться 
относительные прилагательные с вещественным значением: der goldene Zahn, das holzerne Haus, der eiserne 
Topf и т. д.

Некоторые авторы в своих исследованиях эту форму основного падежа существительных в функции оп
ределения (алтын Tic) считают прилагательным, образовавшимся в результате конверсии. На наш взгляд, в 
данном случае адъективация существительных как результат конверсии места не имеет. Дело в том, что, как 
мы полагаем, в сознании хакасов у приведённых существительных в функции определения сохраняется зна
чение предметности, поэтому такие сочетания двух существительных правильнее переводить на русский 
язык не «золотой зуб», а «зуб из золота» [Подробнее об этом см.: Баскаков 1975: 84; Карпов 2001: 15-24].

В научной литературе по тюркским языкам известными учёными не раз указывалось на ошибку авторов, 
которые при определении сути той или иной формы тюркского языка исходят из её перевода на русский язык 
[Дмитриев 1948: 120].

2. В хакасоведении также по-разному толкуется существительное в форме основною падежа в изофетных 
словосочетаниях типа пала киб! «детское пальто», чазы порчозы «полевой цветок», тачай пачыгы «морская 
рыба». Одни авторы научных работ и школьных учебников по хакасскому языку считают, что такие опреде
ления выражены существительными в основном падеже, другие -  неоформленной формой притяжательного 
(родительного) падежа. Победила точка зрения первых. Первоначальное название этою падежа адачгы па
деж было заменено названием ббн падеж (основной падеж). Однако мы по-прежнему считаем правильным 
второе толкование грамматического значения определения в изофетных словосочетаниях [Карпов 2001: 20- 
21]. Значение притяжательного падежа в данных определениях выражено имплицитно, так как в силу после
довательного действия в хакасском языке закона экономии языковых средств в 3-м лице двойное обозначе
ние принадлежности (как при определении -  притяжательный падеж (-тыц, -т/ц), так и при определяемом -  
форма принадлежности (-ы, -зы) не требуется. Оформленность / неоформленность притяжательного падежа 
в хакасском языке зависит от определённости / неопределенности предмета обладателя (чего-либо). Если 
первый компонент изофетного словосочетания имеет своё определение, то его полная форма притяжательно
го падежа обязательна: nicntiif паланыц Ku6i «пальто нашего ребёнка», от тачайныц пачыгы «рыба Белого 
моря», Too аачныц чуртагцылары «жители села Гёя». Если же определение (первый компонент) изофетного 
словосочетания своего определения не имеет, это означает, что предмет-лицо обладателя неопределёнен (не 
конкретен). В этих случаях достаточен неоформленный притяжательный падеж.

Аналогично притяжательному падежу в зависимости от определённости / неопределённое™ предмета, 
обозначаемого существительным, полное или усечённое оформление имеет в хакасском языке винительный 
падеж, о котором будет сказано ниже.

3. Форма основного падежа в хакасском языке, в отличие от русского, употребляется со всеми числитель
ными, а также со словами коп «много», ас «мало», чох / чогып «нет»: nip am «одна лошадь», пис am «пять 
лошадей», чус am «сто лошадей», коп am «много лошадей», ас am «мало лошадей», am чогып «нет лошади» 
и т. д. В русском же языке именительный падеж употребляется только с числительным «один» во всех родах 
и числах: один дом (день, город, килограмм), одна ложка (книга, мышь), одно сечо (поле, окно), одни грибы 
(сосны, поля) и т. д., но: три дома (ложки), пять дамов (ложек).
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4. В хакасском языке существительные в основном падеже могут употребляться с глаголами читче «хватает», 
читпинче «не хватает»: ахча (чир, суг) читче/  читпинче -  «денег (земли, воды) хватает / не хватает» (род. п.).

5. В хакасском языке основной падеж может также употребляться с послелогами осхас, чти и выражать 
сравнительно-сопоставительные отношения: Чонга сасхах юрбккенчыл осхас. (М. Т.) -  «Похоже такой год, в 
который на народ напала дурь»; Корзем, чолда пуур осхас адай турча. -  «Смотрю, на дороге стоит собака, 
похожая на волка» (вин. п.); Хайзы ооллар, хыстар хасхырып, сайбахтанызып, upemi чти чуртаглап 
чбрцецнер (М. Т.) -  «Некоторые парни умыкали девушек и, развлекаясь, жили с ними как супруги»; 
...сурынган хыыласуннец, куску агас nypi чти, сырайы пуре тарт паргац апсах ...(М.Т.) -  «...хриплым го
лосом обратился старик с лицом, сморщенным как осенний лист ...».

В русском языке, как известно, именительный падеж с предлогами не употребляется.
Притяжательный падеж в хакасском и родительный в русском языках. Эти близкие по значению па

дежи как в хакасском, так и в русском языках являются самыми многозначными, в том числе по количеству 
совпадающих значений. Предмет-обладатель в обоих языках выражает:

1) принадлежность одного предмета другому: сугныц ады «название реки», тураныц хыры «крыша до
ма», пуланныц мууз1 «рога лося»;

логический субъект действия: ырцыныц ырлааны «пение певца», апсахтыц ачырганчатханы «обида ста
рика», адайныц ургет  «лай собаки».

В хакасском языке в словосочетаниях приведённого типа определяемое действие выражено субстантиви
рованным причастием в форме осн. п. принадлежности 3-го лица: ырлааны, ачырганчатханы, ургенг. В рус
ском языке оно выражено отглагольным существительным: пение, обида, лай;

3) логический объект действия, воспринимаемый как грамматический субъект при глаголах страдатель
ного и возвратного залога: заводтыц nydipumemKeni «строительство завода», хыраныц тартылчатханы 
«вспашка поля», хоостыц хоосталчатханы «рисование картины».

В хакасском языке определяемое действие выражено, как и в предыдущих примерах, субстантивирован
ным причастием в форме принадлежности 3-го лица, в русском языке -  отглагольным существительным;

4) носитель признака: тураныц пдзии «высота дома», чонныц хыйгазы «мудрость народа», тайганыц 
пайы «богатство тайги»;

5) категория предметов, из которой выделяется единичный предмет или группа предметов, выражаемый в 
предложении субстантивированным прилагательным или причастием: Палаларныц кбЫз\ чахсы угренче. - 
«Большинство детей учится хорошо»; Россияда прай сугларныц аразында Волга ицузун суг полча. -  «Из всех 
рек России Волга самая длинная река» [Баскаков 1975: 68 -  69];

6) руководитель, глава чего-либо: школаныц директоры «директор школы», тогыстыц устагцызы 
«руководитель работы».

В русском языке у родительного падежа выделяется гораздо большее количество значений, при этом у 
разных исследователей русского языка их насчитыается разное количество. Например, в Грамматике русско
го литературного языка под ред. Н. Ю. Шведовой (1970 г.) приводится 15 значений [Шведова 1970. 329-331]. 
в вузовских учебниках русского языка под ред. Н. М. Шанского и под ред. Д. Э. Розенталя 8 значений. 
[Шанский 1988: 266-267; Розенталь 1984: 282 283] Различное количество значений родительного падежа у 
разных авторов скорее всего получилось из-за того, что названные авторы при классификации значений ис
ходили из разных критериев. Например, в Грамматике русского литературного языка под ред. Н. Ю. Шведо
вой различаются следующие значения родительного падежа, которые очень часто выражаются в хакасском 
языке другими падежными формами (Ср. приводимые нами в скобках хакасские примеры):

I. 1) объектное: достигнуть цели, опасаться измены и т. д. (в хакасском языке: глагол «достичь» требует 
дат. падеж: пбглнге чидерге, а глагол «опасаться» -  исх. п.: апахтыр саларынац)\ 2) комппетивное: ломоть 
хлеба, сильнее смерти (в хакасском языке, соответственно: тш м халас (осн. п.); блтдец (исх. п.) кустп); 
3) объектно-комплетивное: оторваться от ветки (в хакасском языке: салаадац (исх. п.) узш халарга).

II. 1) собственно-характеризующее: крыша дома, ручка от корзинки, читать без очков и г. д. (в хакасском 
языке, соответственно: тураныц (притяж. падеж) хыры; корзинканыц (притяж. падеж) тудазы; очки чох (осн. 
падеж) хыгырарга;

2) обстоятелъственно-характеризующие (обстоятельственные):
а) локальное: из толпы, стоять у колодца (в хакасском языке, соответственно: чон чыындызынац сыххан 

Ki3i -  исх. п., хутух хыринда турарга - местн. п.); б) темпоральное: уйти с утра, спать до рассвета (в хакас
ском языке, соответственно: иртеннец парыбызарга исх. п., тан чараацца узирга -  сравн. п.); в) каузальное 
(причинное): молчать из вежливости (в хакасском языке: улуглап сым поларга -  деепричастие): 
г) квантитативное (меры): нравиться до безумия (в хакасском языке: сагызы сыхханца хынарага -  деепри
частие); д) целевое: работать для победы (в хакасском языке: чиц1с учун -  осн. гг); е) предназначенности: 
лекарство от гриппа (в хакасском языке: грипптец им: -  исх. гг); ж) возместительное: приехать вместо това
рища (в хакасском языке: нанцызыныц орнына килерге притяж. п.) [Шведова 1970: 329-330].

Кроме этого, отдельно отмечается четыре нерасчленённых, комплексных значения: 1) объектно- 
определительное: жить в памяти у потомков (соондагы тбллернщ сагызы нда чуртирга)', 2) объектно
обстоятельственное: учиться у мастера (устац угренерге); 3) субъектно-определительное: помощь друга 
(нанцыныц полызии)', 4) комплетивно-определителъное: смысл ответа (нандырыгныц бон сагызы). [Шведова 
1970: 331]
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Как видно из перевода русских примеров на хакасский язык, многие значения родитедьного падежа не 
совпадают со значениями притяжательного падежа в хакасском языке. Большинство несовпадений относится 
к приглагольному родительному падежу в русском языке, так как в хакасском языке притяжательный падеж с 
глаголами не употребляется, если не считать субстантивированные причастия. Хакасский притяжательный 
падеж существительных не используется также для выражения локальных, темпоральных, причинных и ко
личественных отношений, так как в хакасском языке для этого есть специальные пространственные падежи: 
местный, исходный, причинный, направительный, сравнительный. Притяжательный падеж в хакасском язы
ке для выражения количественных отношений используется только при субстантивированных числитель
ных: аптолацныц уз 1 «трое из шестерых»; онынцызыныц ады -Хароол -  «Имя десятого -  Хароол».

Значения падежей расширяются при употреблении их с послелогами в хакасском языке и с предлогами -  
в русском. Хакасский притяжательный падеж употребляется с так называемыми изофетными послелогами, 
восходящими к существительным в форме принадлежности, которые в некоторых работах по хакасскому 
языку называются служебными именами существительными, так как они сами принимают аффиксы паде
жей: алпы «перед», усту «верх», алты «низ», хыри «около», аразы «между», icmi «внутри» и. т. д. Сущест
вительное, употребляющееся с этими послелогами, принимает форму притяжательного падежа, оформлен
ного или неоформленного в зависимости от определённости / неопределенности предмета, обозначенного 
существительным. Значение таких послеложных конструкций зависит от падежной формы послелога, на
пример, местный падеж послелога выражает место действия, события: тагныц у  any ид е «на горе», тагныц 
аптында «под горой», тагныц хыринда «около горы», тагларныц аразында «между горами»; направитель
ный падеж -  направление движения: тагныц устунзер «на гору», тагныц алтынзар «под гору», тагныц 
хыринзар «к горе», тагларныц аразынзар «в горы»; исходный падеж -  место, откуда проистекает действие: 
тагныц устунец «с горы», тагныц алтынац «из-под горы», тагныц кистшец «из-за горы» и т. д.

Как видно из приведённых хакасских послеложных конструкций с притяжательным падежом, в русском 
языке им соответствуют предложные конструкции с различными предлогами и падежами (родительным, 
винительным, творительным, предложным).

Дательный (пирит) падеж в хакасском и русском языках. Дательный падеж в обоих языках отвечает 
на вопросы кемге? «кому?», нимее? «чему?»: am «лошадь» -  ат-ха «лошади», чир «земля» -  чир-ге «земле», 
паба «отец» -  паба-а «отцу», суг «вода» -  су г-а «воде» и т. д.

Дательный падеж в хакасском языке оформляется аффиксом с восьмью фонетическими вариантами: -га / 
-ге (для основ, оканчивающихся на гласный и звонкий согласный), -ха / -ке (для основ с глухим согласным), - 
а / -е (для основ, оканчивающихся на согласные г и г), -ка /  -ке (для заимствованных слов, основа которых 
оканчивается на г: мата «скоту», чирге «земле», атха «лошади», писке «зубам», суга «воде / реке», танкка 
«танку», цинкке «цинку», лозунгка «лозунгу».

В дательном падеже существительных, основа которых оканчивается на гласный, начальный гласный 
аффикса г, г, оказавшись между двумя гласными, в соответствии с действующим в хакасском языке фонети
ческим законом выпадает, на морфологическом шве основы и аффикса образуется долг ий гласный: сана + га 
> санаа «лыжам», ще + ге > фее «матери». С о гласн ы ег не выпадают, если конечный гласный основы явля
ется долгим: ирее «мука» -  ирееге «муке».

В хакасском и русском языках дательный падеж имеет два сходных значения: а) косвенный объект как 
при глаголах, так и при именах: устагцыларга иск1р1бгзерге «сообщить руководству», хончыхтарга полые 
пирерге «помочь соседям», угретчее сыйых «подарок учителю»; б) субъект в безличных предложениях: 
Урокта олганнарга хыныг. - «На уроке детям интересно»; Апсахтарга тыхталбаан турады соох. -  «Стари
кам в неотремонтированном помещении холодно».

Кроме этого, в хакасском языке дательный падеж имеет следующие значения: а) цепь действия: магазин- 
зер халасха пар килерге -  «сходить в магазин за хлебом»; Школазар nic поиске чбрчебю. -  «В школу мы хо
дим за знаниями (в русском языке ему соответствует творительный падеж);

б) конечный пункт движения: A air а (дат. падеж) ixi часта читкебис. -  «До сеча (родит, п.) добрались за 
два часа»; Тага (дат. п.) ур сыххабыс . -  «На гору (вин. п.) поднимались долго».

Хакасские и русские глаголы, сопоставимые по лексическому значению, различаются по управляемым 
падежам. Ср.: чир-чайанга (дат. п.) хынарга «любить Родину (вин. п.); книга апты сапковайга (дат. и.) турча. 
«Книга стоит шесть рублей» (родит, и.); армияа (дат. п.) нарарга «идти в армию» (вин. п.); институтха (дат. 
п.) Kipepre «поступить в институт» (вин. п.); сомга (дат. п.) «суурынарга «сняться на фото» (вин. п.) [Бас
каков 1975: 69-70).

Исследователи русского языка в своих работах приводят у дательного падежа, как и у родительного, раз
ное количество значений. Так, в вузовских учебниках русского языка под ред. Д. Э. Розенталя [Розенталь 
1984: 282 -283] и под ред. Н. М. Шанского [Шанский 1988: 267] говорится о четырёх основных значениях 
дательного падежа, в академической Грамматике современного русского литературного языка под ред. 
Н. Ю. Шведовой -  об одиннадцати значениях, в число которых вошли не только приименные и приг лаголь
ные существительные в дательном падеже, но и все предложные конструкции с дательным падежом [Шведо
ва 1970: 330-331].

Следуя научной Грамматике хакасского языка под ред. Н. А. Баскакова, мы говорим о пяти значениях ха
касского дательного падежа [Баскаков 1975: 69-70). Однако хакасский дательный выражает немало других 
значений, употребляясь с послелогами: чипире «до», каре «внутрь», коре «глядя на», хоза «к», хыза «около»,
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чагын «около / близко», те ере / тббй «похоже», удур «навстречу», с которыми он выражает пространствен
ные, временные, количественные, причинные отношения [Баскаков 1975: 258-261].

Винительный (KopiMi i) падеж в хакасском и русском языках. Винительный падеж хакасского и рус
ского языков отвечает на вопросы . кемнР. «кого?» нимет? «что?» и оформляется с помощью аффиксов -ны / 
-Hi (основы с гласными и звонкими согласными в ауслауте), -ты /  -mi (основы с глухими согласными в аус- 
лауте), -н (для формы принадлежности 3 л.).

В обоих сопоставляемых языках винительный падеж выражает прямой объект действия.
В хакасском языке винительный падеж, как и хакасский притяжательный (родительный) падеж в зависи

мости от определённости / неопределенности предмета-объекта может быть оформленным (т. е. с аффиксом) 
и неоформленным (без падежного аффикса), то есть омонимичен форме оси. п. существительного. Ср.: Мин 
книга хыгырарга хынчам -  «Я люблю читать книги»; Мин пу книганы ш  кун хыгыргам -  «Эту книгу я читал 
два дня»; Чиитте мин палалар угреткем -  «В молодости я учил детей»; Чиитте мин аалдагы папаларны 
угреткем -  «В молодости я учил сельских детей»; Пушкинт прайзы шлче. -  «Пушкина знают все».

В хакасском языке оформленный и неоформленный винительный падеж употребляется с послелогами 
азыра, u6ipe, KU3ipe, omipe, пастыра, тобыра: тагны /  таг азыра «через гору», копт /  кол u6ipe  «вокруг озе
ра», сугны /  суг киз'щ  «через реку».

Орудийный (пуд1рп) падеж в хакасском и творительный падеж в русском языке. Этот падеж отвеча
ет на вопросы кемнец? «кем? нименец? «чем?». В хакасском литературном языке орудийный падеж сформи
ровался позднее других падежей на базе вариантов аффиксов, зародившихся в диалектах хакасского языка, 
таких, как: -мац /  -мец, -дац /  -дец (сагайский диалект), -бынац /  -бшец (качинский), -была /  -бме, -ла /  -ле 
(шорский) [Боргояков 1976: 103].

Орудийный падеж отличается от ранее оформившихся падежей тем, что его аффикс имеет только два ва
рианта -нац /  -нец, что не полностью соответствует фонетическим законам хакасского языка, т. е. налицо ак
туализация принципа асимметрии: нет вариантов с начальным глухим согласным, как это имеет место у всех 
других падежей (притяжательный: -ныц / -нщ, -тыц / -тщ; местный: -да/ -де, -т а/-т е  и т. д.).

Большинство значений хакасского орудийного и русского творительного падежей совпадают; так, они 
обозначают: 1) орудие, инструмент, с помощью которого совершается действие: полтынац тоорарга «рубить 
топором», тракторнац тартарга «пахать трактором», мунзурухнац саабызарга «ударить кулаком». Пос 
тышец чоохтасчабыс. -  «При общении пользуемся родным языком» и т. д.; 2) совместность, соучастие субъ
ектов в совершении действия: Каскарнац nic ур чоохтасхабыс. -  «Мы с Каскаром долго разговаривали»; 
Нанцыларнац ыырласпанар. -  «Не портите отношения с друзьями»; Мин харындазымнац nip турада чуртап- 
чам. -  «Я с братом живу в одном доме».

Творительный падеж в русском языке в значении совместности действия обычно употребляется с предло
гом «с». Хакасский орудийный тоже очень часто сопровождают послелоги хода «вместе» и nipze «совмест
но»: Мишанац хада nic nip класста угренчебю. -  «Мы вместе с Мишей учимся в одном классе»; 3) действие, 
выраженное глаголом в стадательном залоге: Амды аалда аар тогыстар машиналарнац толдырылчалар. -  
«Сейчас в деревнях тяжёлые работы выполняются машинами»; Чол чох чирлерзер грузтар самолеттарнац 
тартылчалар. -  «В бездорожные места грузы перевозятся самолетами»;

4) объект управления, руководства с глаголами «управлять», «руководить», «командовать» и т. п.: 
nydipizneif устирга «руководить строительством», дивизиянац командовать поларга «командовать дивизи
ей», а также nydipieneu, устиры «руководство строительством», палаларнац тогынары «работа с детьми»;
5) иногда в хакасском и русском языках форма орудийного и творительного падежа при глаголах употребля
ется в функции обстоятельства образа действия: хорнац ырлирга «петь хором», пазытнац парарга «идти ша
гом», брЫснец хол пирерге «срадостью подать руку» и т. д.

Кроме перечисленных значений, орудийный падеж в хакасском языке при субстантивированных причас
тиях может обозначать чувства субъекта, которые сопровождают его действия: бртгеншец ол суга кире 
ceripi6icKeH -  «от радости он прыгнул в воду»; хорыхханынац ол чоохтан даа полбинчатхан -  «от испуга 
(страха) он не мог говорить»; Очырганганынац хызычах ылгабысхан. -  «Девочка от обиды заплакала» [Бас
каков 1975: 76-77; Розенталь 1984: 283].

В русском языке творительный падеж может выражать пространственные и временные отношения: идти 
полем, ехать незнакомой дорогой, годами не получать писем от родных, вечерами проводить время за книга
ми и т. д. В хакасском языке эти значения выражаются другими падежами, которых нет в русском языке: 
продольно-направительным (сравнительным): чазыца /  чолца парарга «идти полем / дорогой, по дороге, по 
полю».

Причинный (сылтаглыг) падеж хакасскою и предложный падеж русского языка. У этих двух паде
жей из всех выражаемых ими значений совпадает только одно -  тема (объект) разговора, мысли, чувства, 
состояния. В некоторых вузовских учебниках русского языка это значение называется изъяснительным: 
школадацар «о школе».

В хакасском языке причинный падеж (иногда его нс без основания называют «тематическим») отвечает 
на вопросы кемнецер? «о ком?» нимедецер? «о чём?» и оформляется аффиксом с шестью вариантами: -нацер 
/  -нецер, -тацар /  тецер, -дацар /  -децер. Как говорилось выше, эта форма в хакасской лингвистической ли
тературе приобрела статус падежной формы только после выхода в свет монографии М. И. Боргоякова. Она 
имеет два основных значения: 1) тема речи, мысли: чир-сугдацар /  хыныстацар /  часкадацар чоохтазарга /
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сагынарга / сагысырирга -  «говорить, думать, мечтать о родине, любви, счастье»; 2) второе значение -  при
чинное: Мин cipep3ep соохтацар парбаам. -  «Я к вам не пошёл из-за холода»; Нацмырдацар чоллар ардап 
парганнар. -  «Из-за дождя дороги испортились».

Форма на -дацар /  -децер часто образуется от субстантивированных причастий, выступающих в предло
жении в функции самостоятельного второстепенного члена предложения или в составе причастного оборота, 
а также в роли сказуемого каузального придаточного предложения, ср.: Мин агырганнацар кичее тогысха 
парбаам. -  «Из-за болезни я вчера не ходил на работу»; Тагир, школада чахсы угренченнецер, институтха оой 
Kipin алган. -  «Тагир легко поступил в институт, так как в школе учится хорошо»; Пуул чайгыда нанмыр 
тузында чаганнацар, юзьлер малларына азых читюче тимнеп алганнар. -  «Благодаря вовремя выпавшим 
дождям люди сумели для своего скота заготовить корма достаточно».

В русском языке предложный падеж с предлогами в, на выражает пространственные и временные отно
шения, которые в хакасском языке выражаются местным падежом. Ср.: городта «в городе», су еда «в реке», 
тогда «на горе», мартта «в марте», тац чарыпчатхан ту ста «на заре» и т. д. В русском языке предложный 
падеж, сочетаясь с глаголами, может выражать орудие действия: играть на скрипке -  «скрипканац» (оруд. п.) 
ойнирга»; образ и способ действия: передать на словах -  «сбстернец (оруд. п.) исюр пирерге», жить в заботе 
о детях -  «палаларга хайып (дееприч.) чуртирга».

Специфические падежи хакасского языка, как отмечалось выше, не имеют прямого соответствия в па
дежной системе русского языка. Их значения при переводе на русский язык передаются имеющимися в рус
ском языке падежами с предлогами.

Хакасский местный (орынгы) падеж отвечает на вопросы кемде? «у кого?» нимеде? «где?, когда?, у че
го?, в / на чём? О офрмляются аффиксами с четырьмя фонетическими вариантами: -да /  -де (для основ с 
гласными и звонкими согласными в конце основы: турада «в доме», iyede «у матери», а ал да «в деревне», 
иирде «вечером», часхыда «весной», mueipde «на небе», майда «в мае», минде «у меня», оларда «у них» и 
т.д.; -та /  те (для основ с глухим согласным в конце основы): тчжте «в письме», паста «в голове»; позы- 
рахта «в воскресенье».

Местный падеж в хакасском языке имеет два основных значения -  место и время действия: Пуун клубта 
алты часто кино пол ар. -«Сегодня в клубе в шесть часов будет кино».

Кроме этих основных значений, в форме местного падежа употребляются названия организаций, учреж
дений, к которым имеет отношение субъект, а также его состояние: Оолгым институтта угренче. -  «Мой 
сын учится в институте»; Уйгуда тбзектец чыл парыбысхан. -  «Сонным (во время сна) сполз с постели».

Пространственные и временные значения существительных в форме местного падежа способствуют их 
конверсии в наречие: иир «вечер» -  иирде «вечером», тац «заря» -  тацда «завтра», кун «день» -  кундрте 
«днем» и т. д. [Баскаков 1975: 71-72].

От существительных в местном падеже с помощью аффикса -гы /  -гг образуются относительные прилага
тельные: чазы «поле, степь» чазыда+гы «полевой, степной»; аналогично: тагдагы «горный», «находящий
ся на горе»; миндеИ «находящийся у меня» и т. д.

Исходный (сыгынгы) падеж хакасского языка отвечает на вопросы кемнец! «от кого?» нимедец? «от че
го?» и оформляется аффиксом с шестью вариантами в соответствии с законом гармонии гласных: -дац /  -дец, 
-нац /  -нец, -тац /  -  тец.

В научной грамматике хакасского языка отмечаются следующие значения исходного падежа [Баскаков 
1975: 72-73]:

1) указание на исходный пункт действия: аапдац «из / от села», тиггрдец «с неба», чоннац «из / от наро
да»;

2) указание на лицо, предмет, коллектив, учреждение, от которого что-то отделяется: бригададац 
сыгарыбысханнар «исключили из бригады»-,

3) указание на часть от целого, через которую действие направляется на весь предмет: Ол аны сазынац 
тутча. -  «Он держит его за волосы»-,

4) указание на материал, вещество, из которого сделан предмет: агастац идглген тура «дом, построенный 
из дерева»-,

5) значение сравнения: аттац пбзж оттар «трава выше коня»-, Сын сос алтыннац аарлыг. «Честное сло
во дороже золота»-,

6) указание на время и причину действия: Нызрастац хулаам тун парган. -  «От грохота уши оглохли»;
7) ограничительное и разделительное значение: Шрер мзгдец юрщер. -  «Заходите по одному человеку»;
8) указание на предмет, которого опасаются: Абадац прайзы хорыхча. -  «Медведя все боятся».
Направительный (ызылгы) падеж хакасского языка отвечает на вопросы кемзер? «к кому?» нимезер?

«к чему?» и оформляется аффиксом в четырех вариантах: -зар /  -зер, -cap / -сер. Этим падежом передаётся 
значение лица или предмета, к которому направлено движение / действие: городсар парчам «еду в город»; 
сугзар туе парган «упал в воду»; синзер корчем «смотрю на тебя»; туразар Kip «заходи в дом» и т. д. Личное 
и указательное местоимения 3-го лица ол и пу форму направительного падежа образуют с помощью аффикса 
-дар: андар «туда», мындар «сюда».

В диалектах хакасского языка используются другие варианты аффиксов направительного падежа. В ка- 
чинском диалекте конечный «р» ослабляется до исчезновения и произносится как -за /  -зе, -са / -се: аагза «в 
деревню», niece «к нам» и т. д. В некоторых говорах сагайского диалекта, наоборот, конечный звук «р» про
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износится чётко с гласным призвуком после него, вследствие чего аффиксы направительного падежа прини
мают форму -зары/ -зер'ц -сары/ -cepi: туразары «в избу», Ki6ixcepi «в скорлупу», uupsepi «к вечеру» и т. д.

Сравнительный / продольно-направительный (THHHecTipic) падеж хакасского языка отвечает на во
просы кемце? «с кого?» нимеце? «с чего?» и оформляется с помощью аффикса -ца /  -це (для основ с гласны
ми и звонкими согласными на конце основы) и -ча /  -че (для основ с глухими согласными): оолгынын сыны 
пабазынца -  «сын ростом с отца»; чол тагца парча. -  «Дорога идёт по горе»; атча пулан -  «лось с лошадь» 
(величиной.)

Форма сравнительного падежа числительных выражает приблизительность числа: пис «пять» -  писче 
«около пяти»; nip чус отыс тбртче «около ста тридцати четырех» [Баскаков 1975: 67-78].

Форма сравнительного падежа числительных выражает приблизительность числа: пис «пять» -  писчее 
«около пяти»; nip чус отыс торт «сто тридцать четыре» -  nip чус отыс тбртче «около era тридцати четы
рёх» [Баскаков 1975: 67-78].

Таким образом, анализ падежной системы хакасского и русского языков выявил, с одной стороны, немало 
сходств как по значениям отдельных падежей, так и по их функциям в предложении, с другой стороны, су
щественные различия, которые выражаются как в количестве падежей (в хакасском языке десять падежей, из 
которых четыре не имеют прямых соответствий в русском языке), так и по способам передачи отдельных 
значений.

Склонение
В каждом языке, который имеет категорию падежа, формируются свои правила изменения имен по паде

жам, т. е. склонение.
В хакасском языке все существительные и субстантивированные слова склоняются по одному типу. Не

значительно от склонения существительных в основной форме отличается склонение существительных в 
форме принадлежности: хол «рука» -  холым «моя рука» -  холыц «твоя рука» -  холы -  его рука и т. д.

В отличие от русского языка в хакасском языке нет несклоняемых существительных. Все существитель
ные склоняются в ед. и мн. числах без исключения [Баскаков 1975: 77].

В русском же языке склонение существительных не имеет такого единообразия, как в хакасском языке. 
Здесь имеется три типа склонения: первое, второе и третье. Кроме того, в русском языке есть разносклоняе
мые существительные (имя, знамя, семя и некоторые др.) и несклоняемые (пачьто, шоссе, купе, жюри и др.). 
Есть существительные, склоняющиеся только в одном из чисел -  в ед. ч. (бензин, молоко, молодежь и т. д.) 
или во мн. ч. (будни, обои и др.) [Розенталь 1984: 283-296; Шанский 1988: 265-277].

Тип склонения существительных русского языка зависит от их грамматического рода и окончаний.
К первому типу склонения относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием (исключая 

слова путь), а также существительные среднего и мужского рода, оканчивающиеся в именительном падеже 
ед. ч. на -о, -е: трактор, слесарь, сарай, средство, платье, домишко, ножище и т. д.

По второму типу склоняются существительные женского, мужского и общего рода, оканчивающиеся в 
именительном падеже на -а, -я: страна, семья, капля, армия, задира, брюзга и т. д.

Третье склонение сформировалось из существительных женского рода с основой на мягкие согласные 
или шипящие, которые имеют в именительном падеже нулевое окончание: шаль, мать, зыбь, зависть, тет
радь и т. д.

Сложность для усвоения склонения существительных русского языка обусловливается тем, что для каж
дого из сложившихся типов склонения в ед. ч. характерны особые, специфические лить для них падежные 
окончания. Кроме того, некоторые существительные имеют вариативное окончание, напр.: кинограмм луку, 
рису, но: сбор лука, риса; много народа -  много народу; напить чая -  налить чаю. Вариативность окончаний 
зависит от тех слов, которые ими управляют, от самого значения падежа, от степени фразеологизации оборо
та (ср.: налить чайку, без году неделя, конца краю нет), от стилистической маркированности существитель
ного (ср. просторечное: редактора, слесаря мн.ч.).

В русском языке немало несклоняемых существительных, грамматическое значение которых выражаются 
синтаксическим путём. Это: нарицательные и собственные имена: ателье, жюри, пари, кино, пачьто и др.; 
собственные и нарицательные, обозначающие лиц женского пола: мисс, мадам, Кармен, Элен и т. д.; назва
ния государств и городов: Чили, Сухуми, Токио и т. д.; иностранные фамилии: Дидро, Гейне и др.; фамилии 
русского происхождения: Черных, Березка, Ковальчук и т. д.; сложносокращённые слова инициального обра
зования: КПСС, ООН, МГУ их. д. [Шанский 1988: 276-277].

Почему-то грамматика русского языка не смогла «перемолоть» и подчинить своим законам заимство
ванные элементы, как это получилось в хакасском языке, в котором принцип аналогии проводится очень 
чётко, иностранные слова легко подвергаются грамматической ассимиляции, в том числе в падежной 
системе. Может быть, это объясняется отсутствием в грамматической системе русского языка исконно 
заложенного строгого стремления к единообразию, симметрии элементов развивающейся системы. В 
связи с отсутствием единого типа склонения у существительных русского языка нет единой (однотип
ной) падежной парадигмы, состоящей из 12 словоформ (6 падежных форм в ед. ч. и 6 во мн. ч.). Полную 
парадигму (все 12 словоформ) имеют только существительные всех трёх типов склонения и разноскло
няемые существительные. У существительных, употребляющихся только в ед. ч. или только во мн. ч., 
парадигма неполная: она состоит из 6 словоформ. Несклоняемые существительные русского языка 
имеют одну словоформу.
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Как говорилось выше, в хакасском языке все существительные, в том числе заимствованные, склоняются 
по одному типу в соответствии со строго соблюдаемыми законами грамматики и фонетики хакасского языка, 
поэтому все существительные хакасского языка имеют однотипную падежную парадигму, состоящую из 140 
словоформ, которая сложилась из 10 словоформ основного склонения существительных в ед. ч. и 10 слово
форм во мн.ч. и склонения существительных в форме принадлежности, обозначающей лицо обладателя и 
предмет обладания, наир., предмет обладания: ход «рука» -  холлар «руки», форма принадлежности, холым 
«моя рука» -  холларым «мои руки».

Предмет обладания в основном падеже
Лицо обладателя Ед. ч. Мн. ч.

1 л. холым моя рука холларым мои руки
2 л. холыц твоя рука холларыц твои руки
3 л. холы его рука холлары его руки
1 л. холабыс наша рука холларыбы наши руки
2 л. холыцар ваша рука холларыр ваши руки
3 л. холы их рука холлары их руки

Каждая из 12 форм принадлежности имеет формы всех 10 падежей, т. о., полная парадигма формы при
надлежности состоит в хакасском языке из 120 словоформ, напр.:

Склонение в форме принадлежности холым «моя рука»
Осн. п. холым моя рука
Притяж. п холымныц моей руки
Дат. п. холыма моей руке
Вин. п. холымны мою руку
Местн. п. холым да моей руке
Исх. п. холымнан от моей руки
Напр. п. холымзар в мою руку
Оруд. п. холымнан моей рукой
Прич. п. холымны нар из-за моей руки
Сравн. п. холымца с мою руку (величиной), по моей руке
Как говорилось выше, в хакасском языке нет несклоняемых существительных. Заимствованные из рус-

ского языка или через русский язык несклоняемые существительные в хакасском языке подчиняются прин-
ципу аналогии и приобретают способность изменяться по всем законам хакасского языка [Баскаков 1975
79], например:

Осн. п. пальто Гейне очки
Притяж. п пальтонын Гейненщ очкинщ
Дат. п. палыога Гейнеге очкиге
Вин. п. пальтоны Гейнеш оч киш
Местн. п. нальтода Гейнеде очкиде
Исх. п. пальтодан Гейнедец очкинец
Напр. п. пальтозар Гейнезер очкизер
Оруд. п. палыонац Гейненец очкинен
Прич. п. пальтодацар Гейнедецер очкидсцср
Сравн. п. палы она Гейнсче очкиче

В русском языке, как говорилось выше, имеется три основных типа склонения. Кроме того, есть разно
склоняемые существительные, склоняемые только в одном из чисел и несклоняемые, т. е. налицо явление 
асимметрии. Приведём образцы склонения:

Падеж 1 тип склонения 2 тип склонения 3 тип склонения
ед. ч. мн. ч. ед. ч. М Н . ч . ед. ч. М Н . ч.

имен. дом дома гора горы мать матери
род. дома домов горы гор матери матерей
дат. дому домам горе горам матери матерям
вин. дом дома гору горы мать матерей
твор. домом домами горой горами матерью матерями
пред. о доме о домах о горе о горах о матери о матерях

Асимметрия в системе склонения существительных русского языка
падеж разносклоняемые только в ед. ч. только во мн. ч.

имен. знамя, путь любовь обои

-Ж Е_______________ знамени, пути любви обоев

167



дат. знамени, пути любви обоям
ВИН. знамя, путь любовь обои
твор. знаменем, путем любовью обоями
пред. о знамени, о пути о любви об обоях

Таким образом, как уже говорилось выше, полная парадигма существительных 1-го, 2-го, 3-го типов и 
разносклоняемых в русском языке состоит из 12 словоформ, склоняющихся только в ед. ч. или только во мн. 
ч. -  из 6 словоформ. Эта морфологическая асимметрия системы склонения существительных русского языка 
еще более усложняется, с одной стороны, омонимией падежных форм, с другой стороны, вариативностью 
падежных окончаний у некоторых падежей.

В хакасской речи активнее используются субстантивированные причастия в форме различных падежей. К 
этому говорящего на хакасском языке вынуждает, во-первых, недостаток в лексике хакасского языка отгла
гольных существительных с абстрактным значением типа русских существительных лай, пение, плач, боязнь, 
бег, катание, купание и т. д. Недостаток в отглагольных существительных восполняется в хакасском языке 
субстантивированными причастиями всех трех времен, ср.: лай собак «адайларнын урчеткеш (наст, вр.) / 
ургеш (/ прош. вр.) «; ппач ребенка «паланыц ылгапчатханы» (наст, вр.); пение артиста «артисттщ ырлап- 
чатханы», купание детей «палаларныц соомчатханы» и т. д. Однако нужно сказать, что модель образования 
отглагольных существительных в хакасском языке имеется. Это -  аффиксы -ыс /  -ic /  -с /  -ыг /  -ie /  -г, с по
мощью которых от многих глагольных основ образуются существительные, напр.: пт «знать» -  ninic «зна
ние»; курезерге «бороться» -  курес «борьба»; полые «помогать» - полызыг «помощь»; тогас «встречать» 
тогазыг «встреча», однако не все глаголы могут принимать перечисленные выше аффиксы. Очевидно, этому 
мешает семантика глагола.

Субстантивированные причастия могут использоваться в речи в форме любого падежа и в функции 
любого члена предложения, в том числе сказуемого придаточного предложения, значение которого зави
сит от его падежной формы, напр.: син килгенге прайзы бршген (субстантивированное причастие в дат. 
п.) -  «твоему приходу все обрадовались»; кинетш не оолагасгар Колянын ылгабысханын ис салганнар 
(А. С.) (дополнение в вин. п.) -  «Вдруг мальчики услышали плач Коли» (простое предложение в обоих 
языках); синщ килер'ще найаах угре хайнат салгам (Н. Б.) (причастие в форме принадлежности, дат. п , 
дополнение) -  «К твоему приходу сварила суп» (простое предложение в обоих языках); Хачан ол 
адынын хомудын суурчатханда, анзы пазын мбкейте тут шрд1 (Н. Б.) -  «Когда она снимала с лошади 
хомут, та наклонила голову (для нее -  В. Г.) (причастие пр. вр., местн. п., сказуемое придаточного пред
ложения времени); Прай сурыглар узуртген соонда (сказуемое -  причастие прош. вр.) аймах прокурыр- 
на хатыг выговор пирердецер, аны анын партийнай карточказына пазардацар паза тогыстан сыгарарга 
сурыг тургызардацар чарадыг сыгарылган (Н.Б.) (причастия будущего времени, прич. падеж., однород
ные дополнения) -  «Когда были обсуждены все вопросы, было принято решение о вынесении районно
му прокурору строгого выговора, о занесении его в партийную карточку и о постановке вопроса о сня
тии с работы»

Другие глагольные формы -  ифинитив, деепричастие -  в хакасском языке по падежам не изменяются.
В русском языке причастный и деепричастный обороты не могут иметь компонент, который обозна

чал бы логический субъект, а эго значит, что в русском языке причастия и деепричастия в роли сказуе
мого не употребляются. Интересно отметить, что в хакасском языке с участием падежных аффиксов 
образовались некоторые глагольные формы, например, хакасская форма инфинитива образовалась от 
формы причастия будущего времени в дат. п.: пар «иди» (корень) + ар (аффикс будущего времени) + га 
(аффикс дат. п.) > парарга «идти»; кор + ер + ге > корерге «смотреть»; пас + ар г га > пазарга «писать» 
(глухой согласный корня в положении двух гласных в соответствии с фонетическим законом хакасского 
языка озвончается: cam + ар + га > садарга «продавать»; ит + ер + га > идерга «делать»; пбк + ер + ге 
> пбгерге «решать» и т. д.).

Отрицательная форма инфинитива образуется от отрицательной формы причастия будущего времени: 
пар + бас + ха > парбасха «не уходить», сом + мае + ха > соммасха «не купаться», ит + пес + ке > итпеске 
«не делать» и т. д.

Форма причастия прошедшего времени на -гаи в форме сравнительного падежа в современном хакасском 
языке рассматривается как деепричастие предела: кун хон + ган + ча тогынгабыс -  «работали до захода 
солнца»; Мин килгенце, мында одыр. -  «До моего прихода сиди здесь», а отрицательная форма образуется от 
отрицательной формы причастия прошедшего времени на -ган в форме сравнительного падежа: Тогысты 
тооспа+ (г)ан + > тооспаанца парацар -  «Не уходите, пока не закончите работу».

От существительною в форме местного падежа образуются относительные прилагательные: аалда «в се
ле» -  аалдагы «сельский»; аналогично: кблдег/ «находящийся в озере», чайгыдагы «летний» и т. д.

Как отмечалось выше, вся падежная парадигма существительных хакасского языка состоит из 140 слово
форм, но это ещё не полная парадигма, так как в это число не включены формы спряжения существитель
ных, которыми существительные тюркских языков существенно отличаются от существительных русского 
языка, полная парадигма которых составляет 12 словоформ.

В хакасском языке существительные спрягаются:
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Единственное число Множественное число
мин хоосчыбын nic хоосчыбыс
«я» «художник» «МЫ» «художники»
син хоосчызын cipep хоосчызар
«ты» «художник» «вы» «художники»
ол хоосчы олар хоосчылар
«он» «художник» «они» «художники»

Кроме этого, в хакасском языке существительные спрягаются в пространственных падежах: местном, ис
ходном и сравнительном

Лицо Мест. П. Исх. П. Сравн. ГГ
мин Асхыстабын Асхыстанмын Хароолчабын
«я» в Аскизе из Аскиза с Харола(ростом)
син Асхыстазын Асхыстанзын Хароолчазын
«ты» в Аскизе из Аскиза с Харола(ростом)
ол Асхыста Асхыстац Хароолча
«он» в Аскизе из Аскиза с Харола(ростом)
nic Асхыстабыс Асхыстацмыс Хароолчабыс
«мы» в Аскизе из Аскиза с Харола (ростом)
cipep Асхыстазар Асхыстанзар Хароолчазар
«вы» в Аскизе из Аскиза с Харола (ростом)
олар Асхыстанар Асхыстацнар Хароолчалар
«они» в Аскиз из Аскиза с Харола (ростом)

Таким образом, полная парадигма существительного в хакасском языке состоит из 164 словоформ.
Как отмечалось выше, в разных языках мира категория падежа сформировалась из разного количества 

падежей, парадигма которых также сложилась по-разному и из разного количества словоформ. В 24-х тюрк
ских языках, представленных в юбилейном издании «Языки народов СССР» [Языки: 1966], количество па
дежей колеблется от 6 до 10. По шесть -  семь падежей имеют, главным образом, языки более многочислен
ных народов (4-7 млн. человек): турецкий, азербайджанский, узбекский, казахский, туркменский, уйгурский, 
татарский, и некоторые другие. Самое большое количество падежей имеет хакасский язык -  10 падежей. Чем 
это можно объяснить?

Языки многочисленных народов функционируют во всех сферах их жизни, так как в своем регионе про
живания носители языка составляют подавляющее большинство. Язык не так пагубно подвергается ассими
лирующему влиянию русского языка по сравнению с языками малочисленных народов. Грамматический 
строй языков многочисленных народов более синтезирован, обладает более обширным словарём и имеет 
более высокие коммуникативные возможности. В силу перечисленных факторов этим языкам не грозит ис
чезновение в ближайшие столетия.

Морфемика этих языков формируется в соответствии с законами их грамматики, фонетики и с арти
куляционной спецификой каждого народа. Вариативность аффиксов одних и тех же грамматических 
категорий в разных языках различна. Например, аффикс мн. ч. -лар в одних языках имеет только один 
вариант (узбекский язык), в других -  два варианта: -лар / л ер (кумыкский, уйгурский, азербанджан- 
ский), в третьих -  шесть (хакасский, гагаузский, казахский), в четвертых -  восемь (киргизский), в пятых 
-  шестнадцать (якутский).

Такой же разнобой в тюркских языках имеет место и в варьировании падежных аффиксов, например, в 
узбекском языке для винительного падежа всех существительных имеется только один аффикс -ни, в боль
шинстве языков, в том числе в хакасском, -  четыре варианта: -ны /  -H i, -ты /  mi, в башкирском языке вини
тельный падеж «... в зависимости от природы предшествующего звука имеет шестнадцать вариантов: -ны / - 
не /  -но /  -но /  -ды /  -де /  -до /  -до /  -зы /  -зе /  -зо /  -зд /  -ты /  -те /  -то /  -то, а в якутском языке имеется две 
падежные формы, означающие объект действия: винительный и частный: винительный в безличном склоне
нии, одна из форм прямого дополнения, обозначается аффиксами -ы /  -ны, в притяжательном склонении -  
аффиксом -ыц, в собирательном -  аффиксом -лары. Частный падеж, выступающий функции дополнения, 
оформляется аффиксом -та в 16 вариантах [Языки: 1966: 70; 345; 371; 409; 433; 488].

В тюркских языках разнобой в количестве и качестве фонетических вариантов, как мне представляется, 
можно объяснить особенностями взаимодействия звуков в слове, присущими каждому языку, то есть харак
тером действия законов ассимиляции, аккомодации гласных и согласных, находящихся на морфологическом 
шве. В одних языках эти процессы происходят регулярно, без всяких исключений, например, в узбекском 
языке аффикс мн. ч. -лар не имеет других вариантов и может присоединяться к существительным с любыми 
гласными и любым конечным согласным: палалар «дети», эшнклар «двери», а это означает, что в узбекском 
языке закон ассимиляции гласных действует не так строю, как в других тюркских языках, в том числе в ха
касском [Кононов 1960: 35-44].

Некоторые отступления от присущих тюркским языкам фонетических законов в узбекском языке 
объясняются, возможно, влиянием арабского языка, которое в этом языке более заметно, чем в других
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западных тюркских языках, в которых основной закон тюркских языков соблюден: каждое грамматиче
ское значение (числа, падежа, залога, времени и др.) выражается, как правило, одним аффиксом с не
сколькими фонетическими вариантами, присоединяющимися к основам слов в соответствии с их звуко
вым составом.

Русский язык, флективный по типу грамматического строя, по степени синтезированности стоит на более 
высоком уровне. Формирование его системы некорневых морфем также происходило не хаотически, а в со
ответствии со своими законами фонетики и грамматики, которые отличаются от законов тюркских языков. 
Например, ассимиляция смежных звуков в слове происходит и в тюркских языках, и в русском языке, но по 
направленности она в них разная. В тюркских языках она прогрессивная, т. е. предыдущий звук влияет на 
последующий (хоилар «овцы», ациар «звери», хастар «гуси», кпечер «люди», пуктерде «в лугах» и т. д.). В 
русском же языке ассимиляция по направленности регрессивная, т. е. предыдущий звук уподобляется по ка
ким-то артикуляционным признакам последующему: трава, но травка [трафка]; просьба [прозьба] и т. д. 
Однако подобная ассимиляция согласных наблюдается в основном в производных основах.

Гармония гласных в русском языке происходит не так последовательно, как в тюркских языках, хотя су
ществует понятие твердый и мягкий варианты суффиксов, флексий: -ый /  -ий, -а /  -в; -ые /  -ие и др. Но глав
ная причина асимметрии падежных окончаний в том, что в русском языке в силу его высокой синтезирован
ности категория падежа тесно связана с категориями рода и числа, поэтому каждый падеж имеет не одно 
окончание с несколькими фонетическими вариантами, как в тюркских языках, а несколько самостоятельных 
окончаний, с помощью которых осуществляются три типа склонения существительных всех трёх родов ед. и 
мн. ч. В тюркских языках имеется одно склонение для всех существительных в ед. и мн. числе в основной 
форме и незначительно отличающееся склонение существительных в форме принадлежности.

Знание особенностей формирования грамматических категорий разносистемных языков углубляет наши 
представления о языке вообще, что необходимо для науки, учёных-лингвистов, преподавателей языков и для 
всех любознательных людей.
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Сокращении
Н Б - Николай Боргояков, А С -  Анатолий Султрсков; М Т. -  Митхас Туран, оси п. -  основной падеж, притяж л -  притяжатель

ный падеж, дат. п -  дательный падеж, вин и - винительный падеж, мести, п. -  местный падеж, исх. н. -  исходный падеж; напр п -  
направительный падеж, оруд п орудийный падеж; причин. II -  причинный падеж, сравн п. -  сравнительный падеж.
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The article deals with the problem of precedent phenomena in the teenager’s speech. It says the variants of 
precedent phenomena must be studied in «little diachrony».

Социолингвистика, психолингвистика, этнолингвистика, межкультурная коммуникация... Наука в целом, 
и языкознание в частности, пытается решить вопрос, что нужно говорить, как и с кем, для того, чтобы быть 
правильно понятым другим, и как осознать, что хотел сказать твой партнер. В наш мир глобализации понят ь 
нужно не только «своих», свой народ, но и «чужих», иностранцев. Согласно мнению С. Г. Тер-Минасовой, 
язык представляет собой не только средство для понимания между народами, но и щит, который защищает,
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