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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предложенном читателю монографическом сборнике собраны ста
тьи профессора В. Г. Карпова, написанные и опубликованные им в раз
ные годы его научной деятельности, начиная с 1955 года, когда появи
лась его первая работа -  кандидатская диссертация и автореферат дис
сертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
на тему «Изъявительное наклонение в хакасском языке» (Москва, 1955).

В 1995 году им был подготовлен научный доклад «Система глагола в 
современном хакасском языке. Структурный и функционально-семанти
ческий аспекты», представленный на защиту в диссертационный совет 
Института языкознания РАН на соискание ученой степени доктора фило
логических наук. Кроме названных работ, в сборнике публикуются науч
ные статьи, материалы и доклады научных и научно-практический кон
ференций внутривузовского, межвузовского, всесоюзного, всероссийско
го и международного уровней.

Темы публикаций выбирались в соответствии с планами кафедры ха
касской филологии и требованиями учебного процесса. Основная часть 
статей автора касается проблем морфологии хакасского языка, главным 
образом, категорий одной из сложнейших частей речи в хакасском языке 
-  глагола. Ряд статей посвящен спорным вопросам фонетики, орфогра
фии, грамматики, межъярусным явлениям хакасского языка, а также про
блемам социолингвистики. Автор счел необходимым в более поздних 
работах некоторые положения уточнить или углубить.

Необходимость публикации данного монографического сборника 
продиктована тем обстоятельством, что большинство работ автора были 
опубликованы в различных сборниках, ставших в настоящее время не
доступными дзя преподавателей, аспирантов и студентов, что лишает 
возможности использования их в учебном процессе и научной работе.

Читателям необходимо иметь в виду, что в примерах на хакасском 
языке сохранены графика и орфография того времени, когда публиковал
ся источник, откуда взят пример. Кроме того, встречается двоякое напи
сание нъ//ц (анъ//ац «зверь»).

Издание подобных хрестоматийных сборников одного автора полезно 
тем, что позволяет проследить историю исследования языка, в частности, 
проникнуть глубже в особенности фамматического строя хакасского 
языка, закономерности его развития и тайны.
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I. ФОНЕТИКА

К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
И ИХ ПРАВОПИСАНИИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

О составе гласных фонем литературного хакасского языка говорится в 
четырех известных нам печатных работах. Это: 1) раздел «Фонетика» в 
кн. «Грамматика хакасского языка» (М.: Изд. «Наука», 1975), 2) диссер
тация Г. В. Кыштымовой «Состав и система гласных фонем сагайского и 
качинского диалектов», 3) диссертация С. А. Кундузаковой «Сопоставитель
ная фонетика русского и хакасского языков» (1980) и 4) работа В. Г. Карпова 
«Сопоставительная фонетика хакасского и русского языков» (Абакан, 
1995).

В названных работах авторы высказывают три разных мнения о коли
честве гласных фонем литературного хакасского языка.

Наиболее распространенным является мнение, что в современном ха
касском языке 17 гласных фонем. Из 9 основных звуков 8 образуют пары 
по признаку долготы и недолготы, которые являются смыслоразличи
тельными, один гласный [i], не образующий такой пары.

Этого мнения придерживаются Д. И. Чанков, автор раздела «Фонети
ка» в кн. «Грамматика хакасского языка» под редакцией проф. Н. А. Бас
какова и Г. В. Кыштымова, которая утверждает, что в качинском диалек
те 17 фонем. В хакасском литературном языке за норму принята звуковая 
система качинского диалекта.

С. А. Кундузакова придерживается мнения о том, что в хакасском 
языке 10 гласных фонем. Она считает, что звуки, противопоставляющие
ся по ряду, являются вариантами одной фонемы: а -  е (э), о - б , у - у , и -  
i, и а -  ё (э), б -  о, у -  j), ы, и, ии.

Оппозиции строятся только по долготе-недолготе, и объему резонато
ра. В рамках одного и того же ряда степени поднятия языка С. А. Кунду
закова оппозиции не строит, например: [о] -  [yj тбс «грудь» -  туе «сон». 
Tic «зуб» -  тис «убегать», пбк «решать» -  пук «луг» -  пик «крепко», из 
чего следует, что недолгие [о], [у], [i], [и] являются самостоятельными 
фонемами, а не вариантами соответствующих гласных заднего ряда [о], 
[у], [ы] и т.д. Так же дело обстоит и с долгими гласными: еббк «кость» -  
сеек «муха», тиин «белка» -  теен «сказал» (форма прошедшего времени 
на -гаи от глагола т! «говорить»), уун «зажмуриваться» -  бон «основ
ной», ээн «пустой» и т.д. Из примеров следует, что [б], [е (э)], [у], [и]
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также являются самостоятельными фонемами, т.к. они выполняют смыс
лоразличительную функцию.

Третье мнение о составе гласных фонем принадлежит нам, его мы из
ложили в работе «Сопоставительная фонетика хакасского и русского 
языков» (Абакан, 1995).

По нашему мнению, состав гласных фонем хакасского языка пред
ставлен восемнадцатью звуками, выполняющими смыслоразличительную 
функцию, однако для восемнадцатой фонемы хакасская орфография не 
предусматривает обозначение. Речь идет о кратком, напряженном, по 
звучанию представляющем нечто среднее между [а] и [э] и противопос
тавляемом им звуке. В конечной позиции гласный [ъ] иногда противопос
тавляется долгому [а] или [е(э)]: палъ (им.п.) -  палаа (дат.п.) туръ 
(им.п.) -  тураа (дат.п.), пицъ (им.п.) -  пичее (д.п.), точно также, как глас
ный верхнего подъема i, противопоставляется как смыслоразличитель 
гласным [ы] и [и]. Условно мы обозначаем этот звук буквой ъ. Гласный 
[ъ] также, как и [и], не может быть долгим. Особенностью их артикуля
ции является более высокая напряженность аппарата речи и краткость.

Фонема [ъ], выполняя смыслоразличительную функцию, употребляет
ся в последнем слоге слова:

1) тасха «камню» (дат.п. от слова тас «камень») -  таехъ «сова»; пас
ха «голове» (дат.п. от слова нас «голова») -  пасхъ «другой»; хасха «гу
сю» -  хасхь «о лошади с белым пятном на лбу»; куске «силе» -  кускъ 
«мышь»;

2) атчам «стреляю» -  атчъм (агчацмын) «стрелял», пасчам «пишу» 
-  пасчъм «писал (обычно)» и т.д.;

3) атча «стреляет» -  а тчъ «с лошади (величиной)», хасча «копает» -  
хасчъ «с гуся (величиной)»;

4) пукче «гнет» -  пукчъ «по лугу» (продольно-направ. пад.), сасча 
«тыкает» -  сасчь «по болоту».

Главным нашим оппонентом в этом вопросе является Г. В. Кыштымо- 
ва, представитель Новосибирской фонетической школы.

По ее мнению, гласный [ъ] есть позиционный вариант фонемы «а». Но 
гласный [ь] противопоставляется и гласному |е(э)] (итче «делает» -  итчъ 
«по телу»): в таких случаях возникает вопрос: может ли тог или иной 
звук быть одновременно вариантом двух разных фонем. Думается, что 
нет.

Если звук [ъ] в хакасском языке является фонемой, то он должен 
иметь свой знак для обозначения его на письме.

Отсутствие такого знака приводит к обилию омографов в хакасском 
языке, что затрудняет нередко правильное понимание текста. Если напи
сано в соответствии с действующей ныне орфографией «Мин чахсы ат
чам»■ , то это может значить: «Я хорошо стрепяп» и «Я обычно хорошо
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стрелял». Одинаковое написание двух разных звуков затрудняет обуче
ние хакасскому языку как неродному. Обучающиеся букву «а» везде 
произносят одинаково и никак не могут понять, почему его надо иногда 
произносить иначе. Гласный [и] тоже трудный звук для начинающего 
изучать хакасский язык. Однако этот звук имеет свой знак, отличный от 
обозначений близких для него звуков по артикуляции: тыс -  тис -  тк; 
пыс -  пис -  пк и т.д. Учащиеся, видя особое его обозначение в слове, 
стараются вспомнить его артикуляцию и произнести правильно, а в слу
чае с буквой «а» они не знают, когда эту букву надо читать как нормаль
ное [а], как в словах ат, пар, атха и т.д., а когда -  как напряженный, 
краткий, средний между [а] и [э] звук [ъ].

Думается, что при последующих доработках орфографии хакасского 
языка есть смысл подумать о введении в хакасский алфавит буквы, как 
это давно сделали во многих тюркских языках (татарском, башкирском).

Введение такого знака, во-первых, устранило бы затруднения в пони
мании слов, форм, обозначаемых в устной речи звуками fa] и [ъ], но оди
наково пишущихся; во-вторых, способствовало бы быстрому устранению 
акцента в произношении гласных [а], [е(э)] и [ъ], в-третьих, отчетливо 
увидели бы все изучающие хакасский язык строгую симметричность по
строения его системы гласных звуков.

Статья напечатана в: Становление и развитие науки в Туве. I часть: материалы Между
народной конференции, посвященной 70-лстию тувинской письменности, 12-14 сентября 
2000 г. -  Кызыл, 2000.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ГЛАСНЫХ 
В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ

Каждый язык имеет характерные только для него законы сочетания 
звуков в слове, их артикуляционных взаимодействий и других фонетиче
ских процессов, происходящих в потоке речи.

Существуют законы сочетания однородных звуков в слове, например, 
гласных с гласными, согласных с согласными, а также разнородных -  
гласных с согласными.

Гласные в хакасском слове сочетаются в соответствии с законом, 
именуемым в лингвистической литературе сингармонизмом гласных или 
просто гармонией гласных. Суть этого закона заключается в уподоблении 
гласному первого слога всех остальных гласных слова по ряду (мягкости 
или твердости), т.е., если в первом слоге слова гласный заднего ряда, то 
во всех последующих слогах корня и аффиксов также будут гласные зад
него ряда, и наоборот.

В связи с действием этого закона в хакасском языке все аффиксы, за ис
ключением аффиксов с вторичными [и], [о], имеют фонетические варианты
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с гласными заднего и переднего рядов: у аффикса с гласным [а] обязательно 
имеется вариант с гласным [е], например: -лар -  -лер (афф. мн. ч.): харлар 
«снега», туралар «дома», чыллар «годы», холлар «руки», но: пуурлер 
«волки», юзьпер «люди», коллер «озера», тулгулер «лисы»; -зар — зер 
(афф. направительного падежа): аалзар «в деревню», туразар «в дом», «к 
дому», но: колзер «к-озеру», кунзер «к солнцу»; -ган -  -ген, -хан -  -кен 
(афф. прош. вр.): тогынган «работал», алган «брал», пасхан «писал», но: 
кбрген «смотрел», «видел», шлген «знал», иткен «делал» и т.д.

Если есть аффикс с гласным [ы], то обязательно у него будет вариант 
аффикса с гласным [i]: -тын -  -тщ, -ныц -  -iiiu (афф. притяжательного 
падежа): хастьц «гуся», чоиныц «народа», паланыц «ребенка», но: 
1нектн( «коровы», тииншн белки (род. п.); -ды -  -д1, -ты -  -ti (варианты 
аффикса недавнопрошедшего времени): алды «брал» (недавно), пирд1 
«дал», «давал», пасты «писал», noicri «решал»; -быс -  -6ic, -мыс -  -Mic, 
-пыс -  -nic (варианты аффикса 1-го л. мн. ч.): тоопчабыс «мерзнем», 
п1лчебк «знаем», ахпыс «мы белые», чиитк «мы молодые», чонмыс 
«мы (есть) народ», кеммк? «мы кто?» и т.д. В отношении указанных 
гласных закон гармонии в хакасском языке действует последовательно, 
безо всяких исключений.

Но, как отмечалось выше, аффиксы с вторичным гласным [и], возни
кающим на месте выпадения полугласного [й] между двумя гласными, не 
имеют вариантов с другими гласными и присоединяются к любым основам, 
независимо от их состава гласных. Например: -бин -  -мин -  -пин (из-ба -  й 
-ын -  па -  й -  ын -  -ма -  й -  ын -  варианты аффикса отрицательного деепри
частия): халбин «не оставаясь», «не оставшись»; кбрбин «не глядя», тын- 
мин «не дыша», тецмнн «не касаясь», атпин «не стреляя», покпин «не ре
шая» и т.д.; -ти -  -ни (из-ты -  й -  ы -  -ны -  й -  ы) (аффикс притяжательных 
прилагательных и местоимений): хасти «гуся», «гусиный»; харгани «воро
ны (ее)», «вороний»; шекти «коровы (ее)», «коровий», оларни «их», сини 
«твой (-ая, = -ое)», шсти «наш (-а, -е)», ойнир (из ойна + й + ыр), (форма 
будущего времени глаг.) «будет играть», тйлир (толе -  й -  ip) «будет пла
тить» и т.д.

Не подчиняется закону гармонии также вторичный долгий [а], обра
зующийся на месте выпадения заднеязычных согласных [г], [г], [ц] в по
ложении между двумя гласными верхнего подъема: улии (из улург + ы) 
«его старший», тулии (из тулын + ы) «ее коса», алии (из с Lair + i) «ее 
(его) красота», позии (из no3ir -i).

В русском языке законы сочетания гласных в пределах слова более 
свободны. В одном и том же русском слове могут вперемежку употреб
ляться гласные переднего и заднего ряда: газета, гиря, кедровый, столик, 
в столе, четыре и т.д.
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В русском языке отклонения гласных фонем от своего основного ка
чества более значительны, чем в хакасском.

В русском языке «разновидности основных гласных звуков обуслов
лены звуковой позицией. С одной стороны, гласный звук подвергается 
изменению под влиянием рядом стоящего согласного, с другой стороны, 
гласный изменяется, если он стоит не под ударением».1

Например:
1. Гласные [и], [э], [а] после мягких согласных или в их окружении 

становятся более передними по ряду и более высокими по подъему, 
приспосабливаясь к артикуляции этих согласных, сравни: ил [ил] и 
мил [м’ил], миля [м'ил'а]; этот [этът] и детки [д'этк'и], дети [д'эт’и]; 
сад [сат] и сядут [с'адут], сядь [с'ат'] чай [ч'ай].

2. Гласные [о] и [у] в этой же позиции перестают быть заднерядными и 
становятся звуками почти переднего ряда, сравни: луг [лук] и люстра 
[л’устръ], люди [л’уд'и], ров [роф] и рев [р’оф], бревен [бр’овьн].

3. Звук [ы] в начале слова, перед гласными и после мягких согласных 
не употребляется, но перед мягкими согласными он в своей конечной 
фазе приобретает и-образный оттенок: пыл [пыл] и пыль [пыл'].

4. Звук [и] после твердого согласного изменяется в [ы]: играть -  сыг
рать, итог -  в [bijTore.

5. После губных согласных или в их окружении негубные гласные (а, ы, 
э, и) приобретают оттенок огубленности Сравните: карта -  папка, 
тыл -  был, кит -  пить, кедр -  пепел и т.д.

6. Гласные звуки, контактирующие с носовыми согласными, приобре
тают носовой призвук. Сравни: сад -  мак, кол -  мой, сыр -  мыло, си
то -  мимо.1 2

Из всех шести пунктов изменения основного качества гласной фоне
мы русского языка полную аналогию в хакасском языке имеют только 
два последних пункта. В хакасском языке, как и в русском, гласные зву
ки, контактирующие с губными согласными, приобретают огубленный 
характер (Сравни: тал -  паба, хол -  пол, tLi -  nui), а рядом с носовыми 
согласными (м, н, ц) -  носовой призвук (Сравни: хас -  мац, туе -  муц, 
сол — сом и т.д.).

Все остальные случаи аккомодации (приспособления) гласных с со
гласными русского языка для учащегося, слабо владеющего русским 
языком, будут представлять определенные трудности, которые учителю 
русского языка необходимо учитывать при работе над произношением 
учащихся.

1 Современный русский язык / иод ред. Н. М. Шанского. -  2-е изд. -  Ленинград: Просвеще
ние, 1988.-С. 122.
2 Там же^С. 122-123.
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Значительные трудности ожидают учащихся также при овладении 
правильным произношением русских безударных гласных, которые в 
этой позиции редуцируются, т.е. снижается их звучность и напряжен
ность артикуляции, а иногда меняется акустико-артикуляционное качест
во, вплоть до совпадения с другой фонемой. Например: дуб [дуп] -  дубо
вый, пыль [пыл'] -  пылить, сидя -  сидеть, сад -  с[ъ']ды -  с[ъ]довый, 
гн[а]ть -  выгн[ъ]ть, мой -  м[ъ]я'.

В приведенных случаях имеет место расхождение между написанием 
и произношением. Наиболее распространенной ошибкой при произноше
нии безударных гласных нерусскоязычными учащимися является «чте
ние их как написано», т.е. орфографическое чтение: «собака» вместо 
[събакъ], «весна» вместо [виэсна], «лето» вместо лет[ъ] и т.д. При письме 
же наоборот -  пишут так, как слышат: «висна» вместо «весна», «гарада- 
вой» вместо «городовой» и т.д.

Особое внимание изучающих русский и хакасский языки, как нерод
ные, необходимо обратить на правильное чтение гласных в односложных 
словах этих языков. Дело в том, что в русском языке в односложных сло
вах гласные всегда произносятся как ударные долгие звуки: ток [ток], сад 
[сат], пир [пир], тень [т'ён’], сто [сто], путь [пут'] и т.д.

По долготе гласные в приведенных словах равны долгим гласным в 
таких односложных словах хакасского языка, как аал [Эл] «деревня»; 
соох [сОх] «холод», «холодно», «холодный»; тиин [тОн'] «белка»; сеек 
[c'Sk’J «муха»; теен [т'Эн'] «говорил»; суур [сур] «снимать».

С другой стороны, гласные в односложных словах хакасского языка, обо
значаемые на письме одной буквой, произносятся, в отличие от русских 
гласных, кратко, например: ал [ал] «брать»; сох [сох] «бить»; сур [сур] 
«спрашивать»; теп [т'эп'] «пинать»; пир [п'ир'] «давать». В таких словах 
хакасского языка учащиеся под влиянием русского вместо краткого могут 
произнести долгий гласный звук, что в хакасском языке совершенно недо
пустимо, гак как в нем долгота и краткость гласных противопоставляются 
как фонематические (смыслоразличительные) признаки. Так, если ученик 
хакасское слово тир «пот» произнесет как русское тир, то получится форма 
будущего времени от глагола тт -  тиир «будет говорить».

Краткие гласные в односложных словах хакасского языка произносят
ся по долготе, равной русским безударным гласным. Ср.: ал «брать» -  
такой, Албания; теп «пинать» -  река; тур «вставать» -  турник, но: аал 
«деревня» -  сад; теер «кожа, шкура» -  реки; суур «снимать» -  труд и т.д.

1 Современный русский литературный язык / под ред. Н. М. Шанского. -  Ленинград: Просвете
нис, 1988.-С. 124.
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Правописание безударных гласных представляет определенные труд
ности не только для нерусскоязычных учащихся, но и для тех, кому рус
ский является родным.

Овладение правописанием безударных гласных учащимися-хакасами 
усложняется еще и тем обстоятельством, что орфография их родного 
языка более последовательно руководствуется фонетическим принципом 
-  пишем так, как слышим. Для русской орфографии более характерен 
фонематический принцип, т.е. одинаковое написание фонемы в любой 
позиции, как бы она не отклонилась в произношении от своего основного 
качества, присущего ей в сильной, т.е. ударной позиции.

Как видно из изложенного выше, характеры взаимодействия гласных 
с гласными, гласных с согласными в русском и хакасском языках неоди
наковы.

Так, в хакасском языке гласный первого слога определяет качество 
всех последующих гласных слова по ряду. И от качества гласных по ряду 
зависит также качество контактирующих с ними согласных по мягкости 
и твердости: согласные, контактирующие с гласными среднего и заднего 
рядов (а, ы, о, у), всегда твердые, сравни: палаларга (мн. ч. дат. п. от 
сущ. пала «ребенок»), тогынчабыс (наст, вр., мн. ч., 1-е л. от глагола 
тогын «работать»), согласные в окружении гласных переднего ряда [э, и, 
i, 6, у] всегда мягкие: бртектерге (мн. ч. дат. п. от сущ. ортек «утка»), 
арлесчебю (наст, вр., мн. ч., 1-е л. от глагола cipjiec «дрожать»).

В силу полной зависимости мягкости или твердости согласного от ря
дом стоящих гласных, несамостоятельности этих признаков в хакасском 
языке они представляют собой варианты одной и той же фонемы, и по
этому мягкость и твердость согласных на письме не обозначается.

В русском же языке, как уже говорилось выше, между гласными од
ного и того же слова нет такой строгой артикуляционной зависимости, 
как в хакасском языке, поэтому в русском слове гласные заднего и пе
реднего рядов могут употребляться вперемежку: комета, стрелять, в ком
нате, черемуха и т.д. Что касается взаимодействия (аккомодации) между 
гласными и согласными в русском языке, то здесь эти взаимодействия 
проявляются гораздо сложнее, чем в хакасском языке. В одних случаях 
мягкость и твердость согласного зависит от следующего за ним гласного: 
кот [кот], но кит [к'ит]; рука [рука], но река [р'и1 ка] и т.д. В других, на
оборот, качество гласного зависит в определенной степени от мягкости 
или твердости предшествующего согласного. Случается это тогда, когда 
мягкость или твердость являются смыслоразличительными признаками, 
например: ряд [р'ат] -  рад [рат], пять [п'ат] -  пат [пат], люк [л'ук] -  лук 
[лук]. В таких словах мягкость предшествующего согласного обозначает
ся особой буквой последующего гласного. Это буквы я, ю, е. С. Во всех 
прочих случаях смыслоразличительная (фонематическая) мягкость со
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гласного обозначается специальной буквой -  ь (мягким знаком); жарь -  
жар, мать -  мат, пыль -  пыл, мель -  мел, пилить -  пилит, конь -  кон и др.

Отмеченные в русском и хакасском языках различия в закономерно
стях сочетания звуков и их артикуляционных взаимодействиях (ассими
ляции и аккомодации) необходимо помнить учителям, обучающим этим 
языкам с тем, чтобы своевременно помочь обучающемуся преодолеть 
трудности при овладении правильным произношением звуков неродного 
языка и его орфографией.

Но такая помощь возможна лишь в том случае, если учитель знает 
причины затруднений, каковыми являются выявленные расхождения, 
может провести специальную работу по предупреждению возможных 
ошибок в речи.

Статья напечатана в: Поиск: научно-образовательный и методический журнал. ХРИП и I IPG-  
Абакан, 1994. -  № 1.



I I . ЛЕКСИКОЛОГИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

Одним из основных положений сталинского учения о языке является 
положение о необходимости изучения истории языка в связи с историей 
его носителей.

Только при таком подходе как к языку в целом, так и к его частным 
фактам, возможно правильное разрешение языковых проблем.

В истории языка отражаются все стороны жизни его творца. Все из
менения словарного состава языка непосредственно связаны с измене
ниями, происходящими в хозяйственной и культурно-политической жиз
ни народа, который является создателем и носителем данного языка.

Как известно, наиболее чувствительным ко всем изменениям в жизни на
рода является словарный состав языка. Он изменяется вместе с обществом. 
Словарный состав хакасского языка особенно сильно стал пополняться в 
связи с вхождением хакасов в состав русского многонационального государ
ства, когда большое количество изменений произошло и в жизни хакасского 
народа под влиянием передовой русской экономики и культуры.

Мы в нашей статье ставим задачу классификации слов хакасского 
языка, заимствованных из русского.

Как известно, вопросы заимствования слов из русского языка интере
совали Н. Ф. Катанова. У него мы встречаем список двухсот шестидесяти 
четырёх заимствованных слов.1

В наше время о заимствованных из русского языка слов говорится во 
многих школьных учебниках по хакасскому языку, словарях, монографи
ях и статьях.

Задачей нашей статьи является определение тематики заимствован
ных слов из русского языка.

Все новшества, принесённые русскими, как то: централизованная 
власть, обработка земли более усовершенствованными приемами и ору
диями, христианство, местное самоуправление большое разнообразие 
бытовых новшеств (срубная изба, соха, плуг, овощные культуры, новые 
виды пищи, одежды) -  все это положительно влияло на развитие эконо
мики и культуры хакасов.

1 Катаное Н. Ф. Письма В. В. Радлову от 2.3 февраля 1891 г. / Н. Ф. Каганов. -  СПб., 1891.
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Уже во времена путешествия Е. Пестерева (в 70-е годы XVIII в.), по 
его свидетельству, многие качинцы, например, умели читать и писать по- 
русски. Развитие свободных культурных и экономических связей русско
го народа с хакасами вызвало у тех и других потребность в двуязычии, в 
изучении русского и хакасского языков.

«Однако, -  пишет профессор Потапов, -  это прогрессивное развитие 
культуры хакасов и благотворное влияние на этот процесс русской на
родной культуры весьма тормозились колониальной политикой царизма, 
которая в последующем XIX столетии приняла ещё более тяжёлые для 
трудящихся формы».1

Великая Октябрьская революция 1917 г., совершенная русским проле
тариатом в союзе с крестьянством и народами национальных окраин, да
ла все возможности для прогрессивного развития культуры хакасского 
народа, социалистической по содержанию и национальной по форме, т.е. 
по языку.

После Октября неизмеримо вырос культурный уровень хакасского 
народа, обогатился его язык. Одним из благодатных источников обога
щения культуры и языка хакасов является русская культура и русский 
язык.

Благотворное влияние русского языка на развитие словарного состава 
хакасского языка, как и на развитие других национальных языков, прояв
ляется главным образом в трех направлениях:
1) в создании новых хакасских слов и выражений по образцу русских 

слов и выражений;
2) в развитии значений хакасских слов под воздействием русского язы

ка;
3) в заимствовании русских слов.

Прогрессивная роль русского языка осуществляется на основе прове
дения в жизнь равноправия языков как принципа ленинско-сталинской 
национальной политики, при ведущей роли русского языка, языка рус
ского народа, который является «наиболее выдающейся нацией из всех 
наций, входящих в состав Советского Союза» (И. В. Сталин).

Тематика заимствований дооктябрьского периода менее обширна, чем 
тематика заимствований в послеоктябрьский период. Дооктябрьские за
имствования, главным образом, относятся к хозяйственной жизни, быту, 
религии.

Все собранные слова, усвоенные до 1917 г., мы классифицируем по 
следующим темам:

1 Потапов Л. II Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XV1I-XIX вв.) / Л. П. Пота
пов. -  Абакан, 1957. -С . 132-133.

14



1. Слова, обозначающие понятия, связанные с хозяйственными
постройками.1

Тэрэбш (сап, белы.) -  деревня 
узбуска (бельт.) -  избушка 
мосты (кач), муста (саг.) -  мост 
сайимка (саг.) -  заимка 
ацмар (саг., кач.) -  амбар 
сусэк (саг., бельт.) -  сусек, закром 
сарай (саг.) -  сарай
саппылат (кач.), саплут (саг.) -  заплот (забор)
ограда (кач.), уградэ (саг.) -  ограда
ыстолба (саг., кач., бельт.) -  столб
сэнэк -  сенки (саг.) -  сени
юрлэс (саг.) -  крыльцо
ыстэклу (саг.), ыстекло (кач.) -  стекло
пол (кач.), пул (саг.) -  пол
паталук (саг., кач.) -  потолок
эстэнэ (саг., кач.) -  стена
турба -  труба (саг., кач.)
пэс (саг.), пис (кач., бельт.) -  печь, печка
патпойла (кач.), путпуйлэ (саг.) -  подполье
ыспуска (саг., кач.) -  известка
трану (саг.) -  дранье (лесоматериал, дранка)
пылаха (саг.) -  плаха
чус (саг.) -  тёс
ыскоп (саг., бельт.) -  скобка
карнис (саг., кач.) -  карниз
палэнэ (саг.) -  полено

2. Слова, обозначающие предметы домашнего обихода.
(ы) стул (саг., кач., бельт.) -  стул
(ы) стул (саг., бельт.), ыстол (кач.) -  стол

1 Слова транскрибированы по произношению неграмотных стариков. Именно так произно
сили заимствованные слова до революции, о чем свидетельствуют записи Н. Ф. Катанова.
В современном хакасском языке очень незначительное количество заимствованных слов 
произносится в искаженной фонетической структуре. Орфографией хакасского литератур
ного языка установлено написание заимствованных слов из русскою языка по-хакасски в 
соответствии источнику заимствования, т е. без деформации звуковой структуры (не т>- 
рэбш -  деревня и т.д.). Весьма небольшой круг бытовых слов из дореволюционного заим
ствования допускается писать в незначительно измененном виде (yiypcy -  огурец, халас -  
калач и т.д.).
Примеры, приведенные в статье В. Г. Карпова, отражают не нормы современного хакасско
го литературного языка, а далекий (прошлый) этап истории устного (разговорного) языка 
хакасов (ред. Н. Доможаков).
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налапка (саг., кач.) -  лавка (скамья)
(ы) лахан (саг., кач.) -  лохань 
(ы) скамыйа (саг., кач.) -  скамья 
таас (саг., кач., бельт.) -  таз 
купчэк (саг.) -  ковшик 
кыбасна (саг.) -  квашня 
лакал (саг.) -  бокал 
(i) плутсэ (саг.) -  блюдце 
тарэлкэ (саг.) -  тарелка 
ыстакан (саг., кач.) -  стакан 
чайник (саг.) -  чайник 
урумкэ (саг., бельт.) -  рюмка 
самабар, санабар (саг., кач.) -  самовар 
русник (саг.) -  ручник (полотенце) 
падуска (саг.) -  подушка 
пила (саг., кач., бельт.) -  пила 
юпичкэ (саг.) -  спички 
палабик (саг., кач.) -  половик 
картина (саг., кач.) -  картина 
пизмэн (саг., кач.)-безмен 
пурус (пырус) (саг.) -  брус 
пунар (саг.), понар (кач.) -  фонарь 
пыита (саг., кач.) -  плита (печь с плитой) 
ыламна (саг., кач.) -  лампа 
кшус (саг., кач.) -  ключ 
самук (саг., кач.) -  замок 
самукта (саг., кач.) -  замыкать

3. Одежда, обувь и название материалов. 
Каргус (саг., кач.) -  картуз 
саппук (саг., кач.) -  сапоги 
саппйан (саг., кач.) -  сафьян 
сьлэпэ (саг., кач.) -  шляпа 
табар (саг., кач., бельт.) -  товар 
туп -  дуб (саг., бельт.) -  дубленая кожа 
чэркэ1 (саг.,) черки -  обувь 
ниткэ (саг.) -  нитка
карбаи (бельт.), карман (саг.) -  карман
кулыс, хулыс (саг.) -  холст
сатин (саг., кач.) -  сатин
накиткэ (саг.) -  накидка
патис (саг.) -  батист
1лэнтэ (саг., кач.) -  лента
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палто (кач.), палту (саг.) -  пальто
тулуп (саг., кач.) -  тулуп
патинкэ (саг., кач.) -  ботинки
хамзул (саг., кач.) -  камзол
шрэзэн (саг.) — брезент
пылис (саг.) -  плис
сарапан (саг., кач.) -  сарафан
сарабар (саг.) -  шаровары
урбаха (саг., кач.) -  рубаха
пылат (саг., кач.) -  платок
саал пылат (саг., кач.) -  шаль
хол пылады (саг., кач.) -  носовой платок
чулух (саг.) -  чулки
ыстан (саг., кач.) -  штаны
пата (саг., кач.) -  вата
памазэй (саг., кач.) -  бумазея

4. Пища и её приготовление.
Халас (саг., кач., бельт.) -  калач (в знач. хлеб) 
амэтэн (кач.) -  сметана 
сээнкэ (саг.) -  сеянка (мука) 
сухара (саг., кач.) -  сухари 
аладмй (саг.) -  оладьи 
йабылах (кач.), чаблах (саг.) -  картофель 
саккыр (саг.), сахыр (кач.) -  сахар 
пыраник (саг., кач.) -  пряники 
канпет или канмит (саг., кач.) -  конфеты 
кпирт (саг., кач.) -  спирт 
хабах (саг., бельт.) -  кабак (в знач. водка) 
нпзрэкпэ (саг., кач., бельт.) -  стряпка (кухарка) 
убэт (саг.), ббэт (кач.) -  обед 
отырба (кач.), утырба (саг.) -  отруби 
пирук (саг ), пирок (кач.) -  пирог 
ылапша (саг.) -  лапша 
сапка халас (саг.) -  шаньга 
пулка халас (саг.) -  булка

5. Меры веса, определение времени, пространства и денег.
Пун (саг., кач.) -  фунт 
пут (саг., кач.) -  пуд 
1летр (саг., кач.) -  литр 
сутка (саг., кач., бельт.) -  сутки
манит (саг., кач., бельт.) -  монета _____
копейка (кач.), купэйк ■ ^Д О наЛ ЬН ЗЯ

б^лиотека 
им. Н.Г. Доможакова"



арчын, арсын (саг., кач.) -  аршин 
ирэт (саг.) -  ряд
ыпторник (кач.), упутурник (саг.) -  вторник
арэда, арэдэ (саг., кач.) -  среда
панидэл'ник (саг., кач.) -  понедельник
субуда (саг., кач.) -  суббота
пэтнис (саг., кач.) -  пятница
нидлэ (саг., бельт.), нидилэ (кач.) -  неделя
чатпэр1К (саг.) -  четверг
тисэтин (саг., кач.) -  десятина
пэрсок (саг., кач.) -  вершок
сагол (саг., кач.) -  загон
пэркта (кач.), пирнгга (саг.) -  верста
тохут (саг.), тахот (кач.) -  доход
ырасхут (саг.), ырасхат (кач.) -  расход
салкобай (кач.) -  целковый (бумажные деньги)

6. Земледелие.
Соха (кач.) -  соха 
поранда (саг.) -  борона
порозда (кач.), пуразда (саг.) -  борозда 
масинэ (саг., кач.) -  машина 
пакус (саг.) -  покос
потала (саг.) -  ботало (колокольчик, привязываемый к шее коровы,

лошади)
кайкэ (саг.) -  гайка 
канаба (саг.) -  канава 
хылат (саг., кач.) -  клади 
кул (бельт.) -  куль 
абинкт (кач.) -  свинка сена 
кбпэн (кач.), купэн (саг.) -  копна 
юрэдз (саг., кач.) -  гряда 
сосник (саг., кач.) -  сошник

7. Животный и растительный мир.
Морсых (саг.) -  барсук
хоосха (кач.) -  кошка, пырыс (саг.) -  брысь (кошка)
пэтук (бельт., кач.), питух (саг.) -  петух
курка (кач.) -  курица
кумулэй (саг.) -  комолая
мамы г (саг.) -  мамонт
убизан (саг.) -  обезьяна
сука (саг.) -  сука
сучка (саг.) -  сучка
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капустэ (саг.) -  капуста
шрукпэ (саг., кач.) -  брюква
чиснук (саг., кач.) -  чеснок
юмэл (саг., кач.) -  хмель
угурсу (саг., кач.) -  огурец
маркоп (кач.), маркуп (саг.) -  морковь
арыс (саг., кач.) -  рожь
хылуп (саг.), хылоп (кач.) -  клоп
таракан (саг., кач.) -  таракан

8. Конская упряжь и средства передвижения.
Сынас (саг., кач.) -  снасть 
алээ (саг.) -  шлея
поза наг (саг., кач.) -  вожжи (паг -  верёвка)
паструмка (саг.) — постромки
сидулкэ (саг.) -  седёлка
хумыт (саг.) -  хомут
тарантас (саг., кач.) -  тарантас
ойэс (кач.), уйыс (саг.) -  ось
тээс naaF (кач.), типе паг (саг.) -  тяж
1спичкэ (саг., кач.) -  спица
кгрук (саг., кач.) -  крюк
кошопка (кач.), кушупка (саг.) -  кошовка
тугэ (кач.), туга (саг.) -  дуга
оглаба (кач.), углаба (саг.) -  оглобля
кырус (саг.) -  груз
нуткуп (саг.), паткуп (кач.) -  подкова

9. Термины культуры и быта.
Ыскула (саг.), ыскола (кач.) -  школа 
К1нигэ (саг., кач.) -  книга 
карандас (саг., кач.) -  карандаш 
карт (саг., кач.) -  карты игральные 
салкубый (саг.) -  целковый 
сыгарка (саг., кач.) -  цыгарка 
токтор (кач.), туктыр (саг.) -  доктор 
пнему (саг.) -  письмо 
отпет (кач.), утвет (саг.) -  ответ 
мэткэ (саг.) -  метка 
салабалник (саг.) -  целовальник 
папуска (саг.) -  бабка-повитуха 
кулэт (саг., бельт.) -  гуляние 
кулэттэ (саг., бельт.) -  гулять 
чэс (саг., бельт.) -  честь
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сылабэ (саг.) -  слава
туруба (саг.) -  здорова
С1МЭТКЭ (саг., бельт.) -  сметка
улисса (бельт.), улисса (саг.) -  улица
час (саг., кач.) -  час, часы
частит (саг., кач.) -  имеющий, носящий часы
колэчкэ (бельт.) -  колечко
пэрбэй (саг.) -  первый
сорт (кач.), сурт (саг.) -  сорт
прибычка (саг.) -  привычка
пичэл, мичэл (саг., кач.) -  печаль
салатуха (саг.) -  золотуха
учонай (саг.) -  учёный
рут (саг.), рот (кач.) -  род
сымыйа (саг.) -  семья
кум (саг., кач., бельт.) -  кум
сыбат (кач., саг.) -  сват
кума (кач., саг.) -  кума
сыбатыйа (саг., кач.) -  сватья

10. Хозяйственные инструменты и материалы. 
Ыстамэскэ (саг.) -  стамеска
уструс (саг.) -  стружка 
напарый (саг.) -  вид сверла 
толотха (саг.) -  долото 
пила (саг., кач., бельт.) -  пила 
обырчы (саг., кач.) -  обруч 
icrjK (саг., кач.) -  стяг 
палка, малка (саг., кач.) -  палка 
позыг, пузыг (кач., саг.) -  гвоздь 
алмас (саг., кач.) -  алмаз 
колун малты (саг.) -  колун 
лум (саг.), лом (кач.) -  лом 
састып (саг.) -  заступ (лопата) 
хайлу (саг.) -  кайло (вид кирки) 
суруп (саг.) -  шуруп (гайка) 
сымола (бельт.) -  смоль, смола 
чугэт (саг.) -  дёготь 
ырпис (саг., кач.) -  кирпич 
чугун (саг., кач.) -  чугун 
туч(ы)ла (саг.) -  точило

11. Государственно-административная терминология. 
Пулас (саг., кач.) -  волость
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упураба (кач.) -  управа
ыспырабник (саг., кач.) -  исправник
ыстарсына (саг., белы., кач.) -  старшина
солдат (саг., кач., белы.) -  солдат
ыстырок (саг., бельт.) -  срок службы, заключения
сщэты (саг., бельт.) -  заседатель
сулузба (саг., бельт.) -  служба
тум (саг., кач.) -  дума, управа
патэрэ (саг., кач.) -  квартира (фатера)
ырэстиан (саг., кач.) -  христианин, крестьянин
колоба (кач.), кулуба (саг.) -  голова
курат, корат (саг., кач.) -  город
курул, корол (саг., кач.) -  король
козэйин (кач.), кузэйин (саг.) -  хозяин
очыр (кач.) учыр (саг.) -  очередь
остамной (саг.) -  отставной
начальник (саг.) -  начальник двенадцати родов сагайцев
найомсык (саг.) -  наёмщик
пазар (саг., кач.) -  базар
хазах (саг., кач.) -  казак (русский)
кжэс (саг., кач., бельт.) -  князь
лапкэ (саг.) -  лавка (магазин)
пичэт (саг.) -  печать
памилэ, пумилэ (саг.) -  фамилия
ысхут (саг.) -  сходка
ысынак (бельт., саг.) -  знак, медаль
садатка (саг.) -  задаток

12. Церковь, праздники, религиозные понятия.
Молэбэн (саг., кач.) -  молебен
Библийэ (саг.) -  Библия
аркалай (саг.) -  архиерей
обырас, убрас (кач., саг.) -  икона (образ)
ырэс (саг., кач.) -  крест, крещение
с!бэтой (саг., бельт.) -  святой
ci634i (саг., кач., бельт.) -  свеча
Мукоулин (саг., кач.) -  Николин день
Пэтруп (саг., кач.) -  Петров день
Сомбнш (кач.), Сэмушп (саг.) -  Семёнов день
ырэх (саг., кач.) -  грех, грешно
ангэл (саг., кач.) -  ангел
энтикрес (саг.) -  антихрист
пэра (саг.) -  вера
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Мукоула худай (саг.) -  святой Николай 
Кырыстос саутраназы (бельт.) -  христова заутреня 
С1мэрт (саг., бельт.) -  смерть 
ат (саг., кач.) -  ад 
малитпэ (саг.) -  молитва

13. Собственные имена.
Ыладыр, Ыладимыр (саг., белы.) -  Владимир
Ыстапан (кач., саг.) -  Степан
Санка (саг.) -  Санька
Тобыл (кач.) -  Тобол река
Томыскай (бельт.) -  Томск
Пэдот (кач.), Пидут (саг.) -  Федот
Кырасныйарскай (саг.) -  Красноярск
Пасилэй (кач., саг.) -  Василий
Пайса (саг., кач.) -  Вася
Аптотыйа (кач.), Удутйа (саг.) -  Авдотья
Апонка (кач.), Упунка (саг.) -  Афонька
Ойзып (кач.), Уйзып (саг.) -  Осип
Матпэй (саг.) -  Матвей
Илэксэй (саг.) -  Алексей
Ирэмэй (саг.), Эрэмэй (кач.) -  Еремей
Ибан (саг.) -  Иван
Илю  (саг.) -  Илька
Игур (саг.), Йагор (кач.) -  Егор
Канка (бельт.) -  Г'анька
Аркип (саг.) -  Архип
Расэй (саг.) -  Россия
Мукайлэ (саг.) -  Михаил
Мисю (саг.) -  Мишка
Марэйю (саг.) -  Марийка

14. Охота.
Патрон (кач.), патрун (саг.) -  патрон 
пистон (кач.), пистун (саг.) -  пистон 
тыроп (кач.), тыруп (саг.) -  дробь 
хахпа, хакнэн (саг., кач.) -  капкан

15. Пчеловодство.
Кулудэ (саг.) -  колода (пчёл) 
сэтю (саг.) -  сетка 
муут (саг.) -  мёд 
рама (саг.) -  рама 
магазин (саг.) -  магазин 
нуекэ (саг.) -  воск
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тымарннк (саг.) -  дымарник
16. Ругательства.

Иазба (саг.) -  язва 
пу (саг., кач.) -  фу 
сэл'мэ (саг., кач.) -  шельма 
пулут (саг., кач.) -  плут 
падла (саг.) -  падла 
йавыл (саг.) -  дьявол 
суккан сын (саг.) -  сукин сын 
парнак (саг.) -  варнак
чорт (саг., кач.) -  чёрт 
чорт йэбо знает (саг.) -  чёрт его знает 
канайлэ (саг.) -  каналья 
салай-палай (саг.) -  шаляй-валяй 
ылодыр (саг., кач.) -  лодырь 
сучка (саг.) -  сучка.

17. Прочие.
Ыссо (саг., кач,) -  ещё
табай (саг., бельт.) -  давай
улуча (саг., кач.) -  лучше
нос (кач.) -  неужели
эк (саг.) -  эх
ыстобы (саг.) -  чтобы
сабас (саг.) -  шабаш
итак (саг.) -  итак
тозэ (саг.) -  тоже
пуйлэ или пуйли (саг.) -  вволю .
йэзлип (саг.) -  если
пуссай (саг.) -  пусть, пускай
трэм б (саг.) -  прямо
пырос, пырус (саг.) -  просто
опчэм (саг.) -  в общем
парахут (саг.) -  пароход
парум (саг.) -  паром
парабуз (саг.) -  паровоз
пастух (саг., кач.) -  пастух
тэлэтник (саг., кач.) -  телятник
пупса (саг.) -  вовсе
нэкэ (кач.) -  однако
сулка (саг., кач.) -  шёлк
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уткас, аткас (саг.) -  отказ
пырастуй (саг.), прастай (кач.) -  простой
кузыр (саг.), козыр (кач.) -  козырь (в картёжной игре)

Статья напечатана в: Вопросы хакасского языка и литературы: материалы и сообщения. 
-  Абакан: Хакасское книжное изд-во, 1955.

ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В ЛЕКСИКЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Любой язык является отражением истории, культуры морально- 
этических норм народа, создавшего его.

Наиболее отчетливо все стороны жизни народа запечатлеваются в 
лексике его языка.

«Каждое слово для историка, -  писал известный русский филолог 
академик И. И. Срезневский, -  есть свидетельство, памятник, факт жиз
ни».

Область духовной жизни народа не могла быть исключением из этой 
закономерности.

Понятия и их названия, относящиеся к общечеловеческим ценностям, 
отражены в лексике хакасского языка самым подробным образом.

Оценки хорошего и плохого поведения, правильных и неправильных 
поступков, положительных и отрицательных черт характера, понятия 
совести, добра, чести, зла -  все они имеют в хакасском языке свои назва
ния. Отличаются от названий других языков только объемом семантики и 
теми ассоциациями, на основе которых они образованы. Например, в 
русском языке действие уважать ассоциируется с признаком важный -  
«уважать» значит «признавать важность». В хакасском же языке это по
нятие обозначено словом улугла, образовано от прилагательного улуг 
«большой», «старший». Для хакаса улугла -  это значит признавать вели
чину (возраста), старшинства. Также можно сравнить русское слово «ша
лить», восходящее, по мнению А. Г. Преображенского, к словесному кор
ню шала, имевшего значение «шутка» с хакасским словом сохтан с этим 
же значением, восходящим к корню сох «бить», это значит, что хакасское 
слово сохтан по семантике ближе к русскому слову «хулиганить». В 
хакасском языке имеются синонимы слова сохтан: «хайна», прямое зна
чение которого «кипеть»: успасчохтан, образованное из трех корней -  ус 
«конец», пас «голова», «начало», чох «нет», что буквально означает «не 
знать (не иметь) ни конца, ни начала», т.е. «не знать предела (норму)».

Более значительны расхождения между языками в лексике, обозна
чающей оценки, нормы поведения, вытекающие из верований, специфи
ческих условий жизни носителей языка.
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Хакасы -  в прошлом язычники, верившие в духов (хозяев) гор, рек, 
жилища -  чтобы жить нормально, старались не сердить этих духов, уб
лажать их различными жертвоприношениями, как Ыг, тайыг, а иногда и 
вводить их в заблуждение, обманывать. Из этих верований возникли та
кие понятия, как азанарга и улуг чоохтанарга. В русском языке слов с 
такими значениями нет. Азанарга -  это «не говорить определенно о сво
их намерениях в будущем». Улуг чоохтанарга -  буквально «говорить 
большое, великое».

В хакасской семье учат детей говорить о будущих действиях лишь в 
форме несовершенного вида, сопровождая при этом глагол различными 
модальными словами типа: килаер «придется», кирек «нужно», сагы- 
нарга «думать», «намереваться» и т.д. или используют глагол в форме 
сослагательного наклонения. Говорить о будущих действиях, делах, в 
категорической форме, в совершенном виде (сделаю, не скажу, приеду, 
построю и т.д.) -  это значит «улуг чоохтанарга» близко по семантике 
русскому языку «зарекаться», но это слово означает «не заявлять в кате
горической форме что-либо не делать в будущем». Хакасское улуг чоох
танарга -  не заявлять в категорической форме о делах, которые пред
стоит выполнить и делать, выполнение которых в будущем отрицается.

Так приучаются люди с детства говорить определенно лишь о делах 
выполненных.

Бережное отношение к природе у хакасов отражено в многочислен
ных табу и эвфемизмах, также определяющих речевое поведение гово
рящего. Например, хакасы не всегда могут использовать в речи такие 
слова, как тдрирге «рожать», длерге «умирать». Вместо них, если речь 
идет о человеке, используются эвфемизмы: табарга «находить», кдрерге 
«увидеть», уреп парарга «износиться», тоозыл парарга «кончиться», 
сыдабин парарга «не справиться», «не выдержать».

Невестке запрещается называть свекровь и свекра по именам. Она их 
называет через имя мужа: мама Паскира, папа Николая (если мужа зовут 
Паскиром или Николаем). Так своеобразно выражается у хакасского на
рода уважение к мужу и его родителям.

Языческими верованиями объясняется использование хакасами в оп
ределенных условиях различного рода эвфемизмов. Например, охотники, 
прибыв в тайгу, чтобы скрыть истинную цель своего пребывания в тайге 
от хозяев гор и тайги, пользуются специальным языком. В этом языке все 
звери, охотничьи принадлежности имеют названия, отличные от обыч
ных. Например: аба «медведь» -  апсах «старик», чир хулах «земляное 
ухо» или чалбах азах «широкая лапа» и т.д.

Так отражается в языке бережное отношение к природе, у которой 
охотник берет (выпрашивает) минимум, необходимый ему для жизни.
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Бывалые охотники учат молодых спокойному поведению в тайге, 
уважительному отношению к ее хозяевам, духам, всегда осуждают про
явление жадности.

Статья напечатана в: Народная педагогика и современные проблемы воспитания и об
разования: материалы научно-практической конференции по народной педагогике. Ч. I. -  
Абакан, 1993. -  С. 76-78. -

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК о д и н  и з  и с т о ч н и к о в  
ОБОГАЩЕНИЯ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Язык того или иного народа, будучи тесно связанным с историей его 
носителя, подвергается тем или иным изменениям: обогащается его сло
варный состав, совершенствуется его грамматический строй.

Сложен путь формирования общего языка современных хакасов, ис
торические предки которых представляли собой различные тюркоязыч
ные группы: сагайцев, качинцев (хаасов), бельтыров, койбалов, кызыль- 
цев, шорцев и др. Эти группы говорили на близкородственных языках. 
Территориальная общность и долголетние взаимоотношения в хозяйст
венной и культурной жизни названных групп привели к постепенному 
сближению их языков, к образованию общей основы современного ха
касского языка. При этом одни языковые группы сохранили свои харак
терные черты и в настоящее время выступают как диалекты хакасского 
языка (сагайский, качинский, кызыльский и шорский), а другие полно
стью ассимилировались с вышеперечисленными диалектами.

Основываясь на общетюркской общности, хакасский язык в ходе сво
его развития вбирал в себя и элементы других языков. Так, в современ
ном хакасском языке встречаются слова из арабского, персидского, ки
тайского и монгольского языков, заимствованные предками современных 
хакасов в ранний период их истории, ещё до присоединения к Россий
скому государству.

Благодаря присоединению Хакасии к России на развитие экономиче
ской и культурной жизни хакасов стал оказывать огромное влияние тру
довой русский народ.

Под непосредственным влиянием более развитой экономики и куль
туры русского народа произошли большие изменения в жизни хакасского 
народа. Хакасы перешли от кочевого образа жизни к оседлому, начали 
строить себе срубные избы, заниматься овощеводством, пчеловодством. 
У русских они заимствовали некоторые виды одежды и обуви, научились 
готовить отдельные блюда и т.д. Все эти новые реалии и понятия, поя
вившиеся в жизни хакасов, должны были иметь свои названия. Для одних 
хакасы создавали свои слова по образцу уже имеющихся слов. Например, 
по типу слова пил паг «поясок» (букв, «спинная верёвка») образовались
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слова арга пат «перетяга» (букв, «хребтовая верёвка»), тбс пат «супонь» 
(букв, «грудная верёвка»). В других случаях за новым предметом закреп
лялось слово, которое в самом хакасском языке имело несколько иное 
значение. Так, например, срубную избу, в отличие от юрты (иб) стали 
называть тура, что раньше означало «крепость», «город» (вспомните: 
Ойрот-тура -  «город Ойрот», ныне Горно-Алтайск; Аба-тура -  «город 
Аба», ныне Кузнецк; Ачых-тура -  город Ачинск и др.). В третьем случае 
заимствовались русские слова в полном своём звуковом комплексе. Так 
появились в хакасском языке слова: стена, потолок, брюква, угурсу 
(огурцы), хомот (хомут), ойыс (ось), ыструс (стружок) и многие другие.

Процесс заимствования хакасами русских слов, начавшийся ещё в на
чале XVII в., в последующие столетия постепенно усиливался. Наиболее 
интенсивно этот процесс идет после Октябрьской социалистической ре
волюции.

Ставя задачей статьи показать роль русского языка как одного из 
важных источников обогащения хакасского языка, мы, прежде всего, ос
тановимся на изменениях в словарном составе хакасского языка, связан
ных с влиянием русского языка, так как именно словарный состав явля
ется наиболее проницаемым для внешних влияний компонентом языка.

Процесс заимствования из русского языка в разные периоды совмест
ной жизни хакасов и русских проходил с разной интенсивностью. В раз
ные периоды были также неодинаковыми и тематика, и способы (каналы) 
заимствований. Весь процесс (всю историю) заимствования обычно делят 
на два основных периода: дооктябрьский и послеоктябрьский, каждый из 
которых характеризуется определёнными чертами. В дооктябрьский пе
риод заимствование шло более медленными темпами. За все почти 300 
лет общения хакасов с русскими до Октября первыми было заимствовано 
у вторых лишь около 400 слов1, тогда как количество слов, заимствован
ных за послеоктябрьские 40 лет, исчисляются тысячами. Эта значитель
ная разница объясняется различными историческими условиями жизни 
хакасов и русских и различными способами заимствования.

В дооктябрьский период хакасы не имели своей письменности, очень 
мало было людей, умевших читать и писать, кроме нескольких школ, не 
было никаких культурных учреждений. В силу этих обстоятельств хака
сы могли узнавать русские названия новых для них предметов, понятий, 
действий лишь через устное общение. А это при слабом знании хакасами 
русского, а русскими хакасского языка приводило к большим изменени
ям в звуковом составе заимствуемого слова в соответствии с фонетиче
скими законами хакасского языка, а иногда и к заимствованию некото

1 Карпов В. Г. Классификация заимствованных слов / В. Г. Карпов // Вопросы хакасского 
языка и литературы. -  Абакан, 1955.
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рых слов не в том значении, в котором они употреблялись в русском язы
ке. Например, в некоторых говорах сагайского диалекта до настоящего 
времени бытует заимствованное из русского языка слово пырыс (от рус
ского «брысь») не в значении междометия отгона кошки, а в значении 
названия кошки. В других говорах и диалектах хакасского языка пра
вильно заимствовано слово кошка. В качинском диалекте оно звучит как 
хоосха, в сагайском -  кууске. Так же неправильно были заимствованы 
слова казак (хазах) в значении русский вообще, калач (халас) в некото
рых диалектах в значении печёный хлеб и т.д.

Как уже говорилось, слабым знакомством хакасов с артикуляционной 
базой русского языка и его фонетическими нормами, отличными от арти
куляционной базы и фонетических норм хакасского языка, объясняются 
те значительные фонетические изменения в русских словах, заимство
ванных хакасским языком до Октября. Например, русское слово огурцы в 
хакасском языке звучит как угурсу, ключ -  кшус, хмель -  отмел, шляпа -  
склепе, крыльцо -  отрлес, кошка -  хоосха // кууске, дуга -  туга // тугее, 
крест -  отрес, вожжи -  поза и т.д.

Каждое из этих изменений не является случайным, все они объясня
ются особенностями хакасской фонетики. Чем, например, вызваны изме
нения слова огурцы в угурсу? Переход всех гласных заднего ряда в рус
ском слове в гласные переднего ряда вызван взрывным согласным г, ко
торый в хакасском языке никогда не употребляется в сочетании с глас
ными заднего ряда. Замена конечного звука «ы» гласным «у», а не его 
мягкой парой «Ь>, вызвана действием в хакасском языке закона губной 
гармонии, которая заключается в тенденции к огублению узких гласных, 
следующих за ведущим слогом с узким губным гласным (сравни корен
ные хакасские слова: хузурух, улгу, тулгу и т.д.).

Изменение фонетического облика русского слова ключ в отлус вызва
но невозможностью в хакасском языке стечения двух и более согласных 
в начале слова и согласного ч в конце слова. В этом слове стечение со
гласных в начале слова ликвидировано путём вставки между этими со
гласными дополнительного гласного «Ь>, а согласный ч заменяется со
гласным с (сравни: кирпич -  отрпис, печь -  пес, калач -  халас и т.д.).

В настоящее время некоторые русские слова, попав в хакасский язык, 
настолько изменили свой первоначальный звуковой состав, что только 
при тщательном изучении этого слова удаётся установить, откуда оно 
было взято, например: поза -  вожжи, неке -  однако, пуйли -  вволю, 
ойыс -  ось и др. Эти слова, полностью подчинившись законам хакасской 
фонетики, давно уже вошли в основной словарный фонд хакасского язы
ка и никем из хакасов не воспринимаются как заимствованные.
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Заимствования дооктябрьского периода отличаются и по своей темати
ке. В этот период в хакасский язык вливались в основном слова с конкрет
ным лексическим значением, обозначающие предметы быта, хозяйства и
т.д. Слова эти могут быть классифицированы по следующим темам:
1. Слова, обозначающие понятия, связанные с хозяйственными по

стройками: анъмар (амбар), сусек (сусек), ограда, сенек (сени), 
юрлес (крыльцо), icTeHe (стена), пылаха (плаха), чус, чос (тёс) и т.д.

2. Слова, обозначающие предметы домашнего обихода: стул, стол, па- 
кал (бокал), таз, кыбасна (квашня), тарелке (тарелка), самабар (са
мовар), п1лита (плита), самук (замок), лампа и т.д.

3. Одежда, обувь и название тканей: картуз, сапук (сапоги), cLuene 
(шляпа), накитке (накидка), патис (батист), сатин, пальто, батин- 
ка, пылат (платок) и т.д.

4. Пища и её приготовление: халас (калач), аладый (оладьи), лапша, 
пряник, конфет, аметен (сметана) и т.д.

5. Земледелие: порана (борона), хылат (клади), юреде (гряда), копен 
(копна), ибинке (свинка) и т.д.

6. Меры веса, определение времени, пространства и денег: пун (фунт), 
пут (пуд), арчын (аршин), салковай (целковый), нид!ле (неделя) 
понедельник, вторник и т.д.

7. Животный и растительный мир: морсых (барсук), хоосха (кошка), 
капуста, брюква, юмел (хмель), угурсу (огурцы), арыс (рожь) и т.д.

8. Конская упряжь и средства передвижения: сынас (снасть), cuiee 
(шлея), поза паг (вожжи), сидолка (седёлка), хомот, косаба (кошо- 
ва), тугее (дуга) и т.д.

9. Термины культуры и быта: школа, книги, карандаш, доктор, пись
мо, чес (честь), семья, кум, сыбат (сват) и т.д.

10. Хозяйственные инструменты и материалы: ыстамеска (стамеска), 
уструс (стружек), напарый (вид сверла), толотха (долото), пила, 
•стек (стяг), лом, колун, састып (заступ), чугет (деготь), юрпис 
(кирпич) и т.д.

11. Государственно-административная терминология: пулас (волость), 
упураба (кач. управа), ыстарсына (старшина), солдат, сулузба 
(служба), юнее (князь), пичет (печать), ысхот (сход, собрание) и т.д.

12. Церковь, праздники, религиозные понятия: молебен (молебень), 
Библие (Библия), аркалай (архиерей), обырас (образ, икона), юрес 
(крест), с1беч! (свеча), юрех (грех), ангел, малитпе (молитва) и т.д.

13. Собственные имена: Ыладыр, Ыладимыр (Владимир), Ыстапан 
(Степан), Пайса (Вася), Илексей (Алексей), Миске (Мишка), Расей 
(Россия), Марейке (Марийка) и т.д.
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14. Принадлежности охоты: патрон, пистон, тыроп (дробь) и т.д.
15. Пчеловодство: колода, сетке (сетка), мут // мот (мёд), рама, пуске 

(воск), тымарник (дымарник), ырай (рой) и др.
От некоторых заимствованных существительных, вошедших в основ

ной словарный фонд, позже начали образовываться новые слова по зако
нам хакасского словообразования. Так были образованы глаголы пора- 
нала «боронить», ктекте «поднимать стягом», кулетте «гулять», замок- 
та «замыкать», плесет сал «плясать», шрестен «креститься», позалирга 
«заважживать», струстирга «стругать», к!реске туз1рерге «крестить» 
(при рождении) и т.д.

Огромные изменения, происшедшие в жизни народов нашей страны 
за годы Советской власти, нашли свое отражение в их языках, прежде 
всего, в их словарном составе. С одной стороны, из словарного состава 
выпадают некоторые слова, обозначающие понятия, связанные со старым 
режимом, со старым укладом жизни, а с другой стороны, появляется мно
го новых слов, связанных с победой социалистического строя в нашей 
стране.

В хакасском языке, например, из активного словаря переходят в пас
сивный и становятся архаизмами такие слова, как чир тура «землянка», 
абыс «поп», сумекчш «служанка», аркалай «архиерей», хам «шаман», 
тутхын «умыкание», халынъ «калым», сурпнч1 «погоня» (за украден
ной девушкой) и т.д. Некоторые коренные хакасские слова расширили 
своё лексическое значение, например, слово марыг до революции в ос
новном означало «пари», а сейчас оно употребляется и в значении «со
ревнование», слово узурерге раньше означало только «отбирать» («вы
бирать»), сейчас же оно имеет также значение «разбирать», «решать» 
(решать вопрос) и т.д.

Наряду с подобными изменениями имеющихся слов по подобию сло
вообразования русского языка происходит и образование новых слов на 
базе словообразовательных средств самого хакасского языка, например: 
чинъю «победа», чид1г «достижение», курезш «борьба», чарадыг «ре
шение», толдырыг «дополнение», noricrir «решительно», манънаны- 
стыг «успешно», табыглар «выборы» и многие другие.

Много слов, заимствованных из русского языка, вошло в словарный 
состав хакасского языка в советский период. Это:

а) слова, отражающие изменения в общественно-политической жизни 
хакасов: революции, социализм, диктатура, агитация, агрессия, автоно
мия, буржуазия, воспитание, делегация, дисциплина, партия, комсомол, 
пионер и т.д.;
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б) слова, отражающие новые формы организации социалистического 
труда: колхоз, совхоз, бригада, звено, бригадир, звеньевой, бухгалтер, 
ударник и др.;

в) слова, отражающие изменения, происшедшие в культурной жизни 
хакасов: институт, театр, клуб, класс, газета, журнал, артист, кон
церт, кино, литература, искусство, творчество и др.;

г) слова, относящиеся к науке и технике: теория, математика, исто
рия, водород, кислород, теорема, числитель, знаменатель, существи
тельное, грамматика, подлежащее, трактор, комбайн, пулемёт, танк, 
самолёт, вертолёт, парашют, станок, карбюратор, шасси, руль и др.

Вливаются в язык и новые глаголы, одни из которых образованы по
средством присоединения к русским глаголам хакасских вспомогатель
ных глаголов, например: организовать -  организовать поларга, теле
графировать -  телеграфировать поларга, ревизировать -  ревизия идер- 
ге и т.п., другие же образуются от русских существительных с помощью 
хакасских словообразующих аффиксов, например: номерла (номеро
вать), атакала (атаковать) и др.

Перечислить все темы заимствований из русского языка в послеок
тябрьский период невозможно, поэтому мы ограничимся лишь назван
ными здесь основными темами. Необходимо подчеркнуть, что в этот пе
риод заимствованные слова осваиваются хакасским языком в том же 
произношении, в каком они употребляются в русском языке. Это объяс
няется тем, что за годы Советской власти хакасы избавились от безгра
мотности, значительная часть их получила высшее и среднее образова
ние, преобладающая часть хакасов в той или иной степени овладела рус
ским языком, что, в свою очередь, обусловило правильное произношение 
хакасами даже тех заимствованных из русского языка слов, которые в 
своём составе имеют звуки или сочетания звуков, не характерные для 
хакасского языка.

Правильному произношению заимствований из русского языка спо
собствовало также и то обстоятельство, что в этот период русские слова 
заимствуются не только через устное общение, но и через школу, радио, 
театр и печать.

Вопрос правописания заимствованных из русского языка слов в ха
касской орфографии решается двояко: те слова, которые уже давно во
шли в основной словарный фонд хакасского языка и всеми хакасами при 
разговоре на родном языке произносятся в полном соответствии с фоне
тическими законами хакасского языка, пишутся так, как произносятся по- 
хакасски, например: кшус (ключ), хоосха (кошка), тугее (дуга), поза 
(вожжи), шрпис (кирпич), шмел (хмель), сшепе (шляпа), оглаба (оглоб
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ля), халас (калач), к1рлес (крыльцо) и др. Все другие слова пишутся в 
хакасском языке в соответствии с русским написанием. При аффиксации 
же и эти слова полностью подчиняются законам хакасского языка.

В некоторых работах утверждается, что написание и произношение 
заимствованного слова согласно орфографии того языка, из которого оно 
берётся, является нарушением внутренних законов развития заимствую
щего языка1. На наш взгляд, с этим утверждением трудно согласиться, 
так как в настоящее время соприкосновение языков народов СССР с рус
ским языком настолько тесно, что они из русского языка заимствуют не 
только отдельные слова, но и вместе со словами они берут из него и не
которые особенности фонетики. Так, например, в основных диалектах 
хакасского языка дореволюционного времени не было звуков ф, в, ж, м, 
ш, ш, ц. При заимствовании русских слов с этими звуками последние 
заменились близкими хакасскими звуками, например: фунт -  пун, вожжи 
-  поза, шуруп -  суруп, целковый -  салковай и т.д. В современном же 
хакасском языке эти звуки имеются. Они заимствованы вместе со слова
ми: фабрика, ферма, вагон, вахта, площадь, щётка, школа, цирк, циркуль 
и т.д. Нам думается, что эти звуки сейчас являются столько же хакасски
ми, сколько и русскими. В дореволюционном хакасском языке невоз
можно было стечение двух и более согласных в конце и начале слова. 
Сейчас же подобные сочетания уже не представляют особой трудности 
для говорящего на хакасском языке. Слова банк, танк, трактор, стена, 
Франция и т.д. хакасами произносятся в основном так же, как и русски
ми. Не вызывают сейчас у хакасов особых затруднений в разговоре и 
звонкие согласные в начале слова: баржа, барабан, завод, домна, город и 
т.д.

Таким образом, под влиянием русского языка расширилась артикуля
ционная база хакасского языка и обогатился его звуковой состав. Однако 
уместно заметить, что в 30-е годы нашего века в Хакасии имело место 
ошибочное мнение в отношении заимствования русских слов. Не учиты
вая условий заимствования в советскую эпоху, представители данного 
направления старались сохранить старые традиции заимствования. Не
смотря на то, что основная масса хакасов правильно произносила заимст
вованные из русского языка слова, были попытки переделывать их по 
образцу слов, вошедших в хакасский язык 200-300 лет тому назад. На
пример, слово революция нужно было произносить и писать как ре- 
волутсе, пролетариат -  пролетар и т.д. С другой стороны, сторонники

' Мординов А. Некоторые вопросы развития младописьменных языков народа СССР / 
А. Мординов. Г. Санжсев // Большевик,- 1951. -  № 8. -  С. 38-48.
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этого направления всячески препятствовали заимствованию русских 
слов. Они пытались убрать из хакасского языка даже те слова, которые 
были заимствованы хакасами еще до революции, а вместо них внести 
искусственно созданные «чисто хакасские» слова.

Так, вместо слова самовар они предлагали пос хайнатхыс, слово па
ровоз предлагали заменить словом оор тартхыс, ударник -  сабысчы, 
большевик -  улуглар, слово книга предлагали заменить арабским словом 
китап, слово часы -  арабским же сагат и т.д. Однако все эти искусствен
но образованные слова не прижились в хакасском языке, их постигла та 
же участь, какая когда-то постигла «новообразования» русских пуристов 
во главе с адмиралом Шишковым, которые, ратуя за «очищение» русско
го языка от иностранных слов, предлагали заменить слово галоши на 
мокроступы, тротуар -  топталище, бильярдный кий на шаротык, фор
тепьяно -  на тихогромы и т.д.1. Как был смешон со своими «заменами» и 
реакционен в своих лингвистических и политических воззрениях русский 
пурист Шишков, также были смешны и реакционны хакасские пуристы, 
предлагавшие слова улуглар вместо большевиктер, сабысчы вместо 
ударник и др.

Все эти попытки были отвергнуты самой жизнью хакасского народа и 
развитием его языка.

Влияние русского языка проникает и в грамматику хакасского. Под 
влиянием русского в хакасском языке появились новые аффиксы прила
гательных -ай, -ой, нейтральные в отношении категории рода. Например: 
областной, хакасскай, педагогическай, боевой, социалистическай и 
т.д. Появление такого нейтрального аффикса, отличного от всех родовых 
окончаний прилагательных русского языка, объясняется отсутствием 
категории рода в хакасском языке.

Благотворное влияние русского языка коснулось и хакасского синтак
сиса, который за последнее время значительно обогатился и расширил 
свои возможности. Ранее существовавший в языке определённый поря
док слов в предложении в настоящее время становится более свободным. 
В хакасской печати сейчас нередко можно встретить предложения, в ко
торых допускается нарушение обычного для хакасского языка порядка 
членов предложения. Например: Андаг сагыснанъ 1стенчелер Копьёв- 
скай совхозтынъ 1 № фермазынынъ шек сагчанъиары. Оларнынъ 
санында манъат тогынча Мария Максимовна Табаткина («Хььыл 
аал», 18-IV-58 г.). «С такими мыслями трудятся доярки фермы № 1 Копь
евского совхоза. В их числе хорошо работает Мария Максимовна Табат
кина». Нога, хайдаг орыс? -  чапсып парган Сабис (Н. Доможаков. 
Ыраххы аалда) «Почему, какой русский? -  удивился Сабис». В этих

1 Будагов Г. А. Очерки по языкознанию / Г. А. Будагов. -  М„ 1953. - С. 91.
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предложениях подлежащее, как это бывает в русском языке, следует за 
сказуемым, тогда как при обычном хакасском построении предложения 
оно предшествует ему. Такая перестановка главных членов предложения 
в хакасском языке, как и в русском, вызывается необходимостью подчёр
кивания подлежащего.

