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Кызласов Л.Р.
(МГУ)

ВЫМРЕТ ИЛИ ВЫЖИВЕТ ХАКАССКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ?

Малочисленные народы России справедливо опасаются ассимиляции. Они боятся 
утратить свой родной материнский язык и свою культуру. Иногда, как, например, в 
прибалтийских республиках, или в странах СНГ, эти народы пытаются спасаться бегством, 
изоляцией от крупных народов-ассимилягоров. Они замыкаются в свои национальные 
территориальные «резервации», как моллюски в раковины.

Но вся история общения разноязычных коллективов показывает -  изоляция не помога
ет. Она иссушает душу и разум народа, препятствует его свободному прогрессивному движе
нию вперед, отрывает его от вбщего древа развития единой культуры рода человеческого.

Да, полная ассимиляция есть гибель народа. Но можно ли и как ее избежать? История 
показывает, что есть «лекарство» и от «неумолимой» языковой ассимиляции. Да, есть! 
Рассмотрим примеры выживания и сохранения немногочисленных народов, а следовательно, 
и их языков в казалось бы абсолютно неблагоприятных условиях полной колонизации 
крупным народом исконной территории обитания малочисленного народа.

Известно,, например, что с XI в., со времени курфюрста Альбрехта Медведя, немцы 
начали свою экспансию на славянские и балтские земли, расположенные к востоку от 
исконной территории обитания германских племен. Устремление к захвату восточных 
территорий получило в Германии крылатое название: «Drang nach Osten!» Страшному 
германскому напору первой подверглась западная ветвь славян: полабские и лужицкие 
сербы, обитавшие в верхнем и среднем течении рек Лабы (немецкое: Эльба), Шпрее и Писы- 
Лужицкой. Полабский язык своей письменности не имел и поэтому в условиях сплошного 
немецкого окружения просуществовал (только в княжестве Люнебург) до первой половины 
XVIII в. и вымер. ,

На лужицком языке письменность на основе латинского алфавита возникла в XVI в. И 
вот, спустя почти 400 лет полного немецкого засилья, произошло чудо. В 1945 г. часть 
«немцев», граждан разгромленного фашистского рейха, проживавших к югу от Берлина на 
Лужице, Шпрее и правом берегу Эльбы (в округах Котбус и Дрезден), заявила, что они 
никакие не немцы, а лужицкие сербы, сохранившие свою письменность, сбои книги, 
«подпольные» школы и, главное, свой язык. 100 ООО человек, говорящих и грамотных по- 
славянски, сохранивших, как выяснилось, национальную культуру (народное образование, 
особенности быта, одежду и т.п.), потребовали автономии для своего народа. В условиях 
ГДР их требование было признано вполне законным и сербы автономию получили. 
Оказалось, что сохранявшийся около 400 лет в абсолютно чужеродной германоязычной 
среде, лужицкий язык не только не подвергся ассимиляции, но приобрел два 
сформировавшихся литературных языка -  «верхний» и «нижний», причем «верхний» 
лужицкий литературный язык оказался более развитым.

Лужичане преподали миру серьезный урок. Проявив сверхупорство, они четыреста лет 
хранили и «подпольно» развивали свои письменные языки, книгопечатание, обучали детей в 
семье не только разговорному языку, но и грамоте на родном незабываемом языке.

Другой пример. В 1453 г. турки-османы взяли Константинополь, а затем в конце XV в. 
захватили весь Балканский полуостров, вплоть до Италии, Венгрии и Украины. Все народы 
полуострова: сербы и хорваты, черногорцы, македонцы, болгары, влахи (а также их соседи -  
молдоване, местами венгры и др.) на многие столетия были закрепощены, низведены до 
полнейшего бесправия, задержаны в хозяйственном и культурном развитии. Но все они 
сохранили свои языки, ибо наряду с фольклором имели не только свою письменность, но и с 
конца XV в. произвели ряд опытов отечественного книгопечатания, пусть даже и не всегда 
на родном яэШке, а на языке своих соседей.

Третий пример. В XVI в. под германским напором погибли и исчезли языки таких 
балтских народов, как пруссы, поморяне, куры -  у них не было своей письменности. Но 
вопреки закрепощению от немцев, поляков, шведов свой язык и культуру сохранили финны
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(в 1542 г. в Стокгольме вышел финский букварь Агриколы), эстонцы (их катехизис вышел в 
1635 году в Виттенберге), литовцы (катехизис выпустили в 1547 г. в Кенигсберге). 
Латвийский перевод катехизиса напечатан в 1585 г. в Вене.

Итак, прибалтийские народы, которые читали священные книги и молились на своих 
языках, сохранили свои языки и не подверглись ассимиляции. В Испании каталонский язык 
сохранился, благодаря переводу Библии в 1418 г., а редчайший язык пиренейских басков -  
благодаря началу книгопечатания на нем с 1545 г.

Обратите, пожалуйста, внимание на наш собственный опыт -  опыт, полученный в 
царской России. Прожив порой не одну сотню лет под державой российских самодержцев, 
народы, имевшие собственную письменную культуру или книгопечатание на родном языке, 
ассимиляции не подверглись. Но несчетное количество других бесписьменных племен и 
этнических групп, в том числе и тех, имена которых сохранились в письменных источниках, 
полностью растворились в русскоязычной среде и давно уже являются русскими.

А вот среди аборигенных народов Сибири можно привести примеры не каких-либо 
лингвистических изолятов, но и «инородцев», обитающих в массе русского населения. 
Будучи бесписьменными в дореволюционный период, все же полной ассимиляции они не 
подверглись и сохранили свою родную речь.

Это прежде всего северные алтайцы, шорцы и хакасы, для которых, правда, преследуя 
свои цели, христианские миссионеры в 60-90-х годах XIX века создали особый 
миссиоиерский алфавит. С его помощью они переводили на упомянутые языки евангелия, 
молитвенники и другие богослужебные книги, которые печатали в епархиальной типографии 
в городе Томске.

Службы в миссионерских церквях совершались на родном языке священниками- 
инородцами, которых готовили в Казанской учительской семинарии и Бийском 
катехизаторском училище. Известны хакасы-священники: И.М.Штыгашев из Анжуля, 
С.Чисмочаков из Усть-Еси, Н.Ф.Катанов 2-ой из Аскиза, Ф.Шоев из Усть-Абаканской 
церкви, Г.Одрогашев из Чаркова и др. Читая свои проповеди и молитвы на языке родном для 
нерусских прихожан, священнослужители побуждали неграмотных южносибирских тюрков 
и молитвы в церкви творить на родном языке.

Вопреки ожиданиям и надеждам царского правительства и Священного Синода России 
на ускорение процесса русификации южносибирских инородцев, миссионерская 
деятельность в данном случае привела к неожиданным результатам. Прежде всего 
формальное принятие христианства, как оказалось, полностью не отвратило алтайцев и 
хакасов от натуралистической религии своих предков -  от шаманизма. Во-вторых, церковь 
способствовала сохранению и развитию природных языков и диалектов своей паствы и, 
следовательно, надежно защитило южносибирских тюрков от русификации и полной 
ассимиляции.

Это очень важный урок прогрессивности, в данном случае христианского служения на 
хакасском языке. Его следует оценить национальной интеллигенции.

Таким образом, развитая письменная культура, книгопечатание (журналы, газеты, 
научная, художественная и учебно-педагогическая литература), обучение в школах и дома, в 
специальных и средних и высших учебных заведениях, церковная служба, радио, 
телевидение, просветительские лекции и беседы на родном языке -  все вместе это спасет 
любой народ от ассимиляции. Но если только сам народ того пожелает.

При этом отнюдь не следует избегать общения с людьми, говорящими на других 
языках. В настоящее время все хакасы двуязычны или даже трехъязычны, ибо преподавание 
в школах в основном велось на русском языке, с изучением языков других стран. 
Многоязычие -  великое благо для развития человека, расширения его кругозора при 
познании мира, для приобщения каждого к общечеловеческой культуре.

Итак, я против ассимиляции, но я и против изоляции. Всякий литещтурный язык 
обогащается и развивается от общения с живым народным языком, с фольклором. Язык 
украшают сказители, поэты, писатели, знатоки чистой старохакасской речи, артисты- 
декламаторы; рафинированно грамотные по-хакасски журналисты, ведущие радиопередачи и
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ученые-хакасоведы. Наш письменный язык очень нуждается в развитии, но при полнот и 
бережном использовании старого лексического фонда и близкой лексики соседних и 
родственных тюркских языков, подчас сохранивших из общего средневекового 
литературного языка те формы, которые почему-либо утратили в своем языке хакасы.

Отвратительны все виды жаргонов, коверкание языковых норм чиновниками, 
псевдограмотная речь любителей щегольнуть не к месту вставными чужеродными словами, 
которые большинству людей неизвестны. Порчй языка довершается подчас полузнайками- 
верхоглядами, преследующими нечистоплотные цели во имя своих личных амбиций. Эти 
люди стремятся переделать умный, красивый хакасский народ в оглупленное сборище 
космополитов и безродных хорыев!

Хакасской интеллигенции пора понять какой вред может сейчас принести даже один 
сумасбродный человек, допущенный к трибуне. Не весть откуда взявшийся на нашей 
материнской земле, бог весть что возомнивший о себе, этот корыстолюбивый одиночка 
обращается с целым народом, как капризный колониальный чиновник, эксплуатирующий 
природную наивность, простодушие и полное доверие хакасского народа к своим ученым 
собратьям. Почему это происходит? Да потому, что народ хранит в своей ■памяти ту любовь 
и то благоволение, которое испытывало к родному народу, порожденное им, первое 
поколение молодой хакасской интеллигенции 20-30-тых годов XX в.

Нужно знать, какими темными и забитыми были «ясачные инородцы» или «абаканские 
татары» перед революциями 1917 г. Какими ветрами долгожданной Свободы продувались 
хакасские степи, когда рухнула империя царей 300-летнего дома Романовых, когда были 
наконец-то разбиты оковы колониального бесправия и рабства!

Тогда-то поднялись истинные сыны народа, обладавшие неудержимым стремлением к 
свету, к знаниям, к науке и высокой европейской культуре. Сами, обучаясь на ходу трудному 
русскому языку, русской грамоте, азам науки по самоучителям, на краткосрочных курсах, за 
год-два постигая программу средней школы в советских рабфаках, они сразу же торопились 
поделиться полученными знаниями с обитателями самых глухих подтаежных аалов.

Именно они, эти подлинные рыцари без страха и упрека, совершили для своего народа 
Великую культурную революцию. Давайте вспомним, в чем же она заключалась?

1. Известный ученый тюрколог и этнограф С.Д.Майнагашев всесторонне обосновал 
вопрос об истинном самоназвании народа, и второй съезд «инородцев» в Чарковтар-аалы в 
июне 1917 г. единогласно постановил по его докладу: «Вернуть народу его древнее 
самоназвание -  хакасы». Постановления уездного съезда Советов 1918 г. подтвердили и 
закрепили народное решение.

И.с этими актами народной воли, при санкции нового государства к хакасам вернулось 
не только имя -  к ним вернулась вся их древняя и средневековая история, вернулись и все те 
документальные первоисточники, в которых эго имя и сопутствующие этнонимы 
употреблялись.

2. Первое поколение молодых ученых хакасов вернуло своему народу заново 
воссозданную ими письменность. В марте 1921 г. хакасские курсанты, обучавшиеся в 
Красноярске разным специальностям, провели самодеятельное совещание, посвященное 
«хакасской азбуке», созданию национальных школ с обучением на материнском языке. 
Участвовали: Р.А. Кызласов, Н.М. Одежкин, М.Г. Торосов, К. Добранов, К.М. Худяков. 
Сагалаков, Иптышев и др.

Была создана инициативная комиссия из учителей, в которую вошли Г.И. Итыгин, 
К.С.Тодышев, М.И.Райков, Шулбаев и «женщина из Мелецких инородцев». Комиссия 
обратилась с печатным воззванием к хакасскому народу за помощью. В феврале 1922 г. 
проект хакасской транскрипции был создан и летом одобрен. Задержали споры по поводу 
латинизации или кириллизации алфавита. Спорили также о диалектной базе будущею 
литературного языка хакасов.

В связи с образованием особого Хакасского уезда (1923 г.) специальная комиссия из 
опытных педагогов была вновь воссоздана под руководством Г.И.Итыгина. Р.А.Кызласов 
(под выразительным псевдонимом Сагайхаас) поместил в газете «Власть труда» (от
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16 октября 1924 г., г. Минусинск) заметку «О хакасской письменности», с предложением для 
составления букваря «взять смешанное наречие сагайцев с качинским, которое является 
общим для всех остальных наречий». Это было родное ему наречие пограничных «хаас 
сагайлар» («качинских сагайцев» -  как их называли соседи). Его употребляли люди, жившие 
по рекам Камышта, Ниня, Бейка, Уйбат, Бюрь и Сартыгой. Предложение было принято. К 
16 октября 1926 г. Восточное издательство в Москве отпечатало первые 6000 экземпляров 
книг на хакасском языке.

3. Но еще в 1921 г. интеллигенция широко развернула в Хакасии работу по ликвидации 
неграмотности среди взрослых, по изучению русского языка; подготовку школьных 
учителей на специальных курсах в городе Минусинске. Население Хакасии включилось в 
борьбу за распространение навыков личной гигиены, употребление мыла, строительство 
русских бань. Настоящее сражение велось с бытовыми болезнями (трахомой, туберкулезом, 
сифилисом и т.д.).

Сооружались «красные юрты» -  очаги культуры, образования, медицинских, 
технических и бытовых знаний и навыков. В аалах открывались общественные библиотеки, 
создавались любительские театральные кружки и т.п. Появились первые опыты создания 
драматических сцен и пьесок, хакасских стихов и очерков. Начались пробы записей 
фольклора, сборы народных сказок, бывальщин и песен.

4. Продолжалась работа по созданию и шлифовке хакасского литературного языка, 
разговорного ораторского искусства, сбору образцов чистого «старинного» народного языка 
и по сохранению его от засоренности неологизмами. В 1928 г. в Усть-Абакане был издан 
первый Хакасско-русский словарь Н.Г’.Катанова.

Заработали национальные школы и педагогическое училище. Стали выходить учебники 
и «Буквари для взрослых», произведения зачинателей хакасской литературы. С 1 июня 
1927 г. начала издаваться на хакасском языке газета «Хызыл аал». Возникло Национальное 
издательство. В 30-х годах стали выходить на русском и хакасском языках еще две газеты: 
«Крестьянская газета» (вкладыш) и «Комсомол Хакасии» (1932-1936 гг.).

К сожалению, ленинская национальная политика была грубо извращена И.В.Сталиным, 
а деятели Культурной революции, эти истинные сыны хакасского народа, в большинстве 
своем погибли во время необоснованных репрессий 1934-1938 гг. Но они успели-таки 
выполнить свою основную благородную задачу -  зажгли очаг народного просвещения и 
возбудили неудержимую жажду знаний в самом хакасском народе. Среди молодых 
просветителей многие были коммунистами-идеалистами или же социалистами-утоиистами. 
Они стали жертвами коварного тоталитаризма, погубившего надежды лучших людей и, в 
конечном счете, саму страну, которую все обитавшие в ней народы так берегли, защищали и 
так любили.

Народ не забудет своих героев, людей с пламенными сердцами, скромных, но мудрых: 
добровольных учителей, деятелей кооперации, журналистов и начинающих писателей, 
издателей и ученых, хозяйственных и партийных работников. Люди теперь должны знать и 
помнить, что если бы не Культурная революция, проведенная в 20-е годы, то, вероятно, 
сейчас, в конце XX века, языковая ассимиляция хакасов подходила бы к концу. XXI век 
встретили бы только их русскоязычные потомки.

Таковы события и герои-созидатели неувядающего прошлого. А что же современная, 
несравненно более образованная и многочисленная интеллигенция Хакасии? Есть ли в ее 
среде бескорыстно работающие просветители, озабоченные грядущими судьбами родного 
народа? Видят ли они, как активно действуют ныне разрушители всех завоеваний 
Культурной революции? Присмотритесь внимательно и перестаньте, наконец, молчать -  ведь 
с вашего молчаливого согласия происходит ломка всех основ народной культуры хакасов! У 
народа пытаются ныне отобрать все, что завоевали для вас потом и кровью ваши деды, отцы 
и старшие братья.

Судите сами:
1. В 1917 г. второй съезд «инородцев» (с обоснованием С.Д. Майнагашева) восстановил 

древнее самоназвание народа -  хакасы.
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На съезде хакасов в 1990 г. нашелся один деятель, который требовал самоназвание 
хакасов отменить и назвать народ неведомой, изобретенной им кличкой «хоорай». 
Самоназванием народа он объявил другую кличку, навязанную чиновниками царской России
-  татары.

Съезд в 1990 г. не пошел на поводу разрушителя, тянувшего целый народ назад, в 
«ясашное» состояние, не дал отменить и растоптать гордое решение второго съезда первых 
хакасов 1917 г. Но какую же бесчеловечную гордыню нужно было иметь, чтобы так унижать 
память своих ученых предшественников и наших дедов?

Степан Дмитриевич Майнагашев, имя которого и сейчас гордо значится в 
«Библиографическом словаре отечественных тюркологов» (М., 1989. с. 149), погиб в апреле 
1920 г. Он, совершивший свой научный и гражданский подвиг в 1917 г., гак и не был даже 
упомянут на съезде 1990 г.

2. Получив научный отпор в книге «Земля сибирская» (1994 г.) и в журнале 
«Этнографическое обозрение» (1992, № 2), «упорный» автор продолжает в своих 
публикациях «подсовывать» мнимых «хоораев». Читатели из этих писаний с удивлением 
узнают, что все устремления автора, вопреки традициям русской науки, направлены на то, 
чтобы отобрать у хакасского народа не только имя, но и всю его славную историю. 
«Подарить» ее он хочет другому народу, а именно кыргызам Тянь-Шаня, которые никогда не 
жили в Сибири.

А кем же тогда являются современные хакасы?
Да, безродными «хоораями», таежными бескультурными бродягами-татарами, которые 

когда-то были презренными рабами господ кыргызов! Разве это не есть сознательное 
глумление над памятью невинноубиенных борцов за Культурную революцию, за счастье 
хакасского народа?

Всем, наконец, должно стать ясно, что действия В.Я. Бутанаева направлены на разруше
ние святого дела наших дедов и отцов, на осквернение их светлых имен, на ликвидацию всех 
культурных достижений, которых добился хакасский народ, и, в конечном итоге, на уничто
жение не только имени, но и самого народа. Ибо что за народ без имени, без роду и племени, 
без собственной истории? О какой республике Хакасия может идти в таком случае речь?

Мы ведь эго уже «проходили» в 1950-е гг., знакомясь с «трудами» и делами одного из 
официозных советских этнографов 30-50-х годов XX в., некоею господина Потапова Л.П., 
одной рукой создавшего «истории» алтайских народов, а другой уничтожившего их 
молодую государственность. Будучи «научным консультантом» ЦК КПСС, чем он всегда 
хвалился и гордился, Потапов «посоветовал» Ойротскую автономную область с января 
1948г. переименовать в Горно-Алтайскую, а до того Горно-Шорский национальный район 
потребовал вообще уничтожить. Это и было сделано. С 29 сентября 1938 г. автономии 
шорцев не стало. Хотели ли того сами алтайцы-ойроты или шорцы? Об этом никто их не 
спросил.

Тот же этнограф JI.П.Потапов уже в 1955 г. печатно обосновывал ликвидацию 
автономии хакасов (см. «Вопросы истории», 1955, № 10. С.62-64), но в 1958 г. он получил 
надлежащий отпор на конференции в Хакасии.

Теперь вот появился новый образчик этнографа-разрушителя В.Я. Бутанаев.
Наличие письменного литературного языка, как сказано, снимает с проблемы 

выживания хакасского народа элемент стихийности и позволяет заниматься укреплением 
позиций письменного хакасского языка, как одной из важнейших основ жизнеспособности 
рсего народа. Нужна специальная, научно разработанная программа, обосновывающая пути 
дальнейшего развития литературного хакасского языка. Программа эта должна быть 
поддержана и утверждена государством.

В настоящее время возник определенный разрыв между языком национальной печати, 
радио, телевидения и языком народа. Руководствуясь свободой печати, журналисты 
произвольно засоряют используемый ими хакасский литературный язык не употреблявши
мися прежде и чуждыми народной речи иерсизмами, арабизмами, англосаксонскими и 
другими иноязычными терминами.

ЕЖЕГОДНИК ИСАТ
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Народ перестал понимать искаженные «хакасские» тексты газеты и радио, перестает 
смотреть «хакасские» передачи телевидения. Это всех очень тревожит.

В печатных работах вводятся, как якобы народные, небывалые для истории хакасов 
наименования чинов и званий социальных слоев, религиозных и военных деятелей и т.д. 
Если в народной речи не существовало исторически чуждых ей терминов и наименований, 
зачем их вводить? Уж не затем ли, чтобы народ все более проникался отвращением к 
хакасским печатным органам и отказывался пользоваться своей письменностью? Оставшись 
снова бесписьменным, хакасы очень скоро будут ассимилированы.

Нужно прекратить необдуманное словотворчество, введение из западных 
тюркоязычных языков слов, прижившихся в турецком, азербайджанском, татарском, 
узбекском и других языках. Чуждое непонятное слово отвращает и отдаляет читателя от 
единственной хакасскоязычной газеты, от радио, телевидения и театра. Хакасский 
литературный язык должен стать понятным всякому хакасу. Нужна вторая хакасская газета, 
борющаяся за чистоту и вдумчивое развитие материнского языка.

Следует создать при Правительстве Республики Хакасия лингвистическую комиссию 
из авторитетных специалистов тюркологов, уроженцев Хакасии, с детства являющихся 
носителями разговорного языка.

Лингвистическая комиссия должна обладать полной законодательной инициативой: 
обсуждать нормы литературного языка, следить за правильностью написания и 
произношения хакасских текстов. Она обязана способствовать организации преподавания 
письменного языка, следить за культурой речи, строго санкционировать все нововведения 
соответственно с законами языка и потребностями жизни в печатной продукции.

Нужна (не следует пугаться!) своеобразная лингвистическая цензура через институт 
специальных редакторов.

Лингвистическая комиссия будет выявлять местные особенности народной речи, еще не 
переплавленные литературным языком и, по возможности, осторожно вводить их во 
всеобщий речевой обиход.

Следует непременно издать подготовленный Хакасским НИИЯЛИ Хакасско-русский 
словарь -  ведь уже несколько поколений молодежи даже не держали его в руках. 
Предыдущий словарь был издан 50 лет тому назад. Сколько же еще ждать?

Все средства массовой информации, театры, школы и институты, все педагоги и 
писатели, типографские труженики и работники издательства обязаны следить за культурой 
речи, дорожить чистым хакасским литературным языком -  единственным полноценным 
средством в борьбе против ассимиляции народа. Культура речи должна быть 
проникновенной и жизнеутверждающей, без слов паразитов, без лающих повторений: 
«короче! короче!» Надо поощрять выступления на старохакасском народном языке: говорить 
так, как говорил Михаил Еремеевич Кильчичаков, переводить на чисто хакасский язык 
Шекспира и Мольера так, как это умел делать Кильчичаков, быть таким же послом 
хакасской культуры перед другими народами, каким достойно был М.Е. Кильчичаков. Для 
хакасской культуры всегда были особенно важны не просто деятели, а Личности! Где они?

Сейчас каждый творческий, пишущий по-хакасски, созидатель культуры -  на вес 
золота. Пожалуйста, дорогие писатели, поэты, драматурги, очеркисты, сказители и ученые 
всех специальностей - пишите на родном языке, но так, чтобы вас взахлеб читали 
благодарные читатели!

Summary. The article is devoted to the further developm ent o f the Khakas language at the 21st century. The 
language will be preserved if  all the necessary steps on the part o f  the state are taken.

ЕЖЕГОДНИК ИСАТ
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