Однако нужно сказать, что некоторые авторы в своих статьях (осо
бенно в газетных) допускают слишком большую свободу в построении 
предложений. Например, никак нельзя считать правильным такое пред
ложение, как «Ады анынъ Коля Стариков» («Хызыл аал», 15-V-58 г.), 
представляющего собой буквальный перевод русского предложения: 
«Имя его Коля Стариков», где постановка определения после определяе
мого слова является вполне допустимой. В хакасском же языке любое 
определение, чем бы оно ни было выражено, обычно предшествует опре
деляемому. Приведённое предложение при соблюдении норм хакасского 
языка звучало бы так: Анынъ ады Коля Стариков.

Под влиянием русского языка в последнее время в хакасской прессе 
чаще стали встречаться сложноподчиненные предложения, связанные 
союзными словами. Например: Шстжъ промышленность сагам nip 
чылда анча продукция сыгарча, ханча сыгарылган Советскай 
улгуншъ пастагы 15-20 чылларында («Хызыл аал», II-V-58 г.) «Наша 
промышленность сейчас за один год выпускает столько продукции, 
сколько было выпущено за первые 15-20 лет Советской власти».

Также шире стали употребляться в хакасском языке предложения со 
сказуемыми, выраженными инфинитивом, например: Суг чайдырарын 
тузында ирНрерге («Хызыл аал», 8-IV-1958 г.) «Вовремя провести оро
шение». Тонъастыгларны габырах таарып саларга («Хызыл аал», 
7-V-58 г.) «Быстрее посеять зерновые» и т.д.

В современном хакасском языке появилось много новых словосочета
ний, некоторые из которых являются кальками соответствующих сочета
ний русского языка. К ним могут быть отнесены сочетания типа: «наа 
чылнанъ, наа чааскананъ» -  «с новым годом, с новым счастьем», 
«ханыг айландырарга» -  «обратить внимание», «iKinni орынныг член- 
нер» -  «второстепенные члены», «халых-чарыдыглыг тогыс» -  «мас
сово-просветительная работа» и многие другие.

Из нашего краткого изложения видно, насколько значительна роль 
русского языка в развитии молодого хакасского языка.

Здесь необходимо лишь добавить, что влияние русской культуры, а 
следовательно, и русского языка на хакасскую культуру и хакасский 
язык, является закономерным процессом и ни в какой мере не носит на
сильственного характера. Отмеченные заимствования были вызваны са
мой жизнью хакасского народа, а именно его стремлением привести свой
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язык, как форму национальной культуры, в соответствие с новым социа
листическим содержанием своей жизни.

Русский язык является тем неистощимым источником, откуда во все 
языки народов СССР проникают новые для них термины науки и культу
ры, слова для обозначения отвлечённых понятий, отдельные звуки и зву
косочетания, новые стилистические возможности и т.д. Обогащаясь за 
счёт русского языка, языки народов СССР не утрачивают своей само
стоятельности и национальной самобытности.

Все представители народов СССР высоко ценят эту благородную роль 
русской культуры и русского языка. Один из известных поэтов белорус
ского народа -  Максим Танк -  вдохновенно пишет о русском языке:

Ты жизнь и надежду несёшь миллионам,
Несешь негасимое пламя восхода,
Несешь непреложную правду народам,
Могучее русское слово!
Народы и страны с тобой породнились,
Ты песней крылатой взлетаешь над светом,
И всюду тебя принимают с приветом,
Великое русское слово1.

Статья напечатана в книге: 250 лет вместе с великим русским народом. -  Абакан: Ха
касское книжное изд-во, 1959.

1 Танк Максим. Русское слово / Максим Танк // Знамя. -  1954. -  № 9.
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II I . ГРАММАТИКА

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Данная диссертация посвящена одному из недостаточно изученных 
разделов грамматики хакасского языка -  формам времен изъявительного 
наклонения.

В работе рассматриваются все формы времен изъявительного накло
нения, встречающиеся в литературных текстах, независимо от степени их 
употребительности; анализируется их морфологический состав, значение 
и употребление.

Материалом для исследования является язык художественных произ
ведений, периодической печати, фольклора и разговорной речи. Исполь
зовались также материалы из произведений русских писателей и драма
тургов, переведенных на хакасский язык.

Описание спряжения, значения и употребления хакасских форм ино
гда сопровождается сравнением с соответствующими формами других 
тюркских языков.

Диссертация состоит из введения, трех глав и небольшого заключе
ния. Кроме того, каждая глава имеет свое заключение в виде кратких те
зисов.

Во введении указывается на то, что понимание категории наклонения 
исследователями тюркских языков в основном не отличается от понима
ния ее русскими лингвистами. Разногласия по этому вопросу касаются 
лишь количества наклонений, которое у разных исследователей различ
ных тюркских языков, а иногда одного и того же языка, не совпадает. 
Такие разногласия имеют место и в исследованиях по хакасскому языку. 
Так, одни исследователи в хакасском языке находят четыре наклонения 
(Н. П. Дыренкова, Н. Г. Доможаков, Д. Ф. Патачакова), другие -  пять 
(проф. Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул). Более полной автор 
считает классификацию последних.

Основным наклонением хакасского языка, как и во многих других 
тюркских языках, является изъявительное наклонение, о значении кото
рого можно сказать, что оно не отличается от соответствующего накло
нения в русском языке, где оно «... обозначает действие как реальное: оно
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устанавливает наличие действия (в настоящем, прошедшем или будущем 
времени) или же отрицает его наличие».1

Каждое время изъявительного наклонения в хакасском языке имеет 
несколько форм, которые отличаются друг от друга лишь дополнитель
ными оттенками, уточняющими временное значение формы. Эти допол
нительные оттенки имеют временной, модальный или видовой характер.

I глава. ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.
Все формы настоящего времени, за исключением формы на -и(р), 

этимологически восходят к сложным сочетаниям деепричастий на -ып -  
-п или -а -  -е с вспомогательными глаголами чат «лежать», тур «стоять», 
одыр «сидеть», чор «ходить» в древней форме настояще-будущего вре
мени на -ар, -ыр, -ир, -ур, -ур и т.д.

1. ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НА -ЧА -  -ЧЕ (ОСНОВ
НАЯ). Образуется: глагол в полной или усеченной форме деепричастия 
на -ып -  -п + афф. -ча (<чат<чадыр) + аффиксы лица (аффиксы сказуе
мости || в 1-м л. ед. ч.: -бын -  -б!н_||-м): мин ойна-п-ча-м (Цбын), т1к-
че-м (||бш) (<т1к-(ш)-че-м||-б1н) «я играю», «шью»; син ойна-п-ча-зынъ, 
Т1к-че-зшъ; ол ойна-п-ча, TiK-че; nic ойна-п-ча-быс, TiK-4e-6ic; cipep 
ойна-п-ча-зар, тш-че-зер; олар ойна-п-ча-лар, тщ-че-лер.

Аффикс 2-го лица мн. ч. -зар -  -зер представляет собой сочетание стя- 
женных аффиксов 2-го л. ед. ч. -зынъ -  -зжъ и мн. ч., -лар — -лер: -зынъ 
+ -лар>-зынъ + -ар>-зыар>-заар>-зар.

Значения: 1) действие, совершающееся постоянно, являющееся обыч
ным, свойственным для данного субъекта (расширенное настоящее вре
мя). Примеры: Хайдаг табрах алысча чуртас! «Как быстро меняется 
жизнь!» (М. Коков. Opimcrrir тогазыг). Аба тайгада чуртапча. «Мед
ведь живет в тайге» и т.д.; 2) действие, совершающееся в данный момент: 
«Майра: Сагам райкомнынъ хачызы чоохтанча» «Майра: Сейчас го
ворит секретарь райкома» (Г. Топанов, Л. Черенцов. Чазыда).

Форма настоящего на -ча -  -че чаще других форм употребляется в 
значении форм прошедшего и будущего времени.

Пример: Колонна тохтабысхан. Соох тынысты тбд|р тартыпча. 
Харнанъ пори нанъмыр чаапча, ... «Колонна остановилась. Мороз за
хватывает дыхание. Вместе со снегом идет дождь, ...» (в значении про
шедшего времени).

«Чарир, чарир, -  теен директор, -  танъда синжъ нандыриинъ 
сагыпчабыс». «Хорошо, хорошо, -  сказал директор, -  завтра ждем твое
го ответа» (С. Чарков. Алчыбай).

В этом же разделе говорится о форме на -чаттыр -  -четпр, которую 
мы рассматриваем как модальную форму настоящего времени на

1 Грамматика русского языка. Т. I . -  М : Изд. АН СССР, 1952. -  С. 473.
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-ча -  -че. Форма на -чаттыр -  -четпр не может считаться особой само
стоятельной формой времени, т.к. от формы на -ча -  -че она отличается 
лишь своим модальным оттенком, но не временным значением. Приме
ры: Син чахсы пасчаттырзынъ. «Ты, оказывается, хорошо пишешь» 
(расширенное модальное настоящее время); Ол письмо пасчаттыр. «Он 
оказывается, пишет письмо (сейчас)» (конкретное модальное настоящее 
время).

2. ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НА -ЧАДЫР -  -ЧЕД1Р. 
Аффикс -  -чадыр -  -чед|р восходит к древней форме настояще-будущего 
времени от глагола чат «лежать». Этот аффикс в своем более архаиче
ском виде в качестве показателя настоящего времени сохранился глав
ным образом лишь в качинском диалекте хакасского языка, откуда он и 
попал в литературный язык. В сагайском диалекте ему соответствует аф
фикс -ча -  -че, развившийся из этого же аффикса -чадыр -  -чед1р. Со
хранение формы на -чадыр -  -чед1р в качинском диалекте обусловлено, 
очевидно, тем, что там форма на -чадыр -  -чед1р отличается от формы 
настоящего на -ча -  -че, также существующей в этом диалекте, некото
рым преобладанием значения конкретного настоящего времени, тогда как 
в форме на -ча — че преобладает значение расширенного настоящего 
времени. В литературном же языке эти две формы не дифференцируются 
по значению и часто употребляются одна вместо другой. Поэтому форму 
на -чадыр -  -чед1р мы рассматриваем как диалектный синоним основной 
формы настоящего времени на -ча -  -че.

Примеры: «...абаам хайдар-да парчадыр». «...мой старший брат ку
да-то идет» (И. Котюшев. Чазаг юзО.

Кокспгь синшъ чазанчадыр 
Колхоз, совхоз, рудникке...

«Грудь твоя украшается (грудь земли) 
Колхозами, совхозами, рудниками»

(М. Коков. Хакас чирО.
Аффикс -чадыр -  -чед|р, как и аффикс -ча -  -че, присоединяется к 

полной или усеченной форме деепричастия на -ып -  -п и  спрягается по
средством аффиксов сказуемости.

3. ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ОБЫЧНОГО НА -ДЫР -  -Д1Р. Об
разуется: деепричастие на -а -  -е + афф. -дыр -  -д|р(<тур<турур)+ аф
фиксы лица (аффиксы сказуемости): сад-а-дыр-бын «я продаю (обыч
но)», Т1г-е-д|р-зшъ «ты шьешь (обычно)», ырли-дыр-зар (<ырла-а-дыр- 
зар) «вы поете (обычно)» и т.д.

Значение: выражает обычное, повторяемое, а иногда и постоянное 
действие или состояние субъекта. Примеры: Че, матрос, кбзгг пирдек, 
партизаннар хайди плесет саладырлар. «Ну, матрос, покажи-ка, как 
пляшут партизаны» (М. Коков. Акун).
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Мин кирекгп позым тлед1рбш, угретч! дее чох чарир. «Я сам свое 
дело знаю (всегда), обойдусь и без учителей» (С. Марков. Часхыдагы 
нанъмыр).

В значении других времен форма на -дыр -  -flip употребляется очень 
редко. Пример: Ата: «П|лбинчем. Пазым агырыбысты, тшмр». «Ата: 
Не знаю. Говорит (сказал), что заболела голова» (Г. Мухтаров. Семья- 
нынъ чезц перевод с русского).

Наибольшую распространенность форма на -дыр -  -flip имеет в ка- 
чинском диалекте, наименьшую -  в сагайском. А в кызыльском диалекте 
она имеет более краткую форму, чем в литературном языке и в других 
диалектах: кал-а-да-м вместо кил-е-д1р-бш «я обычно прихожу».

4. ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НА -И(Р). Форма на -и(р) 
исторически восходит к древнему тюркскому причастию настояще
будущего времени на -ар -  -ер, -ыр -  -ир... Спрягается с аффиксами ска
зуемости. 1-е л. ед. ч. может факультативно принимать и аффикс -м (пар-и 
+ м < парирым).

Посредством аффикса -и(р) настоящее время образуется только от 
трех глаголов: пар «идти туда», кил «идти сюда» и нан «идти домой». 
Последний в форме на -н(р) встречается лишь в некоторых говорах са- 
гайского диалекта. Примеры: мин пар-ир-бын//пар-и-м (<пар-ир-ым), 
кил-ир-бш//кил-и-м, нан-ир-бын//нан-и-м «я иду (гуда, сюда, домой) в 
данный момент»; сии пар-и(р)-зынъ, кил-и(р)-знгъ, нан-н(р)-зынъ; ол 
пар-и(р), кил-и(р), нан-и(р) и т.д.

Глагол в форме на -и(р) указывает на то, что движение происходит в 
данный момент, и причём говорящий является его очевидцем. Пример: 
Ана хайдаг-да Ki3i килир. «Вон какой-то человек идёт сюда».

Глаголы движения пар и кил в форме на -и(р), вступая в сочетание с 
деепричастиями на -ып -  -п, выражающими способ, цель или направле
ние движения, не утрачивают основного лексического значения. Напри
мер: сойлап пари(р) «ползёт туда» (вот сейчас); анънап пари(р) «едет 
на охоту» (вот сейчас); сых пари(р) «поднимается» (вот сейчас) и т.д. Во 
всех других случаях сочетаний глаголы пар и кил в форме на -и(р) вы
ступают в служебной функции. Например, при наличии в предложении 
указания на предел или какие-нибудь границы совершения действия гла
голы пар и кил (чаще пар) в форме на -и(р) в сочетании с деепричастия
ми на -ып -  -п указывают на приближение действия к этому пределу: Ол 
ибше чит пари. «Он уже доходит до своего дома», «вот-вот дойдет»; 
узгл пари «вот-вот порвется»; Оолах майыхханча он на и пари. «Маль
чик скоро доиграется до усталости, скоро устанет от игры» и т.д.

5. ОБРАЗОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ОТ ГЛАГОЛОВ 
ТУР, ОДЫР, ЧОР, А ТАКЖЕ ПРИ ИХ ПОМОЩИ. Глаголы тур «сто
ять», одыр «сидеть», чор «ходить» без каких-либо специальных показа
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телей, сами по себе могут выражать настоящее время, например: мин 
турбын (||тур-ча-бын) «я стою», син одыр-зынъ (||одыр-ча-зынъ) «ты
сидишь» и т.д.

Вступая в сочетание с деепричастиями на -ып -  -п, глаголы одыр, 
чбр, тур в сокращенном виде (без аффиксов времени) выражают два зна
чения: значение вида (тур, чор -  длительность действия, одыр -  развитие 
действия) и значение настоящего времени, например: Ырах нимес ком
байн тогын чор. «Недалеко работает (букв: работая, ходит) комбайн»; 
Пеер кЫ чугурш одыр. «Сюда бежит человек» и т.д. Однако указанные 
глаголы употребляются не только в приведенной форме, они, как и дру
гие глаголы, могут принимать все другие аффиксы времени.

Отрицательная форма настоящего времени на -ча -  -че и -чадыр -  
•чед1р образуется от отрицательной формы деепричастий на -ып -  -п: 
соле-бин-че-м «я не говорю», ат-пин-ча-зынъ «ты не стреляешь»; олар 
ойна-бин-чадыр-лар «они не играют» и т. д.

Форма настоящего на -и(р) не имеет своей отрицательной формы. Она 
совпадает с отрицательной формой настоящего времени на -ча -  -че и 
-чадыр — -чед1р: пар-и(р) «он идет (в данный момент)», но: пар-бин-ча 
(Цчадыр) «он не идет».

Отрицательная форма настоящего времени на -дыр -  -д!р образуется 
при помощи слова-отрицания чогыл «нет», например: иде чогылбын «я 
не делаю (обычно)»; узи чогылзар «вы не спите (обычно»).и т. д.

Вопросительная форма от всех форм настоящего времени образуется 
при помощи вопросительной частицы -ма -  -ме, -ба -  -бе, -па -  -пе: 
хыгырчазынъ ма? «читаешь ли ты?», хыгырадырзар ба? «читаете ли 
вы?» (обычно); парибыс па? «идем ли мы?» и т.д.

Формы возможности и невозможности в настоящем времени образу
ются при помощи вспомогательного глагола пол «быть»: пас полчам 
«могу писать» -  пас полбинчам «не могу писать», пас поладырбын «я 
(обычно) могу писать» -  пас пола чогыл-бын (<паз(ып) пола 
чогылбын) «я обычно не могу писать».

От глагола настоящего времени на -и(р) формы возможности и не
возможности не образуются.

II глава. ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ.
1. ФОРМА НЕДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ НА -ДЫ (-Д1 -  

-ТЫ -  -TI). Образуется: основа глагола + -ды (с вариантами) + аффиксы 
лица (аффиксы принадлежности). Примеры: ат-ты-м «я стрелял (только 
что)», кил-дьнъ «ты пришел сюда (только что)», ойна-ды-быс «мы 
(только что) играли», ойна-дынъар // ойна-даар (<дынъар<ды-нъ-лар) 
«вы (только что) играли» и т.д.

Значение данной формы -  действие, имевшее место в недавнем про
шлом, в чем говорящий абсолютно уверен.
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В зависимости от содержания основы глагола и от контекста, глагол в 
форме на -ды может обозначать и законченное, и незаконченное дейст
вие. Примеры: «Cipep манъат атыгчызар. Аны сын киректе
коз1ттшъер», -  хыс турбинанъ чоохтаныбысхан. «Вы хороший стре
лок. Это вы доказали на деле», -  сказала девушка вдруг» (М. Коков. 
Opimcrir тогазыг);

Ханнар, пайлар улгузшде 
Хайдаг полдынь уйбат чазы,-

«При власти царей и богачей
Какой ты была (недавно) степь уйбатская»

(Н. Доможаков. Уйбат чазызы).
Форма на -ды употребляется и при повествовании о событиях далеко

го прошлого. Такое употребление формы на -ды особенно характерно 
для сказок. Часто на русский язык оно переводится настоящим временем. 

1кшч1 азырын тайнап алып,
Ир сомы кок тасха тугурдц ...

«Корень второй взяла она в рот,
Корень второй быстро жует,
В синий камень соком плюет...»

(Из героического сказания «Албынжи», литературный перевод на 
русский язык И. Кычакова).

Форма на -ды в хакасском языке употребляется также в стереотипных 
фразах, выражающих предостережение (кор анъдарылдынъ «смотри не 
упади») и возражения (сагам на пар килбедйм ме зе «разве я сейчас 
только не сходил», «я же ведь сейчас только сходил»).

2. ФОРМА ПРОШЕДШЕГО НЕОПРЕДЕЛЕННОГО НА -ГАН 
(-ГЕН, -ХАН, -КЕН). Данная форма образуется: основа глагола + аффикс 
-ган + аффикс лица (аффикс сказуемости //в  1-м лице аффикс -м).

При образовании формы на -ган от основ на гласный звук происходит 
выпадение начального «г» аффикса: ырлаан (вместо ырлаган) «он пел 
(когда-то)»; тимнеен (вместо тимнеген) «они готовили (когда-то)».

В 1-м и 2-м лицах единственного и множественного чисел при спря
жении выпадает конечный «н» аффикса: хыгыргабын (вместо хыгыр- 
ганбын) // хыгыр-гам (вместо хыгырганым) «я читал (когда-то)»; 
хыгыр-газар (вместо хыгырганзар) «вы читали (когда-то)»; ырлаа- 
зынъ (вместо ырлаганзынъ) «ты пел (когда-то)».

Форма на -ган в хакасском языке выражает действие, имевшее место 
в неопределенном прошлом (когда-то), чем она и отличается от формы на 
-ды, которая выражает недавнопрошедшее действие.

Когда при форме на -ган требуется уточнить время совершения дей
ствия в прошлом, то прибегают к помощи обстоятельств времени (вчера, 
утром, в прошлом году, давно и т.д.). Форма на -ган, как и форма на -ды,
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в зависимости от содержания глагольной основы и от контекста без вся
ких видовых показателей может выражать и завершенное, и незавершен
ное действие. Примеры: Ибде, оолгым, мнишь ус палам халган. «Сы
нок, дома у меня осталось трое детей» (М. Коков. Оршйлтг тогазыг); Мо- 
оллар, джунгарлар ат туйгаа ал тын да Кимшнъ чазылары еаны чох 
бстеен. «Енисейские степи много раз стонали под копытами коней мон
голов и джунгар» (Н. Г. Доможаков. Улам Оршер хакас); Санпир апсах 
шнурны тамызыбысхан. «Сампир поджег шнур» (С. Чарков. Алчыбай) 
и т.д. Вместо других временных форм форма на -тан почти не употребля
ется.

3. ПРОШЕДШЕЕ ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ НА -ЧАНЪ (-ЧЕНЪ, 
-ЧАНЪ — ЧЕНЪ). Форма прошедшего обычного времени образуется: 
основа глагола + аффикс -чанъ (с вариантами) + аффиксы лица (аффиксы 
сказуемости). Примеры: пас-чанъ-мын «я писал (обычно)»; чор-ченъ- 
зшъ «ты ходил (обычно»); ойна-чанъ-зар «вы играли (обычно)» и т.д. 
Исторически форма изъявительного наклонения на -чанъ восходит к 
форме причастия будущего времени на -чанъ -  -ченъ: пас-чанъ Kbi «че
ловек, который будет писать (непременно)».

В позиции сказуемого форма на -чанъ -  -ченъ выражает обычное по
стоянное, многократное действие, имевшее место в далеком прошлом. 
Примеры: Ол чоохтарны Егор шрееде нс салза даа, испечш полчанъ. 
«Хотя Егору иногда и приходилось слышать этот разговор, но он (обыч
но) делал вид, что не слышит». (Д. Чанков. Ах плат).

В предложениях афористического типа, а также при употреблении с 
глаголом пол «быть» форма на -чанъ может иметь вневременное (рас
ширенное) значение. Примеры: 4rri Kbi nip кЬЫ сагыбачанъ. «Семеро 
одного не ждут»; ...чиит туста полчанъ анзы. «...в молодости это быва
ет» (С. Чарков «Часхыдагы нанъмыр»).

Форма на -чанъ употребляется в различных стереотипных фразах в 
сочетании с другими формами (условной, вопросительной и т.д.) и выра
жает различные оттенки. Примеры: ...Миш 1ди итченъ ползалар, а. «Со 
мной бы так поступили, а» (желаемое действие); парбачанъ ма «почему 
бы не пойти (тебе, ему)», «пошел бы (ты, он)» (пожелание); «нога 
тогынмачанъ» «почему бы не работать», «почему бы не поработать» 
(можно работать) (возможность действия) и т.д.

4. ФОРМА ОПРЕДЕЛЕННОГО ИМПЕРФЕКТА НА -ЧАТХАН -  
-ЧЕТКЕН. Образуется: полная или усеченная форма деепричастия на 
-ып -  -in, -п + афф. -чатхан -  -четкен + афф. лица (в 1-м л. ед.ч. -  аф
фикс принадлежности, во всех других лицах -  аффиксы сказуемости): 
пар-чатха-м «я шел (тогда)»; ойна-п-чатха-зынъ «ты играл (тогда»); 
тимнен-четке-бш «мы готовились (тогда)» и т.д.
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Исторически форма определенного имперфекта восходит к причастию 
настоящего времени на -чатхан (<чат + хан) -  -четкен: одырчатхан 
олганнар «сидящие дети»...

Форма на -чатхан -  -четкен в позиции сказуемого выражает дейст
вие, совершавшееся в определенный момент прошлого. Определенность 
момента прошлого достигается: 1) путем соотнесения действия, выра
женного формой определенного имперфекта с каким-нибудь другим дей
ствием, выраженным другой формой прошедшего времени. Пример: 
Алчыбай ибжзер нанмин, тасхар ур чорген. Прай ла ниме сагызына 
толчатхан. «Не заходя домой, Алжибай долго бродил по улице. Всякие 
думы (мысли) лезли ему в голову». (С. Марков. Алчыбай); 2) путем 
вставки в контекст обстоятельственного слова или целого оборота. При
мер: Пабам кичее ле Ki3i кирек Tin чоохтанчатхан. «Отец вчера еще 
только говорил о том, что нужны люди». (Т. Новикова. Аалдагы хыс 
тунъма; перевод с русского); Алчыбай чааданъ айлан килгенде, тура- 
зы ээн турчатхан. «Когда Алжибай вернулся с фронта, его дом стоял 
пустым» (С. Марков. Алчыбай) и т.д.

Определенность может вытекать из всего контекста. Пример: Хаялар 
алтынанъ суг сыгып, бзенде чатчатхан тазычахтарны арали агып, 
пазох чир алтына юрчеткен. «Из-под скал вытекал ручеек, прожурчав 
между камешками, лежащими в ложбине, снова уходил в землю» (И. Ко- 
тюшев. Чазаг юзО. В данном случае определенность вытекает из преды
дущего повествования о герое, который наблюдает описанное в примере. 
Без наличия этих условий контекста употребление, формы на -чатхан 
невозможно.

От глаголов пар «идти (туда)» и кил «идти (сюда)» форма опреде
ленного имперфекта может быть образована при помощи аффикса -нган 
--иген. Примеры: пар-иган «он шел тогда (туда)», кил-иге-бю «мы шли
тогда (сюда)».

5. ФОРМА ПРОШЕДШЕГО ЗАГЛАЗНОГО НА -ТЫР. Образуется: 
полная (при основах на гласный) или усеченная (при основах на соглас
ный) форма деепричастия на -ып -  -п + афф. -тыр -  -Tip (<тур «стоять») 
+ афф. лица (афф. сказуемости): сана-п-тыр-бын... «я, оказывается, счи
тал (когда-то)», тис-Ир-зшъ «ты, оказывается, убегал» и т.д.

Значение: форма на -тыр выражает действие, которое совершалось в 
неопределенном прошлом вне наблюдения говорящего; последний о со
вершении действия узнает или из рассказов других, или из наблюдений 
результатов действия. Другими словами, значение формы на -тыр можно 
свести к трем моментам: 1) момент исторической передачи: n ip  аалда 
пис харындас чуртаптырлар. «В одном улусе жили, говорят, пять 
братьев» (из сказки); 2) момент следствия: «Син дее ос партырзынъ». -  
«Ты тоже (оказывается) вырос» (С. Марков. Часхыдагы нанъмыр); 3) мо
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мент умозаключения: Халтар -  син угаа улуг сагыстыг Ki3i полтыр-
зынъ. «Халтар -  ты (оказывается) человек с большим умом» (Г. Топанов. 
Чазыда).

6. ФОРМА ПРОШЕДШЕГО, ЕЩЕ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ НА -FАЛАХ -  -ГЕЛЕК. Образуется: основа глагола + афф. 
-галах (с вариантами) + афф. лица (аффиксы сказуемости): пас-халах- 
пын «я еще не писал (но, может быть, буду писать»); ойна-алах-сар 
(сойна-(г)алах-сар) «вы еще не играли»; кил-гелек-тер «они еще не 
пришли» и т.д.

Эта форма выражает действие, еще неосуществленное в прошлом, но 
ожидаемое в будущем. Форма на -галах нейтральна по отношению к ка
тегории совершенного и несовершенного видов. Поэтому «мин ит- 
келек-шн» может означать «я еще не делал» и «я еще не сделал». Глаго
лы в форме на -галах не употребляются с показателями совершенного 
вида. Примеры: Оолгым ам даа чазылгалах нооза. «Ведь сын мой все 
еще не выздоровел» (М. Коков. Акун).

7. ФОРМА НА -ЧЫХ -  -Ч1К (-ЧЫХ--Ч1К). Образуется: основа 
глагола + аффикс -чых (с вариантами) + аффиксы лица (аффиксы сказуе
мости). Примеры: ит-чж-пш «делал (недавно)», лас-чых-сынъ «ты пи
сал (недавно)», ойна-чых-тар «они играли (недавно)» и т.д.

Форма на -чых -  -чж в литературном языке употребляется для выра
жения действия с оттенком некоторой категоричности. Но абсолютно 
точно установить ее отличие от форм прошедшего на -ган и на -ды очень 
трудно, т.к. в одних случаях она употребляется в значении, близком к 
значению формы на -ган, в других -  в значении, близком к значению 
формы на -ды. Примеры: Анымцохтасчадып харахтарын хайди 
корчж, хол тутханда хайдаг чагын тынных... «Как она смотрела, ко
гда прощались, каким близким было ее дыхание, когда взялись за руки...» 
(М. Коков. OpiHicTir тогазыг).

Форма прошедшего на -чых -  -чж наиболее распространена в качин- 
ском и кызыльском диалектах, откуда она и проникла в литературный 
язык.

8. СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ: 1) ДАВНОПРОШЕД
ШЕЕ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ (...+ган пол ган). Образуется путем сочета
ния причастия прошедшего времени на -ган с вспомогательным глаголом 
пол в форме на -ган: парган полган «он уже (тогда, когда-то) ходил (он 
уже был когда-то ходившим)». Отрицательный аффикс присоединяется к 
причастию; ойна+ба+ан полган «он тогда еще не играл», «он был еще 
неигравшим». Аффиксы лица присоединяются к вспомогательному гла
голу. От простой формы на -ган отличается большей отдаленностью от 
настоящего времени. Действие, выраженное давнопрошедшим сложным,
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совершается гораздо раньше, чем действия, выраженные простой формой 
прошедшего неопределенного на -ган;

2) ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ЗАГЛАЗНОЕ (...+ ган полтыр). Образу
ется от причастия прошедшего времени на -ган и вспомогательного гла
гола пол в форме на -тыр. Выражает заглазное действие, совершавшееся 
в далеком прошлом: парган полтырбын «я, оказывается, когда-то преж
де ходил», «я оказывается, когда-то уже был ходившим»;

3) ПРОШЕДШЕЕ СЛОЖНОЕ ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ + -ган 
полчанъ). Образуется из причастия прошедшего времени на -ган и вспо
могательного глагола пол в форме на -чанъ. Употребляется, главным 
образом, в вопросительных фразах: Пу кимеш кем иткен полчанъ? 
«Кто же делал эту лодку?»; Олганнар хайдар парган полчанъ? «Куда 
же ушли ребята?»;

4) ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ОБЫЧНОЕ И ПРОШЕДШЕЕ ДОЛ- 
ЖЕНСТВОВАТЕЛЬНОЕ (... + чанъ полган). Образуется из причастия 
будущего времени на -чанъ и вспомогательного глагола пол в форме на 
-ган. Выражает: 1) обычное действие, имевшее место в далеком про
шлом; 2) действие, которое должно было совершиться в прошлом, но 
фактически почему-то не совершилось. Примеры: парчанъ полгам 1) «я 
ходил когда-то обычно»; 2) «я должен был пойти»;

5) ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ЗАГЛАЗНОЕ ОБЫЧНОЕ И ПРО
ШЕДШЕЕ ЗАГЛАЗНОЕ, ДОЛЖЕНСТВОВАТЕЛЬНОЕ (...+чанъ 
полтыр). Образуется из причастия будущего времени на -чанъ и вспомо
гательного глагола пол в форме на -тыр. Выражает: 1) обычно совер
шавшееся в далеком прошлом действие, очевидцем которого говорящий 
не был; 2) действие, которое субъект должен был совершить в прошлом, 
но почему-то не совершил, а говорящий об этом узнает только в настоя
щее время. Пример: парчанъ полтырзынъ: 1) «ты, обычно, оказывается, 
когда-то ходил»; 2) «ты, оказывается, должен был пойти (в прошлом)»;

6) ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ (...+чатхан полган). 
Образуется из причастия настоящего времени на -чатхан и спрягаемой 
формы на -ган вспомогательного глагола пол. Выражает действие, 
имевшее место в определенном прошлом, параллельно с которым или на 
фоне которого происходит другое действие. От простой формы опреде
ленного имперфекта отличается лишь большей отдаленностью от на
стоящего времени. Пример: ол парчатхан полган «он шел тогда (туда)», 
«он был тогда шедшим (туда)»;

7) ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗАГЛАЗНОЕ ВРЕ
МЯ (...+чатхан полган). Образуется из причастия настоящего времени 
на -чатхан и спрягаемой формы на -тыр вспомогательного глагола пол. 
Выражает: 1) действие, имевшее место в определенный момент далекого 
прошлого; 2) действие, совершаемое в данный момент. В том и в другом
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случаях говорящий о совершении действия узнает случайно. Пример: 
ойнапчатхан полтырзынъ: 1) «ты, оказывается, играл тогда»; 2) «ты, 
оказывается, играешь (а я не знал об этом»);

8) ПРЕДПРОШЕДШЕЕ, ЕЩЕ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ВРЕМЯ 
(...+галах полган). Образуется из причастия на -галах -  -телек и вспо
могательного глагола пол в форме на -тан. Выражает действие, еще не
осуществленное в прошлом, но ожидаемое в будущем. К настоящему 
времени оно может быть уже совершившимся. Пример: Харол санын 
кичее пбккелек полган. «Харол вчера свою задачу еще не решил» 
(«...был еще не решившим»);

9) ДАВНОПРОШЕДШЕЕ, ЕЩЕ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ЗА
ГЛАЗНОЕ ВРЕМЯ (...+галах полтыр). Образуется из причастия на -галах 
и вспомогательного глагола пол в форме на -тыр. Выражает: 1) действие, 
которое в определенный момент прошлого, как оказывается или как говорят, 
было еще несовершившимся (а сейчас оно может быть совершившимся); 2) 
действие, которое еще не совершилось и сейчас, и говорящий с удивлением 
сейчас только узнает об этом. Пример: паргалах полтыр: 1) «он, оказыва
ется, тогда еще не ушел (был еще не ушедшим)»; 2) «он, оказывается, еще не 
ушел (и сейчас находится здесь)».

Отрицательная форма от прошедших времен образуется двумя спосо
бами: 1) от форм, восходящих к причастиям, она образуется при помощи 
аффикса отрицания -ма -  -ме, -ба -  -бе, -па -  -пе, вставляемого между 
основой глагола и аффиксом времени: тогын-ма-ды-м «я не работал (не
давно)»; хаспа-а-зынъ (<хас-па-(г)анзынъ) «ты не копал»; чор-бе-ченъ- 
нер «они обычно не ходили»; 2) от форм, восходящих к деепричастиям, 
она образуется от отрицательных основ этих деепричастий: ойна-п- 
чатхан «он играл (тогда)» -  ойна-бин-чатхан «он не играл (тогда)»; 
cerip-Tip (ccerip-(in)-Tip) «он прыгал (оказывается)» -  сепр-бин-д|р «он 
не прыгал (оказывается)» и т.д.

Прошедшее время на -галах не имеет отрицательной формы, т.к. само 
оно выражает отрицание.

От сложных форм прошедшего времени отрицательная форма образу
ется при помощи того же аффикса -ба -  -бе (с вариантами), присоединяе
мого к основе основного глагола: пар-ба-ан полган «он (тогда, когда-то) 
еще не ушел (был не ушедшим)»; пар-ба-чанъ полтыр «он, оказывается, 
тогда обычно не ходил» и т.д.

Образование форм возможности и невозможности также ничем не от
личается от образования их в настоящем времени: пас полган «мог пи
сать» -  пас полбаан «не мог писать»; пас полбинд1р «оказывается, он не 
мог писать» и т.д. Подобные формы не могут быть образованы лишь от 
формы на -галах.
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Ill глава. ФОРМЫ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ.
Будущее время в хакасском языке выражается двумя простыми и дву

мя сложными формами:
1. ФОРМА БУДУЩЕГО ОСНОВНОГО НА -АР -  -ЕР.
Образуется: основа глагола + аффикс времени -ар -  -ер + аффиксы 

лица (аффиксы сказуемости / /в  1-м л. ед. ч. -  аффикс принадлежности): 
мин пар-ар-бын//пар-а-м (<пар-ар-ым) «я пойду»; син пар-ар-зыпъ; 
nic ойнирбыс (<ойна-ар-быс) «мы будем играть»; cipep узирзар (<узу- 
ар-зар) «вы будете спать» и т. д. Конечные глухие согласные основ при 
образовании формы будущего на -ар -  -ер озвончаются: ит «делать» -  
идер «будет делать», пас «писать» -  пазар «будет писать» и т.д.

Отрицательная форма будущего основного образуется при помощи 
аффикса -мае -  (<ма+р) -  -мес, -бас -  -бес, -пас -  -пес: мин пар-бас-пын 
«я не пойду», ойна-бас-сынъ «ты не будешь играть».

Будущее на -ар -  -ер выражает действие, которое совершится или бу
дет совершаться в будущем. По своему значению эта форма в хакасском 
языке больше соответствует значению будущего категорического на 
-ачак (-ажак) других тюркских языков. В зависимости от семантики гла
гольной основы и условий контекста, форма будущего на -ар -  -ер без 
всяких видовых показателей может выражать действия и совершенного, 
и несовершенного видов. Примеры: ...танъдох синзер полызарга Ki3i 
ызарбын. «...завтра же на помощь к тебе пришлю людей» (С. Марков. 
Алчыбай); Шс, Советскай олганнар, Ырерденъер хара-кунбрте 
сагынарбыс. «Мы, советские дети, днем и ночью будем думать о вас». 
(М. Коков. OpiHicTir тогазыг).

2. ФОРМА БУДУЩЕГО ВОЗМОЖНОГО НА -ГАДАГ (-ГЕДЕГ, 
-ХАДАГ -  -КЕДЕГ). Образуется: основа глагола + афф. -гадаг 
(<га+даг<гу+даг) с вариантами + аффиксы лица (аффиксы сказуемости): 
пас-хадаг-бын «похоже на то, что я буду писать»; кнл-гедег-зшъ «по
хоже, что ты придешь»; cipep ойна-адаг-зар (сойна-(г)адаг-зар) «похо
же на то, что вы будете играть» и т.д.

Отрицательная форма будущего возможного образуется при помощи 
аффиксов отрицания -ба -  -бе, -ма -  -ме, -па -  -пе: пар-ба-адаг (<пар- 
ба-(г)адаг) «похоже на то, что он не пойдет», ойна-ба-адаг (<ойна-ба- 
(г)адаг) «похоже на то, что не будет играть» и т.д.

Форма будущего возможного на -гадаг восходит к форме причастия 
будущего возможного на -гадаг: оскедег агас «дерево, которое, предпо
ложительно, будет расти» и т.д.

Употребляясь в качестве сказуемого, форма на -гадаг выражает дей
ствие, которое, по предположению говорящего, может совершиться (со
вершаться) в будущем. Пример: Пу хызычах чахсы ырлаадаг. «Эта де
вочка, по всей вероятности, будет хорошо петь».
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3. Сложные формы будущего времени в хакасском языке, по сравне
нию со сложными формами прошедшего времени, менее многочисленны 
и менее употребительны. Образуются они также при помощи вспомога
тельного глагола пол «быть»: а) Ол мыннанъ хацан парчанъ полар? 
«Когда же он отсюда уедет?»; б) Ноос килбес полар? «Неужели он не 
приедет?». Употребление этих форм ограничено главным образом вопро
сительными предложениями.

Выводы:
1. Изъявительное наклонение в хакасском языке имеет три формы 

времени: настоящее, прошедшее, будущее. Каждое из этих времен имеет 
по нескольку форм, которые отличаются друг от друга выражением до
полнительных оттенков, имеющих временной, модальный или видовой 
характер.

2. Все формы времен изъявительного наклонения хакасского языка 
исторически восходят: а) к сложному сочетанию деепричастий на -ып -  
-пи  -а -  -е с вспомогательным глаголом (формы настоящего времени на 
-ча -  -че; -чадыр -  -чед1р и -дыр -  -flip; форма заглазного прошедшего 
времени на -тыр -  -Tip и др.); б) к причастиям (форма настоящего вре
мени на -и(р), формы прошедшего времени на -гаи -  -ген, -ды -  -fli, 
-чанъ -  -ченъ, -галах -  -гелек; формы будущего времени на -ар -  -ер, 
-гадаг -  -гедег). Вне этой схемы остается лишь форма прошедшего на 
-чых -  -4iic, происхождение которой остается окончательно невыяснен
ным.

3. В хакасском языке, как и в других тюркских языках, имеется два 
типа аффиксов лица: а) аффиксы лица, восходящие к аффиксам сказуе
мости; б) аффиксы лица, восходящие к аффиксам принадлежности. Пер
вый тип аффиксов принимают все формы времен, исключая форму на 
-ды -  -fli; второй тип -  форма недавнопрошедшего на -ды. Однако неко
торые формы из тех, которые в основном принимают аффиксы лица пер
вого типа, в 1-м л. ед. ч. факультативно могут принимать аффиксы и пер
вого, и второго типов. Например: пар-га-м // пар-га-бын «я ходил (ту
да»), паз-а-м // паз-ар-бын «я буду писать» и т.д.

4. Отрицательная форма времен изъявительного наклонения в хакас
ском языке образуется тремя способами: а) все формы времен, восходя
щие к сочетанию деепричастия на -ып -  -п с вспомогательным глаголом, 
отрицательную форму времени образуют от отрицательной основы дее
причастия на -ып (при помощи аффикса -бин, -пин, -мин): пас-ча-м «я 
пишу» — пас-пин-ча-м «я не пишу»; ал-тыр-бын «я, оказывается, брал» 
-  ал-бин-дыр-бын «я, оказывается, не брал» и т.д.; б) формы времен, 
восходящие к причастиям, отрицательную форму образуют при помощи 
аффикса -ба — бе, -па — пе, -ма — -ме: ойна-ба-а-м «я не играл»; пар-ба- 
с-сынъ «ты не пойдешь»; чбр-бе-ченъ-зер «вы (обычно) не ходили» и
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т.д.; в) форма настоящего обычного, восходящего к сочетанию дееприча
стия на -а -  -е со вспомогательным глаголом тур «стоять», отрицатель
ную форму образует синтаксическим путем, т.е. при помощи слова 
чогыл «нет»: тастидырзынъ «ты (обычно) бросаешь» -  син тасти 
чогылзынъ «ты (обычно) не бросаешь» и т.д.

Изъявительное наклонение в хакасском языке: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук / В. Г. Карпов. -  М.: Институт языкознания 
АН СССР, 1955.

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Категория глагольного вида в тюркологии представляет собой срав
нительно новую проблему. В прошлом веке и в начале нашего в трудах 
тюркологов мы встречаем лишь отдельные замечания о видовых формах, 
описания некоторых видовых оттенков глаголов, придаваемых им вспо
могательными глаголами. В этих трудах1 еще ничего не говорится о су
ществовании категории глагольного вида в тюркских языках.

Впервые термин «вид» как понятие грамматической категории, на
сколько нам известно, был введен в тюркологию лишь в 30-х годах наше
го века проф. В. А. Богородицким2 и проф. А. Н. Боровковым3. Однако 
по-настоящему категорией глагольного вида в тюркских языках начали 
интересоваться лишь с 40-х годов XX в. С этого времени во многих на
учных и школьных грамматиках по тюркским языкам начинают появ
ляться специальные разделы о видах глагола, которых не было в прежних 
трудах. Теме категории вида посвящаются отдельные работы, диссерта
ции. Так, за последние десять с лишним лет были защищены диссертации 
А. И. Харисовым на тему «Категория глагольного вида в башкирском 
языке», Г. М. [Кириловым «Категория глагольного вида в узбекском язы
ке», И. К. Уюкбаевым «Категория глагольного вида в современном ка
захском языке», 3. А. Алиевой «Категория глагольного вида в азербай
джанском языке».

1 Ильминский Н. И. Учащательная форма татарского языка. Ученые записки Казанского 
университета / Н. И. Ильминский. -  Вып. 1. -  1863; Грамматика алтайского языка. 1869; 
Казанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка / Н. Ф. Казанов. -  Казань, 1903. -  
С. 727-741; Ашмарин Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. II. / Н. И. Ашма
рин. -Симбирск, 1923; Насилов В. М. Роль сказуемого в уйгурском языке. Труды института 
востоковедения, т. 1 / В. М. Насилов. -  М., 1939. -  С. 185-209.

Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими язы
ками / В. А. Богородицкий. -  Казань: Татгосиздат, 1953. -  С. 170.

Боровков А. Н. Учебник уйгурского языка / А. Н. Боровков. -  Ленинград, 1935.
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В 1947 г. со статьей «К вопросу о грамматической категории вида в 
тюркских языках»1 выступил проф. В. М. Насилов. В 1955 г. в печати 
появляется статья А. А. Юлдашева «Категория глагольного вида в баш
кирском языке»1 2 и др. Вопрос о видах в тюркских языках затрагивается 
во многих статьях, посвященных сложным глаголам, функциям деепри
частий, вспомогательным глаголам и т.д. Однако, несмотря на это отно
сительное обилие работ, категория вида в тюркских языках остается не
решенной проблемой до настоящего времени. В тюркологической лите
ратуре ещё не выработано единого, общепринятого определения вида. 
Каждый из авторов, выступавших по этой категории, понимает её по- 
своему, и поэтому одни из них выделяют в тюркских языках два вида -  
совершенный и несовершенный (А. А. Юлдашев, И. Е. Маманов), клас
сифицируя все остальные видовые оттенки, уточняющие протекание дей
ствия -  интенсивность, ослабленность, начало, попытка к действию, на
правленность или целеустремленность, многократность действия и мно
гие другие -  как подоттенки двух названных видов или как лексические 
значения видовых форм, другие же рассматривают все эти оттенки как 
самостоятельные виды: начинательный, многократный, вид длительного 
действия, вид ослабленного действия, вид усиленного действия, положи
тельный и отрицательный виды и г.д.

Нерешенным остается вопрос и о том, куда относить видовые образо
вания: к словообразованию или словоизменению.

Нет также единого мнения у тюркологов по вопросу о взаимоотноше
нии временных форм глагола и категории вида. Одни считают, что фор
мы времен могут выражать вид, другие отрицают это и выступают про
тив смешения видового значения времени с категорией вида. И наконец, 
некоторые учёные подвергают сомнению само существование категории 
глагольного вида во всех тюркских языках.

Это разномнение по вопросу о категории вида в тюркских языках и 
послужило основанием для включения последнего в повестку дня коор
динационного совещания по грамматике тюркских языков, состоявшего
ся в сентябре 1956 г. в г. Алма-Ате. На этом совещании были высказаны 
о виде в тюркских языках две диаметрально противоположные точки зре
ния. Первая из них сводилась к отрицанию грамматической категории 
глагольного вида в тюркских языках как таковой и к признанию сущест
вования в тюркских языках лишь некоторых групп или классов глаголов, 
обладающих так называемым видовым значением3. Нужно заметить, что 
эта точка зрения столь определённо, в такой обстановке и в общетюрко

1 Труды Московского университета востоковедения. -  М„ 1947.
2 Вопросы грамматического строя: сборник. -  М., 1955. -  С. 362-389.
1 Эта точка трения была высказана чл. корр. АН СССР Б. А. Серебренниковым в его докладе 
«Проблема глагольного вида в тюркских языках» (см. Тезисы докладов координационною 
совещания но грамматике тюркских языков 24-27 сентября 1956 г. Алма-Ата) и поддержа
но некоторыми выступавшими.
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логическом плане была высказана впервые. Вторая точка зрения заклю
чалась в признании глагольного вида в тюркских языках как самостоя
тельной грамматической категории и в обвинении авторов первой точки 
зрения в том, что они к определению (Категории вида в тюркских языках 
подходят с критериями, выработанными в индоевропейских языках, в 
частности в русском языке1.

В данной статье автор имеет целью высказать некоторые свои сооб
ражения о категории вида в хакасском языке в свете дискуссии, имевшей 
место на названном совещании.

По категории вида в хакасском языке нет ни одного специального ис
следования. Некоторые высказывания по этому вопросу имеются лишь в 
школьных грамматиках хакасского языка и в кратком грамматическом 
очерке о хакасском языке Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул, 
приложенном к Хакасско-русскому словарю, составленному ими же. Но 
и в их немногочисленных кратких замечаниях, как в зеркале, отражены 
все споры, происходящие в тюркологии по вопросу о виде.

Так, например, Н. Г. Доможаков в своей грамматике хакасского языка 
(фонетика и морфология) для 5-6 классов2, выделяет в хакасском языке 
два вида: совершенный (ид1л парган) и несовершенный (идшбеен). Мно
гократную форму Н. Г. Доможаков к видам не относит и рассматривает 
её особо.

В учебнике хакасского языка для педучилищ Д. Ф. Патачаковой гово
рится о трёх видах: совершенном (идшген), несовершенном (идшбеен) и 
многократном (коп хатаглыг).3

Н. П. Дыренкова в «Грамматике хакасского языка», ничего не говоря 
о категории вида в хакасском языке, в разделе «Сложные глаголы» лишь 
замечает, что видам глагола русской грамматики в хакасском языке соот
ветствуют по значению сложные глаголы, состоящие из сочетания дее
причастия основного и спрягаемой формы вспомогательного глагола.4

Кроме того, она особо рассматривает вспомогательный глагол ыс -  
«посылать, отправлять», который, «сочетаясь с деепричастием главного 
глагола, выражает действие, законченное внезапно».5

На названном совещании данная точка зрения отстаивалась в докладах И. Е. Маманова 
«Виды и их выражение в казахском языке» и А. И. Харисова «Способы выражения глаголь- 
пых видов в башкирском языке» (см. тезисы, с. 7-13).

Доможаков Н. Г. Хакас тшшпгь фамматиказы, фонетика паза морфология / И. Г. Доможа
ков.-Абакан, 1954. -  С. 134.

Патачакова Д. Ф. Хакас тши лексика, фонетика, морфология, педагогический училище 
учебник / Д. ф. Патачакова. -  Абакан, 1955. -  С. 198.

Дыренкова Н. 11. Грамматика хакасскою языка, фонетика и морфология / Н. П. Дыренко
ва. -Абакан, 1948.-С . 106.
Там же. С. 109.
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Своеобразным является представление о хакасском глагольном виде 
проф. Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул, изложенное в упо
мянутом грамматическом очерке1. Понимая категорию вида как характе
ристику процесса действия и состояния, Н. А. Баскаков и А. И. Инкиже- 
кова-Грекул все виды хакасского языка по их содержанию делят на 2 
группы: 1) виды, определяющие количественную и качественную харак
теристику действия и 2) виды, определяющие характеристику действия 
по их началу и завершению, а также по их длительности и направленно
сти. К первой группе видов авторы относят положительную и отрица
тельную формы глаголов (тогын «работать», тогынма «не работать»), 
форму многократного вида (пасхла «писать многократно») и форму ос
лабленного действия (icyniM3ipe «чуть-чуть смеяться, улыбаться»). Ко 
второй группе видов авторами относятся конструкции, образовавшиеся 
путём сочетания деепричастий на -ми и -а, -е со вспомогательным глаго
лом. Причём здесь не называются определённые виды, а лишь описыва
ются сочетания деепричастий с различными вспомогательными глагола
ми и их видовые оттенки. При этом авторы не разграничивают собствен
но видовые конструкции от синтаксических и лексических сочетаний, 
что, на наш взгляд, необходимо делать при решении вопроса о виде в 
любом из тюркских языков.

Как видно из вышеизложенного, общим для названных авторов, за ис
ключением Н. П. Дыренковой, является то, что они не сомневаются в 
наличии категории глагольного вида в хакасском языке.

Есть ли в действительности основания для сомнения в этом вопросе в 
хакасском языке? Нам кажется, что материал хакасского языка таких ос
нований не даёт.

Основным доводом исследователей, отрицающих наличие в тюркских 
языках глагольного вида, как грамматической категории, является тот 
факт, что выражение вида грамматическими средствами в тюркских язы
ках не имеет тотального распространения, т.е. что видовые значения в 
тюркских языках даже при наличии соответствующих условий1 2 не во 
всех случаях получают грамматическое выражение. При этом указывает
ся на аффиксы типа -штыр, -гала -  в татарском языке, -инкерэ, -икыра 
-  в башкирском языке, которые действительно употребляются крайне 
редко, и на сложные глаголы (деепричастие + вспомогательный глагол),

1 Баскаков Н. А. Хакасско-русский словарь / Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Г'рекул. -  
М , 1953. -С . 423-427.
2 Под «соответствующими условиями» авторы этого утверждения считают все те условия, 
при которых происходит грамматическое оформление глагольного вида в русском языке; 
сравни: я родился в 1950 году -  м ин 1950 чылда тореем».
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обычно выражающие законченное действие, но также не являющиеся, с 
точки зрения русского языка, регулярными выразителями глагольного 
вида. Отмечается, что «сложные глаголы связаны с определёнными груп
пами глаголов, а вспомогательный глагол, входящий в какое-либо обра
зование, не может сочетаться с любым глаголом».

Говоря о случаях, когда в тюркских языках, якобы, несмотря на нали
чие соответствующих условий, вид глагола не выражается грамматиче
скими средствами, последователи вышеизложенного мнения целиком 
исходят из норм оформления вида в русском языке и не учитывают того, 
что условия оформления той или иной грамматической категории в раз
ных языках не всегда бывают абсолютно одинаковыми.

Так, например, в тюркских языках имена существительные, опреде
ляемые именем числительным, никогда не оформляются аффиксом мно
жественного числа, тогда как в русском языке имена существительные в 
тех же случаях, за некоторыми исключениями, принимают форму множе
ственного числа.

Не всегда оформляется в тюркских языках множественное число ска
зуемого, выраженного глаголами в 3-м лице. Например, в хакасском язы
ке: аттар чдрчелер «лошади ходят» и аттар чдрче «лошади ходит»; олар 
анда т урчалар  «они там стоят» и олар айда т урча  «они там стоит» и 
т.д.

Можно ли, исходя из вышеприведённых фактов, говорить, например, 
о какой-либо недоразвитости категории числа в тюркских языках, по 
сравнению с категорией числа в русском языке? Конечно, нет. Все отме
ченные здесь различия в оформлений категории числа в русском языке, с 
одной стороны, и в тюркских, в том числе в хакасском, -  с другой, отно
сятся к специфическим особенностям этих языков и ни в коем случае не 
свидетельствуют о низкой степени абстракции категории числа в этих 
языках.

Точно также нельзя говорить и никто не говорит, о каком-то недоста
точном развитии (в сравнении с русским) в тюркских языках, в т.ч. ха
касском, категории склонения лишь на том основании, что в этих языках 
в определительных сочетаниях аффиксами падежей оформляются не оба 
члена, а только последний (т.е. определяемое), в то время, как в русском 
языке падежные формы принимают и определяемое, и определение, на
пример: с ш г  хы сха , сипг хы ст ы  и т.д. -  красивой девушке, красивую д е 
вушку; улуг аал «большое село», улуг ааларзар «в большие села», улуг 
аалдац «из (от) большого села».

Подобных фактов можно подобрать и ещё, но мы ограничиваемся 
только этими, т.к. и их вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, 
что условия выражения грамматическими средствами той или иной кате
гории в различных языках бывают различными; из этого, в свою очередь,
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вытекает второй вывод: нельзя определять степень развития какой-либо 
грамматической категории одного языка путём сравнения её с соответст
вующей категорией другого языка, обращая внимание, главным образом, 
на условия их выражения грамматическими средствами.

Если это так, то нам кажется, что неправомерно говорить об отсутст
вии во всех тюркских языках грамматической категории вида лишь на 
том основании, что в них некоторые глаголы в определённых условиях 
контекста, несмотря на то, что выражают действие с видовым значением, 
никакого показателя вида не принимают.

В хакасском языке такая «непоследовательность» наблюдается, глав
ным образом, в оформлении совершенного вида у небольшого числа гла
голов, выражающих действие кратного характера, типа Topi «родиться», 
кил «приходить», хал «оставаться», паста «начинать», уре, ол «уми
рать», чит «достигать», айлан «возвращаться» и некоторых других в 
формах прошедшего времени на -ган, -ды и -тыр и будущего времени на 
-ар при наличии указания (в контексте или в обстановке речи) на одно
кратность и законченность действия.

Например:
А. С. Пушкин 1799 чылда тбреен. (разговори.) «А. С. Пушкин ро

дился в 1799 году».
Поезд тогыс часта килген. (разговори.) «Поезд пришёл в девять ча

сов».
Ибде, оолгым, мишнъ Ус палам халган. (М. Коков. OpiHicTir 

тогазьн) «Дома у меня, сынок, осталось трое детей».
Хачан агырып пастаазар? (разговори.) «Когда вы начали болеть?»
Таштыпха парчабыс -  танъдох айланарбыс. (Н. Г. Доможаков) 

«Едем в Таштып -  завтра же вернёмся».
Одыртып алдах ni«rri, оол, кбгтпг арах чидербк. (Н. А. Некрасов.) 

«Посади нас, паренёк, веселей доедем!».
Городха cipep iKi кун пазынанъ на чидерзер. (разговори.) «До горо

да вы доберётесь лишь через два дня».
Ол, чурек агыриинанъ урепНр. (разговори.) «Он умер (говорят) от 

болезни сердца».
В подобных условиях указанные хакасские глаголы в какой-то мере 

напоминают русские глаголы типа казнить, женить, молвить, телеграфи
ровать и т.д., однако от последних они отличаются тем, что в других 
формах прошедшего времени -  в формах прошедшего обычного на -чанъ 
и определеного имперфекта на -чатхан -  эти глаголы в силу специализи
рованного в видовом отношении значения указанных временных форм 
могут выражать лишь действия несовершенного вида, тогда как русские 
глаголы в любом времени являются двухвидовыми.
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Например:
Алында олгананар удаа агырыг тбрщенънер. «Раньше дети часто 

рождались больными».
ГПрсшде мин тотыстань позер килчеткем... «Однажды я шел с ра

боты домой...» и т.д.
Однако, все вышесказанное не означает, что названная группа глаго

лов никогда не принимает показателей совершенного вида. Как в разго
ворной речи, так и в литературном хакасском языке их можно встретить 
и с показателями последнего.

Напимер:
Халых тубен чонымны хада сур кшибюкен. (хак. фольк.) «Мой 

многочисленный трудовой народ угнал с собой».
Ана нота матаа тотаспин килШгскен. (И. Котюшев. Чазат юзь) «Вот, 

оказывается, почему он ушел, не повидавшись со мной».
Олар тайгаа ini ле кунге чит парганнар. (разговори.) «До тайги они 

доехали лишь за два дня».
Харындазымнынъ хыс пала торт партыр. (разговори.) «У моего 

брата, оказывается, родилась дочь».
Областьтынъ МТС-тарында тогмнарга Сталинградтанъ nip чус 

азыра инженер паза техниктср кшпбккен. (Газ. «Хызыл аал».) «Для 
работы в МТС области из Сталинграда приехало более ста инженеров и 
техников».

Другой группой глаголов, допускающих, с точки зрения норм русско
го языка, нерегулярность в оформлении категории вида, являются глаго
лы речи, сопровождающие прямую или косвенную речь.

Например:
-  Чох, ол андаг кш нимес, -  сала манъзыри нацдырган Манидек.

(С. Чарков) «- Нет, она не такой человек, -  быстро ответила Манидек».
Гриша, паза мындаг плат пар ба Tin, сурган, че андаг платтар то- 

оза садыл партырлар, тугенчзз! иле халтыр. (С. Чарков.) «Гриша спро
сил, есть ли еще такие платки, но, оказывается, такие платки уже распро
даны, остался (только) последний».

-  Хазых осхас, тынъ майых партыр, хара Tiipi пурлап тур, -  тсен 
Ояц. (С. Сагайский.) «- Как будто бы жив, очень, оказывается, утомился, 
пот градом (ручьем) катит с него, -  сказал Оян».

Оформление приведенных выше глаголов речи (сурган, теен, на иды р- 
ган) специальными показателями совершенного вида является необяза
тельным, очевидно, потому что в таких случаях как для говорящего, так и 
для слушающего и без специального показателя бывает ясно, что речь идёт 
о результативном действии, т.к. результат его -  прямая речь -  налицо.

В тех случаях, когда говорящему нужно особо подчеркнуть именно 
законченность, результат, начало или длительность действия, выражен-
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ного глаголами речи, то он (говорящий) независимо от условий контекста 
оформляет их соответствующими видовыми показателями. В современ
ном хакасском языке глаголы речи, оформленные в видовом отношении, 
встречаются довольно часто. Вот несколько примеров.

Манидекненъ ойнаба син, -  тапсап салган хыстарнынъ nipci. «"С 
Манидек ты не шути", -  сказала (проговорила) одна из девушек». (Сов. 
в.)

-  Мин дее -  тапсабысхан кем де. Ык хыринда Санпир апсах турчат- 
хан. «-И я! -  сказал кто-то. У дверей стоял дедушка Санпир». (Сов. в.)

«Пирер ползанъ пир, пирбезенъ алчат», -  хатыг чоохтаныбысхан 
Гриша. «"Если даёшь (платок), так давай, если не даёшь, бери (сама)", -  
строго сказал Гриша». (Сов. в.)

«Нога за?» -  сала манъзыри чоохтан сыххан Таня. «- Почему же?» 
-  быстро заговорила Таня». (Начинательный вид.)

«Чоохтир нименъ ол ла полган ма?» -  хази сурыбысхан Паян. 
«"Это всё, что ты хотел сказать?"- в упор спросила Паян». (Сов. в.)

«Изен, нзен, Сеня», -  анынъ холын пик иде тудып, чоохтан турган 
ол. «"Здравствуй, здравствуй, Сеня", -  говорил (повторял) он, крепко 
сжимая его руку». (Несов. вид.)

«Кбглш оолах, -  чоохтан салган Гриша, чылгызар алдыра кбр!п, -  
хачан даа ырлап ла чбред1р. «- Весёлый паренёк, -  проговорил Гриша, 
глядя в сторону табуна (лошадей), всегда ездит с песней». (Сов. вид.)

«Чидер, щи дее манъат то1ындыбыстар», -  нандыр пирген Манидек.
«"Хватит, и так хорошо работали", -  ответила Манидек». (Сов. в.)1

В хакасских фольклорных произведениях и разговорной речи без по
казателей совершенного вида могут выражать законченное действие и 
переводиться на русский язык обязательно совершенным видом глаголы 
в форме прошедшего времени на -ган и -ды и будущего времени на -ар, 
когда они выражают цепь следующих друг за другом действий, в которой 
последующее действие невозможно без завершения предыдущего. В та
ком случае показатель вида принимает лишь глагол, выражающий по
следнее действие.

Алып тбреен Ахаан апсах алтын столданъ турган, от хазында 
одыра тускен. (хак. фольк.) «Родившийся богатырем (рожденный бога
тырем), старик Ахаан вышел (букв, «вставал») из-за золотого стола и сел 
около огня (очага)».

Алар да тастабызар. (разговори.) Калька русской фразы: «Возьмет да 
бросит».

Сравни в русском фольклоре:
Становил коня он богатырского.
Свой тугой лук разрывчатый отстегивал,

1 Все (последние) примеры взяты из рассказов писателя С. Чаркова.
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От правого от стремичка булатного, 
Накладывал-mo стрелочку каленую  
И  натягивал тетивочку шелковенькую,
Спущал-то он в соловья во разбойника,
Вышиб ему правое око со косицею.1

Подобного рода примеры, как и все предыдущие, нам кажется, не мо
гут служить серьезным основанием для отрицания категории вида во 
всех тюркских языках.

Некоторые из тюркологов, не признающих наличие категории гла
гольного вида в тюркских языках, в качестве одного из доводов для от
рицания названной категории используют и тот факт, что в тюркских 
языках вспомогательный глагол, выражающий какой-либо видовой отте
нок, не может сочетаться с любым глаголом.

Нам кажется, что для существования той или иной категории в любом 
языке совершенно не обязательно, чтобы она выражалась лишь одним 
каким-либо морфологическим показателем. Например, в русском языке 
наличие категории глагольного вида является бесспорным, хотя послед
няя выражается там различными грамматическими средствами и даже 
различными гармматическими способами: у одних глаголов вид выража
ется при помощи суффиксов, у других -  при помощи префиксов, у треть
их -  чередованием корневых гласных, у четвертых -  супплетивными 
корнями, у пятых -  ударением.

В хакасском языке нет такого большого разнообразия средств и спо
собов выражения вида. Здесь он у всех глаголов выражается лишь двумя 
способами: аффиксацией или сочетанием глаголов в форме деепричастия 
на -ып или -а, -е с вспомогательными глаголами, полностью утративши
ми свое первоначальное лексическое значение, причем каждый из этих 
вспомогательных глаголов в языке закрепился за определенной группой 
глаголов: от одних глаголов вид образуется при помощи одного вспомо
гательного глагола, от других -  другого и т.д.

В докладе члена-корреспондента АН СССР Б. А. Серебренникова на 
алма-атинском совещании был выдвинут ещё один довод против призна
ния в тюркских языках глагольного вида как грамматической категории. 
Заключается этот довод в том, что в тюркских языках глаголы принима
ют показатели совершенного вида и будучи в форме настоящего времени, 
что якобы, как и в русском языке, было бы невозможно, если бы это был 
подлинный, подобный русскому виду, совершенный вид, т.к. настоящее 
время и совершенный вид логически не совместимы.

Делая такое заявление, автор его, по-видимому, не учитывает, во-первых, 
того, при каком настоящем времени в тюркских языках возможен показатель

' Илья Муромец и Соловей-разбойник. Былины. -  М.: Детгиз, 1947. -  С. 9.
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совершенного вида, и, во-вторых, того, что русский язык относится к совер
шенно другой семье языков, чем тюркские языки, поэтому между ними не 
может быть полного тождества: каждый из них может иметь присущие лишь 
ему одному особенности, которые не могут не учитываться при исследова
нии этих языков. К таким особенностям и относится тот факт, что если в 
русском почти невозможно осложнение глаголов в форме любого настояще
го времени показателями совершенного вида, то в хакасском языке, как и в 
других тюркских языках, расширенное настоящее время и настоящее время, 
употреблённое в значении прошедшего, может осложняться показателями 
совершенного вида.

Примеры:
Нанъмыр трде тохтап парча, шрде, тззенъ... пазох ур сыхча.

(С. Марков) «Дождь то прекращается, то снова начинает лить».
Хараа 2 часта, 1кжч1 сменанынъ тогызы тоозылып, трактарлар 

иртенп сменам теере турыбысча. Алты частынъ аразында оларнынь 
моторы тынъ сооп парча. (Газ. «Хызыл аал»). «В 2 часа ночи, после 
окончания работы второй смены, тракторы останавливаются до утренней 
смены. За шесть часов их моторы сильно остывают».

Сменада ол сагам 70 кубометр норма орнына 110-ар кубометр 
атас узур салча. (Газ. «Хызыл аал»). «Сейчас за смену, вместо 70 кубо
метров по норме он спиливает по 100 кубометров».

-  Мына Харызахтанъ осчаам чогыл! -  тжче. -  Ноо даа ниме 
итпрзем, ит ле салча. (Хак. фолк.) «- Вот никак не могу избавиться от 
Харызаха! -  говорит. -  Что ни заставлю делать -  всё выполняет».

Ананъ Iici тинъе сайразыбысчалар: «Хатра сагыс тутханыбыс! Mi- 
гы, Mi-гы! Хайран пктгь палабысха чшппн халагай». (Хак. фольк.) 
«Затем одновременно застрекотали: "Наши злые помыслы! Чи-гы, чи-гы! 
Пали на наших бедных деточек, кажется, о-о!"».

1903 чылда кускуде Сталинш Восточнай Сибирьзер... 3 чылга 
ызыбысчалар. (И. В. Сталин. Краткай биографиязы) «Осенью 1903 года 
Сталина высылают на три года в Восточную Сибирь».

5 январьда 1904 чылда Сталин ызыгданъ ойлабысча. (Там же, 
с. 21.) «5 января 1904 года Сталин бежит из ссылки».

Мына нинце чыл ирт парир, хам иней merer чох-чоостарнынъ на 
палазын, тайыга пнрчем Tin, cyFa тастабызадмр. (Хак. фольк.) «Вот 
уже в течение стольких лет старуха-шаманка под видом жертвоприноше
ния бросает в воду детей лишь нам подобных бедняков».

Расширенное настоящее время, как известно, выражает действие обыч
ное, повторяющееся. Показатель же совершенного вида при нем указывает 
на то, при каждом повторении действие совершается до конца: парча 
«идет» -  парыбысча «уходит» (каждый раз при каких-то определенных 
условиях); чжче «ест» -  ч1бкче (чш салча) «съедает»; хыгырча «читает»
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-  хыгырыбысча «прочитывает» и т.д. Как видно из переводов на русский 
язык приведенных здесь хакасских примеров, в русском языке, как и в 
тюркских, при глаголах, выражающих обычное повторяющееся действие, 
также иногда сохраняется показатель совершенного вида, указывающий на 
законченность лишь каждого отдельно взятого действия, хотя всё дейст
вие, взятое в его повторении, является незавершенным.

Почему же, спрашивается, в тюркских языках аналогичное явление 
сторонниками теории, отрицающей вид в этих языках, объявляется явле
нием, противоречащим существованию глагольного вида (в данном слу
чае -  совершенного) как вполне сложившейся грамматической катего
рии? Нам представляется, что этот факт не только не противоречит суще
ствованию категории вида в тюркских языках, а скорее, наоборот, под
тверждает это существование.

Также не противоречит существованию категории вида в тюркских язы
ках возможность показателей совершенного вида при глаголе в форме на
стоящего времени, употребленной в значении прошедшего времени (см. 
вышеприведенные примеры), хотя бы потому, что фактически в таких слу
чаях речь идет о действиях, имевших место в прошлом, а в прошедшем вре
мени -  возможен любой вид. Следовательно, с точки зрения логики, здесь 
нет ничего противоестественного. А то, что в каком-то языке другой семьи в 
подобных условиях показатель совершенного вида невозможен, не может 
служить основанием для утверждения о недостаточном развитии глагольно
го вида во всех тюркских языках. Отсутствие показателя вида при выраже
нии фактически завершённого в прошлом действия формой настоящего вре
мени нам представляется даже проявлением некоторой непоследовательно
сти в оформлении вида, а отнюдь не свидетельством высокой абстракции 
этой категории, как утверждают некоторые исследователи.

Что касается настоящего времени данного момента (определённого, 
конкретного), то здесь в тюркских языках, в том числе в хакасском, как и 
в русском, показатель совершенного вида абсолютно невозможен.

В заключение нужно сказать, что автор, соглашаясь с мыслью 
Б. А. Серебренникова относительно того, что «грамматическое оформле
ние вида должно иметь тотальное распространение, т.е. проявляться во 
всех тех случаях, где по условиям возможно оформление вида»1, не мо
жет разделить его мнение о том, что в тюркских языках существование 
категории глагольного вида можно было бы признать только в том слу
чае, если бы оформление её грамматическими средствами происходило 
во всех тех условиях, в которых оно происходит в русском языке. Такая 
постановка вопроса нам представляется не совсем правильной. О непра-

Тезисы докладов координационного совещания по грамматике тюркских языков. 24-27 
сентября 1956 г. -  Алма-Ата, 1956. -  С. 5-6.
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вомерности такого подхода к решению данного вопроса говорят сущест
вующие факты несовпадения условий оформления грамматическими 
средствам соответствующих категорий разных языков. Некоторые из 
этих фактов были приведены выше.

О степени распространения оформления грамматическими средства
ми, например, категории вида, нам думается, следует судить не на основе 
сравнения с другими языками, а лишь по тому, какую часть глаголов ох
ватывает это оформление, т.е. от какой части глаголов могут быть обра
зованы видовые пары. Если в каких-то определённых для данного языка 
условиях посредством сложившейся системы грамматических средств 
видовые формы могут образовываться почти от всех глаголов языка и 
входить в коррелятивные пары с глаголами другого вида, значит сущест
вование категории вида в этом языке является бесспорным. Что же каса
ется некоторых расхождений в условиях оформления категории вида в 
тюркских и русском языках, то этот факт в данном вопросе не может 
иметь никакого решающего значения.

Если, например, в хакасском языке почти все глаголы могут образо
вывать совершенный вид и вступать в видовые пары с несовершенным 
видом, следовательно, в этом языке есть категория совершенного и несо
вершенного видов. Если в хакасском языке почти от всех глаголов при 
помощи сочетания основного глагола в полной или усечённой форме 
деепричастия на -ып с вспомогательным глаголом сых «выходить, под
ниматься» можно образовать форму, выражающую действие в его на
чальной стадии, то мы считаем возможным выделить в хакасском языке и 
начинательный вид.

Есть в хакасском языке и такие формы с видовым значением, которые 
образуются от незначительной части глаголов. К таким относится форма 
ослабленного действия с аффиксом -мзыра (-M3ipe, -ымзыра, iM3ipe), 
которую могут принимать всего лишь 3—4 глагола кул1мз1ре «чуть-чуть 
смеяться, улыбаться», уйгумзыра «чуть-чуть хотеть спать»; таламзыра 
«быть почти в обмороке». Таким же крайне непродуктивным в хакасском 
языке является аффикс -стыр, придающий глаголу значение беспорядоч
ности совершения действия толгастырарга «вертеть туда-сюда, как по
пало», тутхластырарга «трогать, щупать как попало».

Такого типа образования с видовым значением, как правильно отме
тил в своём докладе Б. А. Серебренников, конечно, не могут классифи
цироваться как самостоятельные виды. Они, разумеется, не могли соста
вить грамматической категории вида, если бы в языке не было других 
видов с более высокой степенью абстракции, как совершенный, несовер
шенный и начинательный виды в хакасском языке.

Автор также полностью солидарен с мыслью Б. А. Серебренникова о 
том, что «вид должен быть такой структурно-оформленной категорией,
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которая выражала бы видовые различия независимо от момента речи. 
Поэтому не следует смешивать видовое значение времён в некоторых 
языках с категорией вида».1

Как уже отмечалось выше, в некоторых тюркологических работах2 к 
видам относятся и такие глагольные формы, как положительная, отрица
тельная и многократная, которые по своему грамматическому значению 
гораздо шире значения каждого из видов (совершенного, несовершенного 
и начинательного). Названные формы могут образовываться от любого 
глагола, в каком бы виде он ни стоял, и поэтому, нам кажется, они как бы 
выходят за пределы категории вида.

Примеры:
Пас «писать» -  паспа «не писать» (несоверш. вид); пас сал || пазы- 

быс «написать» -  пас салба || пазыбыспа «не написать» (соверш. вид); 
пас сых «начать писать» -  пас сыхпа «не начать писать» (начинат. вид); 
пасхла «писать многое», пас-хланъар «пишите (вы все, многие)» (несо
верш. вид), паслабыс «напиши всё, многое», пасхлабызынъар «напи
шите все вы» (соверш. вид); чоохтасхлап сыгарга «начать разговаривать 
между собой (многим)» (начинат. вид) и т.д.

Что касается отрицательной и положительной форм, то они обслужи
вают не только глаголы, но и имена, где ни о каком виде речи быть не 
может. Все эти факты, нам кажется, дают полное основание названные 
выше формы не вводить в пределы категории глагольного вида. Относи
тельно выражения многократного действия это мнение было высказано 
ещё на алма-атинском совещании И. Е. Мамановым в его докладе на тему 
«Виды и их выражение в казахском языке»3.

Что касается значений интенсивности совершения действия (пас 
тастабызарга «написать быстро, решительно»), мгновенности (хысхыра 
тузерге «вскрикнуть»), направленности, целеустремлённости (идт 
аларга «сделать для себя», чоохтап пирерге «рассказать для кого-то»), 
приближения к концу действия (уз1л пари «вот-вот порвётся», майых 
пари «скоро устанет») и т.д., то здесь, соглашаясь с мнением А. А. Юл
дашева, высказанным им в статье «Категория глагольного вида в баш
кирском языке»4, рассматриваем их как дополнительные лексические

Тезисы докладов координационного совещания по грамматике тюркских языков, 24-27 
сентября 1956 г. -  Алма-Ата, 1956. -  С. 6.

Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка / Н. К. Дмитриев. -М.-Л.. 1948. -  С. 196; 
Баскаков Н. К. Каракалпакский язык, т. II, ч. I / Н. К. Баскаков. -  М., 1952. -  С. 353; Алиева 3. И. 
Категория глагольного вида в азербайджанском языке: автореферат диссертации / 
Т И. Алиева. -  М., 1953.

Тезисы докладов координационного совещания по грамматике тюркских языков. 24-27 
сентября 1956 г. -  Алма-Ата, 1956. -  С. 7.

Вопросы грамматического строя: сборник. -  М„ 1955. -  С. 362-389.
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подоттенки совершенного и несовершенного видов, а саму категорию 
вида как категорию лексико-грамматическую.

Таким образом, основываясь на вышеизложенном представлении ус
ловий существования в языке категории глагольного вида и на её опреде
лении, данном в Академической грамматике русского языка1, автор счи
тает возможным признать в хакасском языке вполне сложившимися как с 
точки зрения содержания, так и формы, три глагольных вида: несовер
шенный, совершенный и начинательный, которые выражаются, главным 
образом (за частичным исключением несовершенного) посредством со
четания глаголов в форме деепричастия на -ып и -а, -е со вспомогатель
ными глаголами.

В связи с тем, что в хакасском языке, как и в других тюркских языках, 
кроме деепричастных консгрукций, выражающих вид глагола, сущест
вуют и другие типы деепричастных сочетаний, не отличающихся от пер
вых по форме, но ничего общего не имеющих с ними по содержанию и 
назначению, нам думается, целесообразно было бы охарактеризовать эти 
последние прежде, чем начать говорить об интересующих конструкциях, 
с тем, чтобы при описании можно было бы противопоставить их деепри
частным сочетаниям, не имеющим к категории глагольного вида никако
го отношения, что поможет четче отделить их друг от друга. Такая необ
ходимость диктуется ещё и тем обстоятельством, что в некоторых рабо
тах, в частности в школьных учебниках по хакасскому языку, в силу не
изученное™ этого вопроса к видовым деепричастным конструкциям от
носятся все типы деепричастных сочетаний.

В современном хакасском языке нужно различать три типа деепричаст
ных сочетаний: а) синтаксические (свободные); б) лексические (словооб
разовательные); в) видовые1 2.

Синтаксические деепричастные сочетания
К этому типу деепричастных сочетаний относятся сочетания, носящие, 

как об этом говорит А. А. Юлдашев, характер свободного словосочетания3. 
Состоят они обычно из двух вполне самостоятельных по значению глаго
лов, первый из которых стоит в форме деепричастия (чаще всего на -ып) и 
относится ко второму компоненту, стоящему в спрягаемой форме, как об
стоятельственный член. Например: сагын парча «идёт и думает» (букв, 
«думая, идёт»); холын салбахтат килче «идёт, болтая рукой»; шек сур

1 Грамматика русского языка. Т. I. -  М.: Изд. АН СССР, 1952. -  С. 426.
2 Термины «синтаксические» и «лексические» деепричастные сочетания в противопостав
лении к видовым деепричастным конструкциям нами встречены впервые в диссертации 
3. И. Алиевой на тему «Категория глагольною вида в азербайджанском языке» (см. авторе
ферат. -  М., 1953).
3 Вопросы грамматического сгроя: сборник. -  М„ 1955. -  С. 377.
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парча «гонит корову» (букв, «корову погоняя, идёт»); азыранып одырча 
«сидит и кушает» (букв, «кушая, сидит»); тамкы та рты п одырча «сидит и 
курит» (букв, «табак, куря, сидит»); ол анда хон халган «он там остался 
ночевать» (букв, «он там, ночуя, остался») и т.д.

Свидетельством самостоятельности каждого из компонентов, приве
денных здесь деепричастных сочетаний, кроме значения, является ещё тот 
факт, что каждый из них, подобно любому отдельно употреблённому гла
голу, при надобности может принимать показатели вида1. При этом пока
затель вида при одном компоненте не меняет видового значения другого.

Например: оолах, холын чогар K oaip in  алып, парча «мальчик идет, 
подняв руку вверх»; тогысчылар, тамкыларын тартыбызып, одыр- 
чатханнар «рабочие сидели, (уже) накурившись»; учух парыбысхан 
«улетел» (букв, «летя, ушёл») (сов. в.); сойлап кил тур «приползай (сюда 
время от времени)» (несов. вид); олар тамкы тартып iici час тур сал- 
дылар «из-за перекура они простояли два часа» (сов. в.); азыранып 
одыр тур «сиди пока и кушай» (букв.: «кушая, сиди пока») и т.д.

Как видно из приведённых деепричастных сочетаний, первый компо
нент их, т.е. деепричастие, выражает действие, которое вполне совмести
мо с действиями, обозначенными глаголами пар, кил, тур, одыр. Этот 
факт является одним из условий, при которых названные глаголы сохра
няют своё лексическое значение и, следовательно, не являются модифи
каторами вида.

Глаголы пар и кил, кроме вышеизложенного условия, следуя за дее
причастием на -ып, также сохраняют своё лексическое значение ещё при 
двух условиях: 1) когда предшествующее деепричастие образовано от 
глагола, выражающего способ движения, например: учух пар «лететь 
(туда)» (букв, «летя, идти»); сойлап кил «ползти (сюда)» (букв, «ползая, 
идти»); халыхтат пар «ехать галопом» (букв, «скача ехать»); чугур кил 
«бежать (сюда)» (букв, «бегом идти») и т.д. 2) когда предшествующее 
Деепричастие означает цель движения, выраженного глаголами пар- и 
кил. Обычно эти деепричастия бывают образованы от производных гла
голов с словообразующими аффиксами -на, -не; -та, -те; -ла, -ле (ацна 
«охотиться» -  от анъ «зверь»; чистекте «собирать ягоду» -  от чистек 
«ягода»; аалла «гостить» -  от аал «селение» и т.д.) например: ацнап пар 
«идти (ехать) на охоту» (букв, «охотясь идти»); хызыцах чистектеп па
рыбысхан «девочка ушла за ягодами»; олганнар палыхмап парчалар 
«дети идут на рыбалку (рыбачить)»; мин синзер от юлеп килд1м «я 
пришёл к тебе просить огня» и т.д.

1 Первый компонент может принимать лишь показатели совершенного вида, второй -  любо
го.
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Лексические деепричастные сочетания
Под лексическими деепричастными сочетаниями автор имеет в виду 

деепричастные сочетания исключительно словообразовательного назна
чения, обычно обозначающие сложные действия, каждый элемент кото
рого выражается одним из компонентов сочетания. Лексические деепри
частные сочетания могут состоять из двух и более совершенно равноцен
ных по смысловой роли компонентов, хотя по форме они различны; лишь 
последний из них принимает спрягаемую форму, все другие получают 
усечённую или полную форму деепричастия на -ып.

Отношение между компонентами основано не на подчинении, что мы 
имеем в синтаксических деепричастных сочетаниях, а на сочинении.

Примеры: пар кил «сходить» (из пар «идти туда» + кил «идти сюда, 
обратно»); ал пар «нести» (из ал «взять» + пар «идти туда»); nia кил 
«сходить узнать» (из n il «знать» + кил «идти сюда»); кил пар «посе
тить» (из кил «идти сюда» + пар «идти туда, уйти»); Kip сых «зайти не 
на долго» (из Kip «войти» + сых «выйти»); ал пар кил «сводить, сво
зить» (из ал «взять» + пар «идти туда» + кил «идти сюда, обратно»).

Лексические деепричастные сочетания могут вступать в синтаксиче
ские сочетания с деепричастиями на -ып, например: «чугур пар кил» -  
«сбегать» (т.е. туда и обратно идти бегом); «пабам ацнап пар килген» -  
«отец мой вернулся с охоты» (букв, «охотясь, идя туда, пришёл»); «мин 
тунъмамны ааллап ал пар килгем» -  «я свою сестрёнку сводил (сво
зил) в гости» (букв, «гостя взяв, идя туда, пришёл»).

В приведённых примерах деепричастия чугур (in), ацнап, ааллап 
выполняют функцию обстоятельственного члена, означающего образ (в 
первом примере), цель (во втором и третьем примерах) сложного дейст
вия, выраженного лексическими деепричастными сочетаниями.

Лексические деепричастные сочетания, подобно простым глаголам, при 
надобности и наличии соответствующих условий могут принимать показа
тели видов, например: ал пар сал «отнеси» (от ал пар «нести»); айлан 
парыбыс «вернуться, возвратиться» (букв, «повернувшись, уйти») (сов. 
в.); ал пар кил тур «водить (возить) время от времени» (несов. в.).

Показатель вида в рассматриваемых сочетаниях может присоединять
ся не только к последнему компоненту, стоящему в спрягаемой форме, но 
и к предыдущим, а иногда его принимает и каждый из компонентов соче
тания.

Примеры: ал пар сал кил «отнести и вернуться» (сравни с ал пар 
кил «сносить, сводить»); nnpi6ic парыбызарга «отдать и уехать» (букв, 
«отдав, уехать») и т.д.

64



Видовые конструкции
Деепричастные сочетания, служащие для выражения вида, именуемые 

здесь видовыми конструкциями, от выше рассмотренных типов деепри
частных сочетаний отличаются прежде всего тем, что в них всё лексиче
ское значение заключает в себе лишь первый компонент (деепричастие 
на -ып, -а, -е), второй же, полностью утратив своё первоначальное лек
сическое значение, выражает лишь грамматическое значение вида. Ино
гда он (второй компонент), кроме грамматического значения, придаёт 
основному глаголу дополнительный лексический оттенок.

Примеры: харал пар «почернеть», тарын пар «рассердиться», усхун 
пар «проснуться», чарып кил «рассветать», тур кил «встать, поднять
ся», одыр сал «сесть», am хал «успеть выстрелить», пас таста «написать 
быстро», кузури туе «грохнуть» килш одыр «вот идёт (едет) сюда», кил 
тур «приходить (время от времени)», ырлап сыххан «запел» и т.д.

Грамматическим признаком видовых конструкций является тот факт, 
что они, принимая форму настоящего времени на -ча, -че, никогда не 
выражают действия, совершающегося в данный момент, в момент речи. 
В отличие от синтаксических и лексических деепричастных сочетаний, 
названные конструкции в форме настоящего времени означают лишь 
действия, совершающиеся всегда при наличии тех или иных объективных 
условий, обычно отражённых в контексте.

Синтаксические же и лексические деепричастные сочетания в форме 
на -ча, -че могут выражать как действия, совершающиеся в момент речи, 
так и действия, повторяющиеся, т.е. действия, совершающиеся в расши
ренном настоящем времени.

Примеры: чарыл парча «раскалывается» (всегда, каждый раз при ка
ких-то обстоятельствах); тал парча «падает в обморок, теряет сознание» 
(каждый раз, когда...); усхун килче «просыпается» (каждый раз, когда...); 
кунншъ сай чиб1рплер километр килш одырча1 «ежедневно он про
ходит по 20 километров»; но: a) cerip парча «(он) идёт подпрыгивая» (в 
данный момент); чус килче «плывёт (сюда)», ырлап парча «идёт (туда) 
напевая»; азыранып одырча «сидит и кушает»; тамкы та рты и турча 
«стоит и курит»; б) ал парча «несёт» (в данный момент); хайдар пар 
килчезшъ? «откуда ты возвращаешься?» («куда ты ходил?»); олганнар 
школаданъ угренш алып килчелер «дети идут из школы, отзанимав
шись» и т.д.

Для видовых конструкций с модификатором пар критерием разграни
чения их от синтаксических и лексических сочетаний с глаголом пар мо-

Вспомогательные глаголы одыр и тур в силу того, что они сами себе, кроме длительности, 
повторяемости действия, выражают и настоящее время, в речи и в текстах очень редко 
встречаются с аффиксами -ча, -че.
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жет служить форма настоящего очевидного на -и(р), которая при видовой 
конструкции выражает не завершённое, но приближающееся к своему 
завершению действие, например: уз1л пари(р) «вот-вот порвётся»; то- 
озыл пари(р) «вот-вот кончится»; бл пари(р) «вот-вот пропадёт»; уреп 
пари(р) «скоро износится (совсем)» и т.д., а при синтаксических и лекси
ческих сочетаниях эта форма обычно выражает действие, совершающее
ся в данный момент на глазах у говорящего например: чугур пари «бе
жит (вот сейчас)»; чоохтас пирилар «идут и разговаривают»; палыхтап 
пари(р) «едет (идёт, вот сейчас) на рыбалку»; ал пари(р) «несёт (вот 
сейчас)» и т.д.

Таковы основные грамматические признаки, основываясь на которые, 
мы разграничиваем деепричастные сочетания, выражающие вид, от дее
причастных сочетаний синтаксического и словообразовательного назна
чения, не имеющих к видам никакого отношения. Перейдём к описанию 
видов.

Несовершенный вид
Глаголы несовершенного вида в хакасском языке, как и в русском, 

обозначают длительные или повторяемые действия без указания на его 
возникновение или прекращение.

К несовершенному виду принадлежат прежде всего все глаголы в сво
ей основной форме в любом времени.

В хакасском языке глагольные основы, в отличие от глагольных основ 
других тюркских языков (татарского, башкирского, казахского и др.), 
взятые сами по себе, не нейтральны по отношению к выражению совер
шенности и несовершенности действия, а, как было уже сказано, выра
жают лишь действие несовершенного вида. Например, основы (совпа
дают с повелительным наклонением 2 л. ед. ч.) пас, чбр, узу, пар, 
тогын, хыгыр, одыр, хын, хап и т. д. обозначают только: «пиши», «хо
ди», «спи», «иди», «работай», «читай», «сиди», «люби», «хватай», но не 
«напиши», «сходи», «засни», «уйди», «сработай» и т. д., что имеет место 
в названных языках.

Следовательно, неправы те, кто утверждает, что во всех тюркских 
языках глагольные основы нейтральны по отношению выражения совер
шенности и несовершенности обозначаемых ими действий, и вдвойне 
неправы в том, что они используют этот факт для доказательства отсут
ствия глагольного вида как самостоятельной грамматической категории 
во всех тюркских языках.

В хакасском языке лишь небольшое количество глагольных основ, 
выражающих действия кратного характера, подобно основам башкирско
го, казахского, татарского, узбекского и других тюркских языков, могут 
выражать совершенный вид и без видовых показателей. Однако для этого
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требуются определённые условия контекста или обстановки речи, о кото
рых довольно подробно говорилось выше. Вне этих условий не состав
ляют исключения даже заимствованные из русского языка двухвидовые 
глаголы типа казнить, телеграфировать, электрифицировать, регулиро
вать и др„ употребляющиеся в хакасском языке в сочетании с вспомога
тельным глаголом-связкой пол «быть», которая при необходимости мо
жет принимать показатели всех видов, например: казнить полганнар 
«казнили» (несов. в.), казнить полыбысханнар «казнили» (сов. в), каз
нить пол сыхханнар «начали казнить» (начинат. в.); телеграфировать 
полганнар «телеграфировали» (несов. в.); телеграфировать полыбыс
ханнар «телеграфировали» (сов. в.); телеграфировать пол сыхханнар 
«начали телеграфировать» (начин, в.) и т.д.

Кроме простых глагольных основ к глаголам несовершенного вида 
относятся деепричастные конструкции с вспомогательными глаголами 
одыр «сидеть», тур «стоять» и пар «иди» (в сторону говорящего) в фор
ме настоящего очевидного на -и(р) (пари), которые, за исключением пар, 
выражают действия длительные, находящиеся в развитии или регулярно 
повторяющиеся. Последний обозначает действие незаконченное, но при
ближающееся к концу.

Например:
1ди сагыпып, ол аннанъарох позынынъ чолын чорш одыргап. (Хак. 

фольк.) «Так, размышляя (думая), он продолжал свой путь дальше».
Хайзы чирде чахсы оллелче, хайзы чирлер хуруг халып одырча.

(Г. Топанов. Чазыда.) «Некоторые участки орошаются хорошо, а некото
рые остаются сухими».

Сии суулаба, киреенъш идт одыр. (Разговори.) «Ты не шуми, а де
лай своё дело».

Наньмыр сыгып одыр. (Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) «Надвигает
ся дождь».

Ир Тохчыннынъ чирше чидш одырлар. (Хак. фольк.) «Приближа
ются к земле Ир Тохчына».

Моол чоны тагнынъ озаринанъ пеер тагзар узуп чох сых ла тур-
1,а. (Хак. фольк.) «С той стороны (горы) на гору беспрерывно поднимает- 
;я и поднимается монгольский народ».

Уйбат суу, аннанъ позып, пукке, сасха тарап турчань» (Н. Г. До-
^ожаков. Уйбат чазызы.) «Воды Уйбата, освободившись, там разлива
юсь по лугам и болотам».

Кунншъ не сай чбр турзань, угредср юз! табылар (С. Марков. Час- 
^мдагы наньмыр.) «Если только будешь ходить каждый день, то найдётся 
человек, который будет (тебя) учить».
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Мин синзер чазылганынъча кунншъ сай кил турам. (С. Марков. 
Алчыбай) «Я буду приходить к тебе каждый день до твоего выздоровле
ния (пока не выздоровеешь)».

Кбйген от чызы чыстан турган. (И. Котюшев. Чолдагы хоных) 
«Пахло горелой травой».

Кроме сказанного, о вспомогательном глаголе тур «стоять» необхо
димо добавить, что он может вступать в сочетание с деепричастиями 
(полными или усечёнными), образованными от глаголов совершенного 
вида, превращать их в глаголы несовершенного вида, т. е. образовывать 
видовые формы второй ступени, например: пас «писать» -  пас сал «за
писать» (1 ступень) -  пас сал тур «записывать каждый раз» (2 ступень); 
сура «спрашивать» -  сурып ал «спросить» (1 ступень) -  сурып ал тур 
«спрашивать каждый раз» (2 ступень) и т. д.

Самолёт кбржзок, чадыбыс турыцар. (Разговори.) «Как только поя
вится самолет, ложитесь (каждый раз)».

Пистерек хыринда тохтабызып, таарын азып, хураганнарны кор 
парыбыс турган. (И. Котюшев. Чолдагы хоных) «Он неоднократно оста
навливался у корзины, приподнимал зипун и, проверив ягнят, уходил».

Видовые образования вышеприведённого типа, как это видно из пере
водов, выражают повторяющееся действие, каждый отдельный акт кото
рого является законченным; сравни в русском языке: толкать -  вытол
кать (1 ступень) -  выталкивать (2 ступень).

Сочетания деепричастий на -ып с вспомогательным глаголом пар 
«идти (в сторону от говорящего)» в форме настоящего очевидного на 
-и(р) выражают незаконченные, но приближающиеся к завершению дей
ствия.

Например:
Одыр, чей'тъ coon парир. (М. Коков. OpiHicTir тогазыг) «Садись, чай 

твой остывает (скоро остынет)».
Оларныпъ аалда тумзухтары тегбеен ниме халбип парир. (М. Ко

ков. Акун) «В деревне уже не остаётся места, куда бы они не совали свой 
нос».

«СТЗ» апсахтар ту гену чылларын чуртап парирлар. (Г. Топанов. 
Чазыда) «Старички "СТЗ" доживают свои последние годочки» и т, д.

Совершенный вид
К совершенному виду относятся глаголы, означающие действия ре

зультативные или ограниченные каким-либо пределом. Совершенный 
вид в хакасском языке выражается посредством сочетания деепричастий 
на -ып, -п и -а, -е с вспомогательными глаголами ыс «посылать», сал 
«класть», пар «идти (от говорящего)», кил «идти (к говорящему)», ал
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«брать», пир «давать», хал «оставаться», туе «спускаться, слазить», тас- 
та «бросать», хон «садиться (слету)».

В хакасском языке наиболее употребительными в функции показате
лей совершенного вида являются вспомогательные глаголы ыс-, сал-, 
пар-, ал-, пир-.

Вспомогательный глагол ыс «посылать», присоединяясь к полной 
форме деепричастия на -ып, указывает лишь на законченность действия, 
выраженного этим деепричастием, например: синебк «измерить» (от 
сине «мерить»), санабыс «сосчитать» (от сана «считать») парыбыс «уй
ти» (от пар «идти туда»), одырыбыс «сесть» (от одыр «сидеть»), узубыс 
«заснуть» (от узу «спать»), тоозыбыс «закончить» (от тоос «кончать»), 
саабыс «ударить» (от сап «ударять») и т. д.

В отличие от других вспомогательных глаголов, глагол ыс в силу сво
ей большой продуктивности (его могут принимать почти все глаголы) не 
только полностью утратил своё лексическое значение, но и приобрёл фо
нетические варианты как по линии гласных, так и по линии согласных 
звуков. Эти варианты следующие: -ыс, -ic, -ыз, -13. Следовательно, этот 
показатель в настоящее время в виде вспомогательного глагола можно 
рассматривать только в историческом плане. Вне этого плана он должен 
классифицироваться как морфологический аффикс, обозначающий в со
четании с деепричастным аффиксом -ып (-in, -п) совершенный вид.

Например:
Турче полза Иркечек кшпб1зер. (Г. Топанов. Чазыда.) «Скоро при

дёт Иркеджек».
Суг забойда улам на кдд1рЫбк:кен. (С. Чарков. Алчыбай) «Вода в 

забое поднялась ещё выше».
Тут миш, мин кбзенектенъ сыгыбызим. (С. Чарков.) «Держи меня, 

я вылезу в окно».
Малнынъ тол! чахсыланганынанъ хада фермада сут алары илседе 

хозылыбысхан. (Газ. «Хызыл аал») «С улучшением породы скота надой 
молока на ферме намного увеличился».

Вспомогательный глагол сал «класть, ложить», употребляясь в роли 
показателя совершенного вида, как и -ыс, вступает в сочетание, главным 
образом, с деепричастием на -ып в его полной или усечённой форме,1 
например: санап сал «сосчитать», пас сал «написать», кис сал «одеть», 
хас сал «выкопать» и т.д.

От показателя -ыс вспомогательный глагол сал по значению отлича
ется, во-первых, меньшей категоричностью, во-вторых, тем, что он часто

1 Усечение происходит при условии, когда основной глагол оканчивается, а вспомогатель
ный глагол начинается согласным звуком. Во всех других случаях аффикс деепричастий 
-ып сохраняется. Нарушение этой закономерности встречается редко.
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употребляется при наличии в предложении количественного определения 
объекта действия или времени совершения действия, например: заводта 
iKi чыл тогын салган «на заводе проработал два года» (сравни: тогыны- 
бысхан «сработал, отработал»); ол андар писче хати чбр салды «он 
туда уже раз пять сходил (съездил)» (ср.: 4opi6icmi «ушёл»); магаа ол 
илееде письмо ыс салды «он мне прислал (отправил) уже несколько 
писем» (ср.: ызыбыс «отправить») и т.д.

Примеры из литературных текстов:
Хараагы сменанынъ старшайына Соркайны тургыс салганнар.

(С. Чарков. Алчыбай) «Старшим ночной смены назначили Соркая».
Очкизж суурып, каргузына чапсыра палган салган (И. Котюшев. 

Чазаг Ki3i) «Сняв свои очки, (он) привязал (их) к своему картузу».
Иртенгтнде директор приказ пас салган. (Газ. «Хызыл аал») «На 

утро директор написал приказ».
Пуунп кунге хойнынъ KoOiji тууп салган. (Газ. «Хызыл аал») «На 

сегодняшний день большая часть овец (уже) окотилась» и т.д.
Глаголы движения чит «доходить, достигать», сых «выходить», тур 

«вставать, подниматься, стоять» могут сочетаться с вспомогательным 
глаголом сал и будучи в форме деепричастия на -а, -е. Такие конструк
ции выражают внезапное, неожиданное законченное действие.

Например:
Иртен, костелin, кун сыхсох, чалахай сусгарнанъ хада онъ-пазы 

хусхачахтарнынъ копи г ыры чиде салча. (С. Чарков. Часхыдагы на- 
нъмыр) «Утром, как только взойдёт солнце, с его первыми лучами (вне
запно) приходят (каждый раз) весёлые голоса различных птиц».

Хураганиары тура салганнар. (Т. Балтыжаков. Улуг нанъмырда) 
«Ягнята (его) внезапно вскочили».

Пггунъ пай чон алнына сыга салган. (Хак. фольк.) «Бай Питун 
(вдруг) вышел из толпы вперёд» и т.д.

Сочетания подобного типа не относятся к числу употребительных.
Следующим по степени продуктивности показателем совершенного 

вида является вспомогательный глагол пар «идти» (от говорящего), ко
торый совершенный вид образует путём сочетания с деепричастиями на 
-ып, главным образом, от непереходных глаголов. От переходных глаго
лов пар может образовывать совершенный вид лишь при условии, если 
эти глаголы стоят в форме страдательного и возвратного залогов или 
употребляются в их значении.

Например:
Таняны удезш, чит! кун ас парды. (С. Чарков. Часхыдагы нанмыр) 

«С тех пор, как проводил Таню, прошло уже более семи дней».
1939 чылда мында хайхастыг событие пол парган. (Величко. Ил- 

бек хыра) «В 1939 году здесь произошло удивительное событие».
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Ол Ki3i ёзеннер тузына чит парган. (И. Котюшев. Чазаг ю'зО «Этот 
человек дошёл до окрестностей оврага».

Син, Гриша, тарын пардынъ, мин ойнапчам (С. Марков. Часхыдагы 
нанъмыр) «Ты, Гриша, смотри не рассердись, я ведь шучу».

Сидер амды агас аразына Kip парган. (И. Котюшев. Чазаг юзО «Си- 
дер теперь вошёл (углубился) в лес».

Вспомогательный глагол кил «идти» (в сторону говорящего) менее 
употребителен, чем все рассмотренные выше вспомогательные глаголы. 
Сочетается он лишь с небольшим количеством непереходных глаголов, и, 
подобно вспомогательному глаголу пар, выражает совершенный вид без 
каких-либо дополнительных оттенков.

Например:
Он чит1 чылда сых килген ол кун. (Н. Г. Доможаков. Октябрь сыны) 

«В семнадцатом году взошло это солнце».
l3iKTi коолче азып, палатазар холында букет тудын: салган Паян 

Kip килген. (С. Марков. Алчыбай) «Тихо открыв дверь, в палату вошла 
Паян с букетом цветов в руках».

Иртенпзшде ооллар nip к!з! чьлн чыылыс килгеннер (С. Марков.
Алчыбай.) «Наутро ребята собрались как один человек».

Тракторист, топлзын тохтадып, трактор алтынац сыгып, тур 
килген. (И. Котюшев. Чазаг Ki3i) «Тракторист, прекратив работу, вы
брался из-под трактора и поднялся на ноги».

Апсах пезш одынчатханынча, тан чарып килген. (Мамин-Сибиряк. 
Студёнайдагы хыстаг) «Пока старик растапливал печку, (на дворе) рас
свело».

Глагол хал «остаться» в роли вспомогательного выступает в сочета
нии с деепричастиями на -ып, выражающими, главным образом, дейст
вия, кратного характера. При этом, кроме завершенности, этот глагол 
иногда придаёт оттенок ограниченности времени совершения действия, 
выраженного предшествующим деепричастием.

Например:
Анынанъ, позынънынь чалтанмас примершъненъ, прай шахтаа

суг толарынанъ арачылап халдын. (С. Марков. Алчыбай) «Своим бес
страшным примером ты спас всю шахту от заполнения водой».

Чап анъ кинетш шогыр ccripin, Павелш чаза xaag халган. (С. Са- 
гайский. Хараа чазыда) «Хищный зверь прыгнул внезапно в сторону и 
чуть не схватил Павла» (букв, «мимо схватив, остался»).

Атыгчы ползанъар, ам am халынъар. (Хак. фольк.) «Если вы (хо
рошие) стрелки, то успейте сейчас подстрелить» (букв, «застрелив, ос
таньтесь»).

Мин шлбин халгам. (Разговори.) «Я не понял(а)».
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С деепричастиями на -а, -е вспомогательный глагол халган выражает 
лишь законченность действия.

Например:
Хойларзар соплада халган. (Т. Балтыжаков. Улуг нанъ мырда.) 

«Рысцой поехал (потрусил) к овцам».
Хызы, ол палыгасты алып, чугуре халган. (Хак. фольк.) «Дочь его, 

взяв эту рыбку, убежала».
1ди хас париганда, потолоктанъ улуг кизек чир ойылы аныц 

устунзер купли халган. (С. Марков. Алчыбай) «Когда он так продолжал 
копать, от потолка отвалилась большая глыба земли и упала на него».

В сочетании с деепричастиями, выражающими длительность дейст
вия, хал обычно сохраняет своё лексическое значение, употребляется как 
самостоятельный глагол.

Например:
Хызычах чалгызаан иб хадарып халган. (Хак. фольк.) «Девочка 

одна осталась охранять дом (юрту)».
Ол чазыда хон халган. (Разговори.) «Он остался ночевать в поле».
Далее, как уже говорилось, довольно употребительными в роли видо

вых показателей в хакасском языке являются вспомогательные глаголы 
пир «давать» и ал «брать», которые, сочетаясь с полной или усечённой 
формой деепричастия на -ып, выражают законченное действие, направ
ленное (предназначенное) на (для) кого-то (глагол пир) или на (для) себя 
(глагол ал), например: пас пир «написать (для кого-то)», санап пир «со
считать (для кого-то)»; пазып ал «записать, написать (для себя)», санап 
ал «сосчитать (для себя)» и т.д.

Примеры из литературных текстов:
Прай нимеш сураглап алган. (С. Марков. Алчыбай) «Всё выспро

сил».
Мин узуп алгам. (А. Топанов. Чазыда) «Я выспался».
Талдац чаачах ит иирщер. (Хак. фольк.) «Сделайте лук из тальника 

(для кого-то)».
Мин оларга документтер1м козп- пирем. (А. С. Серафимович. Iki 

бл1м) «Я им покажу (свои) документы».
nic полые пирербю. (Г. Топанов. Чазыда) «Мы поможем».
Вспомогательный глагол пир может сочетаться с деепричастиями на 

-а, -е и при этом также выражать законченное действие, направленное на 
кого-то, например:

Ариг тынымны магаа амырада пирдек, абаам. (Хак. фольк.) «Ус
покой мою чистую душу, братец».

Нандыра (Цтуди) пирген. (Разговори.) «Подал обратно».
Такие сочетания чаще встречаются в фольклорных произведениях. В 

литературном языке употребление их весьма ограничено, а если иногда и
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употребляются, то чащ е всего в повелительном наклонении, где п и р  ука
зывает на усиленную  просьбу соверш ить действие, выраженное предшест
вующим деепричастием, например: п и р и б и р  «пожалуйста, дай», сал и б н р  
«пожалуйста, положи», ап а р и б и р  «пожалуйста, отнеси» и т.д.

Вспомогательны е глаголы туе  «спускаться, слазить» и хон «садиться 
слету» в сочетании с деепричастиями вы раж аю т однократны е, внезапно 
начавшиеся заверш ённы е действия. Наиболее употребительны м из них в 
этой роли является вспомогательны й глагол туе.

Например:
ИГнге к и и р е  х о н д ы , а л т ы н  c ip ee re  о д ы р а  m yem i. (Кастрен. Кой- 

бальское героическое сказание) «Быстро вош ёл в юрту и (быстро) сел на 
золотое сидение».

К н н етш  т и п р  ч а л ы ц н и  т у з т ,  к у гу р т  кузури  ту с к е н . (С. Сагай- 
ский). «Внезапно блеснула молния, и грохнул гром».

Ч ы д азы  ч ы л т ы р и  ту ск ен . (С. Серафимович. Ixi 6л 1м) «У него блес
нул штык».

О л  х ы й гы н ы  и сп н н ен  т а с х а р  с ы г а  хонды » (Кастрен. К ойбальское 
героическое сказание) «Как только услы ш ал этот окрик (клич), он выско
чил на улицу».

Наконец, оттенок интенсивного заверш ения действия глаголам прида
ёт вспомогательны й глагол т а с т а  «бросать». Основной глагол при нём 
ставится в полной или усечённой ф орм е деепричастия на -ы п .

Например:
П ас  т а ст а б ы сх а н  «написал (быстро, реш ительно)»; ы л г а п  т а стаб ы с- 

хан «взял, да и заплакал».
О л  т о гы з ы н  n ip  л е  к у н ге  тоос т а ст а б ы сх а н  (Разговори.) «Он свою  

работу закончил лиш ь за  один день».
Ч ы р т х а н , ч ы р т х а н  -  чоо ч ы р т ы п  т а ста б ы сх а н . (Хак. фольк.) «По

рол, порол -  и до см ерти запорол».
Как видно из примеров, вспомогательны й глагол для усиления значе

ния законченности сам мож ет приним ать показатель соверш енного вида, 
хотя и без него глагол т а с т а  выраж ает законченное действие.

Таковы средства выражения соверш енного вида в хакасском языке.

Н а ч и н а т е л ь н ы й  вид
Н ачинательны й вид вы раж ает действие в его начальной стадии. В ха

касском язы ке этот вид выражается посредством сочетания глаголов в 
полной или усечённой ф орм е деепричастия с вспомогательны м глаголом 
сых «выходить, подниматься». Глагол сы х  представляет собой единст
венный и весьма употребительны й показатель начинательного вида. Он 
может сочетаться почти со всеми глаголами хакасского язы ка и образо
вывать от  них коррелятивны е видовые пары.
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Например:
Талай хастада чортып сыхты. (Кастрен. Койбальское героическое 

сказание.) «Поехал рысцой по берегу моря».
Время чцпрбин Алчыбай ту разы н тыхтап сыххан (С. Чарков. 

Алчыбай) «Не теряя времени, Алджыбай начал ремонтировать свой дом».
Сыдап полбин, соонанъ ойлап сыххан. (Разговори.) «Не выдержав 

(не утерпев), побежал сзади».
Действие в его начале в хакасском языке может быть выражено и син

таксическим сочетанием с глаголом паста «начинать»; например: 
тогынып паста «начинать работать», ырлап паста «начать петь». От
ношение между видовой конструкцией с сых и синтаксическим сочета
нием с глаголом паста точно таковы, как и отношения в русском языке 
между образованиями начать петь и запеть; начать работать и заработать 
и т.д.

Сочетания с глаголом паста (тогынып паста, угрешп паста и др.) не 
относятся к видам в хакасском языке так же, как не относятся к видам и 
сочетания с глаголом начинать (начинать работать, учиться) -  в русском.

Приведённый здесь материал, нам кажется, позволяет сделать вывод о 
том, что категория глагольного вида в хакасском языке существует как 
вполне самостоятельная, сложившаяся категория. Следовательно, непра
вы те исследователи, которые отрицают категорию глагольного вида во 
всех тюркских языках, основываясь на материале какой-то одной группы 
тюркских языков.

Различные выводы по одному и тому же вопросу, основанные на ма
териале различных тюркских языков, очевидно, свидетельствуют о том, 
что в различных тюркских языках категория глагольного вида находится 
на различных ступенях своего развития. В одних языках она уже сложи
лась как самостоятельная грамматическая категория, в других -  ещё не 
дошла до полной абстракции и, конечно, не может быть выделена. По
этому обе противоположные точки зрения о категории глагольного вида 
в тюркских языках могут быть вполне правильными, но каждая для ка
кой-то определённой группы данной семьи языков.

Статья напечатана в: Записки Хакасского научно-исследовательского инсгитуга языка, 
литературы и истории. -  Вып. 5. -  Абакан, 1957.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МЕСТОИМЕНИЙ 
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Попытки классификации любых явлений природы и общества способ
ствуют углублению знаний человека о них. С другой стороны, правиль
ное понимание сущности явления есть одно из условий для объективной
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классификации его разновидностей, и наоборот, наличие разнобоя в 
классификациях одного и того же явления затрудняет правильное пони
мание и определение его истинной природы.

Так, отсутствие в тюркологической науке общепринятого толкования 
проблемы семантической и функциональной классификаций местоиме
ний тюркских языков затрудняет выработку единого мнения о их приро
де в целом. Одни тюркологи, их большинство, при характеристике этого 
разряда слов акцентируют свое внимание в основном на лексико
семантической классификации. Функциональные же особенности отме
чают лишь при общей характеристике местоимений как части речи, слу
жащей для замены других знаменательных именных частей речи.

Особенно значителен разнобой в толковании притяжательных и отрица
тельных местоимений. Одни авторы вообще не выделяют разряд притяжа
тельных местоимений. Другие к разряду притяжательных местоимений от
носят только местоимения, образованные от личных местоимений с помо
щью аффикса: -ынки, -инки, (туркменский язык), -ныки, -ники (татарский 
язык), -ни, -ти (хакасский язык). Третьи к этому разряду относят и форму 
родительного падежа личных местоимений: мишц, синщ и т.д.

Что касается отрицательных местоимений, то и здесь отсутствует 
единое мнение: одни исследователи такой разряд вообще не выделяют, 
другие выделяют, но относят к ним лишь такие местоимения, которые 
употребляются только со сказуемым в отрицательной форме (Ьичкем 
«никто», Ьичнерсе «ничто» -  в татарском языке, эч ким «никто», эч кан- 
дай «никакой», эч качан «никогда», эч бир «никакой» -  в киргизском 
языке); третьи к разряду отрицательных местоимений, кроме приведен
ных выше, относят к вопросительные местоимения в сочетании с усили
тельной частицей, даа-дее (кем дее, хачан даа, хайдаг даа), которые при 
сказуемом в отрицательной форме на русский язык переводятся отрица
тельными местоимениями, при положительном же сказуемом -  опреде
лительным или любым утвердительным: Аны кем дее п1лбинче «Его 
никто не знает». Но: Аны кем дее шлче «Его всякий (любой) знает». 
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что местоимения в соче
тании с усилительной частицей даа-дее сами по себе никакой семантики 
отрицания не содержат и поэтому не могут быть отнесены к разряду от
рицательных местоимений.

Заслуживает внимания мысль, высказанная В. И. Рассадиным, о неце
лесообразности традиционной семантической классификации, так как 
она «не отвечает самой сути местоимений как особых слов с замести
тельной и дейктической функцией». В. И. Рассадин разделяет точку зре
ния В. М. Неделяева и Ю. С. Маслова, которые в основу классификации 
местоимений кладут функциональный критерий, и различает субстантив
ные (замещающие имена существительные), адъективные (замещающие
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имена прилагательные), нумеральные (замещающие числительные), вер
бальные (замещающие глагол), адвербальные (замещающие наречия). 
Предложенная В. И. Рассадиным классификация представляется нам 
вполне правомерной.

Разнобой в семантической характеристике местоимений, имеющий 
место в тюркологической литературе, находит полное отражение в науч
ной и учебной литературе по хакасскому языку. Так, в «Грамматике ха
касского языка», в работах Н. П. Дыренковой, школьных учебниках по 
хакасскому языку до 50-х годов родительный падеж личных местоиме
ний относится к разряду притяжательных местоимений, а вопроситель
ные местоимения с частицей даа-дее -  к отрицательным.

В современных же школьных учебниках, а также в читаемых нами на 
факультете национальных школ лекциях по современному хакасскому 
языку к притяжательным местоимениям относятся только местоимения 
мини, сини и т.д. Личные местоимения в форме падежа не могут быть 
отнесены к притяжательным местоимениям по той же причине, по .кото
рой никому не приходит в голову относить к притяжательным прилага
тельным существительные в форме родительного падежа: палани -  
«принадлежащее ребенку», городти -  «принадлежащее городу».

Что касается отрицательных местоимений, то в учебной литературе 
последних лет таковые вообще не выделяются. Однако в лекциях по со
временному хакасскому языку нами этот разряд выделяется, и мы отно
сим к нему местоимение шрдеез! «никто», которое действительно упот
ребляется только с отрицательным сказуемым.

В функциональной классификации, наряду с местоимениями, заме
няющими именные части речи, нами впервые выделены в хакасском язы
ке и глагольные местоимения. Это: нооларга -  «делать что-либо» (бук
вально «чтолить» глагол от местоимения «что» и «делать что-либо»), 
хайтарга -  «случиться чему-либо», которые образованы с помощью гла
гольных словообразовательных средств от местоимений ноо «что» (в 
литературном языке -  ниме «что») и хайди + идерге > хайтарга. От ука
занных глагольных местоимений можно образовать все основные гла
гольные формы.

Аналогичные местоимения отмечаются в татарском языке: ниту -  
«что-то делать», в тофаларском языке: иньчжа -  «так делать» и т.д.

Думается, что в современной школьной учебной литературе эти фак
ты должны найти свое отражение, так как в речи они достаточно продук
тивны.

Статья напечатана в кн.: «Актуальные проблемы подготовки специалиста в педагогиче
ском вузе»: материалы II республиканских вагановских чтений. Т. II. -  Абакан, 1995. -  
С. 84-86.
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О КАТЕГОРИИ ЗАЛОГА В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Теория залога в тюркских языках обогащается новыми идеями. Намеча
ются новые подходы к этой глагольной категории, главным образом, с пози
ции синтаксической семантики.

Как отм ечает Э. А. Грунина, «вклю ченность залога в сферу морф оло
гии, синтаксиса, словообразования, лексики сделала эту категорию  слож 
ной для исследования и традиционно спорной в интерпретации» [ 1]. 
Весьма интересен ее подход с позиции логико-семантического плана 
представления ситуации (диатезы), истолкования залогового преобразо
вания как процесса преобразования исходной диатезы в производную, 
что позволяет, на ее взгляд, более диф ференцированно подойти к толко
ванию таких категорий, как рефлексив, реципрок, каузатив. Э. А. Г руни
на вскры вает двойственную  природу залога, разноуровневую  принад
леж ность субъектны х и объектны х характеристик глагола-предиката. 
При этом учитываю тся такие уровни, как референтный (соотнесение дей
ствия с участникам и абстрактной ситуации), валентны й (соотнесение 
синтаксических позиций главного семантического и главного синтакси
ческого актантов) и другие.

Д анная концепция представлена такж е в трудах таких тю ркологов, 
как А. М. Щ ербак, В. С. Храковский, X. Ф. Исхакова [5]. П ринципиально 
новым в ней является вы вод о том , что в тю ркских язы ках каждая форма, 
именуемая залогом, вы раж ает сам остоятельную  категорию .

С ущ ествую т такж е разногласия относительно степени грамматикали
зации залоговы х ф орм . Н. К. Д митриев генетически связывал залоги со 
«словообразованием глаголов о т  глаголов», полагая, что «в результате 
словообразования глаголов от глаголов возникаю т категории залогов» 
[2J. А. Н. Кононов причисляет категорию  залога к ф ормообразованию  
глаголов, однако считает, что в отдельных случаях эта  категория «служит 
и словообразованию » [ 1].

Б. А. С еребренников вообщ е ставил под сомнение сам о сущ ествова
ние грам м атической категории залога в тю ркских язы ках, считая, что 
«так назы ваем ы е «залоговы е суффиксы » ... по своей ф орм е напоминаю т 
глагольные словообразовательны е суффиксы. Они имею т так называемое 
залоговое значение, но ярко выраженной категории залога они не обра
зуют» [4].

С ледуя грамматической традиции, мы рассматриваем залог как отно
шение действия к субъекту и объекту. Мы определяем залог как лексико
грамматическую  категорию , так как залоговы е аф фиксы  выраж аю т не 
только чисто грамматические значения, но и часто изм еняю т в разной 
степени лексическое значение глагольной основы. И м енно этим объяс
няются нередкие случаи слияния залогового аф фикса с корнем глагола.
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Исходя из нашего понимания залога, мы выделяем в хакасском языке 
пять залогов: основной, возвратный, совместно-возвратный, страдатель
ный и понудительный.

Основной залог выражается нулевым показателем и в зависимости от 
переходности или непереходности глагола обозначает переходящее или 
непереходящее на прямой объект действие.

Возвратный залог выражает собственно-возвратные действия, дейст
вия, замкнутые в самом его производителе, или действия, совершаемые 
для себя, в своих интересах.

Общим значением совместно-возвратного залога является участие в 
совершении действия одновременно нескольких субъектов (не менее 2).

Страдательный залог выражает такое отношение между производите
лем и объектом действия, при котором реальный субъект выражен в 
предложении грамматическим дополнением, а объект -  подлежащим.

Глаголы в форме понудительного залога выражают такие действия, 
которые субъект производит над другим лицом или предметом.

В хакасском языке глагол может принимать сразу несколько залого
вых аффиксов, образуя, таким образом, сложную залоговую форму.
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Статья напечатана в: Актуальные проблемы подготовки специалиста в ВУЗе: материа
лы Ш Республиканских Катановских чтений. -  Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
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О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ БЫТИЙНОГО ГЛАГОЛА ОДЫР 
«СИДЕТЬ» В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблемы, связанные с глаголом, неизменно находятся в центре внима
ния у многих исследователей-лингвистов. Объясняется это, как нам пред
ставляется, тем, что глагол как часть речи определяет в большей мере, чем 
другие части речи, характер грамматического строя языка в целом.
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О глаголе разных языков опубликовано большое количество фундамен
тальных монографий, защищены сотни диссертаций, написаны тысячи ста
тей, посвященных частным вопросам глагола конкретных языков. Например, 
в последнее время тюркологи проявляют интерес к исследованию глаголов, 
относящихся к отдельным семантическим группам (глаголы движения, го
ворения, проявления чувств, эмоций и т.д.).

К таким исследованиям мы относим также статьи, диссертации, посвя
щенные так называемым глаголам бытия, семантическая и морфологиче
ская эволюция которых в разных языках представляет большой интерес. 
Так, в 2002 г. в Институте филологии ОИИФ и Ф СО РАН в городе Ново
сибирске А. Р. Тазрановой была успешно защищена диссертация на соис
кание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Бивер- 
бальные конструкции с бытийными глаголами в алтайском языке», в кото
рой автор тщательно проанализировала и описала все бивербапьные (дву
глагольные) конструкции, образованные с помощью глаголов бытия тур 
«стоять», чат «лежать», одыр (отур) «сидеть» и чбр (р) «ходить». Харак
теристики аналитических глагольных конструкций даны в сравнении с 
аналогичными конструкциями тюркских языков Саяно-Алтая.

Работа весьма актуальна и интересна.
Мы, в свое время, также обращались к теме полифункциональности 

бытийных глаголов хакасского языка, эволюция которых, с одной сторо
ны, имеет много общего с таковыми в других тюркских языках, с другой 
-  в каждом языке и в образовании, семантике и функционировании этих 
глаголов имеются и различия.

Первая наша публикация о результатах исследования полифункциональ
ности глагольного корня тур «стоять» в тюркских языках была напечатана в 
книге «Сибирский диалектологический сборник» (Новосибирск, 1980).

Об истории глагола чат «лежать» в хакасском языке состоялось вы
ступление на научной конференции, посвященной 140-летию со дня рож
дения Н. Ф. Катанова в июне 2002 г.

В данной статье мы намерены проанализировать функционирование 
бытийного глагола одыр «сидеть» на разных уровнях системы хакасско
го языка, который до настоящего времени не был объектом специального 
исследования.

Глагол одыр (в других тюркских языках отур, отыр, отир, утыр, 
одур, олтур, олтыр, ултыр, олтуй, отту, олур, олыр, олор), вслед за 
Г. Вамбери считает Э. В. Севортян, «восходит к более старой форме ол- 
otyp- через оттур-... и далее к ол-», корню «... с древнейшим значением 
«сидеть»...». Современный глагол олтур>отур, олур представляет собой 
разновидности каузативных, залоговых форм глагола ол- [ 1; 491 ].

Существуют и другие толкования этимологии глагола олтур. Напри
мер, Э. В. Севортян в своем фундаментальном труде «Этимологический
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словарь тюркских языков» приводит точку зрения Ф. Е. Корша, который 
считал, что олтур -  это результат стяжения деепричастия от глагола ол 
«сидеть», «быть» и глагола тур «стоять», «пребывать». П. М. Мелиоран- 
ский, отвергнув этимологию Ф. Е. Корша, предложил свою, по которой 
следует, что олтур -  это принудительная форма глагола ол «сидеть», 
олтур «заставить сесть», «посадить» [1; 491]. Нам представляется, что 
этимология олур>отур, предложенная П. М. Мелиоранским, наиболее 
приемлема для объяснения этимологии хакасского глагола одыр «си
деть». Э. В. Севортян в названном выше труде указывает на следующие 
значения, в которых корень одыр используется в различных тюркских 
языках:
1) сидеть;
2) жить, проживать;
3) иметь местопребывание;
4) переносное -  оказываться в затруднительном положении;
5) заниматься;
6) исполнять;
7) стоять;
8) обходиться;
9) рожать;
10) витать;
11) вспомогательный глагол в разных лексико-грамматических функциях.

В современном хакасском языке корень одыр функционирует как:
1) самостоятельная лексема с прямыми и переносными значениями;
2) служебное слово, с помощью которого при наличии определенных 
условий образуются аналитические глагольные формы; 3) служебное 
слово, выполняющее функцию частицы с различными модальными зна
чениями; 4) словопроизводная основа.

Полифункциональность хакасского корня одыр в принципе аналогич
на полифункциональности ранее описанных нами корней тур «стоять [2] 
и чат «лежать» [3].

1. Корень олтыр//отыр//одыр... как самостоятельное слово в тюрк
ских языках образует без каких-либо ограничений все глагольные формы 
и по семантике соответствует русскому глаголу «сидеть», «садиться». 
Например: 1ди чахсы сагыстарымпы сагынып, азыранып одырчам 
(Г. Топ.) «Так, думая о хорошем, сижу обедаю». (Одырчам «сижу» -  
изъявительное наклонение, наст, вр., 1-е л.); Арыхпай, тыш 
чалганыбызып, чуунмин даа, чиирге одырыбысхан (И. Топ.) «Арыхпай, 
облизнувшись, даже не умывшись, сел обедать» (одырыбысхан «сел» -  
изъявит, нак., прош. неопр. вр., сов. в., 3-е л.); Хайаа чапсынып, хыймыра- 
бин одырыбыссам, хустар миш тас Tin сагынарлар (В. Тат.). «Если я, 
прильнув к скале, буду сидеть, не двигаясь, гуси примут меня за скалу»
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(одырыбыссам «если сяду» -  условное накл., сов. в., 1-е л.); Аны ла исте, 
Хызымай тахпагын тахпахтап сыгар полза, тыцнап ла одыр (М. Од.). 
«Услышав, когда Хызымай запоет свои тахпахи, только сиди и слушай» 
(одыр «сиди» -  повелит, накл., 2-е л., ед. ч.); Амды, хачан от хыринда 
одырчатхан чон тыып парып одырыбысханда, харааныц амырында 
полган на сыбых-сабых хулахха сиргек испил тур (В. Тат.) «Сейчас, 
когда люди, сидящие у костра, оцепенев, замолчали, в ночной тишине 
отчетливо слышится малейший шорох» (одырчатхан чон «сидящие лю
ди (народ)» -  причастие, наст, вр.; одырыбысханда «когда сели» -  при
частие, прош. вр., сов. в., мести, пад.; сказуемое придаточного предложе
ния); Хараа, нацмыр хазыр суулепчеткеи туста, колхозтыц 
ацмарларын хадарчатхан Канок апсах ацмар алнында одыра сабых- 
сыпчатхан (И. Каст.) «Ночью во время проливного дождя охраняющий 
колхозные амбары дед Канок, сидя, дремал на предамбарье» (одыра «си
дя» -  слитное деепричастие).

Глагол одыр -  «сидеть», как и глаголы тур -  «стоять», чат -  «ле
жать», чор -  «ходить», употребляясь как самостоятельное слово, образу
ет форму настоящего времени изъявительного наклонения без соответст
вующего временного аффикса. Например: Пбзж хырлыг турачахсар 
юрчем. Хосханах! Стол кист1нде Карамас одыр! (М. Тур.) «Захожу в 
домик с высокой крышей. Вот те на! За столом сидит Карамас» (одыр 
вместо одырча «сидит» -  форма наст, вр., изъяв, накл., 3-е л., ед. ч.); Ир 
Тохчын ас-тамах чш одыр (фолькл.) «Ир Тохчын сидит и ест (одыр 
вместо одырча)»; ...Колхоз малын хадаргазыц, чалланып, ысбуска 
хайнатхазыц, ацнап тайганы тытхазыц, ам пенсия аларда -  чше 
одырзыц (В. Шуя.) «По найму пас колхозный скот, жег известь, охотясь, 
исколесил всю тайгу, а сейчас, когда пенсию получать, -  сидишь пнем» 
(одырзыц вместо одырчазын -  наст, вр., изъяв, накл., 2-е л., ед. ч.).

2. Корень одыр в современном хакасском языке достаточно часто 
употребляется в функции модального слова в значении предположения, 
догадки («оказывается», «как видно», «видимо», «вроде», «кажется», 
«как говорят», «похоже, что»). Например: Мартил улукунге той идерге 
пшд1р, Крепни чопке юрче одыр (М. Од.) «Мартил намерен в праздник 
сыграть свадьбу, Крепин, вроде, уже дала согласие»; Мин суга юргенде, 
патроннар, ол полып, сых тартын парган одырлар (Л. Пан.) «Когда я 
попал в воду, патроны намокли и, видимо, отсырели»; Шди дее кбрзец, 
ол хомай угренмииче одыр, -  чоох-чаахха юрккен таныс нимес шо
фер... «Со стороны посмотреть, он, кажется, учится неплохо», -  вклю
чился в разговор незнакомый шофер»; Хызыл хыр аттыц чггкешн 
пипзрлер, че, хорыгып, кЫлерге чоохтабаан одырлар (Т. Кар.) «О 
потере красно-рыжего коня (они) похоже знали, но из боязни никому, 
видимо, не сказали»; «Син, ко pin одырзам. Самсон, сагыснац ырах
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парыбысхан одырзын», -  теен Пилика ача, -  тикке ле школ а а 
чорбинче одырзын (И. Тин.) «Как я посмотрю (букв, «глядя сижу»), 
Самсон, мыслями ты, кажется, удалился далеко, -  сказал брат Пилика, -  
думаю, зря ты не ходишь в школу».

В последнем примере слово одыр употреблено в сочетании с тремя 
различными формами глагола:

а) слову одырзам (условн. накл., 1-е л.) предшествует соединитель
ное деепричастие на -ып//-ш, которое в подобных случаях обозначает 
чаще всего действия, позволяющие говорящему сделать какие-либо 
предположения, догадки о действиях других субъектов. В этой функции 
слово одыр чаще всего употребляется в сочетании с глаголами чувств, 
как кор «смотреть», сагын «думать», сана «считать», ис «слушать» и 
т.д.;

б) слову одырзын предшествует самостоятельный глагол в форме про
шедшего времени (парыбысхан), которое и обозначает действие, совершае
мое по предположению говорящего (брата Пилики) его собеседником -  Сам
соном. Слово одыр в данном случае выполняет функцию вводного слова с 
модальным значением, согласующимся с подлежащим в лице и числе, что, в 
свою очередь, позволяет считать его частью сказуемого;

в) в третьем случае глагол одыр употреблен в сочетании с полно
значным глаголом в форме изъявительного наклонения настоящего вре
мени чорбинче одырзьц «думаю (кажется), не ходишь». Функция слова 
одыр в данном сочетании не отличается от его функции в предыдущем 
сочетании (парыбысхан одырзыц), -  предположение, догадка, умозак
лючение. Разница лишь во временной соотнесенности, на что указывают 
соответствующие временные формы основного глагола.

Слово одыр как показатель предположительной модальности в речи 
качинцев используется в предложениях и с именными сказуемыми, на
пример: Аныц очы оолгы летчик одыр «Его (ее) младший сын -  кажет
ся (говорят), летчик»; Часха ол синнец Kinir одыр «По годам он, оказы
вается, моложе тебя»; Кор корзем, отха сыгарга ирте одыр «Как я по
смотрю, начинать сенокос, оказывается, еще рано».

3. Слово одыр также участвует в образовании различных аналитиче
ских глагольных форм, в которых он выполняет функцию временного 
или аспектного показателя действия, выраженного полнозначным глаго
лом преимущественно в форме деепричастия на -ып (-in, -п). Например: 
одыр в своей основной форме в сочетании с деепричастием на -ып (-in), 
образованных преимущественно от глаголов движения, выражает оче
видное действие настоящего времени. Например: Аалзартын niccep 
кем-де чалац ойладып одыр, -  Кабырга чоохтаан Сатик, -  нога-да 
тыц маизырапча ба хайдаг» (И. Бур.) «Со стороны села к нам кто-то 
скачет верхом, -  сказал Сатик Кабыру, -  почему-то, похоже, очень спе
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шит»; А т та р , тгзен, и н к  ипд1ре к у у л е з т  о д ы р л а р , к а за к т а р н ы ц  т а б ы - 
стар ы н  и стш ч ем  (Л. Пан.) «А лош ади с шумом (топотом) бегут под го
ру, слыш у голоса казаков»; ...Х ай д ар -х ай д ар  ул у г  с ы ы н  н аа  тореен  
п ал ац агы н  хогды р  с а л га н  п а с т ы р ы п  од ы р . (Г. Топ.) «... О ф ом н ы й  ма
рал идет, ведя за собой своего новорож денного детеныш а»; П едекей , 
аны  л а  ко pin, с ы га р а  ч угур1б ккен . Иб1нзер ч у р у р ш  о д ы р  (Ф. Бур.) 
«Увидев его, П едекен тотчас же вы беж ала из дома. Беж ит домой»; 
...пай агы  Ki3i х о л ы н а  х ар ы с  n ic m ir  п а л т ы  ту д ы н  с а л га н  ту лго р ч а  пу- 
л ар зар  ки зш  о д ы р  (Ф. Бур.) « ...тот человек переходит к этим (людям) по 
запруде с верш ок ш ириной, с топором в руках».

Нередко слово о д ы р  принимает аффиксы врем енны х форм. В этих 
случаях оно вы раж ает длительное, многократное действие. Например: 
Он Ki3i и зе р к п й р е  саап  п а р а р  н а н н ы  ч а л гы за а н  на а л  п а р ы п  о д ы р ч а  
(М. Од.) «Прокос, который могли захватить десять человек, он ведет 
один»; С о о б ы ста  ки лкгм  ол  п а л га с т а р  хап-хуп пол  х а л ы п  о д ы р ч а л а р  
(Ф. Бур.) «За нами, ф о м к о  ш лепаясь, остаю тся больш ие мокрые комья 
ф язи»; 1д и  ку н н ец  ку н ге , ч ы л д а ц  ч ы л га  п а р ы п  о д ы р ч ац  ч у р тас  
(М. О д.) «Так изо дня в день, из года в год, не меняясь, ш ла жизнь»; П а- 
л а зы н а  с а гы с с ы р а п , А ри н а П е т р о в н а  т а б ы р а х  п а с ч а , Х оортай  апсах  
хала ту зш  о д ы р ган  (Н. Дом.) «Беспокоясь о дочери, А рина П етровна 
идет быстро, Х оортай потихоньку отставал».

О д ы р  иногда используется для образования от некоторых глаголов 
формы повелительного наклонения, которой придает дополнительны е 
оттенки повеления. Например, у п оф еб ляясь  в сочетании с деепричаст
ной формой на -ы п  (- in , -п) глаголов движения, о д ы р  придает повелению  
некоторую резкость, исклю чаю щ ую  возражение: П а р , -  т ш ч е м , -  чорш  
оды р (Л. Пан.) «Иди, -  говорю, -  ш агай (отсюда)».

Чаще всего слово о д ы р  с указанным оттенком употребляется с эмо
ционально окраш енны м и глаголами типа сус «валять», т а л т а ц н а  «ковы
лять», с о п л а т  «топать» и т.д. Например: Х айдац  к и л гезщ , анд арох  сузш  
оды р (из разгов. речи) «О ткуда приш ел, туда же и валяй»; Н ога м ы н д а  
ту р ч азы ц , п а р ч а тх а н  ч и р щ зер  т а л т а ц н а п  о д ы р  (из разгов. речи) «По
чему здесь стоиш ь, ковыляй, куда шел».

С глаголами движ ения о д ы р  преимущ ественно образует аналитиче
скую форму повелительного наклонения со значением действия, совер
шать которое повелевается лиш ь до указанного в предлож ении времени, 
соответствующ ее русском у обороту с наречием «пока» или предлогом 
«до». Н апример: С и н  а гы р и н  п а р ы п  о д ы р , м ин c in ii турчсд ец  чидш  
алам  «Ты пока потихоньку иди, я тебя через некоторое время догоню »; 
А ал ч ы л ар  к и л ге н ч е , п р ай зы  о л а р н ы  у д у р ли р га  ти м н ен ш  о д ы р ган - 
нар. «Пока гости не приехали, все готовились к встрече их»; Х ази и п  на
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пар пол за, агырин андох тогынып одыр (из разгов. речи) «Если есть 
здоровье, продолжай там же потихоньку работать».

Таким образом, корень одыр «сидеть» в современном хакасском язы
ке, как и глаголы тур «стоять», чат «лежать», используется как самостоя
тельное слово с прямым и многочисленными переносными значениями, 
как модальная частица, как временной показатель с различными допол
нительными (аспектными) оттенками, а также служит основой для обра
зования новых слов. В существующих хакасско-русских словарях значе
ния корня одыр отражены не полностью, что необходимо учесть в гото
вящемся к выпуску доработанном издании.

Глагол одыр, кроме прямого значения, соответствующего прямому зна
чению русского глагола «сидеть», имеет и переносные значения. Одни из 
этих значений являются исконными, т.е. возникшими в недрах самого хакас
ского языка на основе различных ассоциаций, другие появились в результате 
взаимовлияния русского и хакасского языков, т.е. являются по существу 
калькированием переносных значений русского глагола «сидеть»: сидеть в 
тюрьме, посадить дерево, сесть (о чирье, болячке) и т.д.

К исконным относятся следующие переносные значения:
а) пата одырарга (букв, «сесть на веревку») «повеситься» (4; 123): 

Ол ачырганызына сыдап полбин, ибшзер айлаи килш, пага одыры- 
бысхан. «Не вытерпев обиды, она, вернувшись домой, повесилась»;

б) хамга одырарга «помогать (ассистировать) шаману во время кам
лания». Например: Хамга одырарга полган на к1зж1 хыгырбинчалар. 
«Помогать (ассистировать) шаману во время камлания приглашают не 
каждого»;

в) Иршме узут одырыбысхан (уст.). «На губе вскочила (букв, «се
ла») болячка» (4; 123);

г) одырарга (саг. д.) «жить» (букв, «сидеть») (с указанием местона
хождения жилья). Cipep аалныц хапдаг чардыгында одырчазар?» «В 
какой части села живете?»; Суг кпгшде арам одыр парган Харгалар 
аалы улам на арамнанча (Ф. Бур.) «Редко стоящие (вниз по берегу реч
ки) дома все более редеют».

Деепричастная форма глагола одыр («сидеть») -  одыра употребляет
ся иногда в наречном значении, например: Чол хабыргача одыра пар- 
чатхан «Дорога шла по косогору, постепенно спускаясь вниз».

К переносным значениям глагола одыр, возникшим в результате 
калькирования переносных значений русского глагола «сидеть», как «си
деть в тюрьме», «садить картошку, деревья», «учиться в школе», «осесть 
(болячке)» и т.д. Например: Ол щи харибде одырчатханда, камераньк 
стенелерще коп шч1ктер тырбахтап пас салгап. (Т. Кар.) «Когда так 
сидел в тюрьме, на стенах камеры он нацарапал много надписей»; 
Минсугдагы харибде Степан Майнагашев Пайсаннац nip камерада
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одыртыр. (Т. Кар.) «В Минусинской тюрьме Степан Майнагашев, ока
зывается, сидел с Пайсан в одной камере»; Ам одыртып с ал ар минь 
Хайди полим, сват? (К. Нер.). «Сейчас он меня посадит. Как мне быть, 
сват?»; Мин, хандыра культурней Ki3i, агастар одыртып салган 
волгам (И. Топ.) «Я, как культурный человек, посадил деревья»; Аныц 
соонац дачада n ip  дее ниме одыртпиныбысхам (И. Топ.) «После этого 
я перестал что-либо садить на даче»; Палам, агырып, жшч1 класста hd 
чыл одырган «Мой сын (дочь) из-за болезни во втором классе сидел два 
года».

Корень одыр послужил также основой для образования новых слов. В 
существующих хакасско-русских словарях нами обнаружены следующие 
образования от корня одыр: одырчых «табуретка», «чурбан для сиде
ния»; одырта (саг.) «небольшой деревянный бочонок (для вина)» [4; 
123]. Сарима жшчши тузш, чабыс стол кистшдегз иргз киис тозеен 
одырчыхха из1 чох одыр салган (М. Тур.) «Сарима нерешительно, чув
ствуя неудобство, присела на табуретку, застеленную старой кочмой». 
Одыртаачы «любящий садить за стол»; одырыг «сидение (действие), 
заседание», одырыс «посадка». Последние два производные слова за
фиксированы в орфографическом словаре (1988).
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О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ГЛАГОЛЬНОГО КОРНЯ ТУР 
«СТОЯТЬ» В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В предлагаемой статье под полифункциональностью понимается спо
собность того или иного корня функционировать как единица разных 
уровней языковой системы: во-первых, как лексема с ее прямыми и пере
носными значениями, а также в составе фразеологических оборотов, яв
ляясь их ядром; во-вторых, утратив свое лексическое значение, выпол
нять функцию служебного слова, служащего для образования различного 
рода аналитических грамматических форм и модальных конструкций; 
в-третьих, активно использоваться в качестве словопроизводной основы; 
в-четвертых, способность утрачивать все признаки слова и трансформи
роваться в аффикс -  единицу морфологического яруса.

В существующей литературе по данной проблеме полифункциональ
ность слов в языке трактуется, главным образом, как способность слова в 
различных синтаксических условиях проявлять признаки разных частей 
речи.1

В тюркских языках полифункциональность в нашем понимании наи
более ярко проявляется у глагольных корней чат «лежать», одыр «си
деть», тур «стоять», чбр «ходить», обозначающих четыре основных по
ложения человека (предмета) в пространстве.

В данной статье предпринимается попытка показать полифункциональ
ность одного из этих корней, а именно корня тур «стоять».

Глагол тур во всех тюркских языках как самостоятельное слово, кро
ме своего прямого лексического значения «стоять (находиться в верти
кальном положении)» имеет ряд переносных, то есть образует полисеми- 
ческий ряд, состоящий в различных языках из разного количества значе
ний. Насколько позволяют судить существующие переводные нацио
нально-русские и русско-национальные словари, которыми мы распола
гали, у глагола тур во всех тюркских языках в сумме имеется до двадцати 
значений, в отдельных же языках наибольшее количество значений дос
тигает семи-девяти (киргизский, якутский, казахский, узбекский, хакас
ский, алтайский, татарский и некоторые другие).

С. Е. Малов в языке памятников древнетюркской письменности у гла
гола тур отмечает три значения: 1) «(стоять) находиться в вертикальном 
положении»; 2) «находиться, пребывать, обитать, проживать»; 3) «жить, 
быть живым».1 2

В. В. Радлов в своем словаре тюркских наречий указывает на шесть 
значений глагола тур: два первых значения -  «стоять (находиться в вер
тикальном положении)» и «пребывать где-либо» -  совпадают с древне

1 Гвишиани Н. Б. Полифункциональность слова в языке и речи / Н. Б. Гвишиани. -  М„ 1979.
2 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности / С. Е. Малов. -  М.-Л , 1951. -  С. 434.
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тюркскими значениями тур, кроме того, добавляются четыре новых:
I) «вставать, подниматься»; 2) «стоить», «иметь цену»; 3) «устать»;
4) «остановиться, дальше не ходить».1

Общими для современных тюркских языков у глагола тур являются 
три основных значения: 1) «стоять (находиться в вертикальном положе
нии)»; 2) «вставать, подниматься» (Пуун ирте турдым. «Я сегодня встал 
рано»; 3) «находиться», «пребывать, обитать». (Дуун школ а га турган 
мен, «Вчера я был (находился) в школе»);* 2 Сен кайда туруп дьадын? 
«Ты где живешь?»).3

В хакасском языке тур в значении «находиться» употребляется только 
по отношению к животным или объединениям людей (бригада, дивизия и 
т.д.): Гнектер чайгызын тайгада турчалар. «Летом коровы находятся 
(стоят) в тайге»; Ол туста тстщ дивизия тынагда турган. «В то время 
наша дивизия находилась (стояла) на отдыхе». По отношению к отдель
ному человеку, группе людей в значении «находиться», «обитать», «про
живать» в хакасском языке и его диалектах употребляются глаголы пол 
«быть», чурта «жить», одыр «сидеть» (в сагайском диалекте), чат «ле
жать» (шорском диалекте). •

С появлением денежного обращения почти во всех тюркских языках 
(исключение составляют азербайджанский, турецкий, тувинский) глагол 
тур приобрел значение «стоить», «иметь цену»: Канчага турах? «Сколь
ко стоит?» (алт.)4; Пу тон iici чус салковайга турча. «Эта шуба стоит 
двести рублей» (хак.); Билет икки сом туруду. «Билет стоит два рубля» 
(уйг.)5; Кашка турады? «Сколько стоит?» (каз.)6; Китоб беш сум тура- 
ди «Книга стоит пять рублей» (узб.)7, и т.д.

Свое древнее значение «жить», «быть живым, здравствовать», отме
ченное С. Е. Маловым в языке памятников древнетюркской письменно
сти, глагол тур сохранил только в некоторых из современных тюркских 
языков: киргизском, татарском, узбекском, тувинском. Бироо да бала 
турбады. «Ни один ребенок не выжил» (кирг.)8; Олар яхшы торалар. 
«Они живут хорошо» (тат.)9; Дунё тургунча туринг. «Живите, пока су-

Радпов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. III. Ч. 2 / В. В. Радлов. -  Спб., 1905. -
С. 1442-1446.
‘ Тувинско-русский словарь. -  М„ 1968. -  С. 424.

Ойротско-русский словарь. -  М., 1947. -  С. 158.
 ̂Ойротско-русский словарь. -  М.. 1947. -  С. 158.

^Уйгуро-русский словарь. -  Алма-Ата, 1961.-С . 191.
7 Казахско-русский словарь. -  Алма-Ата, 1954. -  С. 372.

Узбекско-русский словарь. -  М„ 1959. -  С. 454.
Киргизско-русский словарь. -  М„ 1965. -  С. 767.
Татарско-русский словарь. -  М., 1958. -  С. 547.
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шествует вселенная» (узб.)1; Оон херээ дириг турар. «Дело это живет» 
(тув.)1 2.

В других языках это значение передается глаголами чурта, йаса 
(яша) «жить».

В некоторых языках тур имеет значение «остановиться, дальше не 
ходить» (в хакасском, алтайском, якутском, азербайджанском, чуваш
ском); «остановиться, бездействовать» (о механизмах) (в хакасском, ту
винском, алтайском): Мин тура пардым (хак.) «Я устал»3; Тура пёрд1м 
(алт.) «Я устал»4; А ът шыгырт турупкан «Конь очень устал» (тув.)5; 
«иметься», «наличествовать» (в киргизском, узбекском); «быть в услуже
нии» (в алтайском и киргизском); «вступать в должность», «назначать на ...» 
(в хакасском, якутском); «жить», «сожительствовать» (о супругах) (в ка
захском); «подниматься, начинаться» (о ветре, буре) (в узбекском); «вос
кресать из мертвых» (в якутском); «восставать (против)» (в якутском); 
«оставаться безучастным» (в киргизском); «прекращаться, оставаться 
спокойным, останавливаться в изумлении, оторопеть» (в турецком).

Значения глагола тур, по всей вероятности, не исчерпываются пере
численными здесь. По некоторым тюркским языкам еще нет полных сло
варей, а имеющиеся в силу ограниченности объема фиксируют лишь ос
новные значения.

Далее следует отметить большую продуктивность глагола тур как слово
производной основы во всех тюркских языках. Приведем примеры из хакас
ского языка: тура «дом», турлаг «стоянка», турыстыг «достойно», «дос
тойный»; тургызыг «становление», «постановка» и т.д. Производных слов 
от корня тур много имеется и в других тюркских языках.

Кроме того, с глаголами тур образовано значительное количество 
фразеологических сочетаний, например: алнына турарга (хак.) «защи
щать кого-то»; жатып да, туруп да (кирг.) «при всяком удобном и не
удобном случае»; тур да эмес, жур да эмес (кирг.) «ни туда, ни сюда», 
«ни тпру, ни ну»6; кыл естенде тору (тат.) «висеть на волоске»7; 
турарынын падежи (тув.) «местный падеж»8; улеп тороу (баш.) «души 
не чаять»9.

1 Узбекско-русский словарь. -  М., 1959. -  С. 454.
2 Русско-тувинский словарь. -  М., 1953. -  С. 147.
3 Хакасско-русский словарь. -  М., 1953. -  С. 240.
4 Радлов В. В. Указ, соч -  С. 1442.
5 Тувинско-русский словарь. -  М„ 1968. -  С. 424.
4 Киргизско-русский словарь. -  М„ 1965. -  С. 767-768.
7 Татарско-русский словарь. -  М., 1958. -  С. 547.
* Тувинско-русский словарь. -  М„ 1968. -  С. 424.
9 Башкирско-русский словарь. -  М., 1958. -  С. 534.
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Во многих тю ркских языках ту р , утратив свое лексическое значение, 
функционирует как вспомогательны й глагол (модификатор), участвуя в 
образовании различны х конструкций с модальными, видовыми и прочи
ми значениями. Н апример, в хакасском языке конструкция, состоящ ая из 
полной или усеченной формы деепричастия на -ы п , -п основного глагола 
и вспомогательного глагола т у р  в спрягаемой ф орме означает: 1) дейст
вие, которое соверш ается временно до определенного предела: Н а ц м ы р  
чаганча, ибде о д ы р  ту р . «Пока идет дождь, посиди дома»; Т о х та , пеер 
ю рбин ту р . «Погоди, пока сю да не заходи»; 2) длительное, повторяю 
щееся действие, если глагол обозначает краткое действие: Пмгп ундуба, 
пас тур . «Не забы вай нас, пиши (многократно)»; 3) действие настоящ его 
времени: Т а с х а р  х ар  ч а а п  ту р . «На дворе идет снег»; С и н  хайда угрен  
турзы н? «Где ты учиш ься?». П одобны е и некоторые другие конструкции 
имеются во всех других тю ркских языках: К еруп  т у р  м ен «Я смотрю , 
вижу» (тув.)1; П и з б ер и п  т у р м ай м и з  «М ы постепенно (обычно) не хо
дим» (уйг.)* 2 *; у л т у р ы п  тороу  «сидеть пока», Ь ан ап  тороу  «считать (в 
данный момент)»5 * (баш .); Т ез-тез к е л и б  т у р и н г  «почащ е приходите», 
С оат ю риб т у р и д и  «Часы идут», П оезд ж ун аш  ол д и д а  тури б ди  «Поезд 
вот-вот тронется» (узб .)4; У б и эн н ц к н д э  кели п  туруду  «Он к нам заха
живает»; М эн гези т , ж у р н ал  ел и п  ту р у м эн  «Я постоянно получаю газе
ты, журналы», кутуп  турай ли  «пока продолжим»5 (уйг.); А гач  авар га  (ин
финитив) тора  «Дерево вот-вот упадет»; Б ара  тор  «Продолжай идти, иди 
пока»; Су а гы п  т о р а  «Вода течет постоянно»5 (тат.).

Значение «вот-вот соверш ится действие» в хакасском языке передает
ся с помощ ью  конструкции: инфинитив + вспомогательный глагол 
чбр//ит (в сагайском диалекте), о д ы р  (в кыз. диалекте): п а р а р га  чбр, 
п арарга  и тче, п а р а а х ч ы  «намеревается пойти, вот-вот пойдет».

А налитические конструкции с вспомогательным глаголом т у р  актив
но употреблялись уж е в языке древнетю ркских письменных памятников:
а) в сочетании со  см ы словы м  глаголом в форме деепричастия на = yali -  
=gali т у р  выражал намерение, готовность вот-вот соверш ить действие: 
barya ii tu r u r  «собирается идти»; б) с деепричастием на =  u//= i длитель
ность или постоянство действия: k o tjjii tu r u r  «подниматься вверх»7.

Исхаков Ф. Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф. Г. Исхаков,
А. А. Пальмбах. -  М„ 1961.-С . 361.

Садвакасов Г. Язык уйгуров Ферганской долины, ч. 2 / Г. Садвакасов. -  Алма-Ата, 1976. -  
С. 205.
4 Башкирско-русский словарь. -  М., 1958.
5 Учбекско-русский словарь. -  М., 1959. -  С. 454.
 ̂Уйгурско-русский словарь. -  Алма-Ата, 1954.-С . 191.
1 Татарско-русский словарь. -  М„ 1958. -  С. 547.

Древнетюркский словарь. -  Ленинград, 1969. -  С. 1969.
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И, наконец, тур в функции аффикса. При этом он не только полно
стью утрачивает свое лексическое значение, но и не сохраняет постоян
ный звуковой состав и приобретает фонетические варианты.

В современном хакасском языке к глаголу тур восходят следующие 
аффиксы: 1) аффикс настоящего обычного =дыр//=д1р, который присое
диняется к деепричастию на =а//=е: сомадыр «купается (обычно)», 
коред1р «смотрит (обычно, как правило)»; чуртидыр «живет (обычно)»; 
синид!р «измеряет (обычно)».

Эта форма настоящего времени с различными оттенками имеет место 
во всех тюркских языках Сибири1. Исключение составляет только якут
ский язык.

В звуковом отношении тур как аффикс настоящего времени в указан
ных языках претерпел значительные изменения: тур > тор (=ттр, дыр = 
дыр) > ды (=ди) -  ты (= ту, =ти) т: в хакасском языке: пазадырбин «я 
(обычно) пишу»; в тофаларском языке: Бо киши заводта иштэнд1р1 
«Этот человек работает на заводе»1 2; в языке сибирских татар: ала-ты-м -  
«я беру (обычно)»3; килет «приезжает»4.

Аффикс прошедшего заглазного -  -тырА-Tip, -дыр/-д1р, который при
соединяется к полной или усеченной форме деепричастия на -ып: ойнап- 
тыр «играл (оказывается)»; халтыр «остался (оказывается, говорят)», 
KopTip «смотрел, видел (оказывается)», албищцр «не брал (оказывает
ся)».

Аналогичная форма имеется в тувинском, шорском и алтайском язы
ках.

Аффикс сказуемости 3-го лица =дыр (=д!р), как известно, также вос
ходит к глаголу тур.

В хакасском языке этот аффикс употребляется главным образом с 
именами: Пу кемд1р? «Кто это?», Хайдаг чахсыдыр! «Как хорошо!» 
Формант -дыр как аффикс сказуемости 3-го лица факультативно исполь
зуется и в некоторых других тюркских языках: тофаларском5, диалектах 
сибирских татар6, уйгурском7.

У глагола тур в хакасском языке может быть отмечена еще одна ин
тересная особенность: он иногда, употребляясь в своем основном лекси

1 Рассадин В. И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении / В. И. Расса
дин. -  М., 1972. -  С. 201-203; Исхаков Ф. Г\, Пальмбах А. А. Указ, соч., с. 383; Тумашева Д. Г. 
Язык сибирских татар. -  Красноярск: Изд-во КГУ, 1968. -  С. 138,1585.
2 Рассадин В. И. Указ. соч. -  С. 203.
3 Тумашева Д. Г. Указ. соч. -  С. 51.
4 Там же. -  С. 149.
5 Рассадин В. И. Указ. соч. -  С. 29.
6 Тумашева Д. Г. Указ. соч. -  С. 93-94.
7 Садваксов Г. Указ. соч. -  С. 105-107.
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ческом значении, в настоящ ем времени не принимает никаких временных 
аффиксов: А нда х ай д агд а  Ki3i тур . «Там кто-то стоит»; Н ога м ы н д а  
турзы ц? «Почему ты здесь стоиш ь?»

В таких случаях этот корень одновременно функционирует на двух 
уровнях языка -  лексическом и морфологическом; он несет в себе и см ы 
словую нагрузку и в то же время вы раж ает грамматическое значение на
стоящего времени. П одобным свойством обладаю т такж е глаголы о д ы р  
«сидеть» и чор «ходить».

Приведенные факты свидетельствуют о чрезвычайной активности глаго
ла тур, как самостоятельного слова, так и его дериватов, на морфологиче
ском уровне. По активности с ним могут конкурировать другие глаголы бы 
тия -  чат «лежать», одыр «сидеть», чор «ходить», функции которых почти 
во всех тюркских языках часто переплетаются или взаимозаменяются, осо
бенно когда они выступают в качестве аффиксов.

Более высокая, по сравнению  с другими глаголами, способность пере
численных к грамматикализации, к трансформации в служ ебные слова, 
аффиксы, наблю даю щ аяся во всех тю ркских языках, на наш взгляд, м о
жет быть объяснена тем, что первыми действиями, которые осознали 
предки тюрков, и дали названия, были чат «лежать», одыр «сидеть», тур 
«стоять», чор «ходить». Все другие действия, которые они (предки) одно 
за другими усваивали, обязательно связывали в мы ш лении, а значит и в 
языке, с одним из четырех полож ений (состояний), в котором находится 
производитель действия.

Позже, с развитием мыш ления, необходимость указания на полож е
ние субъекта в пространстве при соверш ении действия постепенно ос
лабла, а затем и исчезла вовсе. В связи с этим глаголы чат, одыр, т у р  и 
чор в сочетании с другими глаголами стали терять свою  семантику и 
приобретать грам м атические и другие функции.

В современных тю ркских языках нечто аналогичное происходит с 
глаголами п а р  «идти (в сторону от говорящ его)» и к и л  «идти (в сторону 
говорящего)», которые также, как нам кажется, проявляю т склонность к 
грамматикализации в связи с ослаблением в настоящ ее время необходи
мости указы вать направление движ ения, выраженными такими глагола
ми, как «лететь, плыть, бежать, ш агать, ползти» и т.д. (учух п а р а р га  «ле
теть (в сторону от говорящ его)», (учух к и л ер ге  «лететь (в сторону гово
рящего)».

В современном хакасском и в некоторых других тю ркских языках гла
голы пар и кил использую тся для выражения различны х видовых значе- 
иий: усхунарга «пробуждаться», усхун п а р а р га  «пробудиться»,
м ай ы гар га  «уставать», майых п а р а р г а  «устать»; Kipepre «входить», Kip 
килерге «войти».
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Установление этапов грамматикализации, истории аффиксов, этимо
ны которых в современных языках еще не успели затеряться, облегчит 
исследование истории аффиксов с менее прозрачной этимологией.

Статья напечатана в: Сибирский диалектологический сборник (на материале языков ко
ренных народов Сибири). -  Новосибирск, 1980.

О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ГЛАГОЛЬНОГО КОРНЯ ЧАТ  
«ЛЕЖАТЬ» В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Многие лингвисты придерживаются мнения, что большинство аффик
сов -  показателей грамматических значений -  исторически восходят к 
корням когда-то самостоятельных слов.

Одни из этих слов (корней), частично грамматикализовавшись, утрачи
вают свое лексическое значение, продолжают функционировать в языке как 
служебное слово или, утратив и лексическое значение, и свой постоянный 
звуковой состав в различных фонетических вариантах, функционируют как 
аффикс, показатель того или иного грамматического значения.

Одни из функционирующих в современных языках аффиксов полно
стью утратили связь с корнями, к которым они восходят, и только специ
альные этимологические исследования могут выявить их эволюцию. Так, 
например, до настоящего времени тюркологи лишь гипотетически гово
рят о происхождении аффиксов прошедшего времени -ган (-ген), -чан 
(-чеч), -чых (-чж), -мок (-мак) (инф. в узб., азерб. языках).

Морфологическое развитие других корней после утраты ими функций 
слова остановились на стадии служебного слова.

В хакасском языке, например, до сих пор не удается раскрыть исто
рию таких служебных слов, как учун, ч1ли//ч1пеп, осхас, сай.

Однако во всех языках имеются корни, которые продолжают функ
ционировать и как лексическая единица, и как служебное слово, и как 
аффикс. Такой полифункциональностью особенно отличаются так назы
ваемые глаголы бытия (бытийные глаголы): чат, одыр, тур, чбр. Напри
мер:

а) одыр «сидеть»: одыр «сиди», одырча «сидит»; и служебное слово: 
пеер К131 килт одыр (показатель настоящего времени) или: Парып 
одыр мыннац «Пока иди отсюда»;

б) слово пар «идти» и пар -  модификатор вида; сын «ломаться» -  сын 
пар «сломаться»;

в) слово чбр «ходить» и чбр -  показатель модальности намерения со
вершить действие: узу «спать» -  узирга чбр «собирается спать» и т.д.
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И наконец слово тур «стоять» -  служебное слово (показатель настоя
щего времени): «Хайда чуртап турзын?» «Где ты живешь?»; «Сагы 
миш, парбин тур». «Жди меня, пока не уходи».

В тувинском и многих других языках слово тур функционирует как 
аффикс настоящего времени: (номчуп турмен).

Многие тюркологи считают, что аффикс заглазного прошедшего вре
мени -Tbip/-Tip тоже восходит к корню тур «стоять» -  пастыр (спазып 
тур) «оказывается, писал», а как быть с формой побудительного залога 
на -тыр: Син аны пастыр. «Заставь его писать» и т.д.

Но наиболее полифункциональным из всех четырех глаголов в хакас
ском языке является корень чат «лежать», который используется в речи и 
как лексическая единица, и как служебное слово, и как аффикс с много
численными значениями.

Как лексическая единица глагол чат означает «лежать», «ложиться».
В древнетюркском этимологическом словаре у глагола чат зафикси

рованы три значения: а) лежать; б) ложиться; в) находиться, пребывать.
В некоторых современных тюркских языках Сибири он имеет значение 

«жить». Например, в шорском языке: Хайда чатчац? «Где живешь?»
Чат в хакасском языке служит также производной основой для слов: 

чатхан (музыкальный инструмент), чатых «колода», «валежина».
Особенно разнообразно употребление чат как аффикса.
1. К этому корню восходит аффикс настоящего времени -ча/-че: сур- 

ча (<сур+ып+чад+ыр) «спрашивает», корче (скбр-нп+чед-ыр) «смот
рит». В диалектах хакасского языка этот аффикс имеет неодинаковый 
звуковой облик: например, в некоторых говорах сагайского диалекта ха
касского языка он имеет вариант -чи (парчи «идет», ойнапчи «играет»). 
В шорском языке и шорском диалекте хакасского языка -чар/-чер, в ал
тайском языке -чад, в кызыльском -ат: Хайдар парат сын? «Куда 
идешь?» и т.д.

2. Аффикс чат, сочетаясь с другими глагольными аффиксами, придает 
им и глаголу различные дополнительные значения:

а) -чат+хан -  аффикс причастия настоящего времени: узупчатхан 
пала «спящий ребенок», определенного прошедшего времени изъяви
тельного наклонения: пала узупчатхан «ребенок спал»;

б) -чат -  с формой повелительного наклонения 2-3 лица придает ему 
значение, соответствующее значению, которое придает русскому глаголу 
слово пока: пар «иди» -  парчат «пока иди», парчатсын «пусть пока идет»;

в) -чат+са -  форма настоящего времени условного наклонения: итсе 
«если будет делать» -  итчетсе «если делает», пасса «если будет писать» 
-  пасчатса «если пишет»;

г) в сочетании с аффиксом соединительного деепричастия на -ып 
(парчадып) придает глаголу временное значение: основное действие
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совершается тогда, когда совершается действие, выраженное сложной 
формой на -чадып: Тагеар сыхчадып, андарыл партам. «Упал, когда 
поднимался на гору».

Н. П. Дыренкова форму на -чадып считает особой формой дееприча- 
стая. Но аффикс чат сочетается и с другими деепричастными формами 
как и причастными, которые Н. П. Дыренкова не считает особыми фор
мами. Например:

-  с отрицательным деепричастием на -бин (парчатпинац) действие, 
поели или во время которого неожиданно, внезапно совершается другое 
действие;

-  с деепричастием предела (чатханца): Анча ырах чбрчеткенце, 
тотысты ибге чагын чирде таап аларга.(Х.Ч.) «Чем так далеко ходить, 
лучше найти работу ближе к дому».

С отрицательной формой причастия будущего времени: 1ди
шстщнерге дее, оларга даа чахсы полчатпас па. (Х.Ч.) «Так ведь хоро
шо же будет и нашим, и им».

Весьма интересны деепричастные формы, образованные с помощью 
аффикса -чат от существительных и других именных частей речи:

Апсахчадып, нота алаанча полчазьц? «Будучи стариком, почему так 
себя ведешь?»;

Ахчан, чохчадып, магазинзер нота чбрчезщ? «Не имея денег, зачем 
ходишь в магазин?»

Ирлшчедш, нота дискотекаларча чбрчезщ? «Будучи замужней, по
чему бегаешь по дискотекам?»

Албасчадып позымны, алтын чустиим нота алдын? «Если не со
бирался меня брать в жены, зачем взял мой золотой перстень?»

В заключение нужно отметить, что работы Н. Ф. Катанова, прежде 
всего, его основной труд «Опыт исследования урянхайского языка» изо
билуют этимологическими экскурсами, в которых он убедительно объяс
няет эволюцию различных аффиксов.

В современном хакасском языке имеется немало служебных слов и 
аффиксов, которые ждут раскрытия своей истории.

Статья напечатана в: Научное наследие Н. Ф. Катанова и современное востоковедение: 
магсриалы международной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения 
Н. Ф. Катанова. -  Абакан: Изд-во ХГ'У им. Н. Ф. Катанова, 2003. -  272 с.

СЕМАНТИКА ГЛАГОЛА ЯО/7«БЫТЬ»,
ЕГО МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Глагол пол «быть» в хакасском языке, как и в других тюркских язы
ках, относится к числу слов, способных функционировать в качестве
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единицы разных уровней языка -  лексическом, морфологическом, син
таксическом.

На лексическом уровне -  это многозначное слово, на морфологиче
ском используется для образования различных аналитических времен
ных, модальных форм, в синтаксисе оно в роли связки служит для связи 
сказуемого с подлежащим. Кроме того, пол входит в состав некоторых 
фразеологических сочетаний и стереотипных фраз.

Ни одна из многочисленных функций глагола пол в хакасском языке 
еще не была объектом специального исследования.

В данной статье мы намерены описать использование глагола пол как 
самостоятельного слова, его служебные функции, употребление его в 
роли формообразовательного элемента, а также связки между сказуемым 
и подлежащим.

В языке памятников древнетюркской письменности С. Е. Маловым у 
глагола во1 зафиксировано 2 лексических значения: 1) быть; 2) делаться, 
стать. Кроме того, в формах страдательного и возвратного залогов (eolul 
и во1ип) в языке памятников он имел значение «оказываться», «случать
ся»1. В словаре С. Е. Малова приводится также одно производное слово 
от корня во1 -  boIuv «бытие»2.

В «Древнетюркском словаре» у во1 как самостоятельного слова отме
чено четыре значения: I) случаться, происходить, совершаться, иметь 
место; 2) быть в наличии, иметься, существовать; 3) миновать (о време
ни); 4) становиться, делаться кем-либо, чем-либо, каким-либо3.

В современных тюркских языках пол (бол) как самостоятельное слово 
обладает полной глагольной парадигмой и многочисленными лексиче
скими значениями, которые, на наш взгляд, представляют собой резуль
тат конкретизации в условиях определенных грамматических форм и ди
стрибуции его основной, наиболее абстрактной семантики «быть», 
«иметь место».

В современном хакасском языке, в зависимости от грамматической 
формы и словесного окружения глагола, пол имеет следующие лексиче
ские значения:

1. Основная, наиболее абстрактная семантика его («быть, «иметь ме
сто») реализуется в форме несовершенного вида любого наклонения в 
функции простого глагольного сказуемого без обстоятельства места и 
времени: А кирек пщи полтыр... (Е. Абд.) «А дело, оказывается, было 
так...»; Ханат полза, учугар даа сагыс пар (М.Б.) «Были (имелись) бы

1 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования / С. Е. Малов. -  
М.-Л., 1951.-С . 373.
‘ Там же.

Древнетюркский словарь. -  Л.: Изд. «Наука», 1969. -  С. 111.
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крылья, полетел бы»; Иирде мында, Культура туразында, аалдагылар- 
нан, тогазыг полган. (В.Ш.) «Вечером здесь, в Доме культуры, состоя
лась (была) встреча с жителями села»; Чой полганча, огыр пол, огыр 
полганча, бл пар. (разг.) «Чем быть лгуном, лучше будь вором, но чем 
быть вором, лучше умри».

Это значение глагол пол, употребляясь в функции сказуемого, может 
иметь в любом наклонении, но, как правило, только в форме несовер
шенного вида.

2. В личной и неличной формах несовершенного вида при наличии у 
него обстоятельств места или времени пол приобретает значения «нахо
диться», «пребывать»: Мылтых хацаада полган, андох чатча полар, -  
алданча Федор Павлович. (Н.Д.) «Ружье находилось на телеге и сейчас, 
наверно, там лежит»; Хызыл аалдагыларныц бон покостары ол чыл 
Хулагаста полган. (Е. Абд.) «Основные покосы хызылаалских в тот год 
находились на Хулагасе»; Ч тт кун полгабыс nic Саха чирнще. (В. Ш.) 
«В течение семи дней мы находились (пребывали) на земле Саха (Яку
тии)»; Чугур1счелер (куннер), чаачыньц армияда полар тузын хы- 
зырчалар (М. Байн.) «Бегут (дни), сокращают время пребывания солдата 
в армии».

3. В личной и неличной формах совершенного вида в функции ска
зуемого пол используется для выражения значения «стать кем-либо, чем- 
либо, каким-либо»: Минн( харахтарым даа нимее читпес пол парды. 
(Н. Т.) «И глаза мои стали слабовидящими»; Пулес пол парганда, Федор 
Павловича сельсовегпц тбрдеп туразына киргеннер. (Н. Д.) «Когда 
стало сумеречно, Федора Павловича ввели в переднюю комнату сельсо
вета»; Постан пол парып, Миша Агбанга килче, тим!р чолда тогынча. 
(Е. А.) «Став юношей, Миша приезжает в Абакан, работает на железной 
дороге».

В форме деепричастия предела на -ганча (-генче, -ханча, -кенче) гла
гол пол может не принимать показатели совершенного вида, хотя речь 
идет о завершенном действии: Ол, апсах полганча, заводта тогынган. 
(разг.) «Он работал на заводе, пока не стал стариком».

4. В форме совершенного (а иногда и несовершенного) вида в роли 
сказуемого пол несет семантику «случиться», «произойти», «появиться». 
При этом в качестве подлежащего чаще выступает местоимение ниме 
«что», «нечто»: Хайдаг-да пасхачыл ниме пол парган одыр. (Н. Т.) 
«Видимо, произошло что-то странное»; Кичее хараа Сакисп позыды- 
быспаан ползалар ini чиит оол, пуун мындаг ниме полбасчых. (К. Н.) 
«Если бы вчера ночью два молодых парня не упустили Сакиса, то сего
дня не случилось бы такого»; Хомай кирек, хомай кирек пол парды 
полар, Домна... (Н. Д.) «Плохое дело, плохое дело, наверное, случилось, 
Домна...»; «Че чарир, nipee хати сут чох таа халзацар, хайди пол пар-

96



бассар», -  теен ол (Н.Т.) «"Но ладно, если один раз останетесь и без мо
лока, то ничего с вами не случится", -  сказала она»; «Че хайди 
полыбыстыцар, Пычон Иванович, мин волостьтада сиш кем хыйых- 
тир? Кирек тее пол парам», -  чалганча Тохчыц (Н. Д.) «Что с вами 
(случилось), Пычон Иванович, пока я в волости, кто тебя будет притес
нять? Еще ведь понадоблюсь, -  лебезил Тохчын»; Тонка иржнерш пуре 
тудыбысхан, nip наагында оймагас пол парган. (Н. Т.) «Тонька поджа
ла губы, на одной из щек появилась ямочка».

5. В форме совершенного вида пол -  сказуемое при наличии подле
жащего, выраженного существительным со значением единицы времени 
(год, месяц, день и т.д.) имеет семантику «миновать (о времени»): Шс 
аалзар кбскеннец, пеер, iki чыл пол парды (разг.) «С тех пор, как мы 
переселились в деревню, прошло (миновало) два года»; Палалар 
азыранганча, чарым час пол парчам, (разг.) «Пока дети обедали, про
ходило полчаса».

А с такими существительными, как инр «вечер», нртен «утро», хараа 
«ночь» в роли подлежащего глагол-сказуемое пол в совершенном виде 
имеет значение «наступить»: Хараа пол парганда, аалда сымзырых 
пол парган. (разг.) «Когда наступила ночь, в деревне стало тихо»; Хонар 
4Hpi6icKe читкелекке, инр пол парган (разг.) «Еще не добрались до 
места ночлега, как наступил вечер».

6. В сочетании с модификатором совершенного вида кил «прихо
дить» пол употребляется в значении «побывать», «посетить»: Нанчымда 
пол килд1м. (разг.) «Посетил друга»; Кнчее nic театрда пол кнлгебк 
(разг.) «Вчера мы побывали в театре».

7. В форме несовершенного вида при наличии у пол сказуемого об
стоятельства образа действия он несет семантику «вести себя»: Пабазы 
nip ниме пбинче агаа, Тоён позы ла хынганни поладыр (Н. Д.) «Отец 
ничего не говорит ему, Тоён ведет себя, как хочет»; Мин дее 1дбк пол- 
чатпаспын ма, палам, -  тура салган инейек. (Н. Т.) «И я также веду 
себя (поступаю), сынок, -  встала бабушка»; Нога ла сизшмечец полды- 
ним синщ п!ди полчатханыцны. (Г. Т.) «Почему только я не замечал 
твое такое поведение».

В последнем примере пол использован в форме субстантивированно
го причастия настоящего времени с аффиксом принадлежности 2-го лица 
и является в предложении дополнением, что не мешает ему иметь при 
себе обстоятельство образа действия, выраженного в данном случае на
речным указательным местоимением пщи «так». Оолах, хайди даа по- 
лаРын п1лбин, оорли ла хысхырча, !чезш чайхапча... (Н. Т.) «Маль
чик, не зная, что ему делать (как вести себя), что-то кричит и тормошит 
мать». В приведенном примере «поларын» -  субстантивированное при
частие будущего времени на -ар в притяжательной форме 3-го л. в вини-
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тельном падеже. Обстоятельство при нем «выражено также наречным 
местоимением хайди «как».

8. В форме будущего времени несовершенного вида в безличных 
предложениях пол употребляется как синоним слова чидер «хватит», 
«достаточно»: Полар cipepre хатхырызарга.(разг ) «Хватит вам смеять
ся»; Полар, амды парып тынаныцар. (разг.) «Хватит, теперь идите от
дыхайте». Полар, паза таарлабаиар -  ат тарт полбас. (разг.) «Достаточ
но, больше не грузите -  лошадь не увезет».

Как известно, в русском языке глагол «быть» в будущем времени 
также употребляется в этом значении: «Будет вам смеяться!»

9. В форме будущего времени в сочетании с именем в исходном па
деже пол выполняет служебную функцию, соответствующую по значе
нию русскому составному союзу «не только, но и (даже)». Аттац полар, 
аньц адайы даа чогыл. (разг.) «Не только лошади, у него даже собаки 
нет»; Шзщец полар, анда ап даа чуртап полбинча. (разг.) «Не только 
человек, там даже зверь не может жить».

Иногда аффикс исходного падежа присоединяется не к имени сущест
вительному, а к причастию полар: Мал-хузы полардац, аныц туразы 
даа чогыл. (разг.) «Не только скота и птиц, но у него даже дома своего 
нет»; Магаа полардац, анда тогыс cipepre дее чидер.(разг.) «Не только 
мне, там и вам работы хватит»; Нанчымньц мотоцикл! полардац, 
жигулиз! парох.(разг.) «У моего друга не только мотоцикл, но и «Жигу
ли» имеются».

Приведенные структуры отличаются большей эмоциональностью от 
синонимичных структур типа: Нанчымныц мотоцикл! дее, «ЖигулизЬ 
дее пар. «У моего друга есть и мотоцикл, и «Жигули». Или: Минш 
нанчымньц мотоцикл! паза «Жигулиз1» пар. «У моего друга есть мо
тоцикл и «Жигули».

10. В форме будущего времени несовершенного вида глагол пол, 
употребляясь в составе сказуемого, также одновременно выполняет две 
функции -  связки и модального слова со значением, соответствующим 
русским «наверно», «возможно»: Отгарын тургыс салды поларлар 
(Н. Д.) -  «Сено свое, наверно, уже поставили»; Тбреешнец Агбан 
городтац чазыт таа полган полар ол (М. Ч.) «По рождению он, наверно, 
был ровесником города Абакана»; «Мин орыстарга !зенчем, парыцар, 
семьяцар олох апсахта полар», -  олох паарсастыг уннец тапсаан Пы- 
чон,(Н. Д.) «Я надеюсь на русских, идите, Ваша семья, наверно, у того же 
старика», -  говорил Пычон тем же ласковым голосом»; Сапер чурта- 
зында n ip  ле хати алчаас итче Tin, тиктец не чоохталбаац полар»(Е 
А.) «Не зря, наверное, говорится, что сапёр ошибается только один раз в 
жизни»; Хынза, ам даа анда соох полар, -  чоохтасхабыс чорыхха 
тимненж. (В. Ш.) «Наверно, там и сейчас еще холодно», -  говорили (мы).
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собираясь в дорогу»; «Нимее санабинча полбастар ба за, хайди, кнлбес 
тогазарга», -  нахланган инейЦН. Тюкп.) «Наверно, ни за что не счита
ют, как можно не приехать на встречу»,- ворчала (его) старуха».

11. Глагол пол в сочетании с инфинитивом в составе сказуемого также 
используется как связка и как показатель модальности со значением должен
ствования (в форме прошедшего (времени) и намерения совершить действие 
(в форме настоящего и будущего времен): Сагаа niccep пуунок килерге 
(кирек). Полган. «Тебе сегодня же надо было к нам приехать»; Чахсы 
угренерге (кирек) полган, амды стипендия чох одырбасчысхыц. «Надо 
было хорошо учиться, сейчас не сидел бы без стипендии»; Агырчатханда, 
тогысха парбасха полган. «Если болеешь, не надо было идти на работу»; 
Пу id3i нога урузарга полча? «Почему, этот человек намеревается драть
ся?»; Кбрерзщ, синнец хада парарга полар ол. «Посмотришь, он будет 
намереваться пойти вместе с тобой»; Уйгаа кил пастырарга полча (Н. Т.) 
«Сон намеревается одолеть (его)».

12. В форме деепричастия на -ып в сочетании с именами в имени
тельном падеже пол выполняет функцию служебного слова со значением 
в качестве кого-либо, чего-либо: Агроном полып ур тогынган директор 
полган на гектар наа чирш маннап кбд1рер учуй куресче... (Ф. И.) 
«Директор, долгое время работавший агрономом, борется за бережное 
освоение каждого гектара целины»; Часхызы читсе, кок отнац хада, 
чахаях полып, хатап бзербж. (М. Кильч.) «Когда придет весна, я вместе 
с зеленой травой снова буду расти цветком»; Он Ы частыг Павел ибде 
ир юзшернщ иц улии пол халган. (И. Б.) «Двенадцатилетний Павел ос
тался дома самым старшим из мужчин».

В этой форме с таким же значением глагол пол употребляется в казах
ском, каракалпакском, киргизском и некоторых других тюркских языках.1 
Профессор Н. А. Баскаков в каракалпакском языке болып в значении «в 
качестве» рассматривает как послелог2.

В хакасском языке глагол пол в деепричастной форме при имени суще
ствительном, как нам кажется, не полностью утрачивает свою основную се
мантику «быть», «являться», и поэтому нам представляется правомерным 
отнесение его к гибридным словам, которые совмещают в себе служебные 
Функции «... со значениями других, очень разнообразных категорий»3.

13. Сочетания наречных местоимений хайди «как», хачан «когда» 
с глаголом пол в форме условного наклонения имеют значения неопре
деленных местоимений: кое-как, когда-нибудь: Каврис, стенее таяна,

Махмутов X. Казахско-русский словарь / X. Махмутов, Г. Мусабаев. -  Алма-Ата, 1957. -  
97; Башкирско-русский словарь. -  М„ 1958. -  С. 118; Русско-киргизский словарь. -  М., 

,1957.-С. 277.
j баскаков Н. А. Каракалпакский язык. Т. II. Ч. I / Н. А. Баскаков. -  М„ 1952. -  С. 511. 

Виноградов В. В. Русский язык / В. В. Виноградов. -  М„ 1972. -  С. 554, 564.
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чуртапчатхан ком на та а хайди полза Kip парып, органына туцдере 
туе парган. (Н. Т.) «Каврис, держась за стены, кое-как (с трудом) вошел 
в комнату, в которой он жил, и упал на свою кровать вниз лицом»; 
Ленинградтагыларныц иреелез!, курезии хачан полза историяа к!р 
парар. (Н. Т.) «Страдания и борьба ленинградцев когда-нибудь войдут в 
историю»; Хайди полза чуртабох одырыцар. «Как-нибудь продолжайте 
жить».

14. Относительные местоимения кем «кто», ниме «что», хайдар «ка
кой (-ая, -ое, -ие)», хайда «где», хайдар «куда» с ограничительной части
цей на (не, ла, ле) + пол в условной форме (по значению соответствуют 
русским разговорным структурам «кто попало», «что попало», «где попа
ло», «куда попало» и т.д.: Оларзар кем не полза юрче. «К ним заходит 
кто попало (все без разбора)»;«Ниме ле полза чоохтапча. «Что попало 
говорит»; Хайдаг ла полза тогыстар итче. «Выполняет, какие попало 
(любые без разбора) работы»; Нимелерж хайда ла полза тастаглап сал- 
ча. «Свои вещи разбрасывает, где попало»; Хайдар ла полза чугурче. 
«Бежит, куда попало»; Нименец не полза саапча. «Бьет, чем попало» и 
т.д.

15. Глагол пол в форме условного наклонения 3-го л. с частицей чи 
имеет значение «ну и что же»: «Полза чи, сагаа ол харыг полча ба» -  
«Ну и что же, разве он тебе мешает».

Значения глагола пол в хакасском языке далеко не ограничиваются 
приведенными здесь пунктами, их гораздо больше. Но и эти 15 значений 
свидетельствуют о больших, по существу неограниченных, возможно
стях пол в выражении самых различных значений, оттенков лексическо
го, модального, эмоционального характеров. Как уже отмечалось выше, 
такая широта возможностей обусловлена абстрактностью его основного 
значения. Все эти значения, конечно, должны найти отражение в готовя
щемся к изданию Хакасско-русском словаре.

II. Некоторые грамматические формы глагола пол в силу полной ут
раты связи с его основной семантикой («быть») и приобретением нового 
лексического значения перешли в разряд других частей речи на правах 
самостоятельных лексем. К таковым относятся:

1. Форма взаимно-возвратного залога глагол пол -  полые, которая 
приобрела значение «помогать кому-либо, чему-либо, чем-либо», а от 
нее, в свою очередь, образуется существительное с помощью словообра
зовательного аффикса -ыс или -ыг -  полызыс или полызыг со значени
ем «помощь»: Ол ынаглас, удур-тбд1р полызыс хоныгыбысты уламох 
чазирга полысча. (Ф. И.) «Эти дружба, взаимная помощь помогают ук
рашать нашу жизнь»; Хазнаа, чонга пуун улуг полызыг. (В. М.) «Госу
дарству, народу сегодня большая помощь».
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2. В форме возвратного залога пол (полын) передает значение, близ
кое к «оправиться», «одолеть», «добиться успеха, результата»: Палых- 
тап парып, чахсы полындар ба? «Поехав на рыбалку, много ли добы
ли?»; Ол тогыста полынмадым. «Не справился (не добился успеха) на 
той работе».

3. В форме причастия прошедшего времени на -ган, усложненного огра
ничительной частицей -на (-ла), пол приобретает значение определительно
го местоимения со значением «каждый», «любой»: ...полган на механиза
тор ктенчеткен орында поларга мацнанча... (Ф. И.) «... успевает побы
вать на месте работы каждого механизатора»; Полган на сай Катерина 
Егорны сагысха кирчен- (А. Мус.) «Каждый раз Катерина вспоминала Его
ра»; Полганыныц на кбксшде Совет Союзы Геройыныц Алтын чылты- 
зы пызыцнапча. (М. Б.) «У каждого на груди горит Золотая Звезда Героя 
Советского Союза»; Полганы ла позынын полкынзар чбр1б1скен. (М. Б.) 
«Каждый отправился в свой полк».

4. Парное сочетание слитного деепричастия от пол (пола-пола) приоб
рело в современном хакасском языке наречное значение «со временем», «на
конец»: Пола-пола тстщ команданыц ойыны ч т г  арах полыбысхан. 
«Со временем игра нашей команды стала поострее»; Пола-пола алныбыста 
хайдаг-да аал корннбюксн. «Наконец впереди показалась какая-то дерев
ня»; Пола-пола nic пЫзш пастабысхабыс. «Со временем (наконец, через 
некоторое время) мы начали понимать друг друга».

Парное сочетание положительной и отрицательной форм причастия бу
дущего времени от пол (полар-полбас) в функции определения передает 
семантику «всякий», «какой попало»: Олганнарга полар-полбас ннменщ 
учуй ылгирга чарабас ползай... (А. Мус.) «Ребятам нельзя было плакать 
из-за чего попало (из-за пустяков)»; Ол тогысха полар-полбас кЫлерш 
албиичалар. «На ту работу каких попало людей не принимают».

Причастная форма полар-полбас может субстантивироваться, и тогда 
она обозначает «кто (что) попало»: Полар-полбастар шске кирек чох- 
тар. «Всякие (кто попало) нам не нужны»; Полар-полбас гарны андар 
кирбинчслср. «Туда всяких (кого попало) не пускают».

6. Словообразовательную функцию пол выполняет при заимствовани
ях русских глаголов: телеграфировать поларга «телеграфировать», ре
дактировать поларга «редактировать», рецензировать полча «рецен
зирует».

Нам думается, что все эти формы глагола пол, утратившие связь с его 
основной семантикой и употребляющиеся как самостоятельные слова с 
новым лексическим значением, должны быть представлены в словаре 
отдельными статьями.

III. Глагол пол в современном хакасском языке и его диалектах, как и во 
многих других тюркских языках, очень активно используется для образова
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ния различного рода аналитических форм глагола. Так, с его помощью обра
зуются в хакасском языке формы возможности и невозможности, сложные 
временные формы изъявительного и условного наклонений.

1. Форма возможности совершения действия образуется с помощью 
деепричастия на -ып основного глагола и глагола пол в положительной 
форме: Син пуун тогысха пар поларзьц ма? «Ты сможешь сегодня пой
ти на работу?»; Пар поларбын. «Смогу пойти».

Форма невозможности совершения действия строится по этой же мо
дели с той лишь разницей, что глагол пол принимает аффикс отрица
тельной формы: О, хайди ол сумелен полна: nip дее кш сизш полбас. 
(Н. Д.) «О, как он может притворяться: никто не сможет догадаться (за
метить)»; Ам даа аргамцылап полбинчазыц ма? -  чоохтанча тай 1нез1. 
(Н. Т.) «Все еще не можешь привязать? -  говорит бабушка»; Чурепм 
минщ ээн тура осхас, Пасха к!з1 анда от тамыс полбас. (В. М.) «Сердце 
мое подобно нежилому дому, Другой человек не сможет там разжечь ог
ня»; Тшчелер, чайгыда даа чир ирш полбинча. (В. Ш.) «Говорят, даже 
летом земля не может растаять».

Иногда глагол пол в значении «мочь» употребляется самостоятельно: 
О, хайди сагаа хынып, Син чох полбинчам, Поэзия, синщ чалыныца 
хабылып. (В. М.) «О, как тебя, любя, (Я) не могу без тебя, Поэзия, вспы
хивая от твоего пламени»; Чахсы угренчезщ ме? -  Полбинчам. «Хоро
шо учишься? -  Не могу».

В кызыльском и качинском диалектах хакасского языка для образова
ния формы возможности и невозможности используется модификатор 
-ал: паралбаан «не мог пойти».

2. Аналитические временные формы условного наклонения состоят из 
причастной формы основного глагола и глагола пол в условном наклонении: 
узупчатхан полза «если спит» (наст, вр.); узаан полза «если спал» (прош. 
вр.); узир полза «если будет спать» (буд. вр.); узаалах полза «если еще не 
спит» (прош. вр.); узаадаг полза «если будет спать» (предположительно) 
(будущее предположительное). Сравните с простой формой: узуза «если 
будет спать»; тоцза «если будет мерзнуть». Настоящее время условного на
клонения может быть выражено и без помощи пол: тогынчатса «если рабо
тает», тогынминчатса «если не работает». В этой форме значение настоя
щего времени несет на себе аффикс -чат (-чет). По значению простая 
(тогынчатса) и аналитическая (тогынчатхан полза) формы настоящего 
времени условного наклонения ничем не отличаются.

Значение прошедшего времени условного наклонения может быть 
выражено только аналитической формой -  причастие прошедшего вре
мени на -ган или -галах + пол в условном наклонении: килген полза 
«если пришел», килбеен полза «если не пришел». Что касается аналити
ческих форм будущего времени, то они также имеются в языке, но при
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обрели несколько иные значения, например: угренер полза, угрензш 
«если учиться, так пусть учится», или: Мынац чугурер ползам, кор ле 
халарзар. «Вот как сейчас побегу, так только и увидите».

Аналитическая форма, образованная из причастия настояще-будущего 
времени на -чаи и глагола пол в форме условного наклонения, выражает 
желаемое говорящим действие: Табырах килчец полза. «Скорей бы при
шел»; Пуун нацмыр чагбачац полза. «Хоть бы сегодня не было дождя».

Иногда в форме на -чаи + полза берет верх значение прошедшего 
обычного аффикса -чан, которое он имеет при спрягаемом глаголе (мин 
чбрчецмш «я (обычно) ходил», син чорчензщ «ты (обычно) ходил» и 
т.д.) и тогда она (форма на -чаи + полза) приобретает значение прошед
шего обычного условного наклонения: Мыныц алнында ол niccep удаа 
к»рчец полза, амды юрбинче. «Если прежде он часто к нам заходил, то 
сейчас не заходит»; Агырбачан ползам, синнеи лада парарчыхпын. 
«Если бы (я) не болел, то поехал (пошел) бы вместе с тобой» и т.д.

Чистая форма условного наклонения без всяких временных аффиксов, 
как известно, выражает действие, логически проектируемое в будущее. 
Поэтому, очевидно, аналитические формы, образованные с помощью 
причастий будущего времени и вспомогательного глагола полза исполь
зуются в языке для передачи других значений.

3. С помощью вспомогательного глагола пол образуется также боль
шое количество аналитических временных форм изъявительного накло
нения, которые состоят из причастия основного глагола и пол в какой- 
либо временной форме изъявительного наклонения.

Модель аналитических временных форм изъявительного наклонения 
строится следующим образом: причастие (на -чатхан, -ган, -чан -галах, 
-гадах) + пол + афф. времени изъявительного наклонения (-ran, -тыр, 
-чац, -чатхан и т.д.):

В хакасском языке может быть образовано более десяти сложных 
временных форм изъявительного наклонения: пасхан полган «писал» 
(давнопрошедшее время), пасчатхан полган «в то время писал» (опреде
ленное прошедшее), пасчац полган «должен был писать» (прошедшее 
долженствовательное), пасхалах полган «еще не писал (тогда)» (давно
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прошедшее еще неосуществленное), пасчатхан полтыр «писал, оказы
вается (тогда)» (прошедшее заглазное) и т.д.1

IV. На синтаксическом уровне глагол пол выполняет функцию связки 
в составном именном сказуемом. В роли именной части такого сказуемо
го может выступать любая именная часть речи или субстантивированное 
причастие с послелогом: Кор, Тохчын, ол кЫ тизШссе, пастагызын 
сип пролыг поларзыц. (Н. Д.) «Смотри, Тохчын, если этот человек сбе
жит, ты будешь первый виноватым»; Тайыц осхас кусти поларзыц. 
(Н. Т.) «Будешь сильным, как твой дядя»; Ол Пычоннын пабазынац хада 
сыххан улуг харындазы полча. (Н. Д.) «Он является родным братом отца 
Пычона»; «Э-э, чаа андаг пиме полцац ноо», -  саган салгын Матра ска. 
(Е. А.) «"Э-э, вот, оказывается, что такое (есть) война", -  подумал Матраска»; 
Пуур, удур атыгып, тонына ла тецен осхас полган. (Н. Д.) «Волк, прыгнув 
вперед, показалось, коснулся только ее шубы (было похоже на касание)»; 
...Одырган орны mimipeen чти пол парган. (Н. Д.) «...Место, где сидел, как 
будто задрожало (стало как дрожащее)» и т.д.

В приведенных примерах глагол пол используется как связующий 
элемент между подлежащим и сказуемым. Принимая на себя аффиксы 
предикативности, модальности, он не влияет на лексическое значение 
именной части сказуемого. В этом его отличие как связки от тех случаев, 
когда он выступает в роли словообразовательного элемента.

В вопросе о функциях глагола пол много еще неизученного, а поэто
му немало спорного. Это обстоятельство делает проблему пол «быть» 
актуальной, настоятельно требующей дальнейшего его исследования как 
в отдельных языках, так и в общетюркологическом плане.

Данная статья представляет собой первую попытку описания многочис
ленных функций глагола пол в хакасском языке, и поэтому она не претенду
ет на полноту и окончательное решение этой сложной проблемы и в некото
рой степени имеет предварительный характер.
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СИСТЕМА ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННОМ ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 
(структурный и функционально-семантический аспекты)

Доклад представляет собой обобщение исследований автора в области 
хакасского глагола и связанного с ним широкого круга проблем, состав
ляющих сущность этой части речи и ее специфику в хакасском языке.

В работе суммируются представления автора о системе хакасского 
глагола, инвентаре его словообразовательных средств, формообразова
тельных и словоизменительных возможностях.

Интерес автора к хакасскому глаголу объясняется тем, что эта наиболее 
сложная часть речи в хакасском языке оставалась наименее изученной. 
Небольшое количество работ в этой области не давали полного представ
ления о системе хакасского глагола, его категориях, остается нерешенным 
целый ряд проблем, терминологических неточностей и спорных вопросов. 
Специальных работ по хакасскому языку почти нет. Исключение состав
ляют статьи Г. Ф. Бабушкина и Д. Ф. Патачаковой по деепричастию и дис
сертационное исследование Ц. Е. Белоглазова, посвященное морфонологи- 
ческой структуре глагольного корня в хакасском языке. В общих работах 
по хакасскому языку и его диалектам содержатся некоторые сведения о 
глаголе. Но они не представляют собой системного описания хакасского 
глагола. Кроме того, в них наблюдается разнобой в толковании глагольных 
форм и категорий, что в значительной мере затрудняло работу составите
лей школьных программ и учебников. Нам же представляется, что важ
ность в той части речи при обучении хакасскому языку неоспорима. Овла
дение языком в значительной мере зависит от усвоения именно этой части 
речи, самой сложной по своему построению, своей парадигме, состоящей 
из более чем 3000 словоформ, и самой многообразной в функциональном 
плане. Очевидно, именно этими соображениями руководствовался науч
ный руководитель по кандидатской диссертации член-корреспондент АН 
СССР, профессор Н. К. Дмитриев, предложивший в свое время автору 
данного доклада в качестве темы исследования одно из наклонений хакас
ского глагола -  изъявительное наклонение.

Необходимость системного описания хакасского глагола, выявление 
закономерностей его словообразовательных процессов, функционально
семантических характеристик его временных, залоговых и модальных 
форм определила актуальность проведенных автором исследований.

Основной целью исследования является: представить хакасский гла
гол как целостную систему, выявить взаимосвязи всех элементов данной 
системы. Для реализации этой цели автор поставил ряд задач:

выявить закономерности словообразовательных процессов r системе 
хакасского глагола, определить инвентарь словообразовательных 
средств;
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-  дать функционально-семантическую характеристику неспрягаемым 
формам хакасского глагола;

-  определить в системе хакасского глагола место лексико-граммати
ческих категорий вида и залога;
дать описание модальных форм в их взаимосвязи с временными фор
мами;

-  выявить основные тенденции в развитии хакасского глагола в функ
циональном и типологическом планах.

Сопутствующими задачами явились:
-  изучение способов выражения отрицания в рамках каждой категории 

глагола;
-  дать рекомендации по нормированию литературных и диалектных 

форм глагола;
-  изучение связей глагола с другими частями речи: прилагательными, 

местоимениями, наречиями, служебными частями речи.
Объектом исследования явилась система глагола хакасского языка в 

его современном состоянии (структурный, семантический и функцио
нальный аспекты).

Методологическую основу исследования составляет диалектический 
метод философии, рассматривающий явления действительности в их раз
витии и взаимосвязи, с одной стороны, относительно друг друга -  с дру
гой стороны, по отношению к истории носителей языка. С этим основ
ным методом согласуются принципы системности и историзма. С учетом 
этих принципов хакасский глагол рассматривается как система, с харак
терным для нее построением, с присущими для этой системы закономер
ностями развития и генетическими связями с прошлым. В процессе ис
следования автор опирался на труды отечественных тюркологов.

В соответствии с характером изучаемого материала и поставленными 
задачами, анализ изучаемого материала проводится, главным образом, в 
синхронии. Основным методом исследования явился метод лингвистиче
ского наблюдения и описания языковых явлений. В качестве вспомога
тельных методов использовались сравнительно-исторический, статисти
ческий, этимологический и прием реконструкции грамматических форм.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в систем
ном описании изучаемой части речи -  глагола. При этом получены сле
дующие результаты:
-  впервые хакасский глагол был представлен как целостная система с 

максимальным охватом ее составляющих (компонентов);
-  выявлены взаимосвязи всех элементов системы;
-  уточнена система наклонений хакасского глагола: как самостоятель

ная форма впервые выделено предположительное наклонение;
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-  уточнена система временных форм; определен грамматический статус 
некоторых ранее не выделяемых временных форм, их место в системе 
хакасского глагола, дана их функционально-семантическая характери
стика, особое внимание уделено аналитическим временным формам, 
описание которых отсутствует в исследованиях других авторов; 
выявлены различия между лексическими, грамматическими и син
таксическими деепричастными структурами;

-  систематизированы способы выражения глагольного и именного от
рицания;
на материале глагола исследованы тенденции в типологическом раз
витии грамматического строя хакасского языка; 
на основе функционально-семантического анализа впервые выделено 
глагольное местоимение;
даны рекомендации по разграничению литературных и диалектных 
глагольных форм.

Практическая значимость проведенного исследования состоит, преж
де всего, в создании теоретической базы для дальнейших исследований в 
области морфологии и синтаксиса хакасского глагола. Работа должна, с 
одной стороны, способствовать активизации теоретических исследова
ний, с другой -  послужить базой для разработки словарей, справочников 
по грамматике хакасского языка, для создания вузовских и школьных 
учебников и учебных пособий. Результаты проведенных исследований в 
50-70-е гг. легли в основу раздела «Глагол» монографии «Грамматика 
хакасского языка» (М.: Наука, 1975) и ряда статей. Раздел названной на
учной грамматики является первой обобщающей работой автора в облас
ти хакасского глагола. Здесь дается системное описание всех категорий 
хакасского глагола в функционально-семантическом аспекте, определя
ется точка зрения автора по опорным моментам. «Грамматика хакасского 
языка» широко используется в учебном процессе факультета националь
ных школ. Она является единственным теоретическим источником для 
теоретических курсов по хакасскому глаголу, спецкурсов, факультативов 
и т.д. Результаты исследования являются теоретической базой при напи
сании студентами дипломных и курсовых работ, научных рефератов и 
т.п., а также для нормирования хакасского литературного языка.

Результаты исследования докладывались на двух Всесоюзных тюрко
логических координационных совещаниях (Алма-Ата, 1966; Уфа, 1968), 
на двух Всесоюзных научных конференциях (Алма-Ата, 1978: Новоси
бирск, 1981), на межвузовской научно-практической конференции (Алма- 
Ата, 1989), на областных научно-практических конференциях (Абакан, 
1961; 1967; 1973; 1990; 1993), на I и II Республиканских катаковских чте
ниях (Абакан 1993; 1994).
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Вводная часть
1. История вопроса. История изучения хакасского глагола начинается 

с работы А. Кастрена «Опыт исследования койбальского и карагасского 
языков», написанной на немецком языке и изданной в Санкт-Петербурге 
в 1857 году'.

В койбальском диалекте, который позже вместе с другими диалектами 
лег в основу современного хакасского языка, А. Кастрен выделяет 4 на
клонения: индикатив, оптатив, кондициональ и императив. В системе 
наклонений отдельно рассматривается А. Кастреном форма на -талах, 
которую он называет дефективом.

Следующим этапом в истории изучения хакасского глагола являются 
работы известного тюрколога Н. Ф. Катанова, который в своем основном 
труде «Опыт исследования урянхайского языка» (Казань, 1903) и прило
женных к нему многочисленных сравнительных таблицах приводит об
ширный материал по хакасскому глаголу.

В годы советской власти, после создания хакасской письменности в 
1926 году, авторы первых школьных учебников хакасского языка пыта
лись описать хакасский глагол. Однако эти учебники представляли собой 
перевод грамматики русского языка и поэтому не совсем адекватно от
ражали специфику грамматической системы хакасского языка, в том чис
ле и глагола.

Более глубокое изучение хакасского языка и его диалектов стало воз
можным лишь с открытием в Хакасии в 1944 году научно-исследова
тельского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ). Нача
лось интенсивное изучение его диалектов. Уже в 40-50-х гг. были защи
щены кандидатские диссертации по сагайскому (А. И. Инкижекова-Гре- 
кул) и кызыльскому (Н. Г. Доможаков) диалектам. В 60-е годы Д. Ф. Па- 
тачакова успешно защитила кандидатскую диссертацию по качинскому 
диалекту, в 70-е годы Н. Н. Межекова -  по шорскому диалекту.

В диалектологических работах уделялось внимание и глагольным 
формам, но лишь настолько, насколько требовалось выявить специфику 
данного диалекта.

Новые материалы по грамматике хакасского языка и его диалектам 
позволили Н. Г1. Дыренковой написать «Грамматику хакасского языка», 
которая была издана в Абакане в 1948 г. В ней дается схематичное опи
сание грамматических категорий частей речи хакасского языка, приво
дятся основные парадигмы.

В 1953 г. вышел «Хакасско-русский словарь» проф. Н. А. Баскакова и 
А. И. Инкижековой-Грекул с приложением к нему довольно пространно- 1

1 Castren М. A. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre / M. A. Castren. - 
St.Petersburg, 1857.
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го грамматического очерка хакасского языка. В нем немало места отво
дится и глаголу. Названные авторы в своих работах не ставили в качестве 
основной задачи глубокое системное описание хакасского глагола. Это 
были первые попытки разобраться в сложностях его семантики и много
образных функциях. Поэтому, естественно, в этих работах имели место 
некоторые противоречия, разное толкование одного и того же факта, раз
нобой в терминологии. Тем не менее неоценимое значение этих работ 
состоит в том, что они создали предпосылки для дальнейшего более со
стоятельного исследования глагольной системы хакасского языка.

В 1955 году при Институте языкознания АН СССР автор защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Изъявительное наклонение в хакас
ском языке», в которой всесторонне исследовал систему временных форм 
хакасского глагола. В последующие годы продолжено изучение и описа
ние других категорий глагола.

В 1975 г. в издательстве «Наука» вышла полная научная «Грамматика 
хакасского языка» (в дальнейшим ГХЛ), написанная коллективом авто
ров. Раздел «Глагол» был поручен В. Г. Карпову. Данный раздел пред
ставляет собой попытку дать, по возможности, наиболее полное, систем
ное описание этой наиболее сложной части речи хакасского языка, осно
вываясь на имеющихся исследованиях.

2, Общая характеристика глагола в хакасском языке.
Автор представляет себе глагол как сложную систему, состоящую из 

взаимосвязанных подсистем и отдельных элементов. Исходной формой 
глагола является форма повелительного наклонения 2-го лица единствен
ного числа, которая может быть непроизводной и производной. К первым 
автор относит все глаголы, у которых, с точки зрения современного со
стояния языка корень и основа совпадают. Производные основы образу
ются при помощи целого комплекса средств, сведённых к четырём ос
новным способам: аффиксация, сложение основ, чередование и лексика- 
лизация словосочетаний. От любой основы при помощи аффикса -гла/ 
-гле, -гла/-кле, -ла/-ле, присоединяемого к основе, может быть образова
на форма многократности, обозначающая многократные действия одного 
субъекта: алгла «(многократно) бери» или однократные одновременные 
действия многих субъектов: алгалацар «берите».

Кроме того, хакасский глагол имеет 4 аспекта: положительный, отрица
тельный, возможности, невозможности. Положительный аспект выражается 
чистой основой глагола (ит «делать», сырла «красить»). Отрицательный 
аспект образуется путем присоединения к основе глагола аффикса -ба/-бе, - 
па/-пе, -ма/-ме: итпе «не делать», сырлаба «не красить». Аспекты возмож
ности и невозможности образуются с помощью вспомогательного глагола 
пол «быть», присоединяемого к полной или усеченной форме деепричастия 
на -ып (ит пол «мочь делать» -  ит полба «не мочь делать»).
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Далее от основы глагола в любом виде, залоге и аспекте можно обра
зовывать требующуюся функциональную форму: инфинитив, дееприча
стие, причастие или нужное наклонение.

Инфинитив, деепричастие и причастие являются неличными форма
ми. В форме наклонения глаголы спрягаются по лицам в единственном и 
множественном числах. Глаголы изъявительного наклонения специаль
ных аффиксов не имеют, а оформляются аффиксами времени. Временные 
формы имеют также такие наклонения, как условное и предположитель
ное. Всего в хакасском языке автор выделяет шесть наклонений.

Логика построения глагольной системы хакасского языка может быть 
представлена в виде прилагаемой схемы, отражающей взаимосвязи эле
ментов этой системы.

СИСТЕМА ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННОМ ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
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ГЛАВА L Словообразование хакасского глагола
Результаты исследования глагольного словообразования изложены в 

разделе «Глагол» ГХЯ, где выделяются четыре основных способа образо
вания глаголов: аффиксация, чередование звуков, сложение основ и лек- 
сикализация словосочетаний. Основным из них, конечно, является способ 
аффиксации. Хакасский язык имеет довольно развитую систему словооб
разовательных аффиксов.

Наиболее продуктивным глаголообразовательным аффиксом является 
аффикс -ла/-ле (для основ, оканчивающихся на гласные и звонкие со
гласные, кроме м, н, к), -на/-не (для основ, оканчивающихся на м, н, ц), 
-та/-те (для основ с глухим согласным на конце), с помощью которого в 
хакасском языке образуется от имён большое количество глаголов, кото
рые по соотношению значений исходной основы к значению производно
го глагола объединяются в 9 групп:

1) глаголы со значением «использовать как орудие предмет, обозна
ченный исходной основой»: пычахта «ударить ножом» (от пычах 
«нож»), хамчыла «бить бичом/плеткой» (от хамчи «бич/плетка»), имне 
«лечить» (от им «лекарство») и т.д.;

2) глаголы со значением «делать, производить то, что обозначает ис
ходная основа»: ырла «петь» (от ыр «песня»), хооста «рисовать» (от 
хоос «рисунок»), тблкеле «ворожить» (толке «ворожба»), поомна «вя
зать снопы» (поом «сноп») и т.д.;

3) глаголы со значением «наделять признаком, обозначенным исход
ной основой»: ниикте «облегчить» (ниик «легкий»), оохта «размель- 
чать/дробить» (оох «мелкий»), пикте «укреплять» (пик «крепкий/проч- 
ный»), арыгла «чистить/очищать» (арыг «чистый») и т.д.;

4) глаголы со значением «охотиться», «собирать то, что обозначено 
исходной основой»: ацна «охотиться» (ан «зверь»), палыхта «рыбачить» 
(палых «рыба»), чистекте «собирать ягоду» (чистек «ягода») и т.д.;

5) глаголы со значением «подвергать действию то, что обозначает 
глагольная основа»: i3iKTe «стучать в дверь» (Ык «дверь»), наахта «да
вать пощечину» (наах «щека») и т.д.;

6) глаголы со значением «посещать место, проводить время, обозна
ченное исходной основой»: тайгала «ходить по тайге» (танга «тайга»), 
аалла «ездить в гости» (аал «деревня, село»);

7) глагол со значением «снабжать тем, что обозначает исходная осно
ва»: туста «солить» (туе «соль»), ухта «заряжать» (ух «пуля»), изерле 
«седлать» (изер «седло»);

8) большое количество глаголов, образованных от междометий, зву
коподражательных и образоподражательных слов: хырла «хрипеть», ор
ла «орать», палынна «полыхать (ярко гореть)», сыыла «шипеть»;
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9) относительно небольшое количество глаголов, образованных от ос
нов глаголов (в том числе и заимствованных из русского языка), числи
тельных наречий: хоста «припрягать в пару» (хос «прибавлять»), часта 
«класть что-нибудь под голову» (час «расстилать»), Ынньле «сомневать
ся» (ii<iH4i «второй»),

В современном хакасском языке выделяются сложные глаголообразо
вательные аффиксы, восходящие исторически к слиянию рассмотренного 
выше аффикса -ла (-ле, -на, -не, -та, -те) с аффиксами возвратного (-н), 
взаимно-возвратного (-с) или побудительного (-т) залога, без которых 
данный глагол в современном языке не употребляется:

а) -лан/лен, -нан/-нен, -тан/-тен: порчолан «цвести» (порчо «цве
ток»), пурлен «распускать листья» (пур «лист»), оцнен «расцветать» (он 
«цвет»);

б) -лас/-лес, -нас/-нес, -тас/-тес: теестес «делать что-либо по очере
ди» (теес «очередь»), марытлас «соревноваться» (марыг «соревнова
ние»);

в) единичные глаголы образуются с помощью сложного аффикса -лат 
(ла + т): орайлат «опаздывать» (орай «поздно»).

Далее в указанной выше ГХЯ (с. 165-170) анализируются в нисходя
щем по продуктивности порядке с подробной семантической характери
стикой следующие глаголообразовательные аффиксы: -а/-е (сана «счи
тать» (сан «счет», «число», «цифра»), ада «называть» (ат «имя», «назва
ние»), чурта «жить» (чурт «жизнь», «жилище»), сине «измерять» (син 
«мера»), орте «жечь» (орт «огонь»), ойна «играть» (ойын «игра»), сарна 
«петь» (сарын «песня»), тапса «издавать звук» (табыс «звук, голос»)). В 
последних трёх примерах и в подобных им при образовании глагола от 
существительных с безударным гласным «ы» между двумя согласными в 
последнем слоге происходит выпадение гласного «ы» корня. Объясняет
ся это склонностью безударных гласных верхнего подъёма ы, i, у, у в 
положении между двумя «гласными к редукции, доходящей часто до ну
ля. Можно сравнить с притяжательной формой существительных: харын 
«живот» -  харны «его живот», чшнн «грива» -  чилш «его грива», пу- 
рун «нос» -  пурны «его нос» и т.д..

От звуко- и образоподражательных с помощью аффикса -а/-е (а не 
-ра, -ре, как это иногда утверждается) образуются глаголы со значением 
«производить шум, похожий на звуки, содержащиеся в исходной осно
ве»: сыгдыра «звенеть», хогдыра «греметь», тычыра «трещать», т т р е  
«мелко дрожать». *

В хакасском языке звукоподражательные корни приведенных глаго
лов могут употребляться самостоятельно: хогдыр-хагдыр полбацар «не 
бренчи»; Тычыр-мачыр истьле тускен. «Вдруг послышался треск».
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Аффикс -ы образует небольшое количество глаголов от прилагатель
ных и существительных со значением «приобретать качество, свойство, 
обозначенное исходной основой»: чызы «гнить» (чыс «запах»), пайы 
«богатеть» (пай «богатый, богач»), позы «освобождаться» (пос «свобод
ный», сагы «ждать» (от архаического корня сах «время»).

Аффикс -ра/-ре образует глаголы со значениями: а) подвергаться дей
ствию того, что обозначено исходной основой: тымора «страдать на
сморком» (тымо «насморк»); б) приобретать признак, обозначенный ис
ходной основой: узара «удлинять(ся)» (узун//узах «длинный»), чугара 
«делать(ся) тонким, утончать(ся)» (чуга «тонкий»); в) издавать звуки, 
похожие на звуки, содержащиеся в исходной основе: мууре «мычать» 
(муу), маара «блеять» (маа).

Аффикс -ар/-ер, -алАл образует от прилагательных глаголы со значе
нием «проявлять признак, обозначенный исходной основой»: агар «бе
леть» (ах «белый»), кбгер «синеть» (кок «синий», «зеленый»), саргал 
«желтеть» (сарыг «желтый»), харал «чернеть» (хара «черный»).

От прилагательного хызыл «красный» глагол образуется также при 
помощи аффиксов -ар, но присоединяемого к усеченному корню: хызар 
«краснеть».

Продуктивный аффикс -р образует глаголы от звукоподражательных
существительных: хатхыр «смеяться» (от хатхы «смех»), хысхыр «кри
чать» (от хысхы «крик»).

Словообразовательный аффикс -р в приведенных образоподражатель
ных словах нами выделяется исходя из современного состояния языка. 
Исторически же мы здесь имеем дело с аффиксом -ыр, который восходит 
к древнетюркскому вспомогательному глаголу иг «бить»1. К этому раз
ряду производных глагольных основ А. М. Щербак относит такие глаго
лы, сохранившиеся в хакасском языке, как апсыр «чихать», пысхыр 
«фыркать (о лошади)», пыргыр «горнить», убур «дуть», ciwip «смор
каться», тукур «плевать», сыгыр «свистеть» и т.д. В современном хакас
ском языке во всех этих глаголах произошло морфологическое опроще
ние и словообразовательный аффикс не выделяется. Здесь же А. М. Щер
бак приводит мнение Э. В. Севортяна, который считает, что приведённые 
образные глаголы образованы о помощью аффикса -кигАкигАиг.

Аффикс -сы(н), -сЦн), -аы(н), -аКн): пыросын «извиняться» (пыро 
«вина»), сид1ксш «затрудняться» (сид1к «трудный», «трудность»), ки- 
рекс!(н) «нуждаться» (кирек «нужный») и т.д. Основное значение этой 
ФУппы глаголов -  переживать то, что обозначено исходной основой, ну
ждаться в этом.

Щербак А. М. О морфологическом составе образных глаголов типа вакуг, сакуг, hajxyr
1 А. М. Щербак //Советская тюркология. -  1977, -  №3. -  С 3-12
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Аффикс -са/-се: паарса «нежить», «относиться с нежностью» (паар 
«печень»), сухса «хотеть пить», «ощущать жажду» (суг «вода»).

Аффикс -cbipa/-cipe, -зыра/з1ре: сагысыра «заботиться», «беспоко
иться» (сагыс «мысль», «дума»), улугзыра «высокомерничать», «важни
чать» (улуг «большой», «великий»).

Аффикс -ых/-1к образует небольшое количество глаголов от глаголь
ных корней: хыных «привыкать», «втягиваться» (от хын «любить»), хы- 
зых «нуждаться», «терпеть нужду» (от хыс «жать», «сжимать»), хырых 
«стричь» (от хыр «скрести»), атых «прыгать» (от ат «стрелять»).

Аффикс -хын/-к1н: посхын «вырваться», «получить свободу» (пос 
«свободный»), аасхын «раскаиваться» (аас «рот», «уста»).

Аффикс -да (с), -де(с), -да(н): ундес «откликаться» (ун «голос»), 
чагда «приближаться» (чаг «сторона»).

Перечень непродуктивных аффиксов, от которых образуются лишь по 
одному глаголу, замыкают: -ча (-хурча «опоясывать» (хур «пояс»)); 
-хар (отхар «кормить на привязи» (о животных)); -ан/-н (узан «масте
рить» (ус «мастер»), хычан «грозить» (хыча «зависть»)).

Большое количество глаголов в современном хакасском языке образу
ется способом чередования конечных звуков основы. Нами выделено 12 
пар согласных, взаимозамена которых приводит к образованию новых гла
голов от различных имен. Например:

с -  и: сагыс «мысль», «дума» -  сагын «думать»; тогыс «работа» -  
тогын «работать»;

г -  я: адыг «дурак», «дурной» -  алын «сходить с ума», сылтаг «при
чина» -  сылтан «ссылаться на что-либо», «оправдываться чем-либо»; 
тир|г «оружие» -  тирш «вооружаться»;

х -  я: танах «палка», «трость», «бадажок» -  тайан «опираться», хы- 
лых «нрав», «характер» -  хылын «делать что-либо для себя»;

х  -  т: табырах «быстрый», «быстро» -  табырат «ускорять», «торо
пить»;

г -  л: T ip ir  «живой» -  TipLi «оживать», чобаг «мука», «печаль» -  чо- 
бал «мучиться»; харыг «мешающий» -  харыл «запинаться»; 

я -  т: узун «длинный» -  узат «удлинять»;
ц - р : ултун «подошва», «подметка» -  ултур «подшивать (обувь)»; 
с - х :  алчаас «ошибка» -  алчаах «сходить с ума», «помешаться»; 
к -  я: пирт1к «увечье», «травма» -  пиртш «колечиться»; 
х /к -й : чалбах «широкий» -  чалбай «расплющиться»; 
т - р :  чазыт «скрытный», «секретный» -  чазыр «прятать»; 
с — р: чамас «смирный», «спокойный» — чамара «становиться смир

ным, спокойным» (только в сагайском диалекте).
Не останавливаясь на всех случаях чередования согласных подробно, 

так как они описаны нами в вышеуказанной работе, отметим, однако, что
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выделенные пары согласных можно рассматривать как чередующиеся 
звуки только с точки зрения современного состояния языка. Исторически 
же эти звуки представляют собой самостоятельные словообразующие 
аффиксы или их элементы, которые в современном языке в силу проис
шедшего морфологического опрощения в этих словах не отделяются от 
своей производящей основы, так как она в современном хакасском языке 
утратила свое самостоятельное значение. Например, предполагаем, что 
слова тогын «работать» образованы от корня тох по действующей в язы
ке модели: тл  «знать» -  пЫс «знание» -  пшш «осознавать (себя)»; кор 
«смотреть» -  Kopic «взгляд» -  корж «виднеться». Корень тох в совре
менном хакасском языке имеет значение «сытый». В древнем хакасском 
языке, как многие синкретичные корни, он мог иметь значение «насы
щаться» и «насыщение», которое реализуется обычно с помощью опре
деленного труда. В силу этой ассоциативной связи слова, образованные 
от корня тох, приобрели значение «работать», «работа». От корня тай, 
сохранившегося в настоящее время только в качинском диалекте в значе
нии «скользить», «кататься», образовались слова тайах «палка», «посох» 
и тайан «опираться на что-либо». Промежуточная ступень этих образо
ваний Taja «подпирать», отмеченная В. В. Балловым в его «Опыте слова
ря тюркских наречий» (т. III, ч. 1, с. 816), в современном хакасском языке 
не сохранилась: вместо него употребляется корень Tipe «подпирать», 
также зафиксированный в названном словаре (т. III, ч. 2, с. 1412). Подоб
ную эволюцию, очевидно, прошли большинство производных основ, ко
торые относим к числу образованных способом чередования.

П. Е. Белоглазов в своем исследовании морфонологической структуры 
глагольного корня в хакасском языке усматривает морфонологические 
чередования гласных и согласных, разграничивавших глагол и имя в та
ких односложных парах, как: эм «сосать» -  умчу «соска» (э -  у); чах 
«мазать», «штукатурить» -  чаг «сало», «жир» (х -  г); кой «гореть» -  кос 
«уголь» (й -  с); кор «смотреть» -  кос «глаз» (р -  о); тос «насыщаться», 
«утолять голод» -  тох «сытый» (о -  х) и т.д.1 Подобного рода чередова
ния нами рассматриваются здесь впервые.

Сложные глаголы в хакасском языке образуются двумя способами:
а) путем сложения основ; б) синтаксическим способом, т.е. путем лекси- 
кализации словосочетаний.

Первым способом образуются глаголы, обозначавшие сложные дейст
вия, состоящие из отдельных элементов, каждый из которых выражен 
отдельным корнем (основой) входящим в состав сложного глагола, на
пример: пар кил (пар «идти туда» + кил «идти сюда») «сходить»; Kip

1 Белоглазов Г1. Е. Морфонологическая структура глагольного корня в хакасском языке: 
автореф. дне. ... канд. филол. наук / П. Е. Белоглазов. -  Казань. 199.3. -  С. 16.
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сых (Kip «входить» + сых «выходить») «посетить», «навестить кого- 
либо»; ал пар сал кил (ал «брать» + пар «идти туда» + сал «класть» + 
кил «идти сюда») «отвести», «отвезти».

Каждый из корней сложного глагола выражает последовательно со
вершаемые элементы сложного действия. В русском языке, как известно, 
такие действия обозначаются приставочными глаголами: привезти, увез
ти, отвезти, свозить.

При этом, если сложный глагол в хакасском предложении выполняет 
функцию сказуемого, то лишь замыкающий компонент способен спрягать
ся, а все предшествующие ему компоненты принимают полную или усе
ченную форму деепричастия на -ып.

В некоторых сложных глаголах произошло изменение звукового со
става образующих его частей и слияние их в одно морфологическое це
лое, другими словами -  опрощение: агыл < ал кил «нести (сюда)», апар 
< ал пар «нести (туда)».

К сложным глаголам, образованным синтаксическим способом, мы 
относим различные лексикализованные словосочетания, первым компо
нентом которых является имя, вторым -  глагол в переносном значении. 
Наиболее продуктивными в этой роли являются глаголы тарт «тянуть», 
сал «класть», ит «делать», ал «брать»: харых тарт «храпеть» (букв, «пе
реносицу тянуть»), тамкы тарт «курить» (букв, «табак тянуть»), хыра 
тарт «пахать» (букв, «пашню тянуть»), ун тарт «молоть муку» (букв, 
«муку тянуть»); хол сал «расписываться» (букв, «руку класть»), толке 
сал «ворожить» (букв, «ворожбу класть»); халас ит «печь хлеб» (букв, 
«хлеб делать»), чох ит «уничтожить» (букв, «нет делать»); бс ал 
«мстить» (букв, «месть брать»); харахсын < харах суп «взглянуть», 
«бросать взгляд» (букв, харах «глаз», сун «протянуть», «сунуть»).

В последнем примере произошло изменение звуков, составляющих 
корни, и слияние их в одно морфологическое целое (опрощение), вос
принимаемое в современном хакасском языке как одно простое слово.

От заимствованных из русского языка существительных и глаголов 
образуются сложные глаголы при помощи вспомогательных слов пол 
«быть» (от глаголов) и ит «делать» (от существительных): автоматизи
ровать пол «автоматизировать», аттестовать пол «аттестовать»; ампу
тация ит «ампутировать», к1рек ит «грешить» и т.д.

В хакасском языке имеется несколько пар синкретичных корней (имя 
-  глагол): сип «мера» и «убывать»; cic «опухоль», «нарыв» и «опухать»; 
сох «шаловливый» и «бить»; тон «мерзлый» и «мерзнуть»; тын «душа» и 
«дышать».

Глагольное словообразование в хакасском языке далеко не исчерпы
вается перечисленными способами и средствами. Специальное и глубо
кое исследование глаголообразования остается делом будущего.
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В научной и учебной литературе по хакасскому языку нет единого мне
ния о структурах типа учух кил «лететь (сюда)», учух пар «лететь (туда)», 
сойлап «ползти (сюда)», сойлап пар «ползти (туда)» и т.д. Одни рассмат
ривают их как словообразовательные структуры, другие -  как свободные 
словосочетания. Мы придерживаемся второго мнения, так как считаем, что 
в этом сочетании двух глаголов основным является второй, так как именно 
он выражает основную идею -  идею движения и его направления (к гово
рящему или от говорящего). Первый же компонент, приняв полную или 
усеченную форму деепричастия на -ып, выступает как обстоятельствен
ный член, выражающий способ движения. Оба компонента сохраняют 
свою лексическую (смысловую) самостоятельность. В этом отношении они 
ничем не отличаются от таких словосочетаний, как ырлап тур «стоять и 
петь», хыгырып одыр «читая сидеть», чоохтазып тур «разговаривая сто
ять», ылгап чор «плача ходить», узубин чат «лежать не засыпая», аннап 
пар «идти (ехать) на охоту», ааллап кил «пойти в гости» и т.д.

Эти словосочетания необходимо отличать от аналитических видовых 
или временных форм, в которых второй компонент, полностью утратив 
свое лексическое значение, выступает как показатель грамматического 
значения. Например: сын «ломаться» -  сын пар «сломаться» (сов. вид), 
килт одыр «идет (сюда)» (настоящее очевидное), тогын тур «работает» 
(наст, время).

В заключение следует отметить, что перечень глаголообразователь
ных аффиксов хакасского языка, за небольшим исключением, совпадает с 
общетюркскими средствами глагольного словообразования, результаты 
которых были опубликованы после выхода в свет «Грамматики хакасско
го языка», и подтверждает наши наблюдения.1

ГЛАВА 2. Лексико-грамматические категории глагола
К лексико-грамматическим категориям мы относим категории вида и 

залога. Как известно, по этим категориям в тюркологии нет единого мне
ния. Одни исследователи признают их как грамматические категории, 
другие, чаще всего, -  как словообразовательные структуры, обвиняя при 
этом друг друга то в непонимании (или даже отрицании) специфики, ко
торая присуща каждому языку, группе языков, то в попытке рассматри
вать грамматические явления одного языка с позиций закономерностей 
другого языка.

Прежде всего, эти разногласия касаются категории вида. Семантика 
видовых и залоговых форм действительно имеет двоякий характер: с од
ной стороны, они выражают чистые отношения, с другой -  в определен

1 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. -  М.: Наука,
1988. -  С. 423-444.
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ной степени уточняют лексическое значение основы глагола. Этой двой
ственностью и объясняется разнобой в оценке подобных образований.

На наш взгляд, главным в их назначении является все-таки выражение 
отношений, что дает нам право рассматривать видовые и залоговые фор
мы в одном ряду с грамматическими категориями.

Категория вида
Свою концепцию категории глагольного вида мы изложили в соотве 

ствующем параграфе ГХЯ и более подробно в статье «К вопросу о кате
гории глагольного вида в хакасском языке» [Карпов В. Г., с. 36-61], на
писанной после участия в широкой дискуссии по проблемам вида на ко
ординационном совещании по грамматике тюркских языков в Алма-Ате 
в 1956 г. В вышеназванной статье приводятся все существующие точки зре
ния на вид как в общетюркологическом плане, так и понимание этой катего
рии исследователями хакасского языка (Н. П. Дыренковой, Н. Г. Доможако- 
вым, Д. Ф. Патачаковой, проф. Н. А. Баскаковым и А. И. Инкижековой- 
Грекул).

Споры о категории вида в тюркских языках продолжаются и по сей 
день. При этом, как отмечает Д. М. Насилов, идея о том, что в тюркских 
языках категория вида отсутствует, начинает побеждать.1

Тюркологи, отрицающие в тюркских языках вид, определяют сово
купность аналитических глагольных конструкций как категорию харак
тера или способа протекания действия1 2, либо как категорию аспектуаль- 
ности.3 По мнению же Гузева, большинство сложновербальных конст
рукций представляют собой словоизменительные (а не словообразова
тельные) грамматические формы, выражающие видовые и акцентирован
ные значения, которые формальных признаков разграничения не имеют. 
Учитывая родство тех и других значений, он считает, что «нет оснований 
ставить вопрос о выделении двух грамматических категорий -  вида и 
способа действия»4.

Существующие точки зрения на категорию вида тюркского глагола 
достаточно полно представлены в ряде работ, в том числе в вышеназван
ном очерке Д. М. Насилова. Он справедливо отмечает, что проблема вида 
в алтаистике до сих пор остается мало разработанной, скорее, не столько

1 Насилов Д. М. Формы выражения способа глагольного действия в алтайских языках (в 
связи с проблемой глагольного вида) / Д. М. Насилов //Очерки сравнительной морфологии 
алтайских языков. -  Л., 1978. -  С. 100.
2 Оралбаева Н. Категория характера протекания действия в современном казахском языке / 
Н. Оралбаева //Советская тюркология. - Баку, 1971. -  №5. -  С.95-101.
3 Гузев В. Г. О категории аспектуальности / В. Г. Гузев // Советская тюркология. -  Баку, 
1989.-№ 1 .-С .8 .
4 Указ.раб. -  С.8.
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из-за трудностей интерпретации материала, сколько из-за того, «что в 
алтаистике в этом направлении явно слабо освоен сам материал»5.

Другой причиной разброса в точках зрения на вид, на наш взгляд, 
следует считать разную степень развития (грамматикализации) данной 
категории в разных тюркских языках, группах тюркских языков.

Изучение категории вида в хакасском языке позволяет сделать вывод 
о достаточно высокой степени грамматикализации аналитических гла
гольных конструкций, из которых с достаточной достоверностью выде
ляются структуры, с помощью которых регулярно выражаются видовые 
значения: завершенность и незавершенность действия (аспект). Эти зна
чения составляют сущность категории вида. На данные значения при не
которых модификаторах накладываются дополнительные оттенки, выра
жающие характер протекания действия: длительность и краткость, ре
зультативность, интенсивность, прерывистость или кратность, мгновен
ность, внезапность, направленность и др. (акционсартовые значения). 
Например: ит «делать» -  ит сал «сделать», сын «ломаться» -  сын пар 
«сломаться».

В приведенных примерах модификаторы сал и пар, восходящие к 
словам сал «класть» и пар «идти (туда)», выражают только завершен
ность действия, обозначенного смысловым глаголом. Ср.: ит «делать» -  
идш ал «сделать (для себя)» -  ит пир «сделать (для кого-то)»; хысхыр 
«кричать» -  хысхыра туе «вскрикрнуть (внезапно)» и т.д.

М. Д. Насилов указывает на то, что «выражение способов глагольного 
действия в тюркских языках представляется явлением развивающимся: 
возрастает как абсолютное число таких сочетаний, так и возможность 
сочетаться между собой различных глаголов, т.е. развивается универ
сальность за счет снижения лексической избирательности при сочетаемо
сти глагольных основ».* 1

Хакасский язык в развитии категории вида, очевидно, опережает дру
гие тюркские языки. Любой хакасский глагол, если это необходимо, об
разует соотносительные формы всех трех видов.

Отстаивая в своих работах, выступлениях на конференциях и в лекци
ях перед студентами мнение о наличии в современном хакасском языке 
полноценной, хотя и специфической глагольной категории вида, мы ис
ходим из следующих установок:

1. Предельные основы хакасского глагола, обозначающие действия, 
которые по своему характеру не могут быть длительными и многократно 
повторяемыми, вне контекста нейтральны к выражению завершенно- 
сти/незавершенности действия: тур -  это «стоять», «вставать» и «встать».

5 Указ.раб. - C .1 13.
1 Указ.раб. -  С. I I 5
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бл -  «умирать» и «умереть» и т.д., непредельные же основы без сопро
вождающих видовых модификаторов всегда выражают действие несо
вершенного вида: ырла -  это только «петь», тогын -  «работать», чугур - 
«бежать» и т.д.

2. Отсутствие тотального оформления совершенного вида специаль
ными формантами не означает недостаточной грамматикализации кате
гории вида, а лишь подчеркивает специфику хакасского и других тюрк
ских языков, суть которой состоит в экономном использовании грамма
тических показателей (оформителей). Как известно, в тюркских языках 
исключается двух- или более кратное обозначение одного и того же 
грамматического значения в одной синтагме, как это имеет место в рус
ском языке. В индоевропеистике это явление называют законом моно
флексии (ср., например, в немецком языке). Например:

а) пис тура «пять домов», он Ki3i «десять человек» (определяемые 
существительные не имеют аффикса множественного числа, так как се
мантика множественности уже выражена определением);

б) Палалар узупча. «Дети спят»; Олар килбеен. «Они не пришли» (в 
данных примерах значение множественного числа отражено только у 
подлежащего, и этого достаточно);

в) поз1к тура «высокий дом», пбз1к туранын «высокого дома», поз1к 
ту рада «в высоком доме» (форму падежа принимает только определяе
мое имя, в русском же языке -  и существительное, и определение при 
нем);

г) nip чус 4H6ipri писнен «ста двадцатью пятью» (аффикс падежа и 
здесь принимает только последний компонент, тогда как в русском языке 
все компоненты согласуются в падеже).

Как видно из приведенных примеров, в хакасском языке, в отличие от 
русского языка, не имеют тотального оформления и множественное чис
ло, и формы падежей. Однако не существует точки зрения о недостаточ
ном развитии этих категорий.

Что касается оформления совершенного вида, то оно в хакасском языке 
зависит от семантики предложения в целом. Совершенный вид не оформля
ется, если значение завершенности действия с очевидностью вытекает из 
контекста предложения, т.е. само собой разумеется. Например, есть ли обя
зательная необходимость морфологическими средствами указывать на за
конченность действия в таких предложениях, как: Пушкин А. С. 1799 чыл- 
да тореен. «А. С. Пушкин родился в 1799 году»; Поезд Агбанзар uci часта 
килген. «Поезд прибыл в Абакан в два часа». В обоих хакасских предложе
ниях глагол-сказуемое (тореен, килген) не имеет показателя совершенного 
вида, хотя речь в них идёт о завершившихся в прошлом действиях, в чём ни 
говорящий, ни слушающий не сомневаются, так как результат этих действий 
налицо. Если же законченность действия не вытекает из контекста, а гово
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рящему надо указать на его законченность, то глагол обязательно получает 
форму совершенного вида.

3. В современном хакасском языке в образовании аналитических гла
гольных форм участвует абсолютное большинство древнетюркских глаго
лов-модификаторов, перечисленных Д. М. Насиловым в вышеназванной 
статье.1 Но в системе этих модификаторов произошла четкая функцио
нально-семантическая дифференциация.

Одни из них образуют только аналитические временные формы. Напри
мер, с помощью пол «быть» образуются многочисленные аналитические 
формы прошедшего времени изъявительного и условного наклонений: ит- 
кен полган «делал» (прош. вр.), иткен полтыр «оказывается, делал» (прош. 
заглазное), иткен полза «если делал» (прош. вр., услов. накл.).

Модификаторы тур, одыр, чбр, чат/-ча/-че образуют формы настоя
щего времени: пас турбын «пишу», ойлап одыр «бежит».

Модификаторы сал, пар и ыс (последний уже развился в аффикс с че
тырьмя фонетическими вариантами -bic/-ic, -ыз/чз) образуют чисто ви
довые (аспектные) формы (совершенный вид): nni6ic // ит сал «сделать», 
усхун пар «проснуться».

Третья группа глаголов-модификаторов выражает одновременно ви
довые (аспектные) и акционсартовые значения: пазып ал «написать// 
списать (для себя)», пас пир «написать//записать (для кого-то)», тура туе 
«встать//вскочить (внезапно)».

Некоторые же выражают только акционсартовые значения. Например, 
модификатор кор указывает на попытку совершать//совершить действие, 
обозначенное смысловым глаголом: ойнап кор «пытаться//пробовать 
играть», сат кор «пытаться//пробовать продать//продавать».

Из перечисленных Д. М. Насиловым древнетюркских глаголов-моди
фикаторов в современном хакасском языке не используются модифика
торы: ... «знать», ... «быть»,... «кончаться»,... «кончать», ... «вести», ... 
«уничтожить».

Руководствуясь высказанными положениями, мы выделяем в хакас
ском языке три глагольных вида: несовершенный, совершенный и начи
нательный.

Несовершенный вид обычно имеет нулевое оформление и обозначает 
Длительное или повторяемое действие без указания на его начало (воз
никновение) и прекращение: тогын «работать», ырла «петь», тур «сто
ять, вставать», одыр «сидеть» и т.д.

Нулевая форма несовершенного вида может усложняться специальными 
модификаторами, которые выражают характер протекания действия. Так, 
например, аналитическая форма с модификатором тур усиливает, подчерки

1 Указ.раб. -  С. 136-137.
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вает повторяемость, протяженность действия: Прай наа хабарларны шске 
HCKip турарзын «Все новости будешь сообщать нам». Модификатор тур 
может присоединяться к глаголу совершенного вида и преобразовывать его в 
несовершенный: пас «писать» -  пас сал «записать» -  пас сал тур «записы
вать (каждый раз)». Ср.: толкать (несов. вид) -  вытолкать (сов. вид) -  вытал
кивать (несов. вид) -  повыталкивать (сов. вид.).

Таким образом, смешанное употребление показателей совершенного и 
несовершенного видов в пределах одного слова не может служить аргу
ментом для отрицания категорий вида в тюркских языках.

В форме повелительного наклонения модификаторы тур, одыр, чат 
выражают действие, ограниченное по времени, передаваемое в русском 
языке сочетанием глагола со словом «пока»: тынан тур «отдыхай (по
ка)», санап тур «считай (пока)», парып одыр «иди (пока)», нанчат «иди 
домой (пока)», кбрчет «смотри (пока)». Формы с модификаторами тур, 
одыр, чат со значением «совершать действие пока» синонимичны, но 
они противопоставляются как омонимы, когда модификаторы тут и одыр 
выражают настоящее время (см. выше).

Совершенный вид обозначает действия результативные или ограничен
ные каким-либо пределом и может быть образован от любого глагола с по
мощью специальных модификаторов, присоединяемых к деепричастным 
формам на -ып (полной или усеченной) или на -а/-е смыслового глагола.

Модификаторы сал, пар и ыс (>-bic/-ic, -ыз/-1з), полностью утратив
шие свое лексическое значение, присоединяясь к полной или усеченной 
форме деепричастия на -ып, образуют форму совершенного вида без ка
ких-либо дополнительных акционсартовых значений. С помощью этих 
трех модификаторов форму совершенного вида можно образовать от всех 
глаголов хакасского языка. Например, модификатор пар используется 
как показатель совершенного вида при глаголах в форме страдательного 
и возрастного залогов: усхун «просыпаться» -  усхун пар «проснуться», 
тоозыл «кончаться» -  тоозыл пар «кончиться», узка «рваться» -  узы 
пар «порваться».

Модификатор ыс «посылать» в хакасском языке утратил свой перво
начальный звуковой состав и приобрел фонетические варианты, слив
шись при этом с аффиксом деепричастия -ып/ -in/ -п. В школьных грам
матиках по хакасскому языку он представляется как -ыбыс/ -i6ic, -быс/ 
-6ic. Этот показатель совершенного вида используется, когда процесс со 
вершения действия говорящим мыслится целиком, от начала до заверше
ния. Если для говорящего важен лишь результат законченного действия, 
используется модификатор сал «класть»: ит сал «сделать», nyaip сал «по
строить», чыг «собирать» — чыып сал «собрать (чтобы был результат)».

Другие модификаторы совершенного вида, кроме основного, аспектно
го значения (вида), имеют дополнительный оттенок, определяющий харак
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тер протекания действия: направленность, внезапность, интенсивность, 
ограниченность во времени и т.д. некоторые оттеночные различия моди
фикаторов едва уловимы, но свободно говорящий на хакасском языке их 
без труда различает, например, модификатор -ал (от ал «брать») выражает 
завершенное действие, выполненное в интересах самого производителя 
(субъекта), а модификатор пир (от пир «давать»), наоборот, означает, что 
субъект совершил действие для кого-то: пазып ал «записать (для себя)», 
узуп ал «поспать//выспаться», корт ал «посмотреть (для себя)»; паспир 
«написать (для кого-то)», козН пир «показать (к.-л.)».

Модификатор хал употребляется в основном с глаголами движения в 
форме деепричастия на -а/-е, выражает интенсивное исчезновение дви
жущегося субъекта: чугуре хал «стремительно убежать», соплада хал 
«уехать (рысцой)». В сочетании с деепричастиями на -ып хал выражает 
действие, завершенное в ограниченное время: ат хал «успеть выстре
лить», п!л хал «успеть понять», пьлбнн халдым «не успел понять//не 
понял».

Модификатор туе, присоединяясь к деепричастию на -а/-е смыслового 
глагола, выражает внезапное однократное законченное действие: хысхы- 
ра туе «вскрикнуть», тура туе «вскочить» и т.д.

Модификатор таста «бросать» используется для выражения интен
сивно законченного действия: пас таста «понаписать (быстро)»; ал таста 
«взять ч.-л. (не раздумывая)». У модификатора таста более отчетливо 
осознается его акционсартовое значение -  интенсивность совершения 
действия. Поэтому для усиления его аспектного значения -  завершенно
сти действия — часто модификатор таста усложняется показателем со
вершенного вида -  быс: пас тастабыр «понаписать (быстро)», сат тас- 
табыс «продать (не раздумывая)».

Модификатор кор «смотреть» выражает законченную попытку со
вершить действие: хытыр кор «попробовать читать (только попробо
вать)»; шмнеп кор «попробовать лечить».

Как уже говорилось выше, в случаях, когда законченность действия 
вытекает из контекста предложения, совершенный вид не оформляется.

Начинательный вид выражает действие в его начальной стадии. Его 
показателем является сых «выходить», присоединяемый к полной или 
усеченной форме деепричастия на -ып: тогын сых «заработать», «начать 
работать»; ырлап сых «запеть».

Форму многократности на -гла мы не относим к видовым формам, так 
как ее значение шире значения каждого из видов. От основы многократ
ности может быть образована форма любого из трех видов: пасхла «пи
сать (многократно)», пасхлап сал «написать (многократно)», пасхлап 
сых «начать записывать//начать делать много записей».
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Сочетание деепричастия на -ып с глаголом паста «начинать» рас
сматривается нами как синтаксическое словосочетание, т.к. глагол паста 
выступает в них как самостоятельное слово, а не как грамматикализован
ный компонент. ,

Категория залога
Теория залога в тюркских языках обогащается новыми идеями. Намеча

ются новые подходы к этой глагольной категории, главным образом, с пози
ций синтаксической семантики, как отмечает Э. А. Грунина, «включенность 
залога в сферу морфологии, синтаксиса, словообразования, лексики сделала 
эту категорию сложной для исследования и традиционно спорной в интер
претации».1 Спорной остается сама сущность категории залога. Некоторые 
тюркологи определяют залог как отношение действия к субъекту,1 2 другие -  
как отношение действия к субъекту и объекту.3

Весьма интересен подход Э. А. Груниной с позиции логико-семанти
ческого плана представления как процесса преобразования исходной диате
зы в производную, что позволяет более дифференцированно подойти к тол
кованию таких категорий, как рефлексив, реципрок, каузатив. Э. А. Грунина 
вскрывает двойственную природу залога, равноуровневую принадлежность 
субъектных и объектных характеристик глагола-предиката. При этом учи
тываются такие уровни, как референтный (соотнесение действия с участ
никами абстрактной ситуации), валентный (соотнесение синтаксических 
позиций главного семантического и главного синтаксического актантов) и 
др. Данная концепция представлена также в трудах таких тюркологов, как 
А. М. Щербак, В. С. Храковский, X. Ф. Исхакова.4 Принципиально новым 
в ней является вывод о том, что в тюркских языках каждая форма, именуе
мая залоговой, выражает самостоятельную категорию. А. М. Щербак пола
гает, что «о залоге в общем смысле можно говорить лишь условно, счита
ясь с соответствующей грамматической традицией».5

Существуют также разногласия относительно степени грамматикализа
ции залоговых форм. Н. К. Дмитриев генетически связывал залоги со «сло
вообразованием глаголов от глаголов», считая, что в «результате словооб

1 Грунина Э. А. К теории тюркского залога / Э. А. Грунина // Советская тюркология. — 1987. 
-  №2. -  С.3-15.
1 Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке / Э. В. Севортян. -  
М, 1962.-С.456.
3 Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков / Н. А. Баскаков. -  
М.. 1979.-С.22.
4 Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (глашл) / А. М. Щер
бак. -  Л., 1981; Храковский В. С. Тюркский залог с позиций универсальной концепции диа
тез и залогов / В. С. Храковский // Советская тюркология. -  1989. -  № 5. -  С.22-25; Исхако
ва X. Ф. Диатезы и залоги в татарском языке / X. Ф. Исхакова // Типология пассивных кон
струкций. -  Л., 1974. -  С. 273-288.
5 Указ.раб. -  С. 104.
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разования глаголов от глаголов возникают категории залогов».6 А. Н. Ко
нонов причисляет категорию залога к формообразованию глаголов, однако 
считает, что в отдельных случаях эта категория «служит и словообразова
нию».1 Исследуя происхождение аффиксов старадательного залога в 
тюркских языках, Б. А. Серебренников в своих более поздних работах не 
отрицает категорично залог как самостоятельную категорию. Он считает, 
что залоговое значение развивалось на базе значения многократности дей
ствия, при реализации которого субъект менее активен. Он приходит к вы
воду, что «ослабление активности субъекта действия при многократном 
действии создало условие для возникновения у фреквентативного суффик
са залогового значения, в данном случае значения страдательного зало
га».* 1 2 Оно возникало на базе переосмысления значений глагольных слово
образовательных аффиксов, употребление которых было связано или с 
фактической пассивностью субъекта действия, или с его ослабленной ак
тивностью».3

В реферируемых работах, следуя традиции, мы рассматриваем залог 
как отношение действия к субъекту и объекту. Залог определяется в них 
как лексико-грамматическая категория, так как залоговые аффиксы вы
ражают не только чисто грамматические значения, но и часто изменяют в 
разной степени лексическое значение глагольной основы. Именно этим 
объясняются нередкие случаи слияния залогового аффикса с корнем гла
гола, о чем будет сказано ниже.

В современном хакасском языке нами выделяются пять залогов: ос
новной, возвратный, совместно-возвратный, страдательный и понуди
тельный.

1. Основной залог выражается нулевым показателем и в зависимости 
от переходности или непригодности глагола обозначает переходящее или 
непереходящее на прямой объект действие: ат кол «запрягать лошадь», 
холны чуг «мыть руки»; ручканац пас «писать ручкой», чазызар пар 
«идти в поле», табырах ос «расти быстрей», палаа хын (дат.п.) «любить 
ребенка».

2. Возвратный залог обозначается аффиксом -ын/-ш/-н, присоединяе
мым к основе глагола: хырын «бриться», кбрш «виднеться», «смотреть
ся (в зеркало)», таран «расчесываться», тимнен «готовиться».

6 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л., 1948. -  C.I79.
1 Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А. Н. Кононов. 
;М.-Л., 1960.-С.197.

Серебренников Б. А. К проблеме происхождения аффиксов страдательного залога -1, -у1/ 
-il-/-n,-yn/-in- в тюркских языках / Б. А. Серебренников // Советская тюркология. -  1976. -  
№2.- С .  31.
3 Указ.раб. -  С. 34.
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В хакасском языке немало глаголов, в которых аффикс залога слился 
с корнем, утратившим в современном языке самостоятельное значение: 
чазын «прятаться» -  чазыр «прятать ч.-л.». Исторически это возвратный 
и понудительный залоги от корня час, который в современном языке в 
значении, близком к семантике производных от него слов, не встречает
ся: усхун «просыпаться» -  усхур «будить», в современном языке нет кор
ня усху, но есть корень узу «спать». В таких словах аффиксы залогов од
новременно являются и словообразовательными аффиксами.

В хакасском языке имеет место отмечаемая и в других тюркских язы
ках слабая дифференциация возвратного и страдательного залогов: ино
гда возвратное действие передается глаголом в форме страдательного 
залога: ус «рвать» -  уз!л «рваться», чыг «собирать» -  чыыл/<чыг + ыл/ 
«собираться».

Возвратный залог выражает:
1) собственно-возвратные действия: таран «расчесываться», сырлан 

«краситься», чуун/<чуг + ын/ «мыться»;
2) действия, сосредоточенные, замкнутые в самом его производителе: 

кустен «стараться», брш «радоваться», сурын «проситься», «спра
шиваться», харган «клясться». Сюда же могут быть отнесены глаго
лы с аффиксом страдательного залога: чазыл «поправляться», ист1л 
«слышаться»;

3) действия, совершаемые для себя, в своих интересах: тон идш «обза
водиться шубой», порчонац чазан «украшаться цветами», ахча 
чыын /<чыг + ын/ «копить (для себя) деньги», киис тозен «стелить 
(для себя) войлок» и т.д.

3. Совместно-возвратный залог образуется от переходных и непере
ходных глаголов при помощи аффикса -ыс/ -id  -с.

Общим значением совместно-возвратного залога является участие в со
вершении действия одновременно нескольких субъектов (не менее двух). 
Но в этом общезалоговом значении имеются три основных оттенка:
1) переходные глаголы в этом залоге выражают действия двух или более 

лиц, каждое из которых является производителем действия и одновре
менно объектом того же действия со стороны другого производителя: 
охсаныс «целоваться», чаалас «воевать», «сражаться», соклес «драз
ниться»;

2) такое совместное действие, которое совершается одним или многими 
производителями с целью оказания помощи совершающему или со
вершающим это же действие. Действие всех производителей направ
лено на один общий объект: яблах хазыс «помогать копать картош
ку», сан noric «помогать решать задачу»;

3) совместно-возвратный залог, образованный от непереходных глаго
лов, указывает только на совместность совершения действия не-
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сколькими производителями: суулас «шуметь (многим вместе)», 
nyrypic «бегать (всем совместно)».

Некоторые глаголы в форме совместно-возвратного залога меняют не 
только отношения между субъектом и объектом, но и приобретают новое 
лексическое значение: пол «быть» -  полые «помогать», тут «держать» -  
тудыс «драться». Правда, таких глаголов немного. Форму совместно
возвратного залога не следует смешивать с существительными, образо
ванными от глагольных основ с помощью аффикса -ыс/ -ic/ -с, омони
мичного залоговому: суулас (от суула «шуметь» + аффикс залога -с «шу
меть вместе»), но: суулас (от суула «шуметь» + словообразовательный 
аффикс -с), nlaic (от «знать», «понимать» + афф. залога пЫс «понимать 
друг друга»)», но: nuiic (от шл + словообразовательный аффикс -ic) «зна
ние».

4. Страдательный залог образуется в основном от переходных глаго
лов с помощью аффикса -ыл/ мл/ -л: пазыл «писаться (к.-л.)», чуул 
/<чуг + ыл/ «мыться (к.-л.)».

Конструкции со страдательным залогом выражают такое отношение 
между производителем и объектом действия, при котором реальный 
субъект выражен в предложении грамматическим дополнением, а объект 
-  подлежащим. Субъект-дополнение при этом выражается существитель
ным в орудийном или дательном падеже: Пу тура ур пуд|рщген. «Этот 
дом строился долго». Мында прай ниме nicTin холыбыснан и;плче. 
«Здесь все делается нашими руками».

Как уже говорилось, переходные глаголы в форме страдательного за
лога могут иметь и возвратное значение: Одын тоозыл парган. «Дрова 
кончились»; Ы к азылбинча. «Дверь не открывается».

С помощью аффиксов возвратного и страдательного залогов иногда в 
речи разграничивается семантика многозначных слов. Например: кбд1р 
«взвешивать» -  кбд1рш «взвешиваться», но: код|р «поднимать» -  чил 
кбд|р|лче «ветер поднимается» (возвр. залог); Пу хаптар кбд|р1ген ме? 
«Эти мешки взешивались?» (страд, залог): паста «начинать» -  пастал 
«начинаться», но: пастан «управлять (владеть) собой.

Приведенные примеры еще раз подтверждают сущность залога как 
лексико-грамматической категории.

5. Понудительный залог образуется как от переходных, так и от непе
реходных глаголов. Непереходные глаголы в форме понудительного за
лога становятся переходными и выражают такие действия, которые субъ
ект производит над другим лицом или предметом: тур «стоять» -  тургыс 
«ставить», узу «спать» -  узут «усыплять», тон «мерзнуть» -  тондыр / 
тоорт «морозить», «замораживать».

Переходные глаголы в понудительном залоге выражают действия, ко
торые субъект принуждает, просит, дозволяет, приказывает совершить
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другому лицу: ит «делать» -  и Trip «заставить, позволить делать», тайна 
«жевать» -  тайнат «заставлять жевать», ал «брать» -  алдыр «заставить 
брать». Побуждаемое действие может совершаться и над самим субъек
том-побудителем: сох «бить» -  сохтыр «заставить бить к.-л.», «позво
лить, допустить бить себя».

Форма понудительного залога, как видно из приведенных примеров, 
образуется посредством нескольких аффиксов: 1) -тыр/-т1р, -дыр/-д!р (от 
основ, оканчивающихся на согласный); 2) -т (от основ, оканчивающихся 
на гласный, иногда на «р»): одыр «сидеть» -  одырт «садить», «застав
лять сидеть»; 3) -ыр/ -ip, -рт: ас «переваливать» -  азыр «заставить пере
валиться)», ic «пить» -  i3ipT «поить», «заставить пить»; 4) -гыс/-пс при
соединяется к основам, оканчивающимся на «р», иногда «л»: чор «хо
дить» -  чорпс «заставить ходить», хал «оставаться» -  халгыс «остав
лять», «заставить остаться»; 5) -хыр/ -Kip присоединяется к единичным 
основам на «с»: хас «дезертировать» -  хасхыр «заставить, принуждать 
дезертировать», бс «расти» -  ocxip «растить».

Наличие нескольких аффиксов понудительного залога позволяет избе
гать грамматической омонимии при образовании формы этого залога от 
многозначных основ или основ-омонимов: кис «резать» -  кюттр «заста
вить резать», но: кнс «пересекать (реку, дорогу)» -  rouip «переправлять 
(через реку, дорогу)»; ас «открывать» -  астыр «заставить открывать», но: 
ас «переваливать (через гору, изгородь)» -  азыр «заставить переваливать»; 
пыс «кроить» -  пыстыр «заставить, просить кроить», но: пыс «греть» -  
пызыр «варить ч.-л.», «заставить (создать условия) созревать».

Сложные залоговые формы. В хакасском языке глагол может иметь 
сразу несколько залоговых аффиксов, образуя, таким образом, сложную 
залоговую форму. Возможны следующие сочетания залоговых аффиксов:

1) присоединение к основе глагола двух аффиксов понудительного за
лога -тыр + -т, -т + -тыр, гыс + -тыр и т.д. Образует вдвойне понуди
тельный залог. Субъект-побудитель через другое лицо побуждает к со
вершению действия третье лицо: тогын «работать» -  тогындырт — «за
ставить работать кого-либо через посредника»;

2) сочетание трех аффиксов понудительного залога -т + тыр + -т, 
-гыс + -тыр + -т обозначает побуждение к действию субъектом-побуди
телем четвертое лицо через двух посредников: сыйла «дарить» -  сый- 
латтырт «заставить кого-либо дарить через двух посредников»;

3) сочетание аффиксов совместно-возвратного и понудительного за
логов -ыс + тыр передает совместно-возвратно-побудительное значение: 
пас «писать» -  пазыстыр «заставить переписываться»;

4) сочетание аффиксов возвратного и понудительного залогов -ын + 
-дыр передает возвратно-понудительное значение: пас «писать» -  па- 
зындыр «заставить подписываться (на газеты)»;
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5) возможно, хотя редко, сочетание аффиксов старадательного, совме
стно-возвратного и понудительного залогов -ы л  + -ы с  + -ты р : чар «де
лить» -  чарылыстыр «заставить разойтись (о супругах)»;

6) сочетание аффиксов страдательного и совместно-возвратного зало
гов -ын + -ыс передает страдательно-совместно-возвратное значение: 
чар «делить» -  чарылыс «расходиться», «разлучаться»;

7) сочетание аффиксов возвратного и совместно-возвратного залогов 
-ын + -ыс передает совместно-возвратно-взаимное значение: кул «сме
яться» -  кулЫс «пересмеиваться».

ГЛАВА 3. Неличные формы глагола
По отношению к категориям лица и числа, а также по синтаксическим 

функциям глагольные формы делятся на 2 группы: личные (спрягаемые, 
финитные) и неличные (неспрягаемые, инфинитные).

Личные формы, выполняя функцию сказуемого в предложении, изме
няются по лицам и числам, т.е. согласуются с подлежащим. К личным 
формам относятся формы наклонений.

Неличные формы глагола, сохраняя основные свойства глагола, обна
руживают (прежде всего, по синтаксическим функциям) признаки других 
частей речи: существительных, прилагательных, наречий. К неличным 
формам глагола относятся инфинитив, причастия, деепричастия.

Общими для всех глагольных форм признаками являются: а) обозна
чение действий, состояний, процессов; б) наличие залоговых и видовых 
форм; в) способность управлять падежами.

В тюркологической литературе имеются и другие, более детализиро
ванные классификации глагольных форм.' Для достижения цели, по
ставленной в данной работе, нас удовлетворяет традиционная функцио
нальная классификация.

Инфинитив
Из известных трех форм инфинитива, существующих в тюркских язы

ках, в хакасском языке используется только одна из них, это форма с аф
фиксом -арга/-ерге, -рга/-рге, который, как известно, восходит к слия
нию аффиксов причастия будущего времени -ар/-ер и дательного падежа 
-гаУ-re. По этой же схеме образуется отрицательный аспект хакасского 
инфинитива: -масха/-меске, -басха/-беске, -пасха/-песке.

Несмотря на достаточно высокую употребительность этой формы в 
хакасском языке, она до настоящего времени не была объектом специ
ального исследования, если не считать описаний её основной функцио
нально-семантической роли в современном хакасском языке в научных и 1

1 Кузнецов П. И. Система функциональных форм глагола в современном турецком языке / 
П. И. Кузнецов // Советская тюркология. -  1982. - №  I. -  С. 3-21; Баскаков Н. А. Каракал
пакский язык. Т. II ч. I /  Н. А. Баскаков. -  М„ 1952.-С . 413-414.
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учебных грамматиках хакасского языка. В «Грамматике хакасского язы
ка» (под ред. проф. Н. А. Баскакова, М.: «Наука», 1975) нами отмечается, 
что форму инфинитива можно встретить прежде всего в сочетании с мо
дальными словами, выражающими волеизъявление, возможность или 
невозможность и др. Инфинитив с модальными словами рассматривается 
как составное глагольное сказуемое безличного предложения. Например: 
Магаа тогынарга кирек. «Мне надо работать»; Пеер Kipepre чарабас. 
«Сюда входить нельзя»; Аалда чуртирга кшпспеен. «В деревне жить не 
пришлось» и т.д.

Материалы хакасского языка подтверждают наблюдения тюркологов 
о том, что значение цели остается и поныне самым характерным для 
формы инфинитива. В функции обстоятельства цели хакасский инфини
тив выступает в сочетании с самыми различными глаголами: Нацчым 
магаа полызарга кнлген. «Мой друг пришел мне помочь»; Минц андар 
читкендбк, Агбан хазынзар сосхалар хадарарга ызыбызханнар. (Ф. 
Б.). «Как только я прибыл туда, меня отправили на берег Абакана пасти 
свиней»; ГПрсшде апсах хыра тартарга пырыбысхан, инейц тззен, иб- 
де плинелер идерге халган. (Перевод с Л. Н. Толстого). «Однажды ста
рик уехал пахать поле, а старуха осталась дома печь блины».

Иногда семантика цели, мотива совершения основного действия уси
ливается союзом Tin: Нанцым магаа полызарга Tin килген. «Мой друг 
пришел, чтобы помочь мне».

В сочетании с такими глаголами, как хын «любить», тимнен «гото
виться», сагын «думать», пир «давать» инфинитив выступает в синтак
сической функции дополнения: Хызычах ырлирга хынча. «Девочка 
любит петь»; Хоичых наа тура пудирерге тимненче (сагынча). «Сосед 
готовится (думает) строить новый дом»; Нацмыр шске тогынарга пир- 
беен. «Дождь не дал нам работать»; Палалар сананац чыларга 
угренчелер. «Дети учатся кататься на лыжах».

Функции обстоятельства и дополнения хакасский инфинитив может 
выполнять, сочетаясь не только со спрягаемыми глаголами, но и с глаго
лами в причастной и деепричастной формах. Например: «... посторгайах- 
тар, узирга парчатхан кунш удезш, ... тахпахтанысчатханнар». 
«... жаворонки пели свои тахпахи, провожая солнце, уходящее спать.» 
(И. К.); Пала, турарга cipenin, ылгапчатхан. «Ребёнок плакал, пытаясь 
встать»; Адына чорерге дее пирбин, абылаан (И. К.). «Нападал, не да
вая лошади (его) идти».

Инфинитив может выступать в предложении в функции подлежащего, 
определения, простого глагольного сказуемого (в безличном предложении): 
Синнен чоохтазарга хыныг. «С тобой разговаривать интересно»; Аалда 
чуртирга чахсы. «В деревне жить хорошо». При инфинитиве-подлежащем 
сказуемое, как правило, выражается прилагательным.
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Как и все определения, инфинитив-определение обычно занимает по
зицию перед именем: Минщ тацдох наныбызарга сагыс пар. «У меня 
есть мысль завтра же уехать домой»; Тогысты азындыре толдыр 
саларга чахаг килген. «Пришел приказ закончить работу досрочно».

Функцию простого глагольного сказуемого хакасский инфинитив 
приобрел, по нашему мнению, под влиянием русских структур, напри
мер, «тебе бы только спать»: Сагаа партизан полбин, кбкло ле ойнап 
чорерге. (И. К.) «Тебе не партизаном быть, а только в куклы играть».

В произведениях современных молодых писателей хакасский инфи
нитив встречается в значении императива: Хараа аал хадарарга, чалан, 
мылтыхтыг, Онсар, Кондыр, Ортыноол, Тохчын -  прайзы. (М. Ту- 
ран) «Ночью охранять аул, верхом; с оружием, Онсар, Кондыр, Ортыно
ол, Тохчын -  всем». Императивное значение хакасский инфинитив при
обрел, очевидно, также под влиянием русского языка.

Форма инфинитива в сочетании с различными вспомогательными 
словами (глаголами) участвуют в образовании достаточно употребитель
ных в речи хакасов модальных конструкций (форм). Например, с помо
щью вспомогательных слов ит «делать» или чбр «ходить» образуется 
конструкция со значением намерения совершить действие, выраженное 
инфинитивом: Узирга итче. «Собирается (намерен) спать»; Пурлухты- 
рарга итче nicTi. (Ф. Бурн.) «Хочет (намерен) нас задушить».

Носители качинского диалекта в данной конструкции предпочитают 
использовать слово чор «ходить»: Ннме идерге чорзер? «Что вы наме
реваетесь делать?».

В разговорной речи сагайцев эта конструкция из аналитической пре
вращается в синтетическую и вместо парарга итче произносится пара- 
хча «намеревается пойти (туда)», вместо тблирге итче -  толикче «наме
ревается платить». Других случаев разрушения звукового состава аффик
сов инфинитива в хакасском языке нами не обнаружено. Думаем, что эти 
примеры можно рассматривать как свидетельство зарождения в хакас
ском языке седьмого наклонения -  наклонения намерения.

Со вспомогательным глаголом пол «быть» инфинитив образует ана
литическую конструкцию со значением долженствования: Поезд iici час
та килерге полган. «Поезд должен был прибыть в два часа»; «.. .тын даа 
тапсирга полбадым». (С. Чарков) «... не решилась (не позволила себе) 
крикнуть громче».

Таковы основные функции и семантическая характеристика хакасско
го инфинитива.

Что касается фонетического облика аффикса инфинитива, то он в раз
говорной речи претерпевает определенную эволюцию, основной тенден
цией которой является количественное сокращение звуков аффикса. В 
разговорной речи носителей разных говоров и диалектов хакасского язы
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ка аффикс инфинитива часто произносится в усеченном виде. Наиболь
шему изменению своих звуков аффикс подвергается при сочетании с мо
дальными (предикативными) словами: кирек «надо», чарир «можно», 
«годиться», кил1зер «приходиться». Вместо парарга кирек можно ус
лышать парар//пара кирек «нужно уходить»; вместо узирга чарир -  
узига чарир «можно спать»; вместо тогынарга хынчалар -  тогынага 
хынчалар «любят работать» и т.д.

Отрицательный аффикс инфинитива со словом кирек также утрачивает 
свою вторую часть и произносится к!рбес кирек «не надо входить», 
соммас кирек «не надо купаться» вместо юрбеске кирек, соммасха ки
рек. Степень изменения звуков аффикса зависит от уровня грамматикали
зации сочетаний с инфинитивом. В этом плане опережают сочетания ин
финитива с предикативными словами кирек, чарир, килиер, которые, 
частично утратив свои лексические значения, образуют модальные струк
туры со значением долженствования, возможности и невозможности дей
ствия, выраженного инфинитивом.

Деепричастие
Хакасский язык и его диалекты весьма богаты деепричастными фор

мами, которые позволяют говорящему выразить самые различные харак
теристики основного действия, обозначить способ, фон его совершения.

Характеристика форм деепричастий хакасского языка, их семантики, 
морфологических и синтаксических функций дана нами в ГХЯ.

Кроме того, им посвящены статьи Г. Ф. Бабушкина и Д. Ф. Патачако- 
вой.1

Всеми авторами признается, что действие, выраженное деепричасти
ем, определяет основное действие, указывая на одновременность, после
довательность, причину, цель, предельность его совершения.

Деепричастие имеет формы залога, вида, многократности, управляет 
падежами.

В предложении деепричастие может быть сказуемым придаточного 
предложения, обстоятельством образа действия, времени, причины, меры 
и степени. Выполняя функцию обстоятельства, деепричастие в функцио
нальном отношении сближается с наречием.

В сочетании с другими зависимыми словами деепричастие образует 
деепричастный оборот.

В научной грамматике современного хакасского языка нами выделя
ются шесть форм деепричастий.

1 Бабушкин Г. Ф. Значение и функции хакасских деепричастий / Г. Ф. Бабушкин // Ученые 
записки ХакНИИЯЛИ. Вып. X. -  Абакан, 1964. -  С. 14-25; Патачакова Д. Ф. Деепричастные 
формы в хакасском языке / Д. Ф. Патачакова //Вопросы хакасского литературного языка. -  
Абакан, 1984.-С .9 0 -1 13.
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1. Соединительное деепричастие на -ип/-ш, -п, наиболее употреби
тельное и многозначное. Оно выражает:

а) действие, предшествующее другому действию: Typaa Kip кил in, 
чалаастаныбысхан. «Войдя в комнату, разделся»; Тогызымны тоозы- 
бызып, наныбысхам. «Закончив работу, я уехал (ушел) домой»;

б) действие, совершающееся одновременно с основным (другим) дей
ствием: Апсах тамкы тартып одырча. «Старик сидит и курит». Семан
тика одновременности (параллельности) совершения действия иногда 
усиливается с помощью постпозитивной частицы ала или аффиксов на
стоящего времени -чат/ -чет/ -ир, занимающих позицию между основой 
и деепричастным аффиксом: Ырлап ала тогынчалар. «Работают и поют 
(параллельно)»; Оолах, книга хыгырчадып, узубысхан. «Мальчик, чи
тая книгу, заснул. (Точнее: «Мальчик заснул, когда читал книгу».); Шко- 
лазар парирып, ыанчыма тогас партам. «Идя в школу, встретил друга». 
(«Когда шел в школу, встретил друга») и т.д. В последних примерах с 
помощью временных аффиксов более определенно подчеркивается идея 
одновременности протекания обоих действий, о которых идет речь в 
предложении;

в) действие, которое является способом совершения, признаком дру
гого действия: Оолах ceripicTen килче. «Мальчик идет попрыгивая»; 
Нота сыбыранып чоохтанчазын? «Почему говоришь шепотом? (букв, 
«шепча»)»;

г) действие, которое является причиной совершения действия, обо
значенного основным глаголом: Синщ табызыц истш, читпм. (фольк.) 
«Услышав твой голос, явился»;

д) цель основного действия: Прайзы миж удезт, тасхар сыххан- 
нар. (И. К.) «Все выходили проводить меня».

2. Слитное деепричастие на -а/-е образуется посредством присоедине
ния аффиксов -а/-е к основе глагола: чада «лежа» (от чат «лежать»); са
ни (сана+й+ы) «считая», ули «разделяя», «деля» (отуле «делить»+й+е).

В хакасском языке действует фонетическая закономерность, в соот
ветствии с которой при присоединении к основе, оканчивающейся на 
гласный звук и аффикса, начинающегося также с гласного, на стыке ос
новы и аффикса появляется j, который преобразует рядом стоящие глас
ные, независимо от их ряда в долгий звук [и]: сойли «ползая» /<сойла+ 
j+bi(bi)/; кости «целясь» /<Ko<rre+j+e(i)/; ойнир «будет играть» 
/<ofina+j+ap(bip)/; тблир «будет платить» /<n4tae+j+ep(ip)/. Эта фонети
ческая закономерность способствует ослаблению действия закона гармо
нии гласных.

Слитное деепричастие обозначает действие, одновременное с основ
ным действием, более тесно связанное с ним, нежели одновременное 
действие, выраженное деепричастием на -ып: Хызычах, миш андып,
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1Чезше чблене турчатхан. (И. К.) «Девочка, рассматривая меня, стояла, 
прижавшись к матери».

Форму данного деепричастия могут сопровождать некоторые части
цы, придавая семантике деепричастия дополнительные оттенки. Напри
мер, с частицей ограничения ла/ле форма -а/-е обозначает действие, по
сле совершения которого тотчас же совершается основное действие: ... 
чада ла узубысхам. «... как только лег, тотчас же заснул».

Необходимо отметить, что слитные деепричастия чаще других дее
причастных форм утрачивают значение действия и легко переходят в 
разряд других частей речи, чему способствует специфика их семантики: 
а) хазыра «настежь» (наречие) -  от хазыр «переворачивать»; талдыра 
«до потери сознания» (наречие) -  от глагола тал «терять сознание», 
«впадать в обморок»; б) киз1ре «через» (послелог) -  от глагола кис «пе
ресекать», «резать»; читфе «до» (послелог) -  от глагола чит «достигать».

3. Отрицательное деепричастие на -бин/-мин/-пин. По семантике от
личается от соединительного и слитного деепричастия только отрица
тельным аспектом: ЮзЬер корбин чоохтанча. «Говорит не глядя на че
ловека» (отрицание одновременного действия); Иртен чахсы азыран- 
мин, табырах асгап паргам. «Не поев хорошо утром, я быстро проголо
дался» (деепричастный оборот выражает причину основного действия); 
Изеннеспин одыр салган. «Не поздоровавшись сел» (отрицание пред
шествующего действия).

Аффикс -бин/-мин/-иин произошел в результате слияния общетюрк
ского аффикса отрицания -ба/-бе/, -ма/-ме, -па/-пе с несохранившимся в 
современном хакасском языке аффиксом древнетюркского деепричастия 
-йын. Ср. в тувинском языке: олур-ба-й-н «не сидя».1

Труднообъяснимой особенностью деепричастия на -бин является его 
употребление в форме исходного падежа со значением действия, после 
совершения которого сразу начинает совершаться другое действие или 
действия, сопуствующее(ие) (параллельное(ые)) основному действию: 
Аны испннен, Ористш, чурее ачии тускен. (Т. Б.) «Как только Ориса 
услышала это, сердце ее заныло; Санчылар полиптер, кулшминец, 
Хошпах Кире салган. (С. Ч.) «В бухгалтерию, улыбаясь (с улыбкой на 
лице), ворвался Хошпах».

4. Деепричастие предела в будущем образуется путем присоединения 
к основе глагола аффиксов -ганцаЛгенче, -ханча/-кенче, -анча/енче, 
также представляющих собой слияние двух аффиксов: -ган (аффикс при
частия прош. вр.) и -ча (аффикс продольнонаправит. пад.). Последний 
прежде определялся как аффиксо-послелог. Это деепричастие обознача

1 Исхаков Ф. Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф. Г. Исхаков, 
А. А. Пальмбах. -  М„ 1961. -  С. .344.
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ет: а) действие, совершение или несовершение которого является преде
лом совершения или несовершения другого действия: Апсах, чыылыг 
тозылганна, паза тапсабаан (М. Ч.) «Старик молчал, пока не кончилось 
собрание»; ...Хончыхтар чыылысханча, атас тура кой парган. «Пока 
соседи собирались, деревянный дом сгорел»; б) действие, противопос
тавляемое другому действию: Улуг пайга пазырганча, ацнап таа мин 
азыранам. (Н. Т.) «Чем кланяться большому баю, я лучше буду кормить
ся охотой».

5. Деепричастие предела в прошлом на -гали/гели, -хали/-кали, 
-али/елн обозначает действие, со времени совершения которого начина
ется другое действие: Иней Порчонан хонгали, curie паланы KOMnioic. 
(М. Б.) «С тех пор, как поженились со старухой Порчо, похоронили вось
мерых детей». Относительно происхождения аффикса данной формы мы 
придерживаемся мнения Н. А. Баскакова, который возводит это к сочета
нию аффикса причастия прошедшего времени -ган/-ген и аффикса обла
дания -лы(г).1

6. Деепричастие на -абас/-ебе. По значению оно синонимично деепри
частию на -ып и употребляется в речи носителей качинского диалекта. 
Поэтому Н. П. Дыренкова не без основания называет эту форму «дееприча
стием соединительным вторым»: 1ди сагынабас, сурелш оршче (В. Кот.) 
«Подумав так, очень обрадовался». В силу своей малоупотребительности 
она не упоминается в школьных программах и учебниках по хакасскому 
языку. Д. Ф. Патачакова в упомянутой выше статье вслед за С. Е. Маловым 
высказывает интересную мысль о происхождении аффикса -абас из 
-ал+гас, где ал -  вспомогательный глагол (модификатор), а гас -  аффикс 
деепричастия, сохранившийся лишь в кызыльском диалекте и отдельных 
говорах качинского диалекта.

Некоторые исследователи обнаруживают в хакасском языке и другие 
деепричастные формы. Например, Н. П. Дыренкова в своей «Грамматике 
хакасского языка» (Абакан, 1948, с. 81) форму на -ып, усложненную аф
фиксом времени -чат/-чет, рассматривает как самостоятельное дееприча
стие и называет его сложным. На наш взгляд, такая оценка данной формы 
неравномерна, так как аффикс -чат/-чет в сочетании с -ып не образует 
нового деепричастия, а лишь придает форме на -ып, как и другим гла
гольным формам, осложненным этим аффиксом, дополнительный вре
менной оттенок. Ср.: Поезд килгенче, пир полыбысхан. «Пока пришел 
поезд, наступил вечер». Но: Поезд агырин килчеткенче, nic чирзер 
ceripi6icK'e6ic. «Пока поезд шел медленно, мы спрыгнули на землю»; 
Килбшен, тогысха чапсынган. «Как только пришел, сразу же присту
пил к работе» (предшествующее действие); Килчетпннен, наидыра ай-

1 Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. Г.II. Ч.I / Н. А.Баскаков. -  М.. 1952. -  С.471.
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ланабысхан. «Идя (когда шел), вдруг вернулся обратно» (одновремен
ность с основным действием, его фон).

Парза «если пойдет» (условное накл.) -  парчатса «если идет» (ус
ловное накл., наст, вр.); тогынарга «работать» -  тогынчадарга «пока 
работать» и т.д.

По этим же соображениям мы не рассматриваем как самостоятельное 
деепричастие форму на -а/-е, осложненную постопозитивной частицей 
ла/ле (Kipe ле, сани ла и т.д.), как ее трактуют в своих исследованиях 
Н. П. Дыренкова (Указ, раб., с.82), Г. Ф. Бабушкин (Указ, раб., с. 14), 
Д. Ф. Патачакова (Указ, раб., с.90-118), Н. А. Баскакова и А. И. Инкиже- 
кова-Грекул.1

Такое толкование данных форм повлекло за собой ошибочную уста
новку на слитное написание частицы ла со словом, которое она сопрово
ждает. Во всех других случаях она пишется раздельно. Пожалуй, можно 
согласиться с утверждением Д. Ф. Патачаковой относительно самостоя
тельности формы на •бинан/-бинец, так как она является уникальной 
(Указ, раб., с. 107-109).

В диалектах хакасского языка, в их отдельных говорах сохранились 
до настоящего времени некоторые древние формы деепричастий, не по
лучившие статуса литературной нормы в силу их малоупотребительно
сти. Это деепричастия на чн/-ын, -гач, -гас, -гаш. Д. Ф. Патачакова про
слеживает путь развития этих реликтовых форм (Указ, раб., с.102-105).

Основные формы деепричастий (соединительное на -ып, слитное на 
-а/-е и отрицательное на -бин) в современном хакасском языке широко 
используется в глагольном слово- и формообразовании. Так, во всех гла
гольных формах, которые образуются с помощью глагольных модифика
торов (вспомогательных глаголов) или аффиксов, исторически восходя
щих к ним, смысловой глагол принимает форму того или иного деепри
частия.

В некоторых аналитических формах глагола произошли такие звуко
вые изменения, которые привели в современном языке к слиянию компо
нентов -  морфологическому опрощению и преобразованию в синтетиче
скую форму. Например:

а) чохтапча/<чоохтап+п+чад+ыр «говорит» -  настоящее основное 
изъявит, накл.;

б) сыйлаптыр /<сыйла+п+тур/ «дарил» (оказывается) -  прошедшее 
заглазное;

в) сыйланбиндыр /<еыйла+байын+тур/ «не дарил» (оказывается) -  
прошедшее заглазное, отрицательный аспект;

1 Баскаков Н. И. Хакасский язык: Хакасско-русский словарь. / Н. И. Баскаков. А. И. Инки- 
жекова-Грекул. -  М., 1953. -С.433-434.
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г) сададыр /<сат+а+тур/ продает (обычно) -  настоящее (обычное);
д) пас сал /<паз+ып+сал/ «написать» -  будущее время, совершенный 

вид;
е) пар кил /<парып+кил/ «сходить» -  сложный глагол, образован

ный способом сложения двух полнозначных основ и т.д.
Необходимо отметить, что в тюркологии, на наш взгляд, пока еще не 

выработаны общепринятые категории разграничения внешне схожих ме
жду собой лексических, морфологических и синтаксических деепричаст
ных конструкций. Различие же их состоит в назначении конструкции, в 
степени грамматикализации ее компонентов, их взаимоотношений.

Наиболее приемлемую, по нашему мнению, точку зрения по этому 
вопросу высказал А. А. Юлдашев.1 Однако в его рассуждениях об уров
нях лексикализации или грамматикализации той или иной деепричастной 
конструкции допускается некоторый субъективизм. При разграничении 
этих трех типов деепричастных конструкций для нас критериями служат:
1) сохранили или не сохранили лексическое значение компоненты конст
рукции; 2) степень грамматикализации второго (спрягаемого) компонен
та; 3) взаимоотношение компонентов. Так, лексические конструкции 
(сложные глаголы) образуются из двух и более глагольных корней, из 
которых только последний компонент спрягается, а все предыдущие 
принимают полную или усеченную форму деепричастия, при этом каж
дый из них, не утрачивая своего лексического значения, обозначает от
дельный акт сложного действия. Семантика сложного глагола складыва
ется из суммы значений образующих его корней.

Взаимоотношения компонентов сложного глагола равноправные: пар 
кил «сходить» (<пар «идти туда»+кил «идти сюда»); ал пар сал «отне
сти» (<ал «взять»+пар «идти сюда»); ал пар кил «сводить» (<ал 
«брать»+пар «идти туда»+кнл «идти сюда»). Сравним сложные сущест
вительные: ще-паба «родители» (ine «мать»+паба «отец»); ан-хус «дичь» 
(ац «зверь»+хус «птица»),

В аналитической глагольной форме (времени, вида, аспекта) второй 
компонент полностью утрачивает свое лексическое значение и выполняет 
функцию аффикса: сын пар «сломаться» (от сын «ломаться») -  совер
шенный вид; пар -  модификатор совершенного вида; килт одыр «идет 
(сюда)» -  наст. вр. изъявит, накл.; одыр -  показатель настоящего времени 
и т.д.

В словосочетаниях оба компонента сохраняют лексическое значение, 
первый компонент определяет второй компонент, синтаксически подчи
няется ему: хысхыр пар «крича идти (туда)»; учух пар «лететь», «летя

1 Юлдашев А. А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских языках / 
А. А. Юлдашев. -  М.: Наука, 1977. -  С.80-133.
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идти (туда)»; чугур пар «идти бегом (туда)»; хыгырып одыр «читая 
сидеть» и т.д.

Проблема разграничения разных типов деепричастных конструкций на
ми частично рассмотрена в выступлении на Алма-Атинском координацион
ном совещании по грамматике тюркских языков в 1956 году и более подроб
но в статье «К вопросу о категории глагольного вида в хакасском языке» 
[Карпов В. Г., с.35-63].

Нет у тюркологов единого мнения также относительно синтаксиче
ских функций деепричастий. Разногласия касаются, прежде всего, ис
пользования форм деепричастий в функции сказуемого.

В этом вопросе мы разделяем точку зрения Н. 3. Гаджиевой и других 
тюркологов, которые считают, что деепричастия, как и причастные формы, 
могут выступать в роли сказуемого придаточного предложения.1 Отсутст
вие согласования сказуемого с подлежащим представляется нам одним из 
способов маркировки зависимых предложений, некоторой компенсацией за 
ограниченность подчинительных союзов в тюркских языках.

Причастие
При характеристике причастий хакасского языка мы исходим из об

щепринятого определения их как особых форм глагола, выражающих 
действие как признак, свойство предмета и поэтому совмещающих в себе 
свойства, как глагола, так и прилагательного.

О генезисе системы причастных форм существуют разные мнения. 
Например, Н. А. Баскаков считает, что «атрибутивно-определительные 
формы или причастия генетически представляют собой словообразова
тельные формы со значением действующего лица и орудия действия, са
мого процесса действия и результата или продукта действия. «Все вре
менные формы, спрягаемые (формы изъявительного наклонения) и не
спрягаемые, он называет причастиями.1 2

По мнению П. И. Кузнецова система изъявительного наклонения ле
жит в основе системы причастий, а не наоборот.3

Нам думается, что первоначально временные формы причастий и изъ
явительного наклонения не осознавались как две различные системы. Это 
была одна полифункциональная система, из которой позже сформирова
лись две самостоятельные системы. Поэтому сейчас также неправомерно 
ставить вопрос, что из чего произошло, как неправомерно гадать, что 
было раньше пдзш агас «высокое дерево» или пбз1к сегзрче «высоко

1 Гаджиева Н. 3. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков / 
Н. 3. Гаджиева. -  М.: Наука, 1973. -  С.212.
2 Баскаков Н. Л. Каракалпакский язык. Т.П, ч.1 / Н. А. Баскаков. -  М., 1952. -  С.424.
3 Кузнецов П. И. Система функциональных форм глагола в турецком языке /11. И. Кузнецов 
// Советская тюркология. -  1982. -№  1. -  С. 16.
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прыгает», чахсы оолах «хороший мальчик» или оолах чахсы «мальчик 
хороший» и т.д. Представляется, что все эти формы нужно рассматривать 
как реликты прошлого аналитического состояния грамматики языка, а на 
современном уровне -  как формы-омонимы (омоформы)...

Классификационным признаком причастий является их временная се
мантика. По этому критерию выделяются причастия настоящего, про
шедшего, будущего и настояще-будущего времен. Причастия настоящего 
времени в современном хакасском языке образуются при помощи слож
ных аффиксов, представляющих собой соединение показателей настоя
щего времени -ча(т)/-че(т), -дыр/-д|р, -тур, -одыр, -чбр с аффиксом 
прошедшего времени -ган/-ген, -хан/-кен, -ан/-ен.

Причастия настоящего времени
1. Основная форма причастия настоящего времени образуется с по

мощью аффикса -чатхан /-четкен, присоединяемого к полной (при осно
вах с конечным галсным) или усеченной (при основах с конечным со
гласным) форме деепричастия на -ып: сана+п+чатхан «считающий», 
сине+п+четкен «измеряющий», хас+чатхан (<хас+(ып)+чатхан) «ко
пающий», кбр-четкен (<кор+(ш)+четкен/ «смотрящий».

Отрицательный аспект причастия настоящего времени образуется пу
тем соединения того же аффикса -чатхан/-четкен к глаголу в форме отри
цательного деепричастия на -бин/-пин/-мин: санабитчатхан «несчитаю
щий», хаспитчатхан «некопающий», синминчеткен «неубывающий».

Причастие на -чатхан при субстантивации приобретает способность 
склоняться, изменяться по числам и лицам в форме принадлежности: 
Тогынчатханыц махтаглыг. «Похвально, что работаешь»; Оолтым 
угренчеткенге оршчем. «Радуюсь, что сын учится»; Оларныц аалзар 
парачатханнарынацар испеем. «Я не слышал, что они едут (идут) в 
деревню».

Необходимо обратить внимание на то, что форма на -чатхан не всегда 
имеет значение настоящего времени. В полипредикативных сложнопод
чиненных предложениях действие, выраженное причастием на -чатхан в 
местном падеже, соотносится по времени с действием, выраженным ска
зуемым главного предложения, поэтому причастие может иметь значение 
не только настоящего времени. Например; Амды, ...ызыгда тип санал- 
чатханда, агаа хайзы транец тогазарга чарадылча. (Д. П.) «Сейчас, 
когда она считается ссыльной, ей разрешается кое с кем встречаться», 
(наст, вр.); Иртешнде, тан наа ла чарыпчатханда, ...улуг чабанзар 
полысчызы Анна ойлап кил ген. (Т. Б.) «Наутро, когда едва начало све
тать, к старшему чабану прибежала его помощница Анна», (прош.вр.)

2. От глагола пар «идти (туда)» и кил «идти (сюда)» форма причастия 
настоящего времени может образовываться при помощи аффиксов
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-иган/-иген /<-и -  афф. наст. вр.+ ган -  афф. прош. вр. / париган поезд 
«идущий (на глазах говорящего) поезд». Ср.: парчатхан поезд -  «иду
щий (вообще) поезд». Форма на -иган/-иген подчеркивает очевидность 
совершающегося действия-признака, она не имеет отрицательного аспек
та. В хакасском языке глагол пар может утрачивать лексическое значе
ние и выполнять функцию показателя совершенного вида (усхун «про
сыпаться» -  усхун пар «проснуться»).

Об этом пойдет речь ниже. Модификатор пар в форме на -иган ука
зывает на близкое завершение действия-признака, выраженного глаголом 
в форме на -ып; уз1п париган аргамчы «веревка, которая вот-вот по
рвется». Ср.: узьл парган аргамчы «порвавшаяся веревка».

3. Причастие настоящего (обычного) на -дыргин/-д1рген, присоеди
няемого к форме деепричастия на -а/-е глагола, выражает действие обыч
ное, повторяющееся: тоц+а+дырган кол -  «замерзающее (обычно) озе
ро». Данная форма также не имеет отрицательного аспекта.

4. В хакасском языке имеются аналитические формы причастий на
стоящего времени, которые образуются с помощью модификаторов на
стоящего времени тур, одыр, чор и присоединяемого к ним аффикса 
-ган. Сам смысловой глагол при этом принимает полную или усеченную 
форму соединительного деепричастия: Сыгып одырган куши пулуттар 
чаабысханнар. «Восходящее (на глазах говорящего) солнце закрыли 
тучи»; Аалда чуртап турган апсахтар. «Старики, живущие в деревне».

5. Глаголы тур «стоять», одыр «сидеть», чор «ходить», чат «лежать», 
употребляясь в своем основном лексическом значении, с аффиксом -ган/ 
-ген могут иметь значение причастия как прошедшего, так и настоящего 
времени: Хости турган тура. «Дом, стоявший/стоящий рядом»; Агаста 
одырган хустар. «Птицы, сидящие/сидевшие на дереве». Временное 
значение этой двузначной формы определяется контекстом.

Причастие прошедшего времени
В хакасском языке имеются две причастные формы прошедшего вре

мени:
1. Причастие прошедшего времени на -ган/-ген, -хан/-кен, -ан/-ен: 

халган ахча «оставшиеся деньги»; пбккен сан «задача, которую (реша
ла) решали»; саган шек «корова, которую доила/доили»; уген яблах 
«окученный картофель», «который окучивали». При образовании формы 
прошедшего на -ган от основ с конечным гласным согласный г/г аффик
са, оказавшийся в интервокальном положении, выпадает, а на его месте, в 
соответствии с фонетическим законом хакасского языка, образуется дол
гий гласный как результат стяжения гласных основы и аффикса: хайнаан 
(<хайна+(г)ан) суг «кипевшая вода», тузеен (<тузе+(г)ен) туе «снив
шийся сон», узаан (<узу+(г) ан) пала «спавший ребенок».
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Отрицательный аспект образуется путем присоединения аффиксов 
-ган к отрицательной основе глагола: хыгырбаан (<хыгыр+ба+(г)ан) 
книга «нечитанная книга»; чорбеен (<чбр+бе+(г)ен) чирлер (нехоженые 
места» и т.д.

Основной синтаксической функцией причастия на -ган, как это явст
вует из приведенных выше примеров, является функция определения. 
При субстантивации в различных падежных формах и в сочетании с по
слелогами, частицами оно может выполнять функции сказуемого прида
точного предложения, дополнения и обстоятельства: Тахтаны ирткенде, 
чолныц iki саринда торт чалац казактар корже тускен ... (Н. Т.) «Ко
гда миновали мост, по обе стороны дороги неожиданно показались четы
ре конных казака...»; Пастагы хар чаганнан пеер, nic сананац 
чыларга чорбед1бю. «С тех пор, как выпал первый снег, мы не ходим на 
лыжах»; Хойларыцны, Анна, кун кидер айланыбысхан туста, Tiri тн- 
гейзер сыгарарзын (Т. Б.). «Анна, когда солнце повернет на запад, гони 
овец вон на тот холм»; Роман Таняа полые пиргенше тын бржген 
(М. К.). «Роман очень радовался тому, что помог Тане»; Харындазым 
аалап килген сай, шске сыйыхтар агылча. «Мой брат в каждый приезд 
в гости привозит нам подарки»; Апсах, тураа к|'ргеннен ала, nip сое тее 
сыгарбаан. «Старик, как вошел в дом, не проронил ни единого слова» и 
т.д.

Причастие на -ган, образованное от глаголов тур «стоять», одыр «си
деть», чат «лежать», чбр «ходить», может выражать действие-признак 
настоящего времени: Чол хазында турган агастар хуруп пастабысхан- 
нар. «Деревья, стоящие у дороги, начали засыхать».

Сочетаясь с глаголом, эта форма может выступать и в роли обстоя
тельства образа действия: ...Чиит оол мылтыгын тайан салган турча. 
(М. К.) «...Юноша стоит, опершись о ружье».

В форме исходного падежа в сочетании с другим глаголом это причастие 
образует специфический оборот, выражающий неотвратимое действие: 
Пуур чагдааннац чагдапча. «Волк приближается и приближается (неотвра
тимо)».

Последние три примера подтверждают высказывание Н. 3. Гаджиевой 
о сохранившихся в современных тюркских языках реликтах временной 
недифференцированности причастий.1

В этой же работе Н. 3. Гаджиева причастие на -ган в форме местного 
падежа рассматривает как деепричастную форму, развитие и активизация 
которой связаны с эпохой кыпчакской общности.1 2 Нам представляется,

1 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. -  М.: Наука, 
1988 -С . 457.
2 Там же. -  С. 475-176
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что сказанное может быть приемлемым только по отношению к форме на 
-ганча, действительно восходящей к причастию на -ган в продольно
направительном падеже, так как другие причастия, за редким исключением, 
в этом падеже не употребляются. Что касается местного падежа, то его фор
му могут принимать все причастия и выражать самые различные значения. 
Если признать за формой -ганда право называться деепричастной формой, 
то на каком основании можно отказывать в этом формам -чатханда, 
-иганда, -галахта, -арда, -ханда и т.д., которым аффикс местного падежа 
придает в основном те же значения, что и причастию на -ган.

2. Причастие прошедшего еще не осуществленного образуется с по
мощью аффиксов -галах/гелек, -халах/келек, -алах/-елек, присоеди
няемого к основе глагола, и главным образом обозначает действие, кото
рое до момента речи еще не совершилось, но после момента речи совер
шение его допускается (предполагается, ожидается): хайылгалах хар 
«еще не растаявший снег», тореелек алып «еще не родившийся бога
тырь», сагалах шек «еще не подоенная корова».

Положительного аспекта данная форма не имеет.
При субстивации форма на -галах, как и другие причастия, может 

принимать аффиксы падежей, лица принадлежности и числа и выступать 
в функции любого члена предложения: nic аалга читкелекке, кун хон 
парган. «Мы еще не доехали (не успели доехать) до села, как закатилось 
солнце» (сказуемое придаточного предложения); Тогыстарын тоосха- 
лахтары чазыда халганнар. «Те, кто еще не закончили свою работу, 
остались в поле» (подлежащее); Угрешзимш тоосхалахтацар, ибзер нан 
полбаам. «Я не смог поехать домой, так как еще не закончил учебу (об
стоятельство причины)» и т.д.

Некоторые исследователи тюркских языков форму на -галах относят 
к числу форм будущего времени, так как основным в ее значении счита
ют проектирование действия в будущее.

H. П. Дыренкова эту форму ни к одному из времен не относит и назы
вает ее просто «причастия несовершенного», и все приведенные примеры 
ею из хакасского языка переводит на русский язык прошедшим временем 
(Указ, раб., с.78).

Причастие будущего времени
В качестве причастия будущего времени в хакасском языке исполь

зуются две формы:
I. Форма на -ар/-ер, присоединяемого непосредственно к основе: Ма- 

рыгда аралазар палалар. «Дети, которые будут участвовать в соревно
ваниях»; Килер чыл. «Предстоящий год».

При присоединении этого аффикса к основам с гласными на конце 
происходит фузия оказавшихся на стыке основы и аффиксов рядом двух
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гласных с преобразованием их в долгий и: палыхтнр (спалыхта+j+ap 
(ыр)) чир «место, где будут рыбачить/где рыбачат»; тблир (<тблe+j+eиp 
(ip)) ахча «деньги, которые будут платиться».

Отрицательный аспект причастий будущего времени образуется при 
помощи аффиксов -бас/-бес, -пасАпес, -масАмес, также присоединяемых 
к основе: таспас суг «река, которая не будет разливаться»; идкпбес тогыс 
«работа, которая не будет выполняться». Нередко отрицательная форма 
выражает постоянный признак предмета, лица: тыс пшбес ипчi «женщи
на, не знающая покоя».

Причастие будущего времени на -ар может субстантивироваться и 
чаще, чем другие формы, обозначать имена, действия, принимать форму 
принадлежности, изменяться по падежам и числам: школада yrpenepi -  
«учеба в школе», тура nyaipepi «строительство дома». В синтаксическом 
отношении эта форма ведет себя так же, как другие причастия. При ис
пользовании ее в различных падежных формах в функции сказуемого 
придаточного предложения ее временное значение согласуется со време
нем основного действия: Пулут аралии кун кбрерде, ...ах чазыныц 
ортызында апсах-иней чуртаптыр. (фольк.) «Когда солнце выглядыва
ло из-за туч, посреди белой степи жили, говорят, старик со старухой» 
(прош.вр.); Сала чагдирларынац, часовой тапсабысхан ... (И. К.) «Как 
только они чуть приблизились, часовой крикнул...».

Причастие на -ар в форме исходного падежа в функции сказуемого 
придаточного предложения выражает такое действие, которое (не допус
кается (считается невозможным) в связи с совершением или несоверше
нием основного действия, выраженного сказуемым главного предложе
ния: Аба атардан, олар nip тиин дее ат полбааннар. «Где там медведя 
убить, они даже ни одной белки не подстрелили».

Парное употребление положительной формы на -ар и отрицательной 
формы на -бас (последней в исходном падеже) позволяет выразить дей
ствие: Тогысха Kipep юрбестен сайбаг ит салган. «Не успел поступить 
на работу, как уже допустил нарушение дисциплины»; Чадар чатпастан, 
узубысхан. «Не успел лечь, как уже заснул».

2. Причастие будущего предположительного на -гадагАгедег, -хадаг/ 
-кедег, -адаг/-едег, присоединяемых к положительной или отрицатель
ной основе глагола, обозначает действие-признак, которое по предполо
жению говорящего может или не может иметь место в будущем: чахсы 
угренгедег оолах «мальчик, который, похоже, хорошо будет учиться»; 
килбеедег автобус «автобус, который, похоже, не придет».

Форма на -гадаг относится к числу поздних производных причастных 
образований. Допускаем, что аффикс -гадаг исторически восходит к 
слиянию двух аффиксов: -ган (аффикс причастия прошедшего времени)
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-даг/-дег (аффикс уподобления): алгадаг < алга(н)даг «похоже, что
возьмет».

Причастие настояще-будущего времени
Оно образуется при помощи аффикса -ханАхец, -чанАчен, присоединяе

мого к положительной или отрицательной основе глагола. Чаще эта форма 
выражает действие или состояние, являющееся постоянным признаком, 
свойством предмета: суга сомчан чир «место для купания»; тынанчац тура 
«дом отдыха/комната для отдыха». Реже она обозначает действие будущего 
времени с опенком долженствования. Обычно это значение обусловливает
ся обстоятельством времени при причастии или контекстом: Танда итчен 
тогосты пуунок ит салгам. «Работу, которую я должен выполнить завтра, 
выполнил сегодня»; Сатчан итп алынча сал салган. «Мясо, которое будет 
(должен) продавать, положил отдельно».

Причастие на -чан, как и все другие причастия, при субстантивации 
может склоняться, принимать аффиксы принадлежности и числа: шек 
сагчаннар «доярки»; узанчацда «в кузнице»; сыдачаам (<сыда+хац+ым) 
чогыл «нет (моей) возможности/терпения»; Сагаа пирхеем (<пир+чец+1м) 
пар «Я тебе должен (букв, «есть мое тебе отдавание)». В винительном 
падеже с аффиксом принадлежности 3-го лица в сочетании с другим гла
голом причастие на -чан образует оборот, выражающий длительное дей
ствие, совершающееся несмотря ни на что: Ч1чеен (<ч!+чен-нн) не чшче 
«ест и ест/знает только есть»; хыгырчаан на хыгырча «читает и читает» 
(несмотря ни на что).

В заключение о причастных формах хакасского языка можно отме
тить, что одни из них представляют собой новообразования, история дру
гих уходит в далекое пратюркское прошлое. Некоторые древнетюркские 
причастия в хакасском языке сохранились лишь в отдельных словах, в 
которых аффикс древнетюркского причастия ныне не рассматривается 
как словообразовательный: агын (<ах+ын) «течение/поток»; чылан 
(<чыл+ан) «змея»; махтанчых «хвастливый/хвастун» (от махтан «хва
статься»); ершчек «ленивый» (от е р т  «лениться») и т.д.

В хакасском языке не обнаруживаются следы причастий на -мыш и 
-дык, характерных для огузовских языков.

В «Грамматике хакасского языка» в числе причастных форм не зна
чатся отглагольные формы на аачы/ еечг 1зееч1 «пьющий/пьяница»; 
узаачы «любящий поспать/засоня»; урузаачы «любящий драться/драчун 
и на -ыхА|к: сыных «сломанный» -  от сын «ломать»; азых «открытый» 
-  от ас «открывать» и т.д. Исторически эти образования, конечно, явля
ются причастиями, функцию которых они продолжают выполнять в не
которых современных тюркских языках. В хакасском же языке названные 
аффиксы используются с очень ограниченным количеством глагольных
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основ, с которыми они по семантике больше тяготеют к прилагательным. 
Поэтому в ГХЯ они рассматриваются как прилагательные, происшедшие 
в результате конверсии из причастий, хотя Н. П. Дыренкова в своей 
«Грамматике» форму на -аачы определяет как глагольное имя постоян
ного времени»/ На наш взгляд, ближе к истине точка зрения Г. Ф. Ба
бушкина, изложенная в ГХЯ, так как большинство из этих образований, 
утратив в значительной степени семантику действия, выражают в основ
ном постоянный признак предмета, который к тому же может иметь раз
ные степени проявления. Например: чугурееч! (от основы чугур «бе
жать») по семантике ближе к русскому прилагательному «бегучий», но 
не к «бегающий»; вееч! «пьющий/пьяница»; хатхыраачы «смешливый»; 
урузаачы «драчливый» и т.д.

В пользу этой точки зрения говорит и тот факт, что форму на -аачы в 
современном хакасском языке можно образовать не от всех глагольных 
основ, а лишь от тех, которые обозначают действие, являющееся естест
венным для человека. Последнее обстоятельство, очевидно, явилось ос
новным условием для конверсии причастий на -аачы в прилагательные.

ГЛАВА 4. Личные формы глагола 
Категория наклонения

При исследовании этой категории мы руководствовались общеприня
тым в тюркологии определением ее как категории, выражающей отноше
ние действия к действительности, устанавливаемое говорящим.

В первых школьных учебниках хакасского языка авторами выделя
лись четыре наклонения; изъявительное, условное, желательное и пове
лительное.

Н. П. Дыренкова в «Грамматике хакасского языка» вообще не пользу
ется термином «наклонения» и спрягаемые формы глагола называет «по
велительные формы», «согласительно-желательные формы».2

Н. А. Баскакова и А. И. Инкижекова-Грекул выделяют пять наклоне
ний. Как самостоятельное наклонение они выделили сослагательное на
клонение (на -арныхАерщк).1 Кроме того, термин «наклонение» эти 
авторы используют и по отношению к причастиям, например, «причастия 
изъявительного наклонения».

В реферируемых работах по хакасскому глаголу мы говорим о шести 
наклонениях: повелительном, условном, сослагательном, желательном, 
предположительном, изъявительном. 1 2

1 Указ. раб. -  С.79.
2 Указ. раб. -  С.53-114.
1 Баскакова Н. А. Хакасско-русский словарь / Н. А. Баскакова. А. И. Инкижекова-Грекул. -  
М„ 1953.-С .428^29.
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Наклонения -  это спрягаемые формы глагола, каждая из которых име
ет свои особенности изменения по лицам и свою парадигму.

В хакасском языке можно говорить о трех типах аффиксов лица:
1. Аффиксы лица повелительного наклонения. Это особый тип пара

дигмы, отличной от парадигм спряжения других наклонений (см. СХЯ, 
с. 67).

2. Аффиксы лица I категории (полные).
3. Аффиксы лица II категории (сокращенные).
Примеры парадигм с названными типами аффиксов будут даны ниже. 

Все типы аффиксов лица исторически являются личными местоимения
ми, находящимися в современном языке на разных стадиях фонетическо
го развития.

При помощи аффиксов I и II категорий спрягаются глаголы во всех 
наклонениях, кроме повелительного. Более употребительными являются 
аффиксы I категории (полные). Аффиксы II категории (сокращенные) 
обычно употребляются в формах глаголов, у которых часть слова, пред
шествующая аффиксу лица, оканчивается на гласный звук. Это формы 
условного наклонения на -саУ-се и недавно прошедшего времени на -ды/ 
-дь Однако имеют место и исключения из этого правила, а также парал
лельное употребление обоих типов.

На стыке аффиксов наклонений времени и лиц в современном хакас
ском языке происходят фонетические изменения, приводящие порой к 
разрушению звукового состава корня-основы, слиянию (фузии) аффик
сов, возникновению в языке флективных признаков.

Типологические изменения в хакасском языке исследованы и описаны 
нами в статье «Типологические сдвиги в хакасском языке». Большая 
часть иллюстраций морфологических процессов в хакасском языке отно
сится к глагольным формам. Исходным тезисом вышеназванной статьи 
является утверждение о том, что в соответствии с законами диалектики в 
каждой функциональной системе, в каждом явлении природы и общества 
в любой отрезок времени можно обнаружить в его состоянии остатки 
(признаки) далекого прошлого, преобладающие признаки его нынешнего 
состояния и, наконец, зарождающиеся признаки его будущего состояния. 
Язык не является исключением из этого закона. Так, в современном ха
касском языке мы обнаруживаем реликты его корневого прошлого, пре
обладающие признаки агглютинативного настоящего и зарождающиеся 
признаки флективного будущего. Морфология глагола полностью под
тверждает эту закономерность.

Повелительное наклонение
Повелительное наклонение выражает различные виды степени побуж

дения к действию: приказание, просьбу, пожелание, призыв, позволение.
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Оно не имеет специальных аффиксов наклонения, а выражается ха
рактерными лишь для него аффиксами лица, которые возводятся тюрко
логами к сочетаниям аффиксов желательного наклонения с аффиксами 
лица, числа и различных побудительных частиц.1

1- е лицо повелительного наклонения в хакасском языке имеет три 
числа: единственное, двойственное и две формы множественного числа, 
которые мы называем множественное эксклюзивное и множественное 
инклюзивное: Мин садим (<сад+ай+ым<сат+хай+мын). «Буду-ка я 
продавать»; сатпим «Не буду-ка я продавать» -  1 л.ед.ч. Ср.в караимском 
языке: айт-айым «скажу-ка», кара-ыйм «посмотрю-ка»." ГПс садаан. 
«Давай-ка будем продавать» (обращение к одному собеседнику); 
Сатпаан «Давай-ка не будем продавать» -  1 л. двойственного числа 
(инклюзив); ГПс садибыс. «Будем-ка мы продавать»; Сатпибыс «Не бу- 
дем-ка мы продавать» -  1 л. мн. ч. Эксклюзивное; Шс садаанар. «Давай
те-ка будем продавать»; Сатпаацар «Давайте-ка, не будем продавать» -  
1 л. мн. ч. инклюзивное.

2- е лицо единственного числа выражается нулевым показателем. Эта 
форма совпадает с основой глагола и является в тюркских языках его 
словарной формой: сат «продавай», сатпа «не продавай».

2- е лицо множественного числа обозначается аффиксом -ыцар/чцер/ 
-цар/-цер, восходящим к слиянию аффикса 2 лица ед. ч. -ын/-1ц/-н с аф
фиксом мн. ч. -лар/-лер/-нар/-нер: садыцар «продавайте», ойнанар «иг
райте», сатпацар «не продавайте», ойнабацар «не играйте». В сагайском 
диалекте хакасского языка вместо садыцар, являющимся литературной 
нормой, произносят садацар.

3- е лицо ед.ч. оформляется аффиксом -сын/-сш, -зын/-зш, во множе
ственном числе к нему прибавляется аффикс мн. ч. -нар/-нер: сатсын 
«пусть продает», сатпазын «пусть не продает», сатсыннар «пусть про
дают», сатпазыннар «пусть не продают».

Для смягчения повеления к глаголам повелительного наклонения по
сле аффикса лица присоединяется частица -дах/-дек, -тах/-тек: пирдек 
«дай-ка», алимдах «возьму-ка», чоохтацардах «скажите-ка».

В разговорной речи настойчивую просьбу иногда выражают формой 
условного наклонения с добавлением гласного «а» на конце слова: кнл- 
зеца табырах «ну, иди же скорей», узузана «ну, спи же» и т.д.

Приведем несколько примеров с глаголами повелительного наклоне
ния: Чир1мнецер чоохтап пирнм ме? (И. К.) «Рассказать вам о моей 
родине?»; Че ниме полза, ол ползын. Сацай даа тооп парим. (Л. Ч.) 1 2

1 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. -  М„ 1988. -  С. 3.33.
2 Мусаева К. М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология / К. М. Мусаева. -  
М„ 1964. -  С. 269-270.
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«Что будет, пусть то будет. Пусть (я) замерзну»; Че амды агырин даа 
полза, параац. (И. К.) «А сейчас хоть потихонечку, но давай пойдем»; 
Коннщер полза, аргыстар, миншец хада хаалалар. (М. Б.) «Если есть 
желание, друзья, пойдемте со мной».

Условное наклонение
Простая форма условного наклонения в хакасском языке образуется 

при помощи общетюркского аффикса -са/-се, -за/-зе, присоединяемого к 
положительной или отрицательной основе глагола. Спрягается эта форма 
при помощи аффиксов лица II категории (сокращенных): пассам «если бу
ду писать», пассан, пасса; пассабыс, пассацар/пассар (пас+са+п+лар), 
пассалар.

Простая форма условного наклонения выражает:
1) действие, от совершения или несовершения которого зависит со

вершение или несовершение другого действия, выраженного глаголом в 
форме какого-нибудь другого наклонения: Нацмыр чагбаза, от тыр- 
бирбыс. «Если не будет дождя, поедем грести сено»;

2) действие, со временем совершения которого соотносится время 
совершения другого действия: Саричек тасхар сыхса, хап-харасхы. 
«Когда Саричек вышла во двор, там уже стемнело»;

3) реальные действия относительного настоящего времени (глаголы 
чувств: кор «смотреть», ис «слышать»): Иссем: аны адабинчалар. 
(Л. Ч.) «Слышу, его не называют»;

4) пожелание, просьбу: Табырах тонанзац. «Одевайся же быстрее»;
5) с усилительными частицами даа/дее, чи уступительно-противи

тельное значение: Оолах хараан чапса даа, уйгузы килбинчеткен. 
«Мальчик хоть и закрывал глаза, сон не приходил»; Изелер чн, син 
оларны испе. «Ну и что, что говорят, ты их не слушай»;

6) с частицей подтверждения -ох/-бк действие, после совершения ко
торого сразу же начинается совершение другого действия: Чатсох, узу- 
бысча. «Как только ляжет, сразу же засыпает» (чатсох<чатса+ох).

Действие, выраженное глаголом в простой форме условного наклоне
ния, логически, как правило, проектируется в будущее время (время по
сле момента речи): ойназам «если буду играть». Однако в речи иногда 
возникает необходимость соотнести действие-условие с другими времен
ными плоскостями, например, с настоящим или прошедшим временем. 
Такая потребность в хакасском языке удовлетворяется с помощью анали
тических временных форм условного наклонения, которые состоят из 
любой причастной формы смыслового глагола и спрягаемого вспомога
тельного глагола пол «быть» в форме условного наклонения, а иногда и 
без него.
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1. Формы условного наклонения настоящего времени: а) узупчатхан 
полза «если спит»; б) узупчатса «если спит»; в) узупча полза «если спит».

2. Формы условного наклонения прошедшего времени: а) ...-ган 
полза: хынган ползам «если бы я любил»; б) ...-чан полза (прошедшее 
условное с оттенком желания): Табырах килчен ползалар. «Скорее при
езжали бы»; в) ...-галах полза (условное прошедшее, еще неосуществ
ленное): Тогызын тоосхалах полза. «Если (он) работу (свою) еще не 
закончил».

3. Условные формы будущего времени: а) ...-ар полза; парар полза 
«если пойдет»; б) -гадаг полза условная форма предполагаемого дейст
вия: хонгадаг полза «если/похоже на то, что он будет ночевать».

В хакасском языке представляют интерес конструкции, образованные 
путем повторения одной и той же основы глагола в форме условного на
клонения и какого-либо другого глагола:

а) килзе килзш «приходить -  так пусть приходит»; тогынза 
тогынацар «если работать -  так давайте работать»;

б) итсе итпес «делать не делает»; чпе 4i6ec «ест не ест»;
в) итсе ле идер «делать -  так делать»; «если возьмется, то сделает» и 

т.д.
Сослагательное наклонение

Оно образуется путем присоединения к основе глагола характерного в 
этой функции лишь для немногих тюркских языков сложного аффикса 
-арчых/-ерч!к, -рчых/-рч!к, состоящего из двух компонентов: -ар -  аф
фикс причастия будущего времени и -чых -  аффикс прошедшего време
ни изъявительного наклонения. О происхождении аффикса -хых до на
стоящего времени в тюркологии нет единого мнения. Отрицательный 
аспект образуется путем присоединения к отрицательной форме причас
тия будущего времени того же аффикса -чых: -басчых/-бесч!к, -пасчых/ 
-песч1к, -масчых/-месч!К.

Спряжение глаголов этого наклонения осуществляется при помощи 
аффиксов лица I категории (полных):

мин хонарчыхпын «я ночевал бы»
син хонарчыхсыц «ты ночевал бы»
ол хонарчых «он ночевал бы»
nic хонарчыхпыс «мы ночевали бы»
cipep хонарчыхсар «вы ночевали бы»
олар хонарчыхтар «они ночевали бы».
Глагол в форме сослагательного наклонения обозначает предполагае

мое действие, которое могло или не могло бы быть совершенным в прош
лом при наличии определенных условий, выраженных, как правило, при
даточным предложением или каким-либо условным оборотом: Амды
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Илексей, нбде полган полза, агаа полызар ондай хайди даа табарчых.
(Т. Б.) «Если бы Алексей был дома, он обязательно нашел бы способ по
мочь ей».

Кроме основного значения, сослагательное наклонение может также 
выражать желаемое действие: Ниме итчен? Шрее тогыс тогыпарных. 
(С. Ч.) «Что делать? Поработать бы».

Сослагательное наклонение, как и условное, имеет сложные формы, с 
помощью которых уточняется временный аспект. Принцип их образова
ния тот же, что и у форм условного наклонения: узупчатхан поларч- 
ыхпын «спал бы уже (был бы уже спящим)» -  прош. вр„ сослагат. накл.; 
Анчада сыгарга мацнанмаан ползабыс, Олацнан nicTin тарын-туруп 
ла халган поларчых. (Т. Б.) «Если бы мы не успели вовремя выбраться, 
то остались бы от нас с Оланом одни клочья».

Желательное наклонение
Форма желательного наклонения образуется путем присоединения к 

основе глагола аффикса -гайАгей, -хай/-кей, -ай/-ей: паргай «(ладно), 
пусть он идет», хапхай «(ладно) пусть поднимает», поккей «(ладно) 
пусть решает», ойнаай (<ойнаа+(г) ай) сагай «(ладно) пусть доит».

Отрицательный аспект выражается этим же аффиксом, присоединяе
мым к отрицательной основе глагола: килбеей (кил+бе+гей) «(ладно) 
пусть приходит», хаппаай (<хап+па+(г)ай) «(ладно) пусть не поднима
ет».

Варианты аффикса присоединяются в соответствии с действующими 
фонетическими законами для всех аффиксов, начинающихся с г, г, х, к 
(См. ГХЯ, с. 63).

Спрягаются глаголы в желательном наклонении при помощи аффик
сов лица I категории.

Глаголы в форме желательного наклонения выражают:
1) желание, надежду, намерение, просьбу, совет совершить действие: 

Чобал чбрген Манса оол чуртына читкей, чаа тоозылза. «Да вернется 
(надеюсь, желаю) домой повидавший горя юноша Манса, когда кончится 
война»;

2) согласие говорящего на совершение действия самим или кем-то дру
гим: «Паза хайдар парим, тогыныбох пмргейбж зе», -  тщцр (фольк.) 
«"Куда мне деваться, ладно уж, отработаю ему (баю)", -  говорит».

Предположительное наклонение
В основе предположительного наклонения лежит причастие возмож

ного (вероятного) будущего времени, которое образуется путем присое
динения к основе глагола аффикса -гадаг/-гедег, -хадаг/-кедег, -адаг/ 
-едег: тогынгадаг «похоже на то, что будет работать»; ойнаадагзыц

150



(<ойна+гадаг+зын) «похоже на то, что будешь играть»; чагадаг «похо
же на то, что пойдет дождь (снег)», «пожалуй, пойдет дождь» и т.д.

Отрицательный аспект обозначается этим же аффиксом, присоеди
няемым к отрицательной основе глагола: чагбаадаг (<чаг+ба+гадаг) 
«пожалуй, не будет дождя», тзкпеедег (<пк+пе+гедег) «пожалуй, не бу
дет шить».

(О происхождении аффикса см. ГХЯ, с. 116).
Данная форма имеется, главным образом, в языках уйгурской группы 

(тувинском, шорском, уйгурском, алтайском, хакасском) почти с одина
ковым значением.

Парадигма спряжения полностью совпадает с парадигмой желатель
ного наклонения.

Форма на -гадаг как форма особого наклонения рассматривается нами 
в ГХЯ впервые. Н. П. Дыренкова упоминает ее в числе причастий и на
зывает «причастием возможного действия»1 Н. А. Баскаков и А. И. Ин- 
кижекова-Грекул относят ее к числу причастий изъявительного наклоне
ния,1 2 с чем трудно согласиться, так как эта форма выражает лишь предпола
гаемые действия, что не соотвествует значению изъявительного наклонения, 
выражающего по оценке говорящего только реальные действия.

Глаголы в форме предположительного наклонения обозначают пред
полагаемые действия: говорящий на основе своих наблюдений и опыта 
делает умозаключение о возможности, вероятности или невозможности, 
недопустимости совершения действия после момента речи самим или 
другими лицами, предметами: А, пуул яблахтан маатпадагбыс ла. 
(М. С.) «Нынче, похоже (кажется), мы не будем терпеть нужду в картош
ке». Орис сагын турза, пулар мыныц тонын хайди даа суургадаглар 
(Т. Б.). «Видит Орис, что эти, похоже (кажется), непременно снимут с нее 
шубу».

Кроме основной формы предположительного наклонения, выражающего 
возможное действие, проектированное в будущее, у этого наклонения есть 
форма прошедшего времени, которая образуется, как и все аналитические 
временные формы других наклонений, путем сочетания причастной формы 
на -гадаг смыслового глагола + спрягаемый глагол пол «быть» в форме 
прошедшего времени на -ган изъявительного наклонения: ырлаадаг (<ыр- 
ла+га+да) полган «похоже (был тогда), что он мог (собирался) петь».

1 Указ.раб. -  С.78-79.
2 Хакасско-русский словарь. -  М., 1953. -  С.431.
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Изъявительное наклонение
Изъявительное наклонение хакасского глагола относительно полно 

описано нами в кандидатской диссертации1 и реферируемых работах, 
поэтому в данной статье мы остановимся лишь на узловых моментах.

Исходя из общепринятого определения семантики изъявительного на
клонения, мы отмечаем сложную систему временных форм хакасского 
глагола. Каждое из трех времен имеет свою систему временных форм, 
отличающихся друг от друга уточняющими их семантику дополнитель
ными оттенками, которые у одних временных форм имеют темпораль
ный, у других -  модальный, у третьих -  видовой характер.

По своему морфологическому составу временные формы могут быть 
простыми и сложными. Исторически одни из них восходят к деепричаст
ным конструкциям, другие -  к причастиям формы настоящего времени.

Настоящее время выражается в современном хакасском языке пятью 
временными формами:

1. Форма на -ча/-че. присоединяемого к полной или усеченной форме 
деепричастия на -ып: ойнапча «играет», солепче «говорит», атча «стре
ляет», шлче «знает». Отрицательный аспект образуется с помощью того 
же аффикса -ча/-че, но присоединяемого к форме отрицательного дее
причастия на -бин/-мин/-пин: ойнабинча «не играет», соленбинче «не 
говорит», атпинча «не стреляет», тоцминча «не мерзнет».

Аффикс на -ча/-че восходит к полной форме -чадыр/-чед1р, которая, 
в свою очередь, состоит из глагола чат «лежать» и древнего аффикса на
стояще-будущего времени -ыр/-!р. Форма с аффиксом -чадыр/-чед1р 
достаточно активно используется и в настоящее время носителями ка- 
чинского диалекта. Не отвергается она и литературным языком.

Глаголы в форме настоящего времени на -ча/-че, -чадыр/-чед1р спря
гаются при помощи аффиксов лица первой категории (полных), за ис
ключением 1 л. ед. ч. (парча-м «иду»).

Форма на -ча/-че многозначна. Она обозначает:
а) действие, совершаемое в момент речи: Cipep нога сууласчазар? 

«Почему вы шумите?»;
б) постоянные непрерывные действия: Хайдаг табырах алысча чур- 

тас. (М. К.) «Как быстро меняется жизнь»;
в) повторяющееся обычное действие: Ол писсер удаа юрче. «Он к 

нам часто заходит»;
г) действие, являющееся постоянным свойством, признаком субъекта: 

Азыгы чох -  чугурче, ханады чох -  учухча. «Без ног, а бегает, без 
крыльев, а летает».

1 Карпов В. Г. Изъявительное наклонение в хакасском языке: дис...канд.филол.наук / 
В. Г. Карпов. -  М„ 1955.
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Описываемая форма, в отличие от других, в стилистических целях 
может употребляться для выражения действий прошедшего или будуще
го времен.

Она может осложняться аффиксами модальности (-тыр), многократ
ности (-гла/-гле), вида, различными частицами (даа/дее, ла/ле, ох/ок): 
пасча «пишет» (основная форма), пасчаттыр «пишет, оказывается», 
пасхлапча «пишет (многократно)», пазыбысча «пишет (каждый раз до 
конца)», пастаача «даже пишет», паслача «только пишет», пазыбохча 
«тоже пишет» и т.д.

2. Форма настоящего обычного на -дыр/-д!п образуется путем при
соединения к деепричастию на -а/-е аффикса -дыр/-д|р (<тур «стоять»): 
аладыр «берет (обычно)», сблид1р «говорит (обычно)». Отрицательный 
аспект выражется аналитической формой: деепричастие на -а/-е + аффикс 
-дырЛшр/стур «стоять»: аладыр «берет (обычно)», солид1р «говорит 
(обычно)». Отрицательный аспект выражается аналитической формой: 
деепричатие на -а/-е +чогыл+ аффикс лица I категории: ала чогылбын 
«не беру (обычно)», сыйли чогылзар «не дарите (обычно)».

Данная форма обозначает обычное, повторяемое, привычное дейст
вие: Ол машиназын угаа табырах ойлададыр. «Он (свою) машину го
няет (обычно) очень быстро».

Форма на -дыр/ -nip, подобно форме на -ча/ -че, может употребляться 
в сочетании с различными модальными, видовыми аффиксами, частица
ми и приобретать те же дополнительные семантические оттенки.

3. Форма настоящего времени на -и(р). Исторически данная форма 
восходит к древнетюркскому причастию настояще-будущего времени на 
-ар/-ер/-ыр. По значению она отличается от формы на -ча/ -че лишь от
тенком очевидности: действие совершается на глазах говорящего: Хай
дар пари(р)зыц? «Куда ты идешь?»

При помощи аффикса -и(р) форма настоящего времени в литератур
ном языке образуется только от двух глаголов: пар и кил, в сагайском 
диалекте также от глагола нан «идти домой»: наним «иду домой», 
нанизыц «идешь домой» и т.д. Форма на -и(р) спрягается при помощи аф
фиксов лица I категории. В 1 л. ед. ч. при выпадении согласного р аффикса 
используются аффиксы II категории: пар+ир+бын, но: пар+и+м -  «я 
иду».

Глагол пар в хакасском языке может полностью утратить лексическое 
значение и выступать в роли показателя совершенного вида: уз1п «рвать
ся» -  узка пар «порваться». Если глагол пар выполняет функцию показа
теля совершенного вида, то в форме настоящего времени на -и(р) он ука
зывает на то, что действие находится в стадии завершения: Аргамчы 
уз1л пари(р). «Веревка вот-вот порвется».
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4. Настоящее время, образованное при помощи вспомогательных гла
голов одыр «сидеть», тур «стоять», чбр «ходить». Перечисленные глаго
лы, присоединяясь к деепричастной форме на -ып полнозначного глаго
ла, также могут выполнять функцию грамматического показателя на
стоящего времени, полностью утрачивая при этом свое лексическое зна
чение: Пеер хайдаг-да Ki3i килт одып. «Сюда кто-то идет»; ... куннец 
дее oTir чарып тур иб1ре. (Н. Д.) «...ярче солнца светит вокруг». Спря
жение глаголов в этой аналитической форме осуществляется при помощи 
аффиксов лица первой категории: угрен гурбын «учусь», угрен турзыц 
«учишься» и т.д.

Отрицательный аспект может выражаться только при использовании в 
качестве показателя настоящего времени глагола-модификатора тур, при
соединяемого к отрицательному деепричастию смыслового глагола: Нога 
узубин турзын? «Почему не спишь?»

5. От глаголов одыр, тур, чат, чбр при их самостоятельном употреб
лении форма настоящего времени может образовываться при помощи 
нулевого показателя. При спряжении аффиксы лица присоединяются не
посредственно к основе глагола: Аннан хости Панюктын Гошазы 
одыр. (Г. Т.) «Рядом с ним сидит Гоша (сын) Панюка»; Нога мында 
турзын? «Почему здесь стоишь?»

Данная форма отрицательного аспекта не имеет, а ее положительный 
аспект используется в основном в речи носителей качинского диалекта.

Прошедшее время
В хакасском языке действия, совершавшиеся или совершившиеся до 

момента речи, выражаются семью простыми и несколькими сложными 
временными формами, отличающимися друг от друга только дополни
тельными оттенками.

Система временных форм прошедшего времени достаточно полно, на 
наш взгляд, охарактеризована в кандидатской диссертации автора, а за
тем в ГХЯ (с. 207-227), поэтому здесь мы ограничимся краткой характе
ристикой и замечаниями в отношении специфических форм хакасского 
языка, не имеющих соответствия в других тюркских языках.

Простые формы
1. Прошедшее неопределенное на -ганЛген, -хан/-кен, -ан/-ен выра

жает действие, имевшее место в неопределенном прошлом. При образо
вании формы на -ган от основ с гласным на конце в соотвествии с фоне
тическим законом хакасского языка происходит выпадение согласного 
г/г, оказавшегося между двумя гласными, а на месте выпадения образу
ется заместительная долгота (конечный согласный «н» сохраняется толь
ко в третьем лице): тастаан (<таста+ган), узаам (<узу+ган+ым). При 
спряжении в ед. ч. во 2 лице используются аффиксы лица I и II катего
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рий: алгам//алгабын «я брал», иткем//иткебш «я делал». Носители са- 
гайского диалекта предпочитают чаще сокращенный аффикс лица, ка- 
чинцы -  полный. Во втором лице мн. ч. используется стяженный аффикс 
лица -заар: алгазаар (<ал+ган+зын+лар). Отрицательный аспект обра
зуется с помощью общетюркского аффикса -ба/-бе, -па/-пе, -ма/-ме: ал- 
баан (<ал+ба+ган), албаазаар (<ал+ба+ган+зьщ+лар).

2. Недавнопрошедшее на -дыАдй -twAti обозначает действие, совер
шавшееся, с точки зрения говорящего, недавно, непосредственно перед 
моментом речи: ойнадым «(я) только что играл», ойнадьщар // ойнада- 
ар (<ойна+ды+н+лар) «вы только что играли».

Глаголы в форме недавнопрошедшего времени спрягаются при помо
щи аффиксов лица II категории. Во 2 лице мн. ч. происходит стяжение 
(фузия) аффиксов времени, лица и числа в один неразложимый аффикс 
-даар: алдаар (<ал+ды+н+лар) «вы только что брали». (См. об этом в 
статье «Типологические сдвиги в современном хакасском языке»). Отри
цательный аспект образуется посредством аффикса -ба: албады «(он) не 
брал (недавно)», соммадыбыс «(мы) не купались (недавно)».

3. Прошедшее обычное время на -чан/-чец, -ханАхен выражает обыч
ное, постоянное, многократное действие, имевшее место в прошлом: алч- 
ацмын «(я) брал (обычно)», токчензер «(вы) брали (обычно)». Прошед
шее -чан спрягается при помощи аффиксов лица I категории. Однако в 
современном хакасском языке все активнее начинает употребляться вме
сто аффикса -чан его сокращенный вариант -ча/-че, который от аффикса 
настоящего времени -ча/-че отличается качеством гласного.

В аффиксе настоящего времени -ча/-че гласные [а] [е] произносятся 
как ударные звуки близко к своему основному качеству: атчам [атчам] 
«стреляю», пбкчем [покчем] «решаю». В сокращенном же аффиксе про
шедшего времени -ча/-че, -ча/-че гласные [а] [е] произносятся более на
пряженно и кратко, звучат, как звук, средний между [а/э] [э]: атчам [ат- 
ча3м] «стрелял (обычно)», покчем [покчэм] «решал (обычно)». Однако, в 
соответветствии с хакасской орфографией, оба эти аффикса пишутся оди
наково, так как краткий напряженный гласный [аэ] не обозначается от
дельной буквой, хотя, на наш взгляд, этот звук по своим функциям под
ходит под определение фонемы.

Кроме основного значения, форма на -чан в предложениях афористи
ческого типа, а также при употреблении с глаголом пол «быть» может 
иметь вневременное (расширенное настоящее) значение: 4 nTi Ki3i nip 
Ki3ini сагыбахан (поел.). «Семеро одного не ждут»; Чиит туста полчан 
анзы. «В молодости это бывает».

4. Прошедшее определенное на -чатханАчеткен, присоединяемый к 
полной или усеченной форме деепричастия на -ып, т.е. так же, как и при 
образовании причастной формы настоящего времени. Ср.: узупчатхан
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оолах «спящий мальчик», но оолах узупчатхан «мальчик спал (в тот мо
мент)». Как форма изъявительного наклонения она обозначает действие, 
совершавшееся в определенный момент прошлого. Отрицательный аспект 
образуется путем присоединения аффикса -чатхан к глаголу в форме от
рицательного деепричастия на -бин: тогынминчатхазык «(ты) не работал 
(тогда)», п1лбинчеткеб1с «(мы) не знали (тогда)». Спряжение обеих сино
нимичных форм аналогично спряжению глаголов в форме на -ган.

5. Прошедшее заглазное на -тырАНр образуется в положительном и 
отрицательном аспектах по той же схеме, что и форма на -чатхан. Она 
выражает действие, которое совершилось в неопределенном прошлом 
вне наблюдения говорящего. Последний узнает о действии или из расска
зов других, или по сохранившимся результатам, или констатирует факт 
его совершения до момента речи на основе умозаключения: nip аалда 
пис харындас чуртаптылар. «В одном улусе, говорят, жили пять брать
ев»; Син дее ос партырзын. «Ты, оказывается, тоже вырос»; Мында 
кем-де хонтыр. «Здесь кто-то, оказывается, ночевал». Спряжение глаго
лов в прошедшем заглазном осуществляется при помощи аффиксов лица 
I категории.

6. Прошедшее, еще не осуществленное на -галахАгелек, -халах/- 
келек, -алахАелек образуется путем присоединения указанного аффикса 
к основе глагола. В силу своей семантики глаголы в форме на -галах не 
нуждаются в показателях совершенного и начинательного видов: 
тогынгалахпын «(я) еще не работал», санаалахсын (ссана(г)алахсьщ) 
«(ты) еще не считал».

Данная форма выражает действие, не осуществленное в прошлом, но 
ожидаемое в будущем. Основным в значении этой формы является имен
но отрицание совершения реального действия до момента речи, что дает 
основание отнести ее к числу форм прошедшего времени изъявительного 
наклонения. Это подтверждает и ее перевод на русский язык формой 
прошедшего времени с добавлением наречия «еще», выражающего до
полнительный оттенок с допускаемой говорящим возможности соверше
ния действия после момента речи. Положительного аспекта эта форма не 
имеет. Спряжение осуществляется при помощи аффиксов I категории.

Прошедшее на -чыхАчш, -чыхАчнс образуется путем присоединения 
данного аффикса к основе глагола. Данная форма употребляется пре
имущественно в речи носителей качинского и кызыльского диалектов как 
синонимичная форма к формам прошедшего на -ган и -ды. В современ
ном хакасском литературном языке используется редко. В учебной лите
ратуре чаще характеризуется авторами как диалектная. Спряжение осу
ществляется при помощи аффиксов лица I категории.
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Аналитические формы
Для хакасского языка характерно изобилие аналитических (сложных) 

временных форм, в том числе форм прошедшего времени изъявительного 
наклонения, которым посвящены две статьи автора (См. список научных 
работ: [5]; [6]). В этих работах отмечается, что сложные формы исполь
зуются говорящим для придания действию не одного, как это имеет ме
сто у простых форм, а двух или более дополнительных оттенков, напри
мер, обычности и заглазности или неопределенности и заглазности и т.д. 
Такие комбинации позволяют говорящему выразить самые тонкие и точ
ные временные и другие оттенки действия.

Аналитические формы прошедшего времени образуются по следую
щей схеме: глагол принимает форму причастия нужного для говорящего 
времени + вспомогательный глагол пол «быть» в одной из форм про
шедшего времени с требующимся дополнительным оттенком. В виде 
схемы эту модель можно представить таким образом:

.....► -ган

Основа глагола

-ган
-чатхан
-чац

-галаг
-галах
-ар

-тыр

-чан
-чатхан

По этой схеме можно образовать (скомбинировать) такие сложные 
формы прошедшего времени:

1) давнопрошедшее сложное время (-ган полган): корген полгам 
«(я) уже тогда когда-то видел, был видящим». Эту форму можно назвать 
и прошедшим сложным;

2) давнопрошедшее заглазное (-ган полтыр): корген полтырбын 
«(я), оказывается, когда-то уже смотрел»;

3) прошедшее сложное вопросительное (-ган полхан): Хайдар 
парган полхан? «Куда же он ушел?»;

4) давнопрошедшее обычное и прошедшее долженствовательное 
(-ан полган): Мнн синнец удаа чоохтасчан полгам. а) «Я с тобой обыч
но часто разговаривал»; б) «Я должен был часто с тобой разговаривать»;

5) давнопрошедшее обычное заглазное и прошедшее заглазное дол
женствовательное (-чан полтыр): Тогысха норде чбрчен полтыр: а) «Он, 
оказывается, на работу ходил вечером»; б) «Он, оказывается, должен был 
ходить на работу вечером»;

6) давнопрошедшее определенное (-чатхан полган): Он туста 
орке ж хасчатхан полган. «В это время суслик копал нору»;

7) давнопрошедшее определенное заглазное (-чатхан полтыр): Ол 
Opncri сагыпчатхан полтыр. «Оказывается, она ждал(а) тогда Орису»;

157



8) предпрошедшее, еще неосуществленное (галах полган): Харо- 
ол санын кицее поккелек полган. «Хароол вчера еще не решил свою 
задачу (был нерешившим)»;

9) давнопрошедшее, еще неосуществленное заглазное (-галах пол- 
тыр): Тургалах полтыр. «(Он) оказывается, (тогда) еще не встал (не был 
вставшим»);

10) одна сложная форма прошедшего времени образуется без уча
стия причастия. Это недавнопрошедшее сложное вопросительное время 
(-ды полхан): Брнгадир1бю хайдар парыбысты полчан? «Куда же 
ушел наш бригадир?»

По приведенной схеме можно скомбинировать и другие аналитиче
ские формы, но они уже выходят за рамки значения изъявительного на
клонения. Поэтому здесь не приводятся.

В аналитических временных формах показатели совершенного или 
начинательного видов, отрицательного аспекта, аспектов возможности и 
невозможности присоединяются к смысловому глаголу: албаан полгам 
«еще не брал» (был небравшим»); Ол туста син угренминчекен 
полтырзыц. «Оказывается, в то время ты не учился»; Нога кил полбаан 
полчан? «Почему он не смог приехать?»; Часхы пасталыбысхан 
полган. «Весна (в то время) уже началась» («была начавшейся»).

Будущее время
Будущее время в хакасском языке обозначается одной простой и дву

мя сложными формами.
1. Будущее на -ар, как и причастие будущего на -ар, образуется путем 

присоединения указанного аффикса к основе глагола: нанарбын «пойду 
домой», садарбын «буду продавать», паалирзыц (<палачдар+зын) «бу
дешь оценивать».

При образовании будущего на -ар от основ с гласным на конце происхо
дит фузия гласных основы и аффикса, в результате чего на их стыке образу
ется вторичное «и»: санир «будет считать», тблир «будет платить».

Отрицательный аспект образуется с помощью присоединяемого к ос
нове глагола аффикса -бас/-бес, -пас/-пес, -мас/-мес: парбас «не пойдет», 
соммас «не будет купаться», итпес «не будет делать».

Спряжение этой формы осуществляется с помощью аффиксов лица I 
категории. Но в разговорной речи часто согласный [р] аффикса выпадает 
и тогда в 1 лице ед. ч. используется аффикс -м вместо -бын: пара- 
бын//парам «пойду», идербш//идем «буду делать», санирбын//саним 
«буду считать». Интересное стяжение происходит во 2 лице ед. и мн. ч. в 
сочетании с вопросительной частицей ма/ба, например, сагайцы вместо 
литературной формы парарзыц ма? произносят: парамац? «пойдешь 
ли?», идерзщ ме? > идемен? «будешь ли делать?», паразрар ба? > па- 
рамар? «пойдете ли?», идерзер бе? > идемер? «будете ли делать?»
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Аналитические формы будущего времени образуются по той же схе
ме, что и формы прошедшего времени:

а) причастие на -чан+полар: Мыннац хачан парчац поларлар? «Ко
гда же они, наконец, отсюда уйдут?»;

б) причастие на -мас+полар: Нббс айдас полбас полам? «Неужели, 
не поправлюсь?»; Ноос тацда даа килбес поларлар? «Неужели, и завтра 
не приедут?»

Вне этого контекста последняя форма почти не употребляется.
Заключение

Изложенный материал обобщает итоги многолетнего труда автора по 
хакасскому глаголу. Анализ языкового материала позволил довольно 
полно описать глагол хакасского языка в структурном и функционально
семантическом аспектах, в результате чего хакасский глагол предстает 
как система многообразных форм с широким диапазоном модально
временных, залоговых и видовых значений.

Глагол любого языка -  как часть речи -  наиболее сложная функцио
нальная система, обладающая многоступенчатой структурой, находящей
ся в постоянном развитии в соотвествии с общеязыковыми и частными 
(внутренними) законами конкретного языка.

Как и во всём грамматическом строе хакасского языка, в современной 
системе хакасского глагола обнаруживаются реликты его древнего, до- 
агглютинативного состояния, к которым можно, на наш взгляд, отнести 
полифункциональность временных форм (причастия -  спрягаемые глаго
лы), обилие аналитических форм, отсутствие согласования между опре
делением и определяемым словом и т.д.

Характерными для нынешнего состояния глагольной системы призна
ками являются агглютинативность, монозначность абсолютного боль
шинства аффиксов, прозрачность морфологической структуры (состава) 
слова, морфологическое развитие слова только вправо. Однако наряду с 
древними определяющими нынешнее состояние признаками в глаголь
ной системе хакасского языка появляются черты флективного строя. В 
силу действия универсальных законов развития языков, а также внутрен
них законов самого хакасского языка (стяжение, фузия, опрощение) в 
современном языке появляются многозначные неразложимые далее на 
морфолог ические части аффиксы (алдаар<ал+дын+н+лар «брали», сат- 
саар<сат+са+н+лар «если будет продавать» и т.д.), корни с полуразру
шенным звуковым составом (тоор<тон+ар «будет мерзнуть», уза- 
ан<узу+ган «спал» и т.д.). Эти факты, на наш взгляд, дают основание для 
вывода о появлении в современном хакасском языке флективных призна
ков. Кроме того, в современном хакасском языке идет поиск способов 
дифференциации омонимичных форм путём приобретения ими новых 
дополнительных семантических оттенков или происходит вытеснение
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одной из двух однозначных конструкций. Аналитические конструкции, 
утрачивая свои части, стремятся стать простыми (парча<парыпчадыр).

В развитии языковой системы глагола и языка в целом диалекты опе
режают литературный язык. Носители двух основных диалектов хакас
ского языка давно уже произносят идеге, алага вместо идерге, аларга: 
идем, парам вместо идербш, парарбын: парысхан вместо парыбыс- 
хан, как рекомендует литературная норма.

В недрах сагайского диалекта, по нашему мнению, «созрело» седьмое 
наклонение -  наклонение намерения (алахчам «намереваюсь взять», 
корекчем «намереваюсь смотреть»). В литературном языке эта модаль
ная форма остается пока на аналитической стадии (аларга итчем, 
корерге чорбш).

Глагольные местоимения нооларга (букв, «чтолить» глагол образован 
от местоимения что), хайтарга (примерно «случаться») также пока счи
таются диалектными словами, хотя активно употребляются хакасскими 
писателями в их произведениях.

Таким образом, в современном хакасском языке интенсивно идёт про
цесс дальнейшей грамматикализации его структурных элементов, т.е. 
процесс грамматической абстракции.

Полученные результаты данного анализа могут послужить теоретиче
ской базой для дальнейшего исследования развития грамматического 
строя хакасского языка.
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СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛОВ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Хакасский язык, как и все тюркские языки, обладает сложной систе
мой форм прошедшего времени. Действия, относящиеся к сфере про
шедшего времени, выражаются семью простыми и десятью сложными 
временными формами.

П рост ые (Ьо р м ы :
1 ) недавнопрошедшее (на -ды): санады «считал (только что)», пасты 

«писал (только что)»;
2) прошедшее неопределенное (на -ган): санаан «считал (когда-то в 

неопределенном прошлом)»; иткен «делал»;
3) прошедшее обычное (на -ч;ан): саначац «считал», пасчан «писал», 

итчен «делал (обычно)»;
4) прошедшее определенное (на -чатхан): санапчатхан «считал», пас- 

чатхан «писал», итчеткен «делал (тогда)»;
5) прошедшее заглазное (на -п + тыр): санаптыр «(оказывается, гово

рят) считал», пастыр «писал», итпр «делал»;
6) прошедшее еще неосуществленное (на -талах): санаалах «(еще) не 

считал», пасхалах «не писат», иткелек «не делал»;
7) прошедшее (на -чых): саиачых «считал», пасчых «писал», итч1к 

«делал (конкретно)».
Сложные формы образуются путем сочетания полнозначных глаголов 

в форме различных времен с вспомогательным глаголом пол «быть», 
который также может принимать почти любой из аффиксов прошедшего 
времени.

В образовании сложных форм прошедшего времени в хакасском ли
тературном языке не участвует только форма прошедшего на -чых. Аф
фиксы лица в сложных временных формах хакасского языка принимает 
только вспомогательный глагол-связка пол.

Как известно, в тюркских языках существуют два вспомогательных 
глагола эмек и болмакъ. При этом эмек, по мнению Н. К. Дмитриева, 
исторически выражал статическое понятие «быть», «существовать», а 
глагол болмакъ -  динамическое «делаться», «становиться». Поэтому 
балыкъчы эдим означает «я был рыбаком», а балыкъчы болдым «я 
стал (сделался рыбаком)».1

В хакасском языке нет вспомогательного глагола эмек, а пол может вы
ражать как статическое понятие «быть», «существовать», так и динамиче
ское «делаться», «становиться». Например. Палыхчы полгам. «Я был ры

1 Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л., 1940. — С. 110.
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баком» и Палыхчы пол партам. «Я стал (сделался) рыбаком». Как видно, в 
последнем случае, пол требует показателя совершенного вида.

При образовании сложных временных форм вспомогательный глагол 
пол выступает обычно в первом своем значении, т.е. в статическом -  
«был», «существовал».

Удвоение временных аффиксов, синтезирование их значений (аффик
са причастия, с одной стороны, и аффикса вспомогательного глагола -  с 
другой) дает возможность выразить самые тонкие и самые точные вре
менные оттенки.

В хакасском языке, по нашим наблюдениям, насчитывается десять 
сложных форм прошедшего времени.

1. Давнопрошедшее сложное время (... -ган полган)
Давнопрошедшее сложное образуется из причастия прошедшего вре

мени на -ган и формы на -ган вспомогательного глагола пол «быть», на
пример:

1. л. парган полгам «я уже (тогда, когда-то) ходил», «я уже (то
гда, когда-то) был ходившим».

2 л. парган полгазыц
3 л. парган полган
1 л. парган полгабыс
2 л. парган полгазар
3 л. парган полганнар.
Данная сложная форма прошедшего времени в хакасском языке по 

своему значению аналогична кумыкской (баргьан эдим «я когда-то хо
дил, прежде ходил»)1 и башкирской давнопрошедшего времени (алган 
инем «я был таким, который взял», «я еще раньше брал (взял)», «я зара
нее (предварительно) взял»1 2 3 , киргизской сложной форме давнопрошед
шего неопределенного времени (барган эле «(он) ходил»)1 и т.д.

О значении формы подобного рода Н. К. Дмитриев пишет: «Принци
пиально давнопрошедшее указывает на такое прошедшее действие, кото
рое предшествует другому прошедшему действию...».4

Давнопрошедшее время в хакасском языке, как и в кумыкском и баш
кирском языках, употребляется лишь в таком контексте, который пред
полагает другое прошедшее, более близкое к моменту речи. «Таким обра
зом, -  пишет Н. К. Дмитриев, -  давнопрошедшее время по-башкирски, 
как и в целом ряде других языков различных групп, является как бы де
корацией, на фоне которой происходит другое действие. Иначе говоря,

1 Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л., 1940. -  С.115.
2 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка/ Н. К. Дмитриев. -  М.-Л.. 1948. -  С. 159.
3 Орузбаева Б. О. Формы прошедшего времени в киргизском языке / Б. О. Орузбаева. -  
Фрунзе: Изд. АН Кир.ССР, 1955. -С.55.
4 Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л., 1940. -  С. 116.
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динамика рассказа выражается особым прошедшим временем, чаще всего 
прошедшим законченным, а давнопрошедшее указывает лишь на явления 
статического порядка, уже перешедшего из действия в состояние»5.

Примеры: Овдонац nic ci6 iprLnen парган полгабыс. Нанып 
одырганыбыста, Кака агас аразынац «сых килген...» «Мы с Овдо хо
дили (давнопрошедшее) за вениками (букв.: «были ходившими за вени
ками»). Когда мы возвращались, из кустов вылез Кака» (М. Коков. Акун)

Сагдай позы хачан даа сурбаан полган, че амды нога-да мындаг 
сагыс тудын пастады... (Н. Доможаков. Ыраххы аал-да) «Сагдай сам 
никогда не спрашивал (до настоящего времени), а сейчас им начала овла
девать мысль об этом».

Харындастарымны нога палгап салгазын? Олар от шлеп килген 
полганнар! -  тид1р. «Зачем привязал (простое прошедшее) моих брать
ев? Они пришли (давнопрошедшее) попросить огня! -  говорит он». (Сб. 
«Алыптыг нымахтар»).

Мин сиш алындагы кун сагаан полгам. «Я тебя ждала еще позав
чера» (Т. Новикова. Аалдагы хыс тунма; перевод с русского).

2. Давнопрошедшее заглазное время (... -ган полтыр).
Давнопрошедшее заглазное время образуется из причастия прошед

шего времени на -ган и формы на -тыр вспомогательного глагола пол 
«быть».

Например: 1 л. парган полтырбын «я, оказывается, когда-то прежде 
ходил», «я, оказывается, уже был ходившим».

2 л. парган полтырзын
3 л. парган полтыр и т.д.
Давнопрошедшее заглазное имеет то же самое значение, что и выше

описанное сложное время, но осложненное оттенком неочевидности.
Примеры: Андох, халсарыглар аразындох чадыбысхан полтыр. «Там 

же, среди ковыля, оказывается, легли (И. Котюшев. Чолдагы хоных).
Суга чбрерге чагын ползын Tin сорбн дее полар Tin, олар чан гы 

иблерш cyF хазында тургысхан полтырлар. «Чтобы близко было ходить за 
водой, да, мол, и прохладнее будет, они свою летнюю юрту поставили, ока
зывается (говорят), на берегу реки» (С. Л. Кадышев. Чалчы Торсых).

1чез1 азырапчатханын шлген полтыр. «Он, оказывается, знал, что 
мать его кормит» (записано Д. И. Чанковой от П. Н. Котожекова 63 г., 
качинец, Сапоговский с/с, Усть-Абаканского р-на, Хакасской авт. обл.).

В силу специфики своего значения данная форма чаще всего встреча
ется в сказках.

3 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л., 1948. -  С. 159-
160.
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3. Прошедшее сложное вопросительное (... -ган полчан)
Образуется из причастия прошедшего времени на -ган и формы на -чан

вспомогательного глагола пол «быть». Причем -чан, в данном случае 
употребляется во вневременном значении: Хайдар парган полчан? «Ку
да же он ушел? Куда же он мог уйти? (букв.: «куда ушедший есть?)».

Пу кимеш кем иткен полчан? «Кто же сделал эту лодку?», «Кто же 
мог сделать эту лодку?» (букв.: «Кто сделавший эту лодку?» (из разго
ворной речи).

Вопросительным прошедшим временем мы называем данную форму 
лишь потому, что ее употребление возможно только в вопросительных 
предложениях. В отличие от простой формы (например, от Пу кимеш 
кем иткен? «Кто делал (сделал) эту лодку?»} сложное прошедшее вопро
сительное выражает вопрос, направленный не к определенному лицу, а 
вообще). В такой форме может ставиться вопрос, направленный к самому 
говорящему, т.е. вопрос, служащий предметом рассуждения, раздумия 
самого говорящего.

Такой вопрос, как Пу кимеш кем иткен? «Кто делал (сделал) эту 
лодку?», имеет конкретный характер, обычно бывает к кому-то опреде
ленно направленным, на него кто-то обязательно должен отвечать.

Примеры: Садокнац чоохтасханда, Гришаа оой пол парган -  амгаа 
теере мыны даа хайди шлбеен полчан за? (С. Чарков. Часхыдагы 
нацмыр). «Когда поговорил с Садоком, Грише стало легко -  как же он 
(сам) до сих пор даже этого не знал?»

Пу канзаны кам еткан полчан? «Кто же сделал эту трубку?» или 
«Кто же мог сделать эту трубку?» (В. В. Раддов. Образцы ..., т. IX).

Если причастие прошедшего времени на -ган заменить причастием 
настоящего времени на -чатхан, то весь вопрос получит значение на
стоящего времени.

Например:
Пу шзшер ниме итчеткен полчац? «Что же делают эти люди?» Пуул 

комбайнер курзына кем парчатхан полчан? «Кто в этом году, инте
ресно, едет на курсы комбайнеров?» и т.д.

Наибольшее распространение данная форма имеет в разговорной речи.
4. Недавнопрошедшее сложное вопросительное (... -ды полчан).
Образуется эта форма из основного глагола в форме недавнопрошед

шего времени на -ды и вспомогательного глагола с аффиксом -чан.
Условия ее употребления ничем не отличаются от условий употреб

ления предыдущей сложной формы. По значению же она отличается от 
нее тем же, чем отличаются друг от друга простые формы прошедшего 
неопределенного на -ган и недавнопрошедшего на -ды, а именно: первая
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(... -ган полчан) может быть употреблена в вопросе о действии, имевшем 
место в неопределенном прошлом, вторая (... -ды полчан) -  о действии 
недавнопрошедшего времени.

Например: Брнгадир|б1с хайдар парыбысты полчан? Куда же ушел 
наш бригадир? (только что здесь был)? (Из разговорной речи).

Мин ... бор чылгы килем парчам ...Кичее хараа кузедшден позы- 
дыбысхам, хаамалар хайдар голгабыстылар полчан- (В. А. Кобяков. 
Чазыда). «Я ... еду искать табун лошадей. ...Вчера ночью упустил с паст
бища. Куда они, подлые, завернули?»

Здесь может быть рассмотрен еще один вариант сложной формы про
шедшего времени, употребляющийся также только в предположениях с 
вопросительными словами. Образуется она из основного глагола в форме 
прошедшего обычного на -чан и вспомогательного глагола пол в форме 
недавнопрошедшего времени на -ды.

Например: Нога ла шлбечен полдыним пасха Ki3i Ki3i полчатха- 
нын. (Ф. Бурнаков. Аалзар чолда) «Почему я только не знал, что другие 
люди -  тоже люди».

Хайди ол нг1з1 андаг чмрде хорыхпачан полды ни? «Как только тот 
человек в таком месте не боялся?» (Из разговорной речи).

От вышеописанных вопросительных сложных форм прошедшего вре
мени данная форма отличается эмоциональной окраской. Как правило, в 
предложениях со словами нога? «почему?» и хайдн? «как?» и сказуе
мым, выраженным глаголом в сложной форме прошедшего времени 
(-чан полды), говорящий или сожалеет об обычном прошедшем дейст
вии, или восторгается им.

5. Давнопрошедшее обычное и прошедшее долженствовательное 
(... -чан полган).

Образуется от причастия будущего времени на -чан и спрягаемой 
формы на -ган вспомогательного глагола пол «быть»:

единственное число
1 л. парчан полгам
1) «Я ходил когда-то обычно»;
2) «Я должен был пойти».
2 л. парчан полгазын
3 л. парчан полган
множ ественное число
1 л. Икчен полгабыс
1) «Мы когда-то обычно шили»;
2) «Мы должны были шить».
2 л. Т1кчен полгазар
3 л. Т1кчен полганнар.
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Данная форма имеет два значения: 1) выражает обычное, повторяю
щееся, многократное действие, имевшее место в далеком прошлом; 
2) выражает действие, которое должно было совершиться в прошлом, но 
фактически не совершилось. Первое из этих значений относится к изъя
вительному наклонению, второе, пожалуй, к долженствовательному.

Такая двузначность рассматриваемой сложной формы объясняется 
двузначностью формы на -чан- В хакасском языке в позиции сказуемого 
она имеет значение прошедшего обычного, в позиции же определения 
(т. е. как причастие) она имеет значение будущего времени с оттенком 
долженствования. Отсюда следует, что при первом значении сложной 
формы (значение давнопрошедшего обычного) -чан выступает в значе
нии сказуемостного прошедшего обычного, во втором значении (значе
нии будущего долженствовательного) определяющим является причаст
ное значение-чан.

Вопрос о том, в каком из двух отмеченных значений употреблена рас
сматриваемая сложная форма, можно решить лишь в контексте.

Примеры (первое значение). Сагын корщер, чинттер сщцктен 
хачан хорыхчан полганнар? (С. Марков. Алчыбай) «Подумайте 
(вспомните), когда молодежь боялась трудностей?» («Разве молодежь 
когда-нибудь боялась трудностей?»).

«Алында хакас ипч1 хайди чуртачан полган?» -  сургабыс nic ха
кас чонынац ырчызы Макар Добровтан. (Сб. «Хакасия оттары») « "Как 
жила (обычно) раньше женщина-хакаска?" -  спросили мы у народного 
певца хакасов Макара Доброва».

Примеры (второе значение): Син пуун не ибдец сыхчан полгазын 
хайза? «Ты же, кажется, сегодня только должна была выехать из дома? 
(Т. Новикова. Аалдагы хыс тунма; перевод с русского).

Второе значение этой формы может быть выражено и другой, сино
нимической, сложной формой, образованной путем сочетания формы 
будущего на -ар основного глагола и вспомогательного в форме на -ган.

Килер полган «(он) должен был (намеревался, обещал) прийти». 
М а ц з ы р а б а с  полган «Не нужно было торопиться».

Упоминание о форме со значением, аналогичным второму значению 
рассматриваемой формы, мы находим в «Грамматике турецкого языка» 
В. Гордлевского, где это названо «прошедшим неосуществленным» (Ге- 
леджек -  ндикъ. «Мы должны были пойти, мы намеревались прийти и 
т.д.)»1. В грамматике турецкого языка профессор А. Н. Кононова эта фор

1 Гордлевский В. Грамматика турецкого языка / В. Гордлевский. -  М , 1928. -  С. 104.
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ма называется «будущим прошедшим»,1 профессор Н. К. Дмитриев в 
своей «Грамматике башкирского языка» также называет его «будущим 
прошедшим» (аласак инем «я взял было»; «намеревался взять» || «брать; 
должен был взять || брать»).1 2

Существует мнение, что форма будущего прошедшего (прошедшего дол- 
женствовательного» -  по нашей терминологии) в основном характерна для 
языков огузского типа и лишь в некоторой степени для языков кипчакского 
типа. Некоторые исследователи наличие этого времени в кыпчакских языках 
объясняют влиянием на них соседних огузских языков. Такое объяснение 
нам представляется не совсем убедительным. Против этого говорит наличие 
упомянутой формы в хакасском языке, который едва ли мог получить эту 
форму от огузов. Насколько нам известно, хакасы не были в каком-либо со
седстве с носителями огузского языка. Поэтому, нам кажется, есть все осно
вания форму будущего прошедшего (прошедшего долженствовательного) 
считать не огузской, а общетюркской.

6 . Давнопрошедшее обычное заглазное время и прошедшее за
глазное долженствовательное (+ ...чан полтыр).

Данная форма образуется из причастия будущего времени на -чан и 
формы на -тыр вспомогательного глагола пол «быть». Например:

1 л. парчан полтырбын
1) «Я, оказывается, обычно, постоянно ходил когда-то»;
2) «Я, оказывается, должен был пойти».
2 л. парчан полтырзыц
3 л. парчан полтыр и т. д.
Эта сложная форма, как и предыдущая, имеет два значения:
1) выражает обычно постоянно совершавшееся в далеком прошлом 

действие, очевидцем которого говорящий не был;
2) выражает действие, которое субъект должен был совершить в про

шлом, но почему-то не совершил; при этом о том, что субъект что-то 
должен был сделать в прошлом, говорящий узнает лишь в настоящее 
время.

Примеры: Onepi сщцк полбачац полтыр. (М. Коков. OpiHicTir 
тогазыг). «Умирать, оказывается, не бывает трудно», «Умереть, оказыва
ется, обычно не трудно» (вневременное значение).

Алнында солдатта 4 ii6 ipri пис чыл служить полчан полтырлар. -  
«Раньше, говорят, в армии служили, обычно, по двадцать пять лет». (Сб. 
«Алыптыг нымахтар») и т.д.

Каркей институтты пылтырох тоосчан полтыр, че, агырыбызып, 
аргыстарынац соона халган (Из разговорной речи). -  «Каркей, оказы-

1 Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка / А. Н. Кононов. -  М.-Л., 1956. -  С. 241-242.
2 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л., 1948. -  С. 154.

168



вается (говорят), должен был окончить институт еще в прошлом году, но 
из-за болезни он отстал от (своих) товарищей».

Во втором значении рассматриваемая форма употребляется редко, и 
то, главным образом, в разговорном языке.

7. Давнопрошедшее определенное (определенный плюсквампер
фект) (... чатхан полган).

Оно образуется из причастия настоящего времени на -чатхан и (спря
гаемой) формы на -ган вспомогательного глагола пол «быть».

Например:
1 л. парчатхан полгам «я шел тогда», «я бьит шедшим тогда».
2 л. парчатхан полгазыц
3 л. парчатхан полган и т.д.
Давнопрошедшее определенное выражает действие, имевшее место в 

определенном прошлом, параллельно с которым или на фоне которого 
происходит другое действие.

От простого прошедшего определенного оно отличается лишь боль
шей отдаленностью от сферы настоящего времени (от момента речи).

Примеры: Пазап>1 куншде Гриша хыстар тогынчатхан чирзер 
иирзер тарта килген, позы ла чалан, чылгызы чох. Ол туста хыстар 
ибзер наннапчатхан полганнар. «На следующий день к месту работы 
девушек Гриша приехал к вечеру, один, верхом, без табуна. Девушки в 
это время расходились домой». (С. Чарков. Часхыдагы нанмыр).

Аалдац сыгын, позш таг азыра парыбысхан молча nip чазаг Ki3i 
чапчац пастырыснац тага сых париган1 полган. «По дороге, идущей 
из деревни через высокую гору, бойкой походкой поднимался пешеход 
(пеший человек)». (И. Котюшев. Чазаг Ki3i).

Ол (адай) хайди даа сагба пирерчш, че хыр озаринда орке iHi хас- 
чатхан полган (Н. Доможаков. Ыраххы аалда). «Она (собака) обязатель
но дала бы знать (о лошадях), но (она) в это время за горой раскапывала 
нору суслика» и т.д.

8 . Давнопрошедшее определенное заглазное время (...чатхан пол- 
тыр).

Образуется из причастия настоящего времени на -чатхан и формы на 
-тыр вспомогательного глагола пол «быть». Например:

1 л. парчатхан полтырбын «я, оказывается, шел тогда» (был иду
щим)

2 л. парчатхан полтырзыц
3 л. парчатхан полтыр и т.д.
Данная форма выражает действие, имевшее место в определенный 

(соотнесенный с каким-либо другим действием) момент далекого про

' napiiraii//nap4arxaii.
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шлого. Говорящий об этом действии узнает не из собственных наблюде
ний, а из каких-то других источников.

Примеры: Шр черда nip пег чурттап-чатхан полтыр. «В одном мес
те, говорят, жил (тогда) один начальник (бег). (В. В. Радлов. Образцы... Т. 
IX. С. 392.)

Iki нанчы-к1з1 nip чолца парган полтыр. «Два приятеля шли (одна
жды), говорят, по одной дороге». (Оттуда же, с. 238)

Данная форма может также выражать действие, совершаемое в сфере 
настоящего времени, о котором говорящий узнает случайно, неожиданно. 
Это действие может быть постоянным, обычным, характерным для субъ
екта. Например: Ол чахсы ырлапчатхан полтыр. «Он, оказывается, 
хорошо поет». Олар городсар танда парчатхан полтырлар. «В город 
они, оказывается, едут завтра» и т.д.

Во втором примере описываемая форма употреблена в значении бу
дущего времени.

В последних двух случаях сложная форма по своему значению в со
временном хакасском языке синонимична простой форме настоящего 
времени на -чаттыр (Ол чахсы ырлапчаттыр. «Он, оказывается, хоро
шо поет».)

9. Предпрошедшее еще неосуществленного действия (... -талах 
пол тан).

Образуется из причастия на -талах (-телек) и вспомогательного гла
гола пол «быть» на -тан. Например:

1 л. паргалах полтам «я тогда еще не ушел», «я тогда был еще не 
ушедшим»

2 л. парталах полгазьщ
3 л. парталах полган и т.д.
Предпрошедшее еще неосуществленного действия выражает дейст

вие, несовершившееся в относительно далеком прошлом, но в настоящее 
время оно может быть уже и совершенным. Говорящий об этом может и 
не знать.

Например: Хароол самый клчее пбккелек полган. «Хароол вчера еще не 
решил свою задачу» («вчера был еще не решившим», а сегодня он, может 
быть, уже решил ее, но это говорящего не интересует: для него важна кон
статация состояния субъекта в прошлом, в данном случае -  «вчера»).

Прошедшее еще неосуществленного действия от простого прошедше
го еще неосуществленного отличается большей отдаленностью от сферы 
настоящего времени (от момента речи), кроме того, тем, что при простой 
форме действие не совершено еще и сейчас, тогда как при сложной оно 
было не совершено лишь в прошлом, а в данный момент оно может быть 
уже совершенным.
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10. Давнопрошедшее еще неосуществленное заглазное время 
(... -галах полтыр).

Это время образуется из причастия на -галах (-гелек) и вспомога
тельного глагола на -тыр. Например:

1 л. паргалах полтыр
1) «Он, оказывается, тогда еще не ушел»;
«Он, оказывается, тогда был еще не ушедшим»;
2) «Он, оказывается, еще не ушел (и сейчас)».
2 л. паргалах полтырзын
3 л. паргалах полтыр.
Данная форма, как и некоторые другие, образующиеся при помощи 

вспомогательного глагола пол «быть» (в форме на -тыр), имеет два зна
чения: 1) действие, которое в определенный момент прошлого, как ока
зывается, или, как говорят, было еще не совершившимся (а сейчас оно, 
может быть, уже совершилось); 2) действие, которое еще не совершилось 
и сейчас: говорящий сейчас только выяснил это («Он, оказывается, еще 
не ушел», т.е. еще находится на своем месте, но может уйти в будущем).

В последнем случае связка пол в форме на -тыр выступает в своем 
вневременном значении (сравните: Син хыйга к!з1 полтырзын. «Ты, 
оказывается, умный человек»; Пу сити адыц полтыр. «Это, оказывает
ся, твоя лошадь» и т.д.).

Отрицательный аспект сложных форм прошедшего времени выража
ется с помощью аффикса отрицания -ма, (-ме, -ба, -бе, -па,-пе) или дее
причастного аффикса отрицания -бин (-мин, -пин), присоединяемых к 
основе основного глагола, например: албаан полгам «(я) еще (тогда, 
когда-то) не брал», «был еще не бравшим»; угренмечец полтыр «(он), 
оказывается (говорят), не учился (обычно); узубинчатхан полган «(он) 
(тогда) не спал (был неспящим)».

Вопросительная форма образуется с помощью вопросительной части
цы ма (ме, ба, бе, па, пе), которая следует за вспомогательным глаголом, 
например: агырчан полгал ма? «болел ли (обычно) (он) (тогда, в отда
ленном прошлом)».

Вид глагола в сложных формах времени оформляется путем присое
динения видовых показателей к основному глаголу. Например: тоос 
салган полган (сал -  показатель совершенного вида) «закончил», «был 
закончившим»; Гриша, тасхар турне айбынып, клубсар клргенде, лек
ция пасталыбысхан полган. (С. Чарков. Часхыдагы нацмыр). «Когда 
Гриша, немного помедлив на улице, вошел в клуб, лекция уже началась 
(была уже начавшейся)».

Такова система сложных форм прошедшего времени в хакасском язы
ке. Читатель, очевидно, заметил, что она значительно отличается от соот
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ветствующих систем многих других тюркских языков и по количеству 
элементов, и по форме, и по содержанию.1

Статья напечатана в: Ученые записки ХакНИИЯЛИ. Вып. XII. -  Абакан, 1966.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблемы морфологической структуры слова, морфологической ти
пологии языка вообще в последние десятилетия привлекают интерес 
многих исследователей. Морфологической типологии посвящались дис
куссии, изданы отдельные монографии, сборники, статьи в республикан
ских и союзных лингвистических журналах.

Знакомство с этими весьма интересными материалами и идеями, со
держащимися в названных источниках, побудило автора поделиться неко
торыми наблюдениями над морфологическими процессами, происходящи
ми в современном хакасском языке. Автор не преследует цели решать ка
кие-то спорные теоретические вопросы по типологии и этим самым вклю
читься в продолжающуюся дискуссию о морфологических типах, типоло
гической классификации языков разных систем и т.д. Задача статьи: опи
раясь в основном на традиционные толкования понятий морфологического 
типа, показать на конкретном материале хакасского языка происходившие 
и происходящие морфологические процессы, которые, на наш взгляд, так 
или иначе влияют на характер его грамматического строя.

Поскольку язык представляет собой не только синхронную систему, 
но и систему, находящуюся в движении, в нем одновременно сосущест
вуют остаточные элементы (реликты) от его прошлого состояния, при
знаки, которые определяют характер этой системы в данный момент, и 
новые элементы, отражающие основные тенденции дальнейшего разви
тия языка.

Грамматический строй хакасского языка определяется как агглютина
тивный.

1 Баскаков А. Н. Каракалпакский язык. Т. II. Фонетика и морфология, часть первая / 
А. Н. Баскаков. -  М.: Изд. АН СССР, 1952. -  С. 439.
Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка / Н. К. Дмитриев. -  М.-Л.: Изд. АН СССР, 
1948. -  С.146-147, 150-152, 154-155, 159-160.
Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка /А. Н. Кононов. -  
М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956. -  С. 236-243; Грамматика современного узбекского литератур
ного языка. -  М.-Л.: Изд. АН СССР, 1960. -  С. 222-228.
Мусаев К. М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология / К. М. Мусаев. -  М.: 
Наука, 1964.-С . 273, 276.
Орузбаева Б. О. Формы прошедшего времени в киргизском языке / Б. О. Орузбаева. -  Фрун
зе: Изд. АН Кир. ССР, 1955. -  С. 55-59.
Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология / Л. А. Покров
ская. -  М.: Наука, 1964. -  С. 198-203.

172



Б. А. Серебренников в статье «Причины устойчивости агглютинатив
ного строя и вопрос о морфологическом типе языка» пишет, что 
«...первая задача, которую необходимо решить для выяснения морфоло
гического типа языка, это определение ведущего способа соединения 
морфем в том или ином языке»1, который, по его мнению, определяется 
характерными чертами структуры данного языка.

Наблюдения над морфологической структурой хакасского языка при
водят к выводу, что ведущим способом соединения морфем здесь являет
ся агглютинация. Большинство грамматических категорий хакасского 
языка оформляются преимущественно путем присоединения, как прави
ло, монозначных аффиксов к концу слова при сохранении в неизменном 
виде корня-основы. Структура парадигм этих категорий носит аксиаль
ный (осевой) характер.

Однако наряду с основным способом соединения морфем в современ
ном хакасском языке, а также его диалектах используются и другие спо
собы, сопутствующие, как их называет Б. А. Серебренников в названной 
выше работе.

Все эти сопутствующие, неагглютинативные, способы выражения 
грамматических значений, являющиеся темой данной статьи, могут быть 
разделены на два типа: 1) безаффиксные способы, присущие корневым 
языкам; 2) аффиксные способы, характерные для флективных языков. 
При этом безаффиксные способы представляются как отражение, остат
ки, реликты прежнего состояния языка. Аффиксные же способы, сопро
вождающиеся фузией, отражают новые тенденции в развитии граммати
ческого строя языка.

Бесспорно, то, что хакасский язык не сразу зародился с такой богатой, 
сложной системой аффиксов, какой он располагает сейчас. Первоначаль
но, естественно, отношения между словами, их деривационные и реляци
онные значения выражались безаффиксными способами, как то: порядок 
слов, словосложение, служебные слова, повторы. Например, в хакасском 
языке до настоящего времени в некоторых случаях значения предметно
сти, признака предмета и признака действия формально не дифференци
руются: Ср.: п<шк агас «высокое дерево», no3iic ceripepre «высоко пры
гать» и агастыц пбз!г! «высота дерева» (в последнем случае добавляется 
лишь аффикс принадлежности, как к имени существительному). Таким 
образом, слово поз1к, в зависимости от позиции, без всяких формальных 
добавок обозначает то предмет («высота»), то признак предмета («высо
кий»), то признак действия («высоко»).

1 Серебренников Б. А. Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфоло
гическом типе языка / Б. А. Серебренников И Морфологическая типология и проблема клас
сификации языков. -  М.-Л., 1965. -  С. 24.
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Правда, нужно оговориться, что таким своего рода синкретизмом обла
дают только первичные прилагательные, относящиеся к древнему слою лек
сики: пбзж «высокий» (-ая, -ое, -ие); «высоко», «высота»; чахсы «хороший» 
(-ая, -ое, -ие), «хорошо», «добро»; чылыг «теплый» (-ая, -ое, -ые), «тепло», 
«теплота»; соох «холодный» (-ая, ое, -ые), «холодно», «холод» и т.д.

Синкретизм производных прилагательных несколько ограничен. На
пример: аттыг Kiii «лошадный или имеющий лошадь человек» и аттыг 
килерге «приехать на лошади»; палалыг mini «детная или имеющая 
детей (ребенка) женщина» и палалыг тогынарга «работать, имея ребен
ка».

Производные прилагательные без специального дооформления не мо
гут обозначать предмет. Такая же формальная недифференцированность 
характерна и для существительных со значением материала (дерево, ка
мень, золото и т.д.), пола (мальчик, девочка, мужчина, женщина и т.д.), 
профессии (рабочий, учитель и т.д.) возраста и т.д. Например: агас осче 
«дерево растет» и агас сомнах «деревянная ложка» (букв, «дерево-лож
ка»); торты садылча «продается шелк» и торты плат «шелковый пла
ток» (букв, «шелк-платок»); imni к!з1 «женщина» (букв, «женщина чело
век»); угретч1 оол «учитель» (букв, «учитель-парень») и т.д.

Из сказанного следует: то, что мы иногда называем в современных 
тюркских языках слабой дифференциацией частей речи, есть остаточное 
явление от прежнего, аморфного, состояния языка.

Кроме вышеприведенных примеров, способом порядка слов в совре
менном хакасском языке, как и в других тюркских языках, разграничива
ются причастные формы глагола от его спрягаемых форм, например: узуп- 
чатхан пала «спящий ребенок» (причастие настоящего времени), но: пала 
узупчатхан «ребенок спал» (форма прошедшего определенного изъяви
тельного наклонения); пу танца ойначац команда «это команда, которая 
будет играть завтра» (причастие будущего времени на -чаи), но: пу ко
манда чахсы ойначац «эта команда хорошо играла обычно» (форма про
шедшего обычного изъявительного наклонения); хайыл парган хар «рас
таявший снег» (причастие прошедшего времени), но: хар хайыл парган 
«снег растаял» (прошедшее неопределенное изъявительного наклонения).

К характерным для языков преимущественно с корневым морфологи
ческим типом относится также способ словосложения, который в совре
менном хакасском языке активно используется наряду с агглютинативны
ми способами. Например, способ словообразования: i4e-na6a «родители» 
(букв, ine «мать» + паба «отец»); хол-азах «конечности» (букв, хол «рука» 
+ азах «нога»); Kip сых «посетить» (букв. Kip «входить» + сых «выхо
дить»); пар кил «сходить» (букв, пар «идти в сторону от говорящего» + 
кил «идти в сторону говорящего»); ал пар сал кил «отнести», «отвезти», 
«отвести» (букв, ал «брать» + пар «идти в сторону от говорящего» + сал
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«класть» + кил «идти в сторону говорящего»); хара кок «темно-синий» 
(букв, хара «черный» + кок «синий»); аар-пеер «туда-сюда»и т.д.

При образовании сложных имен типа ine-паба «родители», хара кок 
«темно-синий» не используются никакие соединительные средства, как 
это имеет место в индоевропейских языках, например -о-, -е- в русском 
языке (самовар, душегуб), -es-, -s-, -ег- в немецком языке. Ср.: Arbeitstag 
«рабочий день», Kindergarten «детский сад» и др.

В сложных же глаголах все компоненты, кроме последнего, имеют 
форму соединительного деепричастия, аффикс которого в современном 
языке, в силу действия известного фонетического закона, чаще всего вы
падает: Kip сых (<Kipin сых); пар кил (<парып кил).

Выражение грамматических значений способом служебных слов, 
также зародившимся, очевидно, в доагглютинативный период истории 
языков в настоящее время продолжает использоваться в рамках агглюти
нации. Так, например, в современном хакасском языке, если видовые 
модификаторы считать служебными словами, то способ служебных слов 
является единственным способом выражения категории вида: ит «де
лать» -  ит сал «сделать», сын «ломаться» -  сын пар «сломаться», пас 
«писать» -  пазып ал «записать» (для себя) и т.д.

Этим же способом выражаются некоторые временные значения: 
килш одыр «идет», где настоящее время изъявительного наклонения 
выражено служебным словом одыр, которое при самостоятельном упот
реблении означает «сидеть». В такой же функции могут быть использо
ваны слова тур «стоять», чбр «ходить», пас турбын «пишу», ылгирга 
чор «собирается плакать» (вот-вот заплачет) и т.д.

Едва ли можно отнести к агглютинативным способам схему образова
ния аналитических временных форм: причастие + связочный глагол пол 
«быть». Эти формы более характерны для корневых языков.

В хакасском языке по этой схеме образуется более десятка аналитиче
ских форм прошедшего времени в изъявительном наклонении с самыми 
сложными значениями: корген полган «видел» (давнопрошедшее вре
мя), корген полтыр (давнопрошедшее заглазное), корчен палтыр (дав
нопрошедшее обычное заглазное) и т.д.1. Этим же способом образуются 
временные формы условного наклонения: сомган полза «если купался» 
(прошедшее время), соомчатхан полза «если купается» (настоящее вре
мя), сомар полза «если будет купаться» (будущее время) и т.д. Простая 
форма условного наклонения (основа глагола + -за, -зе, -са, -се) логиче

1 Подробнее об этом см.: Карпов В. Г. Сложные формы прошедшего времени глаголов в 
хакасском языке / В. Г. Карпов // Ученые записки ХакНИИЯЛИ. Вып. XII. -  Абакан, 1966 -  
С. 69-80.
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ски проектируется только в будущее время: сомза «если будет купаться», 
килзе «если приедет» или «если придет» и т.д.

Что касается способа повторов, то он в современном хакасском языке 
имеет ограниченное употребление. Путем повторения глагольной основы 
в деепричастной форме передается длительность действия: пара-пара 
майых паргам «шел-шел и устал»; ойни-ойни нанарын даа ундут 
салганнар «играли-играли и забыли, что надо идти домой».

Из вышеизложенного следует, что в современном хакасском языке 
используются, хотя и ограниченно, почти все способы выражения грам
матических значений, характерные для корневого типа языков.

К другим видам сопутствующих способов относятся такие, которые 
также не являются характерными для агглютинативного строя языка, но 
это не остатки от прежних состояний языка, а наоборот -  признаки, от
дельные приметы, возможно, будущего облика грамматического строя 
данного языка.

Такими приметами в агглютинативном языке являются различного 
рода фузии, вызываемые действием фонетических законов данного языка 
и приводящие в конечном счете к опрощению морфологической структу
ры слова, к деформации его основы и парадигмы, к стиранию четких гра
ниц между морфемами.

Одним из таких законов, приводящих к перечисленным последствиям, 
в хакасском языке является закон выпадения интервокальных заднеязыч
ных согласных г, г, н. Названный закон подтверждает выводы Г. Курциу- 
са, на которые ссылается Б. А. Серебренников1. Суть этих выводов о 
причинах звуковых изменений в том, что они вызываются стремлением к 
удобству: неудобная артикуляция заменяется удобной. При этом обнару
живается общая тенденция изменения звуков -  по направлению к перед
ней части полости рта. Как известно, в тюркских языках выпадение зад
неязычных г, г, п является часто встречающимся явлением таг>та/то, 
суг>су. В хакасском языке в конечной позиции эти звуки сохраняются, 
но являются неудобными в интервокальной позиции.

Этот закон в современном хакасском языке действует и в корневых мор
фемах, и на стыке морфем. Выпадение названных согласных обязательно 
вызывает образование долгого гласного. Известными являются примеры 
образования паар из пагыр «печень», соох из соту к «холод», аас из агыс 
«рот», оол из огыл «сын» и т.д. Вследствие действия этого же закона обра
зовался долгий гласный в таких словах, как пуул из пу кун «сегодня», пуул 
из пу йыл>пу чыл «нынче». Первоначальный корень в этих словах теперь 
можно выявить только путем этимологического анализа.

1 Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б. А. Серебренни
ков. -  М.: Наука, 1974. -  С. 22.
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Деформируется корень-основа слов, оканчивающихся на заднеязычные г, 
г, н, если к ним присоединяется аффикс, начинающийся с гласного:

а) в форме деепричастия на -ып: чаг+ып>чаап (деепричастие на 
-ып от чаг «идти» (о дожде, снеге), саг + ып> саап (от саг «доить»), чыг 
+ -ып>-чыып (от чыг «собирать»), yr + -in>yyn (от уг «сгребать в ку
чу»), тон + -ып>тооп от тон «мерзнуть»);

б) в форме принадлежности: суг + -ым>суум «моя вода», хулах + 
-ым>хулагым>хулаам «мое ухо», конек + чмжонегзмжонеем «мое 
ведро», бртек + -1м>бртепм>бртеем «моя утка», ког + чж бб «его пес
ня, мелодия».

При условии, если заднеязычный г, г, н оказывается между гласными 
верхнего подъема, то в форме принадлежности на месте выпадения со
гласного образуется нейтральный по отношению к закону гармонии 
гласных вторичный долгий и: тулун + -ы>тулии «ее коса», пулун + 
-ым> пулиим «мой угол», nopiK + -ым>пбр1пм>пбриим «моя шапка».

Условия для выпадения заднеязычных г, г, н деформации корня- 
основы создаются также при присоединении к основе с конечным глас
ным аффикса, начинающегося с г или г:

а) аффикса дательного падежа -га пала + -га>пала «ребенку», тура + 
-га>тураа «дому», уйгу + -га>уйгаа «сну», киме + -гежимее «лодке», 
угретч1 + -ге>угретчее «учителю», угу + -ге>угее «сове» и т.д.;

б) аффикса причастия прошедшего времени на -тан: сыйла + -ган> 
сыйлааи «дарил», тимне + -ген>тимнеен «готовил», сагы + -ган> 
сагаан «ждал», узу + -ган>узаан «спал», i3i + ген>1зеен «грелся», «нака
лялся»;

в) аффикса причастия -гадаг; сыйла + гадаг>сыйлаадаг «похоже, 
что будет дарить», узу + -гадаг>узаадаг «похоже, что будет спать», толе 
+ гедег>тблеедег «похоже, что будет платить»;

г) аффикса деепричастия -гали: сыйла + •гали>сыйлаали «с тех пор, 
как дарил», узу + -гали>узаали «с тех пор, как спал»;

д) аффикса деепричастия -ганча: сыйла + -ганча>сыйлаанча «до тех 
пор, как дарил», узу + -ганча>узаанча «до тех пор, как спал».

Очевидно, из-за неудобства артикуляции в хакасском языке выпадает 
конечный согласный п основы при образовании формы соединительного 
деепричастия на -ып: саапссап + -ып «ударяя», тееп<теп + -in «пиная», 
чаап<чап + -ып «закрывая» и т.д.

И еще одним условием для фонетических изменений, приводящих к 
деформации корня-основы, является выпадение й, появляющегося между 
конечным гласным основы и начальным гласным аффикса. Такие усло
вия создаются при образовании форм:

а) будущего времени на -ар от основ с конечным гласным- саннр< 
сана + -й- + -ыр «будет считать», узнр<узу + -й- + -ыр «будет спать»,
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сагир<сагы + -й- + -ыр «будем ждать», курир<куре + -й- + -ip «будет 
фести»;

б) слитного деепричастия на -а: ойни<ойна + -й- + -ы «ифая», тас- 
ти<таста + -й- + -ы «бросая», изерли<изерле + -й- + -i «седлая», узи< 
узу + -й- + -ы «находясь в состоянии сна».

В глаголах 4i «есть, принимать пищу» и Ti «говорить» в формах бу
дущего и прошедшего времен также меняется корневой гласный звук, в 
результате чего образуется разновидность внутренней флексии ni «ешь» 
(форма повелительного наклонения, 2 л. ед. ч.) -  чир/ni + -й- + -ip «будет 
есть», чеенАп + -ген «он ел»; Ti «говори» тирЛп + -й- + -ip «будет гово
рить», теен/ri + -ген «он говорил», теем/Ti + -ге + м «я говорил»; чи<ч1 + 
-й- + i «кушая», ти/Ti + й + i «говоря» и т.д.

Действие изложенного закона в хакасском языке привело к образова
нию нескольких аффиксов с вторичным и, не подчиняющимся закону 
гармонии гласных1. Это:

1) аффикс отрицательного деепричастия -бин (-пин, -мин): албнн «не 
беря», корбин «не глядя», сатпин «не продавая», пбкпин «не решая», сом- 
мин «не купаясь», инмин «не спускаясь». Этот аффикс является результа
том стяжения известного во всех тюркских языках аффикса глагольного от
рицания -ба (-бе, -па, -пе, -ма, -ме) и аффикса древнетюркского дееприча
стия -йын (-шн): типн «говоря», бол майын «не будучи»1 2.

Аффикс -майын (-байын...) без изменения сохранился в современном 
тувинском языке как аффикс отрицательного деепричастия; олурбайн 
«не сидя», келбейн «не приходя», тутпайн «не держа», хонмайн «не 
ночуя» и т.д.3

2) аффикс -и, образующий форму 1 л. ед. и мн. числа повелительного 
наклонения со значением согласия или просьбы совершать (совершить) 
действие: корим «буду-ка смотреть», «посмотрю-ка»; ырлнм «буду-ка 
петь», «запою-ка»; корим ме? «можно (мне) смотреть?», ырлим ма? 
«можно (мне) петь?», «разрешите (мне) петь».

Эволюция приведенной формы четко прослеживается по материалам 
орхонских памятников и диалектов некоторых современных тюркских 
языков Восточной Сибири. Так, аффикс -айын (-ейин; -йын, -йин) отме
чается И. А. Батмановым в языке орхонских памятников древне
тюркской письменности, где он образует желательную форму 1 л. ед. и

1 Исхаков Ф. Г. Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике / Ф. Г, Исхаков. -  Абакан, 
1956.-С . 17-18.
2 Малов С. Б. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования / 
С. Е. Малов. -  М.-Л., 1951. -  С. 71.
’ Исхаков Ф. Г. Грамматика тувинского яТыка. Фонетика и морфология / Ф. Г. Исхаков, 
А. А. Пальмбах. -  М., 1961. -  С. 344-345.
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мн. числа: йолукайын «встречусь-ка я»1. Из современных языков почти 
в своем первоначальном виде этот аффикс сохранился в тувинском язы
ке: алыйн «буду-ка брать», «возьму-ка»; корейн «буду-ка смотреть», 
«посмотрю- ка»1 2.

В таком же виде и значении он продолжает функционировать в юж
ных диалектах алтайского языка: Айу айткан: «Аштын саламын мен 
алайын», Оскузек айткан: «Ажын мен алайын» -  «Медведь сказал: 
"Солому возьму я", а Козлик сказал: "Хлеб возьму я"» (алтайский диа
лект)3. -  Ол аа киреле, мыныйып айткан: «Кийминъди чеч, сен турче 
тынан ал, мен эбеш иштеп корбйин». «Он подошел к нему и так сказал: 
"Сними одежду, ты отдохни недолго, я немного поработаю"» (диалект 
телеутов)4.

В якутском языке, как и в хакасском, звук й в этом аффиксе выпал, вслед
ствие чего образовался долгий гласный в соответствии с законом гармонии 
гласных: мин бар-ыы-м «давай я пойду», «пусть я пойду, пойду-ка я»; 
кбруум «давай, я буду смотреть», «пусть я посмотрю», «посмотрю-ка я»5.

При анализе морфологического состава приведенных словоформ ко
рень-основа может быть выявлена только путем этимологизации: ту- 
раа/тура + -га, тулгее/тулгу + -ге, имчее/имч! + -ге; сыйлаан<сыйла+- 
ган, узаан/узу + -ган, итпеен/ит + -пе, + -ген; ойлир/ойла + -ыр, си- 
нир/сине + ip; узим/узу + -ым, парбим/пар + -ба + -ым и т.д. Однако в 
некоторых школьных учебниках по хакасскому языку и даже в «Грамма
тике хакасского языка»6 морфологическая структура стяженных форм 
представляется по их написанию, то есть палаа/пала + -а, ойнаан/ойна 
+ -ан, салбаам/сал + -ба + -а- + -м. При этом не учитывается, что двой
ное написание одной буквы, согласно действующей орфографии хакас
ского языка, обозначает один долгий звук. Думается, что такое морфоло
гическое членение анализируемых словоформ является неправомерным.

Как видно из приведенного перечня, в современном хакасском языке 
набирается довольно значительное количество форм, при образовании 
которых нарушается стандартность корня-основы и в результате фузии 
на стыке корня и аффикса граница между ними становится нечеткой. А 
именно стандартность, неизменчивость корня-основы и четкие границы 
между морфемами слова являются определяющими признаками агглю

1 Батманов И. А. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности / И. А. Бат
манов. -  Фрунзе, 1959. -  С. 87.
2 Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Указ. соч. С. 391.
3 Баскаков И. А. Алтайский язык / Н. А. Баскаков. -  М.: Изд-во АН СССР, 1958. -  С. 81.
4 Там же. -  С. 89.
5 Коркина Е. И. Наклонение глагола в якутском языке / Е. И. Коркина. -  М.: Наука, 1975. -  
С. 69.
6 Грамматика хакасского языка. -  М: Наука, 1975. -  С. 69.
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тинативного строя, приведенные же примеры свидетельствуют о том, что 
агглютинативность в современных агглютинативных языках в опреде
ленной мере теряет свою чистоту.

Другим типологическим признаком агглютинативных языков, по 
мнению многих исследователей, является однозначность их аффиксов. В 
современном хакасском языке, очевидно, как и в других тюркских язы
ках, действительно большинство аффиксов являются монозачными. На
пример: угретч1пер1мн1 «моих учителей», палаларымны «моих детей», 
где -лер, -лар -  аффикс множественного числа, -iin, -ым -  аффикс при
надлежности 1 л. и -Hi, -ны -  аффикс винительного падежа. Или: 
тогынглапчатханнарга «работающим», где тогын -  корень и аффиксы 
с единственным значением: -гла -  многократность действия, -п -  дее
причастие, -чатхан -  причастие настоящего времени, -нар -  множест
венное число, -га -  дательный падеж.

Однако наряду с аффиксами приведенного типа в современном хакас
ском языке имеются морфологические показатели с двумя, а то и тремя 
грамматическими значениями. Это, как правило, вторичные аффиксы, 
являющиеся результатом стяжения двух-трех когда-то самостоятельных 
аффиксов, происшедшего в соответствии с действующими в языке фоне
тическими законами.

Одним из первых многозначных аффиксов в тюркских языках, оче
видно, является показатель 1 л. мн. числа -быс (-6ic, -пыс, -nic, -мыс, 
-Mic), восходящий, как известно, к слиянию местоимения 1 л. ед. ч. с по
казателем множественного числа -с1.

В современном хакасском языке компоненты этого аффикса отдельно 
не употребляются. Однако, как в диалектах, так и в литературном языке 
имеются аффиксы, являющиеся результатом стяжения (фузии) двух, а то 
и трех аффиксов, компоненты которых при отсутствии фонетических 
условий для стяжения могут употребляться самостоятельно.

Например: аффикс -зар (-зер, -cap, -сер), обозначающий 2-е лицо и 
множественное число и восходящий к стяжению аффиксов 2 л. ед. ч. -зыц, 
(-3in, -сын, -сin) и множественного числа -лар (-нар...): хасчазар/хасча + 
-зын + -ар/хасча + -зын + -лар «копаете», коргезер/кбрге + -зщ + 
-ер/корге + -зщ + -лер «смотрели», «видели»; одырарзар/одырар + -зын 
+ -ар + одырар + -зын + -лар.

1 Говоря о многозначных стяженных аффиксах, мы опускаем однозначные стяженныс аф
фиксы типа аффиксов прошедшего времени -гаи, причастия настоящего времени -пчатхан, 
местного падежа в притяжательном склонении -нда, уменьшительного аффикса -агяс и т.п. 
См. об этом: Кононов А. Н. О фузии в тюркских языках / А. Н. Кононов /I Структура и ис
тория тюркских языков. -  М.: Наука, 1971. -  С. 117-119.
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Примеры в предложениях:
«Шрее институтха нога Kipi6icnuH4e3ep? Школаны манат тоосха- 

зар...» -  теен ол (И. Тюк.) -  «"Почему не поступите в какой-нибудь ин
ститут? Школу закончили хорошо...", -  сказал он».

«Аргыстар! -  тапсапча генерал Москаленко, -  чаачынын тогызы 
тын сид1к. Cipep шлчезер, таныссар анынац» (Б. Б.) -  «Товарищи! -  
громко говорит генерал Москаленко, -  тяжел труд воина. Вы знаете, зна
комы с ним».

При раздельном употреблении аффиксы -зын (-зщ...) и -лар (-лер) 
сохраняют свой обычный звуковой состав: чоохтапчазын «говоришь», 
пуд1рчезщ «строишь», чоохтаазыц «говорил», пуд1ргезщ «строил», 
чоохтирзыц «будешь говорить», пуд1рерзщ «будешь строить», хачызыц 
«(ты) секретарь».

Результатом стяжений трех аффиксов, а именно: -за (-зе, -са, -се), -н и 
-нар (-нер) является омонимичный вышерассмотренному аффикс (-зар 
(-зер, -cap, -сер)) с тремя значениями, соответствующими значению об
разовавших его компонентов: условное наклонение, 2 лицо и множест
венное число: халзар/хал-за-ц-ар/хал-за-н-нар «если останетесь»,
тлзер/тл-зе-н-ер/п1л-зе-н-нер «если будете знать», хассар/хас-са-н- 
ар/хас-са-ц-нар «если будете копать», поксер/пбк-се-н-ер/пок-се-ц-нер 
«если будете решать»; хаппазар/хаппа-за-н-ар/хаппа-за-н-нар «если не 
будете поднимать».

Стяженный аффикс условного наклонения 2 лица мн. числа -  -зар 
(-зер) преимущественно употребляется в устной речи, иногда встречается 
в языке художественной литературы. Например: Хынзар -  хыныцар, 
хыпмазар,.. nic олох чуртирбыс (В. Ш.) «Если будете любить -  любите, 
если не будете любить,., мы все равно будем жить»; Позын чоохтас кор, 
■колец хада пол парзар, пууругарга пирбе агаа, коглн состер тап, 
кооленгенщ хатхыр ла турзын (С.Ч.) «Сам попробуй поговорить с ней, 
когда останетесь вместе одни, то не давай ей скучать, находи веселые 
слова, чтобы любовь твоя знала только хохотать».

В 3-м лице условного наклонения аффикс множественного числа -лар 
(-лер) сохраняет свой обычный звуковой состав: тогынзалар «если бу
дут работать», корзелер «если будут смотреть»; Паза угренминче, кнзе- 
тогыр алча, угренерге ыссалар (Н. Д.) «Больше не учится, наотрез от
казывается, когда посылают учиться».

Также в результате стяжения трех аффиксов: -ды (-дц -ты, -ri) недав
нопрошедшего времени, -ц 2 лица и -нар (-нер) множественного числа 
образовался -дар-(-дер, -тар, -тер) с тремя вышеперечисленными значе
ниями: алдар/ал-ды-ц-ар/ал-ды-ц-нар «вы взяли (недавно)», пастар/ 
пас-ты-ц-ар/пас-ты-н-нар «вы писали (недавно)», поктер/пок-тьц- 
ер/пок-тЬн-нер «вы решали (недавно)».
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Примеры в предложениях:
«Хайди полдар? -  сала манзырн сурган Семен. -  Прайзьщар 

магаа ла айланыбыстар» (С. Ч.) «Что с вами случилось? -  торопливо 
спросил Семен. -  Все обратились только ко мне».

«Анан Икен кичее ле, тандох агыл пн рем Tin, чус салковай ал 
парбаан ма за, хайди табырах тудын салдар? -  Tin сурчацнар» (М. Ч.) 
«Разве не вчера только Икен взял сто рублей, пообещав вернуть завтра 
же, как быстро уже истратили?» -  спрашивали обычно».

«Я! -  тшчем. -  Изен, комиссар! Нимее хыгырдар?» (Л. П.) «Да! -  
говорю. -  Здравствуйте, комиссар! Зачем звали?».

В литературном хакасском языке в основном употребляется полустя- 
женный вариант этого аффикса: -дынар (-дщер...): Орысгы хайдар ит 
салдынар? Аны позыдар кирек... (Н. Д.) «Куда девали русского? Его 
надо освободить...»; Кордщер бе? Хыс чу peri сыдабады... (С. Ч.) «Ви
дели? Сердце девушки не выдержало...».

Все приведенные примеры деформации основы слов, нарушений уни
версальности парадигм, стирания четких границ между морфемами свя
заны главным образом с действием известных во многих тюркских язы
ках законов выпадения интервокальных заднеязычных согласных г, г, н, 
а также согласного й. В связи с этим иногда высказываются соображения, 
что действие вышеперечисленных фонетических законов уже закончи
лось и поэтому, мол, дальнейшее разрушение агглютинативного строя 
языков, их флектизация будут приостановлены. На это можно было бы 
возразить, что проявление этих частных законов вызвано действием тен
денций более высокого порядка, которые определяют изменения в языке 
на всем протяжении его функционирования.

Например, Б. А. Серебренников из большого числа тенденций, дейст
вующих в языках, называет в качестве основных следующие: а) «тенденция 
к экономии», которая находит выражение в таких явлениях, как ассимиляция 
согласных, сандхи (позиционно обусловленное изменение звуков, возни
кающие на стыке слов, морфем), упрощение групп согласных, устранение 
концентрированных произносительных усилий, избыточности средств вы
ражения и чрезмерной детализации, «создание типового однообразия и т.п.»; 
б) «тенденция к созданию наиболее экспрессивных средств языкового выра
жения проявляется в подборе наиболее выразительных формативов, синтак
сических конструкций, экспрессивно окрашенных слов и т.п.»; в) «...тен
денция к приспособлению языка к психофизиологическим особенностям 
человеческого организма, которая обнаруживается в таких явлениях, как 
сокращение чрезмерной длины слов, создание четких границ между морфе
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мами, выражение одинаковых или близких значений одной формой и разных 
значений разными формами и т.д.»1.

Эти тенденции проявляются в языке как объективные законы его раз
вития, и они не прекращают своего действия с прекращением действия 
частного закона. Вместо исчезнувших законов они вызовут к жизни дру
гие, которые продолжат развитие языка в соответствии с общими тен
денциями. Сначала, как все новое, они будут действовать неуверенно, с 
частыми исключениями, наталкиваясь на сопротивление отживающих 
закономерностей. Но со временем эти новые частные законы, если будут 
полностью соответствовать общей тенденции, приобретут силу закона, и 
их проявление будет последовательным.

В подтверждение этой мысли можно привести и другие примеры фо
нетических и морфологических изменений в хакасском языке, вследствие 
которых деформируется основа слова и нарушается граница между мор
фемами: агыл (ал + кил/алып кил), апар (ал + пар/алып + пар). Нару
шение морфологических границ и звуковые изменения в данном случае 
произошли в результате последовательного выпадения деепричастного 
аффикса -ып и сонорного л в слове ал.

Как объяснить выпадение звука л? Ведь звуки к и п ни по месту, ни 
по способу образования, ни по участию голоса со звуком л сходства не 
имеют. Притом подобное выпадение происходит только в приведенных 
словах. К ним можно прибавить сасал (салып сал) «положить» в произ
ношении представителей сагайского диалекта. В других словах и формах 
слов, образованных по этой же модели никакие согласные первого ком
понента не выпадают: ал сал «взять», nLti кил «сходить узнать», кил пар 
«посетить», сых кил «взойти», «подняться», «залезать» (на гору, дерево), 
чус кил «плыть» (в сторону говорящего) и т.д.

Другой пример. В сагайском диалекте бытует стяженная глагольная 
форма со значением намерения совершить действие: нанахчим «собираюсь, 
намереваюсь идти домой», чугурекч! «собирается, намеревается бежать», 
сомахчибыс «собираемся, намереваемся купаться» и т.д. Эта форма восхо
дит к сочетанию инфинитива смыслового глагола и вспомогательного глаго
ла ит «делать» в форме настоящего времени: нанахчи/нанарга нтче, 
чугурекчУчугурергс итче, еомахчибыс/сомарга итчебк.

Возникает вопрос, на какие части можно расчленить слово типа на
нахчим: или нан-ах-чи-м, где паи- корень, -ах- -  аффикс наклонения, 
-чи -  аффикс настоящего времени, -м -  аффикс 1 лица. В этом случае мы 
получаем основу наклонения в виде нанах, чугурек, сомах и т.д., кото
рая самостоятельно в языке не употребляется, что является не характер
ным для агглютинативных языков, в которых, как правило, левая часть от

1 Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б. А. Серебренни
ков. -  М.: Наука 1974. -  С. 50.
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любой границы между морфемами способна употребляться самостоя
тельно; или: нан-ахчи-м, где нан- -  корень, -ахчи -  аффикс наклонения 
намерения, в котором нарушен закон гармонии гласных, являющийся, по 
определению Б. А. Серебренникова, «частым спутником агглютинации».

Не согласуется также с законом гармонии гласных опередненный вари
ант а (звук, представляющий собой нечто среднее между а и э), весьма рас
пространенный в сагайском диалекте и в настоящее время проникающий в 
литературный язык. Этот гласный звук фонетистами хакасского языка пока 
еще не описан. В хакасском алфавите дня его обозначения буква не преду
смотрена, поэтому мы ее условно будем обозначать знаком ъ. По своему 
качеству он напоминает аналогичный гласный звук татарского языка. Но, в 
отличие от татарского, употребляется только в последнем слоге слова, неза
висимо от качества гласных предыдущих слогов.

Например: а) в корнях слов: палъ «ребенок», «дитя», туръ «дом», кимъ 
«лодка», адъй «собака», кидън «холст», табън «подошва», сабън «кадка»;1

б) в аффиксах местного падежа; чолдъ «на дороге», тайгадъ «в тай
ге», хардъ «в снегу», юзщъ «у человека», чиитть «в молодости»;

в) в аффиксе исходного падежа: турадън «из дома», чолдьн «от доро
ги», юзщън «от человека», кииктън «от козы» и т.д.;

г) в аффиксе множественного числа: туральр «дома», таглър «горы», 
кимелър «лодки», бртектьр «утки», тулгулър «лисы»;

д) в аффиксе прошедшего обычного времени: пасчъц «писал (обыч
но)», итчън «делал (обычно)».

Во всех вышеприведенных примерах звук, который мы условно обо
значили буквой ъ, может трактоваться как вариант фонемы а или э. Од
нако в современном хакасском языке появились аффиксы, в которых звук 
ъ выступает уже как фонема, т.к. он вступает в них в отношения оппози
ции с гласными ъ и э других по значению аффиксов и выполняет смыс- 
лоразличительную функцию. Так, например, все говорящие на хакасском 
языке четко различают аффикс настоящего времени -ча (-че, *ча, -че) от 
аффикса-послелога -чъ (-че, -чъ, -чъ), который правомернее было бы 
назвать уже аффиксом продольно-направительного или сравнительного 
падежа. Сравните: пасча «пишет», но пасча «с голову»; хасча «копает», 
но хасчъ «с гуся»; атча «стреляет», но атчъ «с лошадь»; косче «переез
жает» (меняет место жительств), но косчъ «по углям», итче «делает», но 
итчъ «по мясу»; кбокче «подражает», но кобкчъ «с кукушку» и т.д.

1 По ныне действующей орфографии хакасского языка этот звук в словах с гласными задне
го ряда обозначается буквой а, в словах с гласными переднею ряда -  буквой е: пала, тура, 
киме; чолда, кЫдс; поддан, кЫдец; ту рал ар, кэпдер, ортектер и т.д. В соответствии с 
установленными орфоэпическими нормами, произношение чистых ударных а или э (е) 
требуется только в аффиксе множественного числа: туралар, кЫлер, оргектер. Во всех 
остальных случаях из приведенных произношение а и э орфоэпическими правилами не 
регламентируется.
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В таких же отношениях к аффиксу настоящего времени -ча (-че) ока
зывается омонимичный рассмотренному выше аффиксу продольно- 
направительного падежа аффикс прошедшего обычного времени изъяви
тельного наклонения -чъ (-че), восходящий к аффиксу -чан -  -чэн. На
пример: пасчам «пишу», но пасчъм (/пасчэцмын) «я писал (обычно)»; 
атчам «стреляю», но атчам «я стрелял (обычно)»; хасчам «копаю», но 
хасчъм «я копал (обычно)»; итчам «делаю» но итчъм «я делал (обыч
но)»; пбкчем «решаю», но покчъм «я решал (обычно)» и т.д.

Думается, что два последних факта требуют решения вопроса о вве
дении в хакасский алфавит специальной буквы для обозначения гласной 
фонемы -ъ, а также определения ее правописания, а фонетистам пора 
обратить на этот звук внимание и экспериментально установить его ме
сто в системе гласных хакасского языка.

Таким образом, из приведенного в статье материала возможен вывод 
о том, что в современном хакасском языке и его диалектах заметно про
является тенденция расшатывания агглютинативного механизма и усиле
ния флектизации. Развитие этой тенденции стало возможным в связи с 
ослаблением способствующих сохранению агглютинативного строя на 
протяжении длительного времени факторов, убедительно описанных 
Б. А. Серебренниковым1.

Приведенные материалы хакасского языка подтверждают также пра
вомерность вывода академика А. Н. Кононова о том, что «...фузию, как 
способ соединения морфем, следует рассматривать не как частное, слу
чайное явление, а как систему, как определенный этап в развитии грам
матических средств языков алтайской семьи, с которым связаны измене
ния структуры алтайского слова»1 2.
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Статья напечатана в: Вопросы хакасскою литературного языка -  Абакан. 1984.

1 Серебренников Б. А. Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфоло
гическом типе языка/ Б. А. Серебренников // Морфологическая типология и проблемы клас
сификации языков. -  М.-Л., 1965.
2 Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А. Н. Кононов. 
-  М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956.-С . 115.
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IV. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ХАКАССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Как известно, хакасский язык с его диалектами относится к числу 
древних тюркских языков. Однако возраст литературного хакасского 
языка исчисляется всего какими-то тремя десятками лет. Начало форми
рования литературного языка связано с созданием письменности в 30-е 
годы на основе двух основных диалектов хакасского языка -  качинского 
и сагайского.

Однако несмотря на такую молодость, в условиях последовательного 
осуществления Коммунистической партией и Советским правительством 
ленинской национальной политики, в литературном языке немногочис
ленного хакасского народа и за это короткое время успели сложиться 
основные нормы как в лексике, так и в грамматике. Базируясь на двух 
названных диалектах, значительно обогатился его словарный состав. Это 
обогащение шло главным образом за счет словообразовательных средств 
самого хакасского языка, за счет диалектов и за счет заимствований из 
русского языка.

Эти источники позволили найти слова для обозначения всех новых 
понятий, выдвинутых жизнью. Однако формирование хакасского литера
турного языка еще далеко не закончено. Как раз в наше время интенсив
но идет складывание его основных норм.

В старописьменных языках нормы литературного языка складывались 
исторически, отчасти стихийно, они формировались постепенно, веками. 
Происходил естественный процесс нивелировки диалектов, и он сопрово
ждался не только постепенной утратой диалектных особенностей, но и 
обогащением литературного языка за счет местных диалектов.

Иначе этот процесс идет в младописьменных языках. Необходимость 
ликвидации безграмотности и быстрого повышения политического и 
культурного уровней ранее бесписьменных народов поставили перед ни
ми проблемы создания письменности и литературного языка. В этих ус
ловиях нельзя было ждать, когда литературный общенародный язык сло
жится сам собой, постепенно. Требовалось сознательное вмешательство в 
процесс его формирования с целью ускорения этого процесса.
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Вполне естественно, что в одних случаях вмешательство осуществля
лось удачно (когда учитывались основные законы развития данного язы
ка), в других -  неудачно (когда пренебрегали этими законами).

В качестве примера неудачного вмешательства можно «назвать пере
вод в 1929 году хакасской письменности с русской основы на латинскую. 
Не соответствовали также общей тенденции развития хакасского литера
турного языка попытки пуристски настроенных представителей нацио
нальной интеллигенции не допускать в литературный язык заимствова
ния из русского языка.

В большинстве случаев неудачное вмешательство в формирование 
литературного языка допускается из-за слабой изученности самого языка, 
его внутренних законов развития; из-за отсутствия четкого определения 
понятия «литературная норма», «языковая норма» и из-за смешения по
нятий «язык художественной литературы» и «литературный язык».

Поскольку отбор, сознательное установление норм литературного ха
касского языка продолжается, мы хотели бы высказать свое отношение к 
некоторым языковым фактам, объявленным или расцениваемым в на
стоящее время как литературная норма.

В понимании термина «литературная норма» мы присоединяемся к 
мнению М. М. Гухман, которая пишет: «Термин «языковая норма» -  это 
отнюдь не просто синоним термина «правило». Содержание этого поня
тия раскрывается полностью лишь в тех случаях, когда четко выступает 
элемент сознательного отбора среди существующих в языке параллель
ных возможностей, когда один из имеющихся в языке лексических, 
грамматических или фонетических вариантов осознается как домини
рующее правило общенародного языка, а все остальные варианты отсту
пают на положение устаревших, чаще местных, ограниченных в своем 
употреблении языковых явлений, недопустимых правилами общенарод
ного языка».1

Основываясь на таком понимании термина «языковая норма», мы бы 
хотели обратить внимание на следующие факты хакасского литературно
го языка.

В хакасском литературном языке считается нормой употребление па
раллельных слов с совершенно одинаковым значением. Это слова, кото
рые мы незаконно называем синонимами, взяты в основном из двух диа
лектов (качинского и сагайского), на которых базируется хакасский лите
ратурный язык. Приведем примеры: 

иорчо (кач.) -  чахыих (саг.) «цветок» 
маймах (кач.) -  бдж (саг.) «обувь»

' Гухман М.М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку / 
М. М. Гухман. -  М„ 1955.-С . 13.
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ханъыргарга (кач.) -  алахтырарга (саг.) «обманывать» 
хаалирга (кач.) -  пазарга (саг.) «шагать» 
терпек (кач.)-теплек (саг.) «колесо», «круглый» 
нир (кач.) -  тиин хады (саг.) «брусника» 
сахчанъ от (кач.) -  салганах (саг.) «крапива».
Наличие в литературном языке немалого количества подобных пар, на 

наш взгляд, ни в какой мере не обогащает литературный язык, а наобо
рот, засоряет его. «Примеры этого рода, -  пишет Р. А. Будагов, -  нельзя 
отождествлять со всеми синонимами, так как для большинства синони
мов в разных языках характерно то, что они не выступают как пассивные 
и безликие дублетные формы языка. Напротив, синонимы в языке актив
ны. Они находятся на службе выразительных возможностей языка».1

Вышеприведенные пары как раз являются дублетами, безликими 
формами языка.

Обилие таких дублетов в литературном языке объясняется тем, что у 
нас еще не разработаны научно обоснованные критерии отбора литера
турной лексики, и поэтому мы, оказавшись не в состоянии выбрать одно 
из этих слов для литературного языка, отдали его на суд самого языка, 
мол, язык, согласно своим законам, со временем сам отсеет ненужные 
слова. Необходимо учитывать, что для подобного естественного отбора 
потребуется немало времени. Выиграет ли от этого язык? Думается, что 
нет.

В настоящее время можно выработать строгие критерии отбора лек
сики для литературного языка. Они должны вытекать из критериев, кото
рыми руководствуются при определении диалектной базы литературного 
языка. А эти критерии обычно сводятся к трем моментам:

1) представляют ли говорящие на данном диалекте большинство народа, 
для которого создается литературный язык; 2) занимают ли носители данно
го диалекта передовое место в экономической, политической и культурной 
жизни народа; 3) каковы специфические особенности фонетической систе
мы, грамматического строя и словарного состава этого диалекта.1 2

В таких парах, как порчо-чахыях «цветок», маймах-бдж «обувь» и 
т.п., можно сделать выбор на основе приведенных критериев, т.е. пред
почесть то из этих слов, которое наиболее употребительно среди совре
менных хакасов.

В таких же парах, как нир-тиин хады «брусника», салганах-сахчанъ
от «крапива», очевидно, нужно учитывать общеязыковые законы. Для 
литературного языка целесообразнее брать наиболее короткое обозначе
ние того или иного понятия, отбросив описательные формы.

1 Будагов Р. А. Введение в науку о языке / Р. А. Будагов. -  М , 1968. -  С. 52.
2 Дсшернев Ю. Д. СССР -  великое многонациональное государство / Ю. Д. Дешериев // 
Младописьменные языки народов СССР: сборник. -  М.-Л., 1959. -  С. 18.
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Ненужные дублеты у нас имеются и в морфологии. К таким дублетам, 
нам кажется, можно отнести две формы настоящего времени, не отли
чающиеся друг от друга ни по значению, ни по стилистическому упот
реблению. Это формы: -ча — че (парча, ойнапча, килче) и -чадыр -  
чед1р (парчадыр, ойнанчадыр килчсд1р). Разница между ними лишь в 
том, что первая на них распространена во всех диалектах хакасского язы
ка, а вторая, являясь праформой первой, распространена в основном в 
качинском диалекте.

В таком же примерно соотношении находятся две формы дееприча
стия: 1) на -ып -  -in -  -п (парып, килш, санап) и 2) на -абас -  -ебес (па
рабас, килебес, санибас); формы прошедшего времени на -ды и -rail, с 
одной стороны, и на -чых (парных, килчш, ойнаных) -  с другой.

Наблюдения показывают, что формы на -чадыр, -абас и -чых -  это 
отживающие формы, их употребление в языке заметно сокращается, они 
вытесняются наиболее распространенными формами на -ча, -ып, -ды, 
-гаи, ставшими литературной нормой.

Однако некоторые представители культуры, не считаясь с объективным 
положением вещей, пытаются порой протащить в литературный язык полу- 
архаические и сугубо диалектные формы. Более того, они не считаются даже 
с уже сложившимися нормами хакасского литературного языка.

Ярким примером такого отношения к нормам хакасского литературного 
языка может служить поэт И. Котюшев, который в своих произведениях 
безо всякой надобности очень часто употребляет чисто диалектные формы. 
Так, например, в поэме «Аалзар партам чол» (см. «Ленин чолы» от 25 ок
тября 1960 г.), состоящей примерно из 180 строк, 9 раз употребил неиз
вестную литературному языку форму на -ганчых. Приведем примеры:

«Кок гудушит тасхыллар турганчых,
Хайылбас ах харлыг устулсршде» 
далее:
«Кизек ах пулуттар арланганчых 
Tin тадырас парчатхшшарцых... 
тынъ суулас кил in чоохтасханнарчых...
Чазыданъ харах албин коргенч}к...
Чил-танга урд!р1бкчеткенч,йо> и многие другие.
Старые формы использует И. Котюшев и в басне «Чохыр анъ» («Ле

нин чолы» от 8 октября 1960 т.). Непонятно, почему Иван Котюшев не 
пользуется более распространенными и более понятными для всех хака
сов формами, а предпочитает эти старые, тяжеловесные и многим неиз
вестные.

Писатели и вообще все пишущие на хакасском языке должны пом
нить, что фиксировать ту или иную форму как общенародную можно 
лишь тогда, когда она существует в языке и воспринимается как общена
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родная, а не узкодиалектная или жаргонная, когда она применяется и ши
роко используется в практике непосредственно устного общения.

Писатели также должны помнить, что, несмотря на то, что в выработ
ке единства национального языка и его дальнейшем развитии роль пись
менности и прежде всего художественной литературы весьма активна, 
значение писателя, степень его влияния на судьбы общенародного языка 
зависят от того, сумел ли он отобрать и зафиксировать именно то, что 
является общенародным, что отражает тенденции развития национально
го языка. В противном случае развитие общенародного языка сметает со 
своего пути неудачные плоды деятельности «реформаторов» языка.

Норма национального языка, являясь общенародной, складывается в 
результате сложных процессов взаимодействия как письменно-литера
турной, так и устно-разговорной разновидностей народного языка, а не 
является искусственным продуктом, созданным произволом отдельной 
личности.1 Задача языковедов -  изучить основные закономерности взаи
модействия этих двух разновидностей, с тем чтобы при установлении 
норм литературного языка основываться на них, а не руководствоваться 
субъективными оценками.

Статья напечатана в: 30-летие Хакасской автономной области (из материалов научной 
конференции). -  Абакан: Хакасское книжное изд-во, 1961.

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЯХ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Хакасский язык относится к числу младописьменных языков. До Ок
тябрьской революции он использовался лишь для устного общения хака
сов в быту и создания произведений устного народного творчества.

Залп крейсера «Аврора» в корне изменил жизнь окраинного, почти пого
ловно неграмотного народа. В соответствии с ленинской национальной по
литикой, хакасам, как и многим другим народам нашей страны, были созда
ны все условия для бурного развития их экономики и культуры. Ранее бес
письменный народ, прозябавший в темноте, в 1926 году получил свою пись
менность, которая, благодаря созданию школ с родным языком обучения, 
стала достоянием всего народа, а не отдельных представителей имущего 
класса, как это бывает в капиталистическом мире.

Создание письменности явилось величайшим событием в истории 
культурного развития хакасского народа.

Наличие ее обусловило резкое расширение общественных функций 
хакасского языка. Во-первых, он стал языком печати: в 1926 году появи
лись первые школьные учебники для хакасских школ на родном языке

1 Гухман М. М. От языка немецкой народности к национальному языку / М. М. Гухман. -  
М„ 1955. -С . 14.
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учащихся; в 1927 году начала выходить на хакасском языке газета «Хы- 
зыл аал», сначала как приложение к газете «Власть труда», органа Мину
синского окружкома ВКП(б) и окрисполкома, а затем как самостоятель
ная газета. В 1931 г. вкладным листом «Крестьянской газеты», органа 
ЦК ВКП(б) выходила на русском и хакасском языках «Крестьянская га
зета на посту в Хакасии». В 1932-1936 годах хакасы читали на своем род
ном языке областную газету «Комсомол Хакасии», выходившую в то 
время на двух языках. В 1933 году начала выходить на хакасском и рус
ском языках газета «Ударник», орган Аскизского райкома партии и рай
исполкома1.

Все эти газеты доступно разъясняли народу глубокий смысл Октябрь
ской революции, они сыграли в то время неоценимую роль как пропаган
дисты идей партии и правительства, через них партийные и советские 
органы области и районов объясняли народу суть ленинской националь
ной политики и задачи, стоявшие перед молодым советским государст
вом. Через газеты велась ожесточенная борьба с пережитками прошлого, 
большое внимание на страницах газет уделялось антирелигиозной пропа
ганде, политическому и культурному просвещению хакасского народа, 
его интернациональному воспитанию. В тяжёлые годы Великой Отечест
венной войны газета «Хызыл аал» призывала народ к героизму в борьбе с 
коварным врагом и самоотверженному труду в тылу во имя победы над 
фашизмом. В послевоенные годы она была активным помощником пар
тийных и советских органов Хакасии в деле организации восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства и выполнения грандиозных 
планов послевоенных пятилеток.

Создание хакасской письменности обусловило рождение оригиналь
ной хакасской художественной литературы.

Появление у хакасского языка новой функции -  языка художествен
ной литературы -  потребовало его дальнейшего совершенствования. В 
связи с этим начинается формирование его нормированной литературной 
формы, основой для которой послужили два наиболее распространенных 
диалекта хакасского языка -  качинский и сагайский.

Первые отдельные стихи, песни, тахпахи, рассказы основоположни
ков хакасской литературы появились на страницах новосозданной газеты 
«Хызыл аал».

Первые книги хакасской художественной литературы были выпуще
ны организованным по инициативе А. М. Горького издательством лите
ратуры младописьменных народов. В 1928 году в Москве вышел сборник 
стихов и песен А. М. Топанова (1903-1953 гг.) «Красная степь», в этом 
же году издаются первые пьесы на хакасском языке того же автора: «С

1 Очерки истории Хакасии советского периода. -  Абакан, 1963. -  С. 332.
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учением без нужды», «Бабий выигрыш», позже выходят его пьесы «Клас
совые враги», «От ружья к трактору» и другие1.

В 1928 году в типографиях Москвы, Новосибирска, Минусинска на 
хакасском языке было издано 18 книг тиражом 28 тысяч экземпляров.

В 1931 году, в г. Абакане создается областная типография, что позво
лило значительно увеличить издание художественной литературы на ха
касском языке. В 1935 году было уже издано 43 названия общим тиражом 
129 тысяч экземпляров1 2.

Большими событиями в истории рождающейся молодой хакасской 
литературы явилось появление книги рассказов Е. Кобякова «Айдо» 
(1934) и его сборника стихов «Хакасия поет» (1935), а также пьесы 
М. Кокова «Акун» -  первой многоплановой историко-революционной 
драмы о борьбе хакасских трудящихся за установление Советской вла
сти, которая сыграла большую роль в развитии хакасской драматургии и 
национального театрального искусства.

В суровые военные и мирные послевоенные годы в хакасскую литера
туру приходят новые талантливые авторы: поэты, писатели, драматурги. 
Все они внесли свой посильный вклад в обогащение и совершенствова
ние хакасского литературного языка, что позволило в 50-60-е годы соз
дать значительные по своему содержанию и художественной форме про
изведения. К ним относятся пьесы драматурга М. Кильчичакова «Всхо
ды» и «Медвежий лог», повесть И. Костикова «Шелковый пояс» и пер
вый в хакасской литературе роман Н. Доможакова «Ыраххы аалда» («В 
далеком аале»).

В настоящее время на хакасском языке создает свои произведения це
лый ряд талантливых поэтов, прозаиков, драматургов. Это Н. Г. Доможа- 
ков, М. Кильчичаков, И. Котюшев, М. Чебодаев, М. Байнов, Н. Тинников, 
Ф. Бурнаков, С. Марков, Т. Баптыжаков и др.

На страницах газеты «Ленин чолы» и альманаха «Ах тасхыл» систе
матически печатаются стихи, рассказы, пьесы начинающих авторов, в т.ч. 
учащихся школ, училищ, студентов института. Хакасы с удовольствием 
читают печатающиеся в газете литературно обработанные героические 
сказания известных сказителей-хайджи С. П. Кадышева, П. Сулековой, 
М. Доброва, Е. Кулагашевой, П. Курбижекова.

В произведениях названных авторов, а также в творениях народа вос
певаются красота и могущество человека, окружающей его природы, они 
зовут читателей к духовному совершенству, преданности делу, партии и 
народа, самоотверженному труду на стройках пятилетки.

1 Там же. -  С. 341.
2 Там же. -  С. 333.
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Наряду с развитием оригинальной хакасской художественной литера
туры, обусловившим формирование литературной формы хакасского 
языка, в первые же годы после создания письменности началась перевод
ческая работа, для ведения которой уже в 1924 году при Хакасском уезд
ном исполкоме была создана специальная переводческая комиссия. На 
первых порах переводились школьные учебники, популярные брошюры 
по культуре, медицине, сельскому хозяйству, политическая, литература и 
т.д. Позже в переводе на хакасский язык появились произведения рус
ской и зарубежной классической литературы, а также произведения со
ветских писателей. Так, хакасы впервые на родном языке познакомились 
с творчеством великих русских мастеров слова: А. С. Пушкина, Н. В. Го
голя, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других, зарубежных 
классиков: Марка Твена, Дж. Свифта, Шекспира и других. Из советских 
писателей переведены отдельные произведения А. Толстого, Н. Остров
ского, М. Горького, М. Шолохова, В. Маяковского, М. Исаковского, 
Б. Лавренева. Переведены лучшие произведения Г. Тукая, М. Джалиля,
Ч. Айтматова, Р. Гамзатова и других писателей народов СССР. Хакасы 
познакомились со сказками многих народов многонациональной Родины, 
а также с устным народным творчеством народов Китая, Индии, Африки.

На хакасский язык переведены и изданы сборник работ В. И. Ленина 
«О единстве партии», материалы съездов КПСС, Программа и Устав 
КПСС.

Все эти переводы сыграли большую роль в приобщении хакасов к 
русской и мировой культуре, в их идейно-политическом воспитании.

Неоценимо значение переводов и для дальнейшего развития и совер
шенствования хакасского литературного языка.

Для осуществления огромных преобразований в материальной и ду
ховной жизни хакасов в первые же годы установления в Хакасии Совет
ской власти необходима была и большая устная политическая и культур
но-просветительная пропаганда среди населения. В национальных рай
онах в то время она могла вестись только на хакасском языке. Грамотные 
коммунисты, комсомольцы из коренного населения, партийные работни
ки, специалисты, знающие хакасский язык, выступали с лекциями, док
ладами, беседами перед хакасами на их родном языке. Большую работу в 
этом плане проводили работники культурно-просветительных учрежде
ний: клубов, изб-читален, библиотек, красных юрт. Так, жизнь потребо
вала, чтобы хакасский язык стал и языком публичных выступлений.

С появлением в Хакасии в двадцатых годах радио возможности уст
ной пропаганды среди хакасского населения на родном языке еще боль
ше расширились. А в 1961 году и телевидение заговорило на хакасском 
языке.
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Хакасские редакции радио и телевидения своими передачами несут в 
массы слово партии, ведут большую воспитательную работу, пропаган
дируют опыт передовиков всех отраслей нашей хозяйственной и куль
турной жизни.

Духовное возрождение раскрепощенных хакасов обусловило появле
ние во второй половине двадцатых годов, национальных коллективов 
художественной самодеятельности. Первые концерты, постановки пьес 
на родном языке вызывали большой интерес у хакасского населения. Та
ким образом, у хакасского языка появилась еще одна общественная 
функция -  он стал языком сценического искусства.

Эта функция особенно расширилась с открытием в 1931 году нацио
нального театра в городе Абакане.

«В первые годы молодой театральный коллектив в качестве культбрига- 
ды ездил по районам и отдаленным улусам Хакасии. Постоянного репертуа
ра у него еще не было. Работа строилась чаще всего на собственном репер
туаре, состоявшем из номеров живой газеты, песен, плясок, декламации, 
постановок небольших бытовых комедий. Затем ставились и более крупные 
пьесы», -  читаем мы в «Очерках Хакасии советского периода».

Заметными событиями в истории национального театра явились по
становки таких пьес местных драматургов, как «Акун» М. Кокова, «Мед
вежий лог», «Всходы» М. Кильчичакова, «Птица счастья» И. Кычакова, 
«У подножия тасхыла» С. Чаркова, музыкальной комедии «Ах, девушки» 
Г. Саражакова. Хакасская группа областного театра им. М. Ю. Лермонто
ва осуществила также постановки ряда пьес русских, советских и зару
бежных авторов в переводе на хакасский язык: «Гроза», «Таланты и по
клонники», «Бесприданница», «Свои люди, сочтемся», «Не было ни гро
ша, да вдруг алтын» А. Островского, «Шестеро любимых» А. Арбузова, 
«Васса Железнова» М. Горького, «Плутни Скопена» Мольера, «Хозяйка 
гостиницы» Гольдони и др.

Как известно, одной из задач культурной революции являлась ликви
дация неграмотности и малограмотности. В национальных районах по 
всей стране вместе с созданием письменности для ранее бесписьменных 
народов открываются пункты по ликвидации неграмотности, школы с 
родным языком обучения. Уже в 1923-1924 учебном году в хакасских 
улусах работали 32 школы первой ступени, а в 1935 году число хакасских 
начальных школ достигло 63 (всего в области было тогда 220 начальных 
школ)1.

Количество хакасских школ из года в год увеличивалось, со временем 
открылись и семилетние, и средние школы, в которых все больше и 
больше появлялись учителя из числа хакасов.

1 Очерки истории Хакасии советского периода. -  Абакан, 1963. -  С. 310, 313.
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Эти обстоятельства потребовали от хакасского языка выполнения еще 
одной, пожалуй, самой важной из новоприобретенных функций -  функ
ции языка обучения.

Одновременно во всех хакасских школах он стал и языком изучения. 
На уроках родного языка учащиеся-хакасы открывали для себя особенно
сти его фонетического строя, грамматической структуры, расширяли 
свой словарный запас, знакомились с устанавливающимися нормами ли
тературного языка.

Изучение родного языка явилось одним из условий успешного овла
дения русским языком, т.к. усвоение грамматической логики родного 
языка значительно облегчает понимание грамматического строя другого 
языка.

В довоенные годы хакасский язык как язык обучения использовался в 
некоторых национальных школах вплоть до 10 класса.

В послевоенные годы эта функция его ограничивалась 1-7 классами. 
В настоящее время в хакасских школах родной язык как язык обучения 
используется только в начальных классах. А отдельные школы, находя
щиеся в улусах с двуязычным хакасским населением, ведут обучение на 
русском языке, начиная с первого класса.

Родным языком дети и учителя пользуются в этих школах только на 
уроках хакасского языка и литературы.

По ныне действующему учебному плану в хакасских школах родной 
язык и литература изучаются как предметы только до 8 класса.

Кроме школ хакасский язык является объектом изучения и использу
ется как язык обучения на хакасских отделениях Абаканского педагоги
ческого училища и Абаканского педагогического института. Занятия, 
лекции, семинары, спецкурсы, предметные и научные кружки по хакас
скому языку, литературе, хакасской диалектологии, методике преподава
ния хакасского языка и литературы ведутся на родном языке студентов.

Стремительное функциональное развитие хакасского языка в годы 
Советской власти, обусловленное огромными социальными преобразова
ниями в жизни хакасов, не могло не вызвать значительных изменений в 
самой структуре языка.

Особенно заметны эти изменения в лексике литературного языка, ко
торая обогатилась за короткое время большим количеством новых слов, 
являющихся новообразованиями от исконных корней или заимствова
ниями из русского и через русский язык. Активно используются для обо
гащения литературного языка и диалекты. Нельзя не указать здесь и на 
развитие полисемии, расширение и сужение значений отдельных слов.

Изменения в синтаксической структуре в основном сводятся к услож
нению предложений, стремлению к более свободному порядку слов в 
предложении.
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Имеют место изменения в фонетическом и морфологическом строе. 
Однако не все изменения в языке могут быть объяснены повышением его 
функциональной активности.

Как известно, жизнь носителей языка не стоит на месте, постоянно ме
няются условия функционирования языка, сами функции. Так, например, 
хакасский язык уже в 60-е годы все меньше и меньше используется для 
переводов русской художественной литературы. Если в 1960 году было 
переведено и издано 13 наименований художественных книг и 1 учебник, 
то в 1965 году опубликовано лишь 4 переводных книги, в 1970 году -  3 
учебника, а в 1972 году -  1 учебник1. Объясняется это тем, что хакасы, яв
ляющиеся сейчас почти поголовно двуязычными, свободно читают произ
ведения русской и зарубежной литературы на русском языке.

Однако прекращение переводов детской литературы значительно за
труднило организацию внеклассного чтения на родном языке в началь
ных классах хакасской школы, т.к. имеющаяся оригинальная хакасская 
детская литература ни по количеству, ни по качеству не удовлетворяет 
современным требованиям школы. Думается, что возобновление перево
дов на хакасский язык лучших произведений русской детской литерату
ры устранило бы указанные трудности в работе преподавателей хакас
ского языка.

В настоящее время хакасский язык активно используется редакцией 
газеты «Ленин чолы» для переводов центральных материалов и статей 
русских авторов.

В последние годы наметилось сокращение использования хакасского 
языка как языка обучения. Как уже говорилось выше, хакасские школы 
перешли на русский язык обучения с четвертого класса, а отдельные из 
них -г даже с первого класса. В тех населенных пунктах, где дети прихо
дят в первый класс уже с хорошим знанием русского языка, такой пере
ход вполне правомерен. Однако в отдельных случаях переход на русский 
язык обучения с первого класса осуществляется без учета степени знания 
учащимися русского языка. Преждевременный отказ от родного языка 
как языка обучения наносит существенный вред овладению учащимися 
грамотой, их интеллектуальному развитию.

В школах с параллельными русскими и хакасскими классами часто 
можно наблюдать обучение учащихся-хакасов в русском классе вместе с 
русскими, где хакасский язык совсем не изучается.

Думается, что перевод учащегося-хакаса в русский класс правомерен 
только в том случае, если учащийся русским языком владеет лучше, чем 
родным. Если же у учащегося есть возможность закрепить двуязычие, то 
целесообразно ли лишать его этой возможности, т.к. известно, что дву-

1 Из отчетов Хакасского отделения Красноярского книжного издательства.
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язычие -  это благо для человека. Вот что говорил о двуязычии академик 
Щерба еще в 1926 году на Первом всесоюзном тюркологическом съезде: 
«Это обстоятельство (двуязычие -  В. К.), по моему глубочайшему убеж
дению, есть одно из самых благоприятных условий для развития ума и 
наблюдательных способностей, остроты этих способностей, ибо, когда 
мы являемся одноязычными, когда у нас один язык, очень трудно сосре
доточить наше внимание на средствах выражения мысли. Мы интересу
емся самой мыслью и остановить внимание на оболочке, этой мысли, на 
языковой форме представляется крайне трудным. И вот лишь соприкос
новение одного языка с другим на почве сравнений, -  как одна и та же 
мысль в разных языках по разному выражена, -  естественным образом 
останавливает нас на средствах выражения и делает человека вниматель
ным к тонким нюансам. Это делает его, естественно, более восприимчи
вым к анализу и восприятию слова, произносимого и читаемого»1.

Основоположник русской педагогики К. Д Ушинский также главное 
место в первоначальном обучении отводил родному языку как базе раз
вития мыслительных способностей учащихся1 2.

Опираясь на эти мысли и полностью их разделяя, известный совет
ский специалист по языкам малых народов СССР член-корреспондент 
В. А. Аврорин в своей статье «Двуязычие и школа» пишет: «Таким обра
зом, ни русский, ни родной языки, применяемые в разумных пределах, не 
могут создавать помех для образования. И тот, и другой должны зани
мать в системе школьного обучения свое достойное место. Их разумное 
сочетание -  залог успешной работы нерусских школ и осуществления 
задачи всеобщего обязательного среднего образования»3.

В заключение считаем уместным привести слова профессора 
Ю. Д. Дешериева из его фундаментальной книги «Закономерности разви
тия и взаимодействия языков в советском обществе»: «Никогда, ни в од
ной стране мира не уделяли столь большого внимания развитию нацио
нальных языков, не придавали столь большого Значения роли родного 
языка в жизни каждого народа, как в Советском Союзе. Следуя ленин
ской национальной политике, наша страна проводит в жизнь линию ис
пользования там, где это целесообразно, потенциальных возможностей 
каждого языка. В постановке и решении вопроса о национальном языке, 
его функционировании и развитии наша партия всегда проявляла и про
являет величайшую осторожность, чуткость и внимание к национальным

1 Щерба Л. В. Новейшие течения в методике преподавания родного языка / Л. В. Щерба // 
Избранные работы по русскому языку. -  М., 1957. -  С. 53.
2 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения / К. Д. Ушинский. М„ 1945. -  
С. 206-208,269.
3 Аврорин В. А. Двуязычие и школа / В. А. Аврорин // Проблемы двуязычия и многоязычия: 
-М .: Наука, 1966. -С . 361.
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чувствам и традициям...»1. «В условиях социализма никакой язык не мо
жет быть запрещен или отменен». «Язык может отгореть, если общество 
перестало в нем нуждаться»1 2.

Так, в наши дни у около 60 малочисленных народностей, не имевших 
письменности на своем родном языке, идет активный добровольный про
цесс перехода на языки крупных наций3 4.

Что касается хакасского языка, то он, наряду с такими литературными 
языками, как башкирский, чувашский, якутский, тувинский, алтайский, 
кумыкский, карачаево-балкарский, уйгурский, аварский, марийский, ады
гейский, бурятский, калмыцкий и др., продолжает развиваться как язык 
художественной литературы, национального искусства, периодической 
печати, популяризации социалистического быта, борьбы с пережитками 
прошлого. Не исчерпал он своих возможностей и в области развития на
циональной школы, печатной и устной пропаганды политических и на
учных знаний.

Поэтому разговоры о «завтрашнем» исчезновении хакасского языка, 
думается, являются преждевременными. Лингвисты Хакасии должны 
считать своим долгом разъяснение закономерностей развития языков и 
их функционирования в условиях социалистического общества, а также 
роли великого русского языка как языка межнационального общения.

Пока же мы имеем лишь единичные выступления в печати о пробле
мах общественных функций хакасского языка и двуязычия хакасов .

Партийные и советские органы области вправе рассчитывать на науч
но обоснованные практические рекомендации языковедов Хакасии по 
решению языковых вопросов в полном соответствии с ленинской нацио
нальной политикой, с учетом жизненных интересов и потребностей ха
касского народа.

Статья напечатана в: Торжество ленинской национальной политики: материалы на
учной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. -  Абакан, 1973.

ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ.
ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ИХ АВТОРОВ (1930-1938 гг.)

В первое десятилетие после революции 1917 года и окончания крово
пролитной Гражданской войны правительство советского государства 
приступило к восстановлению разрушенной экономики и культуры. В

1 Дешериев Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском общест ве 
/ Ю. Д. Дешериев. -  М.: Наука, 1966. -  С. 361.
1 Там же. -  С 363.
3 Там же. -  С. 362.
4 Донидзе Г. И. О некоторых сдвигах в общественных функциях хакасского языка в совет
скую эпоху / Г. И. Донидзе // Развитие лнтералурных языков народов Сибири в советскую 
эпоху. -  Улан-Удэ, 1965; Чанков Д. И. О распространении двуязычия среди хакасов / 
Д. И. Чанков // Ученые записки ХакНИИЯЛИ. Вып. XI. -  Абакан, 1965.
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области экономики начала осуществляться новая экономическая полити
ка (НЭП), в духовной сфере -  ленинская культурная революция, которая 
предусматривала выравнивание культурного уровня населения разных 
регионов многонациональной России. Особенно нуждались в особых ме
рах в этом отношении национальные окраины страны, где проживали 
малочисленные бесписьменные, и поэтому почти поголовно безграмот
ные, народы. Хакасия и ее коренное население относились к их числу.

Как известно, основой и, соответственно, показателем культуры об
щества является прежде всего грамотность,, уровень образования людей. 
Поэтому программа культурной революции предусматривала прежде 
всего создание письменности для бесписьменных народов, открытие 
школ с обучением детей на их родном языке.

Работа по составлению алфавита хакасского языка началась уже в 
1921 году. Его первый проект был разработан Михаилом Ивановичем 
Райковым, работавшим в то время в национальном отделе исполкома 
совета города Минусинска. Окончательно была завершена работа над 
хакасским алфавитом на основе русской графики и утверждена алфавит
ной комиссией в Москве в 1925 году. На завершающем этапе к этой ра
боте были привлечены наиболее грамотные представители хакасской 
интеллигенции, из которых в 1925 году была сформирована специальная 
комиссия, в которукэ вошли К. К. Самрин, С. И. Кузургашев, К. С. Тоды- 
шев, П. Г. Штыгашев, И. М. Киштеев, М. И. Райков. Руководить комис
сией было поручено председателю Хакасского исполкома Г. И. Итыгину.

После утверждения окончательного варианта проекта алфавита хакас
ского языка началась работа по составлению школьных учебников на 
хакасском языке, которые появились в школах уже в 1926 году. В 1927 
году начала выходить газета «Хызыл аап» на хакасском языке, однако в 
1929-1930 гг. в связи с переводом хакасской письменности с русской 
графики на латинскую издание литературы на хакасском языке приоста
новилось.

За первое десятилетие после перехода на латинскую графику в изда
тельствах Новосибирска, Красноярска, Москвы, а позже и в Хакасском 
издательстве увидели свет десятки печатных изданий на хакасском языке, 
которые можно разбить на 3 группы:

1) учебники для хакасских школ;
2) художественные произведения хакасских авторов и переводы на 

хакасский язык произведений русской и Зарубежной художественной 
литературы;

3) политические публикации (оригинальные и переводы).
Наибольшую часть первых изданий на хакасском языке составляют

школьные учебники. Это:
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-  Самрин К. К. Букварь для школы грамоты / отв. редактор М. Спи
рин, тех. редактор В. А. Кобяков. -  Новосибирск, 1935. Автору данных 
строк довелось учиться хакасской грамоте как раз по этому Букварю в 
первом классе Миланской 7-летней школы Таштыпского района в 1935 
году, равно как и по другим учебникам хакасского языка, действовавшим 
в те годы;

-  Самрин К. К. Учебник хакасского языка для школы малограмотных. 
-  Абакан, 1936; Учебник грамматики хакасского языка (Морфология и 
синтаксис для 6-го класса). -  Абакан, 1936; Сборник упражнений по пра
вописанию для l-ro класса / отв. редактор А. Манаргин. -  Абакан, 1938;

-  Субраков В. П. Сборник упражнений по правописанию для 3-го 
класса. -  1937. Автор сборника активно работал по созданию школьных 
учебников. Его перу принадлежат и другие учебники хакасского языка;

-  Бытотов Г. П. Учебник хакасского языка. Грамматика и орфография 
для 1-2 классов хакасской школы. -  Новосибирск, 1933; Сборник упраж
нений по правописанию для 2-го класса. -  Абакан, 1937.

В связи с отсутствием оригинальной художественной хакасской литера
туры хакасским школам было рекомендовано изучать художественную ли
тературу по переведенным на хакасский язык хрестоматиям русской литера
туры для русских школ, которые содержали произведения русских класси
ков, адресованные детям. Переводы выполняли В. Кобяков, А. Манаргин, 
Н. Коков и др. Некоторые из хрестоматий состояли из двух частей; первая 
часть, большая по объему, содержала переводные произведения с русского 
языка на хакасский, вторая часть, меньшая по объему, содержала несколько 
небольших произведений хакасских авторов, основоположников хакасской 
художественной литературы.

Кроме учебников по хакасскому языку и литературе, были переведе
ны на хакасский язык и изданы учебники для начальных классов русских 
школ: Арифметика (Новосибирск, 1933) -  перевод В. А. Кобякова; Гео
графия для 5-6 классов (Новосибирск, 1936).

Были также переведены на хакасский язык и изданы небольшими 
книжечками отдельные произведения русских писателей, например, 
сборник избранных произведений под названием «Крестьянство в про
шлом» (Абакан, 1935 -  перевод Н. Л. Кокова). Отдельными книгами бы
ли изданы переведенные К. К. Самриным на хакасский язык басни 
И. А. Крылова (Новосибирск, 1935); рассказы А. П. Чехова -  перевод 
А. Манаргина (Абакан, 1937); книжечка для детей М. Горького «О Лени
не и 9 января» (Абакан, 1937 -  перевод Н. Кокова и Н. Аешина).

В 1935 году был издан сборник оригинальных стихов В. А. Кобякова 
под названием «Хакасия ырлапча» («Хакасия поет») объемом 6 п. л., куда 
вошли патриотические, лирические и политические стихи автора, посвя
щенные победе Октября, тяжелой жизни хакасов до революции, природе
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Хакасии, а также стихи воспитательного содержания, например, о вреде 
табака и алкогольных напитков и т.п.

В 1936 году увидел свет сборник оригинальных произведений 16 ав- 
торов-хакасов, участвовавших в областном литературном конкурсе:
A. Аскизского, В. Кобякова, А. Адоякова, Н. Доможакова, К. Окунева, 
Г. Райкова, А. Абдина, П. Кокова, С. Балахнина, И. Аешина, С. Киштее- 
ва, К. Самрина, А. Манаргина, Я. Кучендаева. Сборник назывался «Пас- 
тагы хаалаглар» («Первые шаги»). В нем увидели свет первые стихи 
Н. Доможакова (в том числе «Кемге син сыынчазын»), первый рассказ
B. Кобякова «Мылтых табызы» («Выстрел») и произведения других ав
торов, а также в него были включены фольклорные произведения хака
сов: загадки, тахпахи, скороговорки. Аналогичные сборники издавались 
и позже.

Кроме перечисленных выше изданий: учебников, переводов произве
дений русской классики, сборников произведений зарождающейся ори
гинальной хакасской литературы и других публикаций просветительного 
характера, в 30-е годы XX в. издавалось много политической литературы. 
Это государственные и партийные документы, переведенные на хакас
ский язык, проекты сталинских Конституций, Устав и Программы пар
тии, Устав Ленинского Союза молодежи, Положение о выборах в Вер
ховный Совет, речи вождей (Сталина, Молотова) на съездах, пленумах 
партии и другие политические документы.

Много издавалось пропагандистской литературы: переведенные на 
хакасский язык многочисленные очерки о преимуществах социалистиче
ского строя, о жизни и деятельности вождей.

К переводам, редактированию этой литературы, подготовке ее к печа
ти привлекалась все та же немногочисленная, но самая активная группа 
хакасской интеллигенции -  работники газеты «Хызыл аал», Хакасского 
издательства, государственных учреждений, учителя, общественные дея
тели, среди них: В. Кобяков, К. Самрин, И. Киштеев, А. Манаргин, 
Н. Коков, М. Арыштаев, П. Шалгинов, М. Саражаков, А. Кузугашев, 
Н. Конгаров, И. Спирин, Н. Добров, Г. Кучендаев, Т. Балтыжаков, А. Бал- 
газин, А. Казанаков, А. Топанов, Г. Бытотов, И. Тогдин и др.

Трудно переоценить вклад этой нарождающейся когорты хакасской 
интеллигенции, который она внесла в развитие культуры своего народа. 
Сами они имели разный уровень образования: кто-то из них окончил 
гимназию, кто-то -  духовную семинарию, кто-то -  два-три класса цер
ковной школы. Но все они продолжали учиться. Некоторые по направле
нию областных партийно-советских органов окончили различные курсы, 
другие -  партсовшколы, третьи -  Коммунистический университет тру
дящихся Востока. Например, И. М. Киштеев после успешного окончания 
этого университета в 1938 г. поступил в аспирантуру Института Красной
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профессуры. Но... учиться ему там не пришлось [1, с. 35]. Уже начались 
аресты, суды над невинными людьми, объявленными врагами народа.

Первая группа хакасской интеллигенции была арестована органами 
ОГПУ уже в апреле 1934 года. Все они были преданы суду как члены так 
называемой контрреволюционной националистической организации 
«Союза сибирских тюрков», во главе которого были хакасы К. А. Майта- 
ков, Н. А. Аешина, К. И. Коков, А. Г. Шулбаев, А. М. Топанов, И. Т. Бор- 
гояков, В. И. Сунчугашев и др. Всего было арестовано 37 человек [2, 
с. 36]. В 1937 году, особенно осенью, политические репрессии приняли 
невиданный размах [2, с. 61]. Всего за полтора года (1937-1938 гг.) было 
«разоблачено» более 100 различных групп. Осуждено по делам не менее 
1528 человек. Расстреляно за вторую половину 1937 года не менее 575 
человек, а за 1938 год -  576 человек [2, с. 40]. Именно в эти годы были 
осуждены и расстреляны аспирант Института Красной профессуры 
И. М. Киштеев, активные деятели культурно-просветительского фронта 
А. И. Кузугашев, К. К. Самрин, Н. А. Спирин, В. А. Костяков, Г. П. Быто- 
тов и др. Многие были объявлены врагами народа, осуждены, сосланы 
или заключены в тюрьму.

18 июня 1938 года на заседании бюро областного комитета ВКП (б) 
было принято решение об изъятии из использования школьных учебни
ков, оригинальных публицистических изданий, авторы которых были 
объявлены врагами народа, был наложен арест также и на переводные 
издания, выполненные осужденными. Так по вышеназванному решению 
десятки необходимых для зарождающейся хакасской школы учебников и 
других просветительных книг оказались под запретом. Национальные 
школы остались без учебников на родном языке, что нанесло непоправи
мый урон делу просвещения.

Несмотря на то, что все дела о «врагах народа», заведенные в репрес
сивные 1930-е годы, давно уже пересмотрены и все осужденные по этим 
делам за отсутствием их вины реабилитированы (большинство из них 
посмертно), их книги реабилитированы только недавно, после 67-летнего 
«заключения» в хранилищах НКВД, МВД, ФСБ.

В июле 2005 года в Хакасском республиканском архиве состоялась пре
зентация этих «затворников». Сейчас к ним открыт свободный доступ. Ду
маем, что они будут интересны для учителей хакасского языка, филологов- 
исследователей и историков. В организации презентации репрессирован
ных книг решающую роль сыграл известный в Хакасии общественный 
деятель, историк Николай Степанович Абдин, который много лет активно 
работает в архивах с документами репрессированных земляков, выявляя их 
истинные заслуги в деле развития культуры хакасского народа в первые 
годы строительства социалистического государства в нашей стране. Ре
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зультаты своих поисков Н. С. Абдин обобщил на страницах газеты «Хакас 
чирЬ> в №№ 94, 95, 97,98,99 (июль-август) за 2005 год.

Необходимо отметить также заслуги историка-этнографа К. М. Пата- 
чакова в изучении истории репрессий на территории Хакасии в 30-е годы 
XX века [1].

Большой вклад в развитие этой темы внесли профессор В. Н. Тугуже- 
кова и кандидат исторических наук С. В. Карлов в их совместной науч
ной монографии «Репрессии в Хакасии», где они основательно исследо
вали это разрушительное явление на всех уровнях государственного ап
парата и во всех сферах производственной и общественной деятельности 
трудящихся всех национальностей Хакасии [2].

Названные авторы и другие, не названные здесь, убедительно показа
ли, как преступная политика правительства СССР в 30-е годы прошлого 
века полностью свела на нет результаты успехов, достигнутых благодаря 
благоразумной деятельности правительства в первое десятилетие после 
революции и Гражданской войны как в области экономики, так и в ду
ховной сфере.

Б и б л  и о г р а ф  и ч е т к и й  с п и с о к
1. 11атачаков К. М. Наа чуртас учуй / К. М. Патачаков. -  Абакан, 1990.
2. Тугужекова В. Н. Репрессии в Хакасии / В. Н. Тугужекова, С. В. Карлов. -  Абакан:

Изд-во ХГУ им. II. Ф. Каганова, 1998.

Статья напечатана в: Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях 
изменяющейся России: материалы Международной научной конференции 22-24 сентября 
2005 года; Абакан / отв. рсд. Т. Г. Борюякова -  Абакан: Изд-во ХГУ им. И. Ф. Каганова, 
2005. -  264 с.

ПИСЬМЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

В любом языке, как известно, отражается история материальной и ду
ховной культуры, а также образ мышления народа -  его создателя и но
сителя. Экономические и культурные изменения в жизни народа прово
цируют сдвиги на всех уровнях языка.

Однако новации в языке, прежде всего, вызываются не непосредст
венно самими изменениями, происходящими в жизни его носителей, а 
расширением или сужением социальных функций языка, сфер его ис
пользования, действительно непосредственно зависящих от исторических 
ситуаций, в которых оказывается народ -  носитель данного языка.

Одним из решающих условий для расширения социальных функций 
языка является такой исторический фактор, как наличие письменности. 
Бесписьменный язык выполняет свои основные функции средства обще
ния и орудия мышления лишь в устном варианте, и поэтому сфера его 
функционирования ограничивается бытом. Кроме общения, язык, не
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имеющий письменности, используется также для создания и передачи от 
поколения к поколению произведений устного народного творчества.

С появлением письменности, ставшей достоянием всего народа, неиз
меримо расширяется сфера использования языка. Так, например, в соот
ветствии с ленинской национальной политикой и осуществлявшейся в 
нашей стране культурной революцией разработка хакасского алфавита 
была закончена в 1925 году, а уже в 1926 году начала издаваться газета 
на хакасском языке, стали осуществляться переводы с русского на хакас
ский язык просветительной литературы, учебников, произведений рус
ской и зарубежной классики. Хакасский язык стал языком обучения в 
школе, языком радио и телевидения, сценического искусства, оригиналь
ной художественной литературы.

Вполне понятно, что его дописьменная, устная форма не смогла бы 
справиться с этими новыми функциями. Поэтому происходят значитель
ные изменения в звуковой, грамматической и лексической подсистемах 
языка. Новые функции вызывают необходимость в нормированном лите
ратурном языке в его устной и письменной формах. Переводы с русского 
языка на хакасский особенно способствовали интенсивному заимствова
нию русской лексики вместе с отсутствующими в хакасском языке рус
скими звуками (ф, в, ж, щ, ц, ш), их сочетаниями и т.д.

Значительные изменения претерпели порядок слов в предложении, 
структура сложноподчиненных предложений; появились новые типы со
юзных сложноподчиненных предложений, например: Тацмаларнын 
кббЫп сагам чуртапчатхан улуг частыг кЫлср танааннар, хайзылары 
археологтарга танмаларныц ээлерш адааннар (Газета «Ленин чолы», 
31 янв, 1981) «Большинство знаков (тамга) опознали современные стари
ки, которые и назвали хозяев этих знаков».

Использование хакасского языка как языка обучения, в свою очередь, 
вызвало необходимость в хакасской научной терминологии, которая впо
следствии была создана.

Большой вклад в дело дальнейшего обогащения и совершенствования 
структуры хакасского языка в соответствии с усложнением его функции 
внесли писатели, драматурги, поэты. Сектор хакасского языка ХакНИИЯЛИ 
и кафедра хакасского языка и литературы Абаканского пединститута проде
лали большую работу по нормированию хакасского литературного языка.

Таким образом, большие изменения, происшедшие и происходящие 
во многих языках народов СССР, вызваны прежде всего расширением 
сфер их функционирования, которые, безусловно, зависят от историче
ских условий.

Тезисы выступления напечатаны в: Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Вып. 3. 
История и культура народов Сибири. Тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной 
конференции (13-15 октября 1981 г.). -  Новосибирск, 1981.
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РАЗВИТИЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ
ЗА 50 ЛЕТ*

Современный хакасский язык является общенародным языком хака
сов, получивших национальную самостоятельность после Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Дописьменный хакасский язык 
бытовал в устно-разговорной форме. Зарождение и становление литера
турного хакасского языка непосредственно связано с возникновением 
письменности.

Годом создания письменности принято считать 1926 год, когда была 
завершена работа по составлению алфавита и были изданы первые книги 
на хакасском языке. В декрете «О ликвидации неграмотности среди насе
ления РСФСР», изданном в 1919 году и подписанном В. И. Лениным, 
указывалось что все неграмотные в возрасте от 8 до 50 лет должны 
учиться читать и писать на русском или родном языке. При массовой не
грамотности среди хакасского народа это можно было осуществить толь
ко обучением на родном языке. Возникла необходимость создавать пись
менность и организовывать школы на родном языке.

Подготовительная работа по созданию письменности проводилась, 
начиная с 1921 года. В 1924 году, когда был образован Хакасский уезд в 
составе Енисейской губернии, Енисейский губернский отдел народного 
образования вынес постановление о выработке хакасской письменности. 
На основании данного постановления Хакасский уревком приказом от 4 
сентября 1924 года утвердил при уездном отделе народного образования 
специальную комиссию для составления алфавита под руководством 
председателя уревкома Г. И. Итыгина. К ноябрю 1924 года комиссия за
вершила свою работу. Хакасский алфавит был составлен на основе рус
ской графики. Комиссия приступила к составлению учебной литературы.

Однако, прежде чем перейти к составлению учебников, авторам их 
необходимо было решить целый ряд организационных вопросов. Хакас
ский язык включает в себя несколько диалектных групп и говоров, кото
рые имеют заметные отличительные признаки на уровне фонетики, 
грамматики и лексики. Требовалось определить опорный диалект, для 
письменной формы языка. В результате серьезных и долгих споров осно
вой для письменной формы языка была принята группа говоров по ниж
нему течению р. Абакана -  это говоры качинского диалекта, непосредст
венно распространенные на территории административного центра об
ласти (тогда уезда), смежные и близкие по языковым особенностям гово
ры сагайского диалекта. По заключению одного из авторов первых учеб- 1

1 Доклад, прочитанный на юбилейной конференции, посвященной 50-летию Хакасской 
автономной области (1930-1980 гг.) (рел ).
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ников, К. С. Тодышева, эти говоры имеют исторически сложившиеся об
щие признаки, а носителями их является наибольшее число хакасского 
населения.

Осенью 1926 года Хакасия получила первые учебники, составленные 
местными авторами и изданные в Москве Центральным книжным изда
тельством народов СССР. Появилась реальная возможность обучать на 
родном языке детей и взрослых в школе и пунктах по ликвидации негра
мотности.

В 20-х годах, кроме учебников, на хакасском языке издается и другая 
литература (оригинальная и переводная): художественная, общественно- 
политическая, сельскохозяйственная, медицинская и др. С июня 1927 
года выходит национальная газета «Хызыл аал» («Красный улус»).

С развитием грамотности на родном языке, широким распространени
ем литературы среди хакасского народа письмо становится важным сред
ством общения, активным орудием трудовой и умственной деятельности 
хакасского народа. В этих условиях остро встал вопрос об установлении 
единых правил написания слов и их грамматических форм.

В истории разработки принципов орфографии хакасского языка особо 
выделяется первое десятилетие со времени создания письменности 
(1926-1936 гг.). В этот период единое написание отдельных слов и грам
матических форм практически закреплялось в учебной литературе и пе
риодической печати. Огромную работу проводила Областная терминоло
гическая комиссия. Протоколы терминологической комиссии с перечнем 
слов и терминов с указанием правильного их написания регулярно пуб
ликовались на страницах газеты «Хызыл аал». В учебниках по родному 
языку, изданных в 1933 и 1935 гг., впервые были выделены специальные 
разделы по правописанию. В 1928 г. издается первый двуязычный хакас
ско-русский словарь, который в какой-то степени был и орфографиче
ским. Составитель словаря Н. Ф. Катанов был участником Первого тюр
кологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 г. Поэтому решение 
съезда по вопросам орфографии тюркских языков нашло отражение в 
словаре. В написании слов строго соблюдается палатальная гармония 
гласных, ассимиляция согласных на границе основы и аффикса.

В развитии литературного языка и утверждении орфографии положи
тельную роль сыграла Первая областная языковедческая конференция, 
проходившая в Абакане в конце 1936 года. Конференция указала на ос
новные принципы орфографии (фонетический и морфологический) и 
наметила дальнейшие пути ее унификации; опубликовала свод орфогра
фических правил, который лег в основу первой орфографии хакасского 
языка, составленной и изданной в 1939 г. А. Т. Казанаковым.

Следующей ступенью унификации правил правописания явилось из
дание новой орфографии 1947 г. Она разрабатывалась сектором языка
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Хакасского НИИЯЛИ под руководством Ф. Г. Исхакова (заведовавшего 
тогда сектором). Была проведена большая подготовительная работа: изу
чались наиболее характерные черты диалектов, уточнялась диалектная 
база литературного языка, изучался опыт составления орфографий дру
гих тюркских языков. При установлении правил написания отдельных 
грамматических форм учитывались тенденции их дальнейшего развития 
(агаоагазы , а не агачы по типу паопазы ); была установлена единая 
норма произношения и написания глагольной формы настоящего време
ни (с твердыми основами употреблять на письме качинский вариант -ча, 
с мягкими -  сагайский -че; например: парча, а не парче «идет» и килче, 
а не кнлча «идет сюда».

В новой орфографии впервые были сформулированы правила написа
ния узких редуцированных гласных (ы, i, у, у), дифференцированный 
подход к написанию русских заимствований дореволюционного периода 
и советского времени, правила их аффиксации. При этом учитывалось 
все более развивающееся русско-хакасское двуязычие среди хакасов, 
распространение грамотности на родном и русском языках, усвоение за
имствуемых слов не только через устное общение, но и через печать, ра
дио, телевидение и художественную литературу.1

В настоящее время общие принципы и многие частные правила орфо
графии не вызывают каких-либо затруднений. Однако практика письма 
все же показывает, что отдельные частные правила требуют дальнейшей 
унификации. Это правила написания долгих гласных, некоторые правила 
аффиксации заимствованных слов, правописание сложных слов и ряд 
других.

Как было сказано, с созданием и становлением хакасской письменно
сти тесно связано развитие хакасского литературного языка. Развитие 
литературного языка выражалось в обогащении и обновлении исконной 
лексики языка, в утверждении и развитии грамматической структуры и в 
интенсивном функциональном его развитии.

Лексика литературного языка развивалась, прежде всего, за счет сло
вообразовательных средств самого хакасского языка. С первых лет соз
дания письменности и образования литературного языка большое коли
чество новых слов образуется при помощи словообразовательных аффик
сов. Это такие широко распространенные слова, как тогынчы «работ
ник», «сотрудник», тогысчы «рабочий», малчы «животновод», уставы  
«руководитель», угретч1 «учитель», чарадыг «решение», кбзццпнг «по
казательный», nic чыллыг «пятилетний», чище «победа», чид!Г «дости
жение», icTenni «трудящийся» и многие другие.

1 О развитии хакасской письменности см. полр. в сб. «40 лет хакасской письменности». 
(Абакан, 1967).
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Обогащается лексика также путем расширения и обновления значе
ний исконных хакасских слов. Так, слово хачы в дописьменном языке 
имело значение «писарь», а в литературном хакасском языке оно упот
ребляется в значении «секретарь» (в широком смысле). Неиссякаемым 
источником обогащения лексики литературного языка являются диалек
ты хакасского языка. Большое количество слов, специальной терминоло
гии и интернациональной лексики заимствуется из русского и через рус
ский язык.

В процессе развития литературного языка происходят некоторые из
менения в грамматическом строе. Определенное развитие получила па
дежная система, более интенсивно функционируют словообразователь
ные элементы, получила развитие система союзов, послелогов, активно 
стали употребляться вводные слова. Например, в устной и письменной 
формах литературного языка широко употребляется слово паза в значе
нии соединительного союза и. В устно-разговорном языке паза в функ
ции соединительного союза встречается очень редко.

Значительные изменения наблюдаются в области синтаксиса. Появи
лись типы предложений, по своей структуре несвойственные устно
разговорной речи. Это разные типы сложных предложений и словосоче
таний, отдельные типы назывных и безличных предложений. Более гиб
ким стал порядок слов в предложении.

Наиболее интересным является в этом отношении развитие некоторых 
придаточных предложений. В хакасском литературном языке наблюдает
ся живой процесс преобразования отдельных синтаксических конструк
ций в придаточные предложения. Этот процесс заметно проявляется в 
предложениях с оборотом, в составе которого имеется слово тш (деепри
частная форма со служебным значением «полагая», «думая» от глагола И 
«говорить», «сказать»).

Развитию и обогащению литературного языка помогали и помогают 
произведения хакасских писателей. В 1960 г. вышел в свет первый хакас
ский роман «В далеком аале», написанный Н. Г. Доможаковым. В деле 
распространения, обогащения и популяризации хакасского литературно
го языка большую роль продолжает играть областная газета «Ленин чо- 
лы»; многие общественно-политические и другие термины и слова полу
чили право гражданства именно через эту газету. Положительна роль 
хакасского радио, телевидения, книжного издательства.

Вместе с тем следует, однако, отметить, что если грамматические, фоне
тические и лексические нормы литературного языка в его письменной форме 
уже утвердились, то его устная форма еще не получила повсеместного рас
пространения. Особенно пожилые люди, проживающие в своих родных улу
сах, продолжают говорить на своих диалектах и говорах, хотя они читают и 
хорошо понимают язык печати, радио и телевидения.
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Расширение сферы применения хакасского литературного языка обу
словило интенсивное развитие его общественной функции. Прежде 
всего, литературный язык активно используется в системе народного об
разования. Это новая общественная функция, отсутствовавшая в долись- 
менном хакасском языке.

Также не свойственным дописьменному хакасскому языку является 
применение литературного языка в области печати. Как было сказано, 
газета на хакасском языке выходит почти одновременно с учебной лите
ратурой. Кроме газеты «Хызыл аал» (позже «Ленин чолы», ныне «Хакас 
чирЬ>), в тридцатых годах одновременно на русском и хакасском языках 
выходили «Крестьянская газета на посту в Хакасии» (вкладной лист 
«Крестьянской газеты»), «Комсомол Хакасии» (1932-1936 гг.). Широкой 
популярностью пользуется среди хакасских читателей периодически из
дающийся литературно-художественный альманах «Ах тасхыл» («Бело
горье») (прежнее название «Хакасия отгары» («Огни Хакасии»).

На хакасском языке создана оригинальная и переводная литература: 
художественная литература разных жанров; общественно-политическая и 
научно-популярная по различным отраслям науки и культуры, медицины, 
народного хозяйства и экономики. В переводе на хакасский язык изданы 
художественные произведения классиков русской, советской, а также 
зарубежной литературы.

Для осуществления огромных преобразований в материальной и ду
ховной жизни хакасов с первых же дней установления Советской власти 
в Хакасии необходима была и устная политическая, и культурно-просве
тительная пропаганда среди населения. В национальных районах она 
могла вестись только на родном языке. Так, хакасский язык становится 
языком публичных выступлений непосредственно перед аудиторией, по 
радио и телевидению, на сцене областного драматического театра. Фак
торами непрерывного развития хакасского литературного языка являются 
широкое распространение грамотности на родном языке, появление раз
ножанровой художественной и других видов литературы, целенаправ
ленная творческая деятельность работников науки, печати и культуры, 
заботливое отношение со стороны широкой общественности к вопросам 
языкового строительства и благотворное влияние русского языка.

Ныне хакасский литературный язык -  это в основных чертах офор
мившийся общенародный язык хакасского народа. За 50 с лишним лет 
своего существования он достиг большого прогресса. Как было сказано, 
общественные функции современного хакасского литературного языка 
достаточно широки.

Статья написана в соавторстве с Боргояковым М. И., Пагачаковой Д. Ф., Нанковым Д. И. и 
напечатана в сб.: Исследования по современному хакасскому языку. ХакНИИЯЛИ. -  Абакан. 
1980.
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СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ХАКАССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

С созданием письменности для того или иного языка возникает необ
ходимость создания его литературной, нормированной формы. Что такое 
литературная норма? В лингвистической науке термин «литературная 
норма» имеет два значения:

а) общепринятое употребление, регулярно повторяющееся в речи го
ворящих;

б) предписания, правила, указания к употреблению, зафиксирован
ные учебником,словарем,справочником.

Известно, что нормы языка создаются людьми. Однако это не означа
ет, что люди могут создавать их в соответствии со своими субъективны
ми пожеланиями.

Нормализация предполагает обобщение закономерных процессов в 
языке и учет основных тенденций развития отдельных его звеньев.

Вспомним, как начиналось формирование литературной формы ха
касского языка после утверждения в 1926 году алфавита хакасского язы
ка и появления возможности писать на хакасском языке.

Первыми, кому была предоставлена возможность воспользоваться 
созданной письменностью, были сами члены алфавитной комиссии. 
Именно им было поручено написание первых школьных учебников на 
хакасском языке.

Перед ними, естественно, встал вопрос: на каком языке писать эти 
учебники. Ведь единого хакасского языка еще не было. Хакасы говорили 
на разных диалектах. Сами члены комиссии также были носителями раз
ных диалектов: среди них были качинцы, сагайцы, шорцы. Им хорошо 
было понятно, что не может каждый из них свой учебник писать на своем 
диалекте.

Несмотря на отсутствие необходимых знаний и опыта в этой области, 
авторы первых учебников решили проблему диалектной базы хакасского 
литературного языка, на наш взгляд, совершенно правильно. Они напи
сали первые учебники, как пишет Д. Ф. Патачакова, «на наречии жителей 
Нижнего Абакана». Здесь же она поясняет: «Это один из крупных гово
ров качинского диалекта и прилегающие к нему подговоры сагайцев» [1].

В Нижнем Абакане уже в ту пору начал формироваться экономиче
ский и культурный центр Хакасии. В таких центрах происходит, как пра
вило, смешение диалектов и формирование специфического говора, соз
дателями и носителями которого является, прежде всего, интеллигенция, 
которая сосредоточивается в этом центре. Она же позже является основ
ной силой, движущей дальнейшее развитие литературного языка. Ре

210



шающую роль в этом процессе играют люди с более высоким чувством 
языка: писатели, журналисты, научные работники, учителя.

Со времени своего зарождения хакасский литературный язык прошел 
сложный путь становления и развития. Об этом пути написано немало 
статей. Много о хакасском литературном языке писали Д. Ф. Патачакова, 
Н. Г. Доможаков, Д. И. Чанков, М. И. Боргояков, Г. И. Донидзе, касался 
этой проблемы и автор данных строк. Статьи эти были в основном вос
торженного содержания. В них на примере якобы бурного развития ха
касского литературного языка утверждалась мудрость ленинско-сталинс
кой национальной политики.

Хотя первые почти три десятилетия жизни хакасского литературного 
языка были не столь победоносными.

Дело в том, что первые представители хакасской интеллигенции, в 
основном удачно заложившие основы хакасского литературного языка, в 
30-е годы были репрессированы тоталитарным режимом.

Поколение образованной молодежи 40-х годов, способной продол
жить совершенствование литературной формы хакасского языка, в боль
шинстве своем не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

В эти же годы хакасский литературный язык пережил первую волну 
пуризма и смену графики -  с русской графики на латинскую (1929 г.), 
затем обратно с латинской на русскую (1939 г.).

Все эти события не могли способствовать нормальному становлению 
хакасского литературного языка. Поэтому в книгах местного издания 
1949 года можно было встретить такие предложения «СССР-нщ харын- 
дас национальностьтар писательларыныц произведениелер1 коп 
сборниктарнац русскай тьлнец издаваться полылчалар» [2].

По настоящему бурное развитие хакасского литературного языка на
чинается, на наш взгляд, только с середины 50-х годов.

В начале 50-х годов количество подписчиков на газету «Хызыл аал» 
упало до 600 человек. По инициативе ХакНИИЯЛИ было организовано 
изучение причин такого положения.

В итоге выяснилось, что многие читатели не понимают деловой стиль 
литературного языка, образец которого был приведен выше.

В 1953 году ХакНИИЯЛИ организовал и провел большую научно- 
практическую конференцию, в которой приняла участие по существу вся 
хакасская интеллигенция.

На конференции было принято решение: в дальнейшем базой хакас
ского литературного языка считать не один качинский, а два самых круп
ных диалекта -  качинский и сагайский. Кроме того, осуждались имевшие 
место ошибки в формировании хакасского литературного языка и были 
выработаны рекомендации по дальнейшему его совершенствованию.

211



С этого времени начался самый благоприятный период развития ха
касского литературного языка.

С появлением в Хакасии своих научных работников-языковедов мно
гие спорные вопросы хакасского языка, его диалектов получили научное 
освещение.

Большое значение для развития хакасского литературного языка име
ло появление в области целого ряда профессиональных талантливых пи
сателей, поэтов и драматургов, способных журналистов, большого коли
чества учителей-филологов с высшим образованием.

В 1963 году в г. Улан-Удэ состоялась большая координационная кон
ференция по проблеме «Развитие литературных языков народов Сибири в 
советскую эпоху». От Хакасии в работе конференции приняли участие 
три человека: Д. Ф. Патачакова, Д. И. Чанков и Г. И. Донидзе. Все они 
выступили на этой конференции.

Д. Ф. Патачакова свой доклад посвятила некоторым итогам формиро
вания хакасского литературного языка к тому времени. В докладе она 
впервые дала свою периодизацию становления хакасского литературного 
языка: 1 период -  с конца 20-х годов до начала 40-х годов, II период -  с 
начала 40-х до начала 50-х и III период -  с начала 50-х до 60-х годов (до 
времени конференций) [3].

Д. Ф. Патачакова дает характеристику каждого периода и делает вы
вод, что к шестидесятым годам хакасский литературный язык в основном 
сложился, установлены основные его фонетические, морфологические, 
синтаксические и лексические нормы, оформились ведущие стили языка.

Г. И. Донидзе в своем выступлении рассказал о расширении сфер ис
пользования хакасского литературного языка [4]. Д. И. Чанков посвятил свой 
монолог на конференции развитию хакасско-русского двуязычия [5].

Конференция после широкого обмена мнениями приняла рекоменда
ции по активизации деятельности научных и учебных учреждений в деле 
изучения процессов развития языков, закономерностей их функциониро
вания в новых условиях.

Что происходит с хакасским литературным языком в последующие 
годы, после конференции в Улан-Удэ?

Спокойное развитие хакасского литературного языка продолжается до 
середины 80-х годов.

Если продолжить периодизацию Д. Ф. Патачаковой, то третий период, 
который она начинает с начала 50-х годов, правомерно было бы продлить 
до середины 80-х. К этому времени хакасский литературный язык еще 
более укрепился, расцвел и превратился в мощное орудие национальной 
культуры с вполне оформившимися основными стилями -  прежде всего, 
языка художественной прозы и поэзии. Это стало возможным благодаря 
бурному развитию хакасской художественной литературы. Именно в эти
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годы наиболее ярко расцвел талант таких писателей-прозаиков, как 
И. Костяков, С. Парков, К. Нербышев, Т. Балтыжаков, Ф. Бурнаков, 
Н. Тиников, М. Чебодаев и др„ поэтов М. Кильчичакова, М. Баинова, 
В. Майнашева и др. Вклад перечисленных мастеров хакасского слова в 
развитие и обогащение хакасского литературного языка трудно переоце
нить.

В развитии хакасского литературного языка, в обогащении и мобили
зации его выразительных возможностей особое значение имели переводы 
произведений классиков русской и зарубежной художественной литера
туры. Эти переводы явились тем каналом, по которому шел и идет интен
сивный процесс заимствования терминов и активизация собственных 
ресурсов хакасского языка.

К тому времени для всех классов школы были составлены стабильные 
нормативные учебники хакасского языка и литературы с разработанной 
терминологией.

С 1985 года, на наш взгляд, начинается четвертый период в истории 
формирования хакасского литературного языка, который совпадает с го
дами бурных событий в стране в связи с начавшейся перестройкой.

Как известно, язык является зеркалом истории народа, в нем, также 
происходят не менее бурные процессы. Период господства теории (точ
нее, установки) о слиянии национальных культур, стирании границ меж
ду ними кончился, и началось время восстановления престижа языков и 
культур коренных народов. Пробуждается национальное самосознание 
людей, в связи с этим проявляется живой интерес к проблемам своего 
языка, культуры, определенная часть интеллигенции начинает более ак
тивно, чем прежде, участвовать в решении языковых проблем. На стра
ницах газеты «Хакас чирЬ> стали чаще появляться статьи, письма, в кото
рых авторы высказывают свои соображения о происходящих в языке 
процессах.

В этот период в хакасский литературный язык вливается много новых 
слов, отражающих происходящие в жизни народа изменения. Как обыч
но, в периоды бурного расширения лексики языка за счет заимствований 
у некоторой части интеллигенции возникает опасение растворения род
ного языка в заимствованиях. Это опасение вызывает неприятие заимст
вований и желание все новые понятия, сформировавшиеся в сознании 
людей, обозначить словами своего языка. Такая борьба за чистоту языка 
называется в языковедческой литературе, как известно, пуризмом.

В Большой Советской энциклопедии о пуризме говорится: Пуризм -  
это «стремление к очищению литературного языка от иноязычных заим
ствований, неологизмов, а также естественного проникновения в литера
турный язык ненормированных лексических и грамматических элементов 
(например, народно-разговорных, просторечных, диалектных и т.д.). Пу
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ризм характерен для времени становления норм национальных литера
турных языков и изменений в стилистической системе литературного 
языка, чаще всего связан с некоторыми политическими и культурными 
течениями...» [6].

У пуризма отмечаются положительные и отрицательные стороны. По
ложительная состоит в том, что он способствует развитию самобытной 
национальной культуры, обращаясь к богатствам родного языка, пытает
ся пробудить и активизировать его внутренние словообразовательные 
возможности.

Отрицательная сторона заключается прежде всего, в субъективно
вкусовом подходе, в ненаучности и антиисторичности, в непонимании 
объективных законов поступательного развития языка.

Пуризм не обогащает словарь языка, а лишь добивается замены уже ос
военных языком заимствований новообразованиями из исконных морфем 
или диалектизмами. Вспомните русских пуристов XIX века (А. С. Шиш
ков, Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч и др.), которые предлагали изгнать из рус
ского литературного языка такие заимствованные слова, как «галоши», «тро
туар», «гимнастика» и др., и заменить их исконно русскими новообразова
ниями: «мокроступы», «топталище», «ловкосилие» и т.д.

Хакасский литературный язык первую волну пуризма пережил на заре 
своего становления, в 30-е годы, когда в язык предлагалось ввести ис
конно хакасские слова, такие как: посхайнатхыс, оортартхыс, пос 
чугурнец хацаа и др., вместо уже давно освоенных языком русских слов 
самовар, паровоз, велосипед и т.д.

В настоящее время идет вторая волна хакасского пуризма. Под знаком 
очищения хакасского литературного языка, сохранения его самобытности 
заменяются многие заимствованные из русского или через русский язык 
слова хакасскими новообразованиями, например: изерез! «номер», 
хырыг «граница», тбрел «род», тбренде «родина», хобырылгац шчж 
«копия», чара чачырацац ниме «бомба», койпсчец ниме «горючее», 
кееркеспг матыр «лирический герой» и др.

Для замены иноязычных слов также используются: а) архаизмы, саар 
«город», телбек «танец», чулун «культура); тук тубен «миллион», кин/п 
«книга», названия месяцев и т.д.; б) арабские корпи-, китап «книга», тар- 
хын «история», тархынчы «историк», сагат «час»; в) монгольские кор
пи: cupir «армия, войско», ухаан «наука», ухаанныглар «ученые», ора- 
ма (улица), аймах (район) и др.

Все эти слова не расширяют, не обогащают словарный состав хакас
ского языка, т.к. они не обозначают новых понятий, оттенков, которые 
бы явились результатом расширения, углубления познаний хакасов о 
внешнем мире, способствовали бы более точному выражению ими своих 
мыслей, к чему извечно стремятся все люди. Слова же перечисленного
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типа в большинстве своем лишь заменяют другие слова, уже живущие в 
языке, многие из которых прочно вошли в основной словарный фонд со
временного хакасского языка.

Такую замену при определенном усилии можно осуществить лишь в 
письменной фирме хакасского литературного языка. Для этого требуется 
немного: стоит лишь договориться твердо редакциям газеты, книжного 
издательства, радио и телевидения не пропускать заимствованные из рус
ского языка слова, последовательно заменяя их коренными новообразо
ваниями. На наш взгляд, это практически выполнимо. Собственно, эта 
задача сейчас и выполняется. Особенно «успешно» это делается редакци
ей газеты «Хакас чирЬ>.

Но как быть с устной формой литературного языка? Она ведь не под
чиняется никаким редакциям. Устная форма литературного языка у пого
ловно двуязычных хакасов формируется на основе других законов, нося
щих объективный характер. Суть их в целесообразности. Устная форма 
языка принимает только такие новообразования (слова, формы), которых 
не достает в языке для более точного выражения каких-то мыслей.

Если редакции не будут учитывать этот фактор в развитии устной 
формы литературного языка, то будет неизменно нарастать разрыв между 
письменной и устной формами хакасского литературного языка. Уже 
сегодня этот разрыв достаточно заметен. Правильно отмечает профессор 
МГУ Л. Р. Кызласов, что «народ перестал понимать искаженные «хакас
ские» тексты газеты и радио, перестает смотреть «хакасские» передачи 
телевидения» [7|. Произошло это во многом в связи с тем, что в послед
ние годы в отношении хакасского литературного языка со стороны от
дельных представителей интеллигенции начали высказываться пуристи
ческие требования, перерастающие порой в ультрапуризм, в наиболее 
вредную форму борьбы за чистоту языка.

Вызывает недоумение тот факт, что изгоняются из хакасского языка 
слова, заимствованные только из русского языка, с носителями которого 
хакасы контактируют, живут бок о бок уже не одно столетие, и заменя
ются словами из языков, с носителями которых хакасы контактировали 
столетия назад (монголы) или никогда не контактировали (арабы).

В таком антиисторическом подходе к проблеме совершенствования 
языка просматривается определенная тенденция, которая, думается, не 
пойдет на пользу дальнейшего обогащения хакасского литературного 
языка.

В заключение следует сказать, что современный хакасский литера
турный язык продолжает развиваться, совершенствоваться, не смотря ни 
на что, расширяются сферы его функционирования в школе, на радио и 
телевидении, искусстве, успешно обеспечивает все жанры хакасской ли
тературы. Именно хакасская литература, прежде всего, является свиде
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тельством нормального развития хакасского литературного языка, имен
но она является гарантом дальнейшего процветания хакасского языка.

Ведущие хакасские писатели, поэты, драматурги, люди с наиболее 
высоким чутьем к языку, к счастью, судя по их последним произведени
ям, не заражены вирусом пуризма и разговаривают со своими читателями 
на понятном для них языке. Это обстоятельство вселяет надежду на то, 
что с хакасским литературным языком ничего плохого в будущем не слу
чится, и он будет успешно развиваться дальше по своим объективным 
законам.

Все жанры словесного искусства, прежде всего художественная лите
ратура, являются самыми надежными консервантами любого литератур
ного языка.

Однако степень распространения устной формы хакасского литера
турного языка среди населения пока еще не является достаточной. Боль
шинство хакасов при устном общении пользуется своим диалектом или 
еще хуже -  смешанным хакасско-русским языком типа: «Возможно, 
пуун кунHiii погодазы ухудшаться полар» и т.д. Вот с таким языком 
нужна борьба.

Многое для внедрения в жизнь устной формы литературного языка 
делают учителя хакасского языка. Однако лишь их усилий в распростра
нении нормированного хакасского языка недостаточно. Необходимо до
биваться, чтобы учащиеся в хакасской школе слышали литературную 
речь не только на уроках хакасского языка и литературы.

В плане популяризации литературной хакасской речи мог бы значи
тельно больше делать наш национальный театр. К сожалению, мы вынуж
дены констатировать, что значительная часть его актеров, прежде всего 
молодых, говорит на своем диалекте, забывая о том, что театр традици
онно везде является главным хранителем и распространителем литера
турного языка.

К проблемам формирования хакасского литературного языка относят
ся также проблемы орфоэпии и орфографии, которые содержат немало 
спорных, нерешенных вопросов. Злободневной также остается задача 
унификации хакасской терминологии.

Все спорные вопросы, как известно, лучше всего решаются коллек
тивно, общими усилиями. Для этого необходимо сделать традицией про
ведение не только юбилейных, но и обычных научно-практических кон
ференций, семинаров, на которых обсуждались бы специалистами наибо
лее актуальные вопросы языка в соответствии с законом о сохранении 
языков в Республике Хакасия, избегая при этом субъективно-вкусового 
подхода в оценке тех или других языковых фактов и явлений.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 
В СФЕРЕ ИСКУССТВ

Язык хакасов сформировался в результате консолидации нескольких 
племенных языков, которые сейчас сохранились как его диалекты или 
говоры.

Племенные языки, а затем и хакасский язык, сформировавшийся на их 
основе, в бесписьменный период обслуживал существовавшие в тот пе
риод сферы общения; бытовую, традиционную хозяйственную деятель
ность, устное народное творчество, самую древнюю фому словесного 
искусства.

Предки хакасов создали многочисленные сказки, сказания, песни, тахпа- 
хи, пословицы, поговорки, загадки, многие из которых сохранились до на
стоящего времени. Хакасы любят слушать свои сказки, сказания, мифы, ле
генды, тахпахи. Исполнители фольклорных произведений -  сказители (хай- 
джы), тахпахчы -  пользуются у народа большим уважением.

В Хакасии стало традицией проведение слетов, конкурсов сказителей, 
тахпахчы, исполнителей народных песен, так называемых айтыс, организа
торами которых выступают Министерство культуры и писательская орга
низация республики. Эти конкурсы проходят как празднества при большом 
количестве слушателей.

В настоящее время из всех фольклорных форм продолжает наиболее 
активно использоваться в народе жанр тахпаха, напоминающий жанр 
русских частушек. Тахпах -  это четверостишие, построенное на паралле
ли «природа -  человек». Тахпахи исполняются хакасами на празднествах, 
гуляниях, застольях. В форме тахпаха хакас может выразить свое уваже
ние или неуважение к собеседнику, объясниться в любви, высказать по
здравление, пожелание, благодарность и т.д.

В произведениях устного народного творчества язык живет в своей 
первозданной, классической форме. Фольклор, выступая в качестве кон
серванта, сохраняет и продлевает жизнь языка.
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С созданием в 1926 году письменности у языка начинается новая 
жизнь, отличная от прежней, более активная и напряженная. У него по
являются новые сферы функционирования, которые требуют от языка 
новых качеств. Начинается процесс бурного пополнения лексики и изме
нения грамматического строя языка. Лексика обогащается в основном за 
счет заимствований из русского и через русский язык. В синтаксисе про
исходило разрушение характерного для тюркских языков строгого по
рядка слов в предложении и заимствование моделей предложений из рус
ского языка. В результате к средине 30-х годов, т.е. через 10 лет после 
создания хакасской письменности, хакасский литературный язык пред
ставлял собой нечто среднее между хакасским и русским языками и был 
понятен только для хакаса-билингва.

Такой итог развития хакасского литературного языка был расценен 
определенной частью хакасской интеллигенции как следствие русифика
ции хакасов. Реакцией на это явилась волна пуризма, борьба за чистоту 
хакасского языка. Началось изгнание заимствованных из русского языка 
слов и замена их кальками, искусственно созданными словами типа рус
ских «мокроступов» и «топталищ», например, оор тартхыс «паровоз», 
пос хайнатхыс «самовар», пос чугурчец хацаа «велосипед» и т.д. или 
заимствованиями из арабского языка китап «книга», сагат «час» и т.д.

Крайнее проявление этого движения снова сделало литературный 
язык малопонятным для большинства хакасов. К концу 30-х годов сто
ронники пуризма были объявлены националистами, врагами народа со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Началось изгнание из хакасского литературного языка нововведенных 
арабизмов и неологизмов, типа «мокроступы» в русском языке. В резуль
тате к концу 40-х годов от официального (делового) хакасского языка 
снова остались одни аффиксы, прибавляемые к множеству заимствован
ных слов из русского языка.

Хакасский литературный язык снова стал непонятным для моноязыч- 
ных хакасов. В 1940-1950 годах количество подписчиков на единствен
ную хакасскую газету «Хызыл аал» снизилось до 600-700 человек. В 
1953 году Хакасский научно-исследовательский институт языка, литера
туры и истории (ХакНИИЯЛИ) подготовил и провел научную конферен
цию по проблеме функционирования хакасского языка. Была проанали
зирована языковая ситуация, определена диалектная база хакасского язы
ка. Главными авторитетами в этом деле были научные сотрудники 
ХакНИИЯЛИ и преподаватели новосозданной кафедры хакасского языка 
и литературы Абаканского пединститута, молодые писатели.

60-80-е годы -  это годы бурного развития хакасской оригинальной 
художественной литературы: появляются первые романы, повести, пье
сы, крупные поэтические произведения, композиторы пишут песни на
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слова современных поэтов Хакасии. Создаются вокально-танцевальные 
ансамбли, молодежный театр, республиканская филармония и т.д.

На страницах газеты «Хакас чирЬ> в последние годы все чаще и чаще 
печатаются произведения в жанре юмора, сатиры, анекдота. На сценах 
театров, клубов появляются свои местные Петросяны, Жванецкие, ис
полнители шлягеров, которые общаются со своими Зрителями на хакас
ском языке.

Особому испытанию хакасский язык подвергается в произведениях по- 
этов-модернистов, которые, стремясь создать нечто ультрасовременное, пе
регружают свои творения окказионализмами, искусственными грамматиче
скими структурами, что делает язык непонятным для читателя.

Некоторые поэты пробуют свое перо в жанрах, не характерных для 
тюркских языков, таких как русские частушки, арабские рубаи.

Мощным стимулом для дальнейшего совершенствования всех уров
ней хакасского литературного языка явилось использование его для пере
водов произведений художественной литературы, написанных на других 
языках, и прежде всего на русском языке.

Из всего сказанного выше вытекает бесспорный вывод: сферы функ
ционирования хакасского литературного языка в последнее десятилетие 
не сужаются, а расширяются. Этому способствует процесс демократиза
ции общества, специально принятые законы о языках. Появление у языка 
новых задач, новых сфер функционирования обусловило изменение всех 
его подсистем. Прежде всего, расширился словарный запас языка за счет 
многочисленных неологизмов.

Однако, несмотря на это, на страницах хакасской республиканской га
зеты время от времени появляются пессимистические статьи о дальней
шей судьбе хакасского языка и его носителей как этноса. Авторы этих 
статей ссылаются на то, что очень часто хакасы между собой предпочи
тают разговаривать на русском языке.

Другой причиной беспокойства о хакасском языке является то, что 
многие хакасы как старшего, так и младшего поколения не читают книг, 
газет на современном хакасском литературном языке, объясняя это тем, 
что они не понимают написанное, так как там, с точки зрения носителя 
сагайского диалекта, очень много слов из качинского диалекта, а с точки 
зрения качинца -  наоборот, хотя разговорным языком тот и другой вла
деют. На самом же деле непонятными являются не диалектные слова, а 
многочисленные неологизмы, представляющие собой кальки русских 
слов, искусственные образования, арабизмы, монголизмы и т.д.

Все эти новые слова понятны только специалистам по долгу их служ
бе и авторам этих нововведений. В разговорной речи хакасы в большин
стве своем вместо них используют русские слова, при чтении же запина
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ются о них, так как те утяжеляют текст и затрудняют его свободное по
нимание.

Некоторые учителя хакасского языка прямо заявляют, что современ
ный нормированный хакасский литературный язык слишком оторвался 
от разговорного и поэтому тормозит изучение родного языка в школе. 
Представители кызыльского диалекта обратились в Министерство про
свещения республики с просьбой разработать для кызыльцев учебники 
для начальных классов не на литературном хакасском языке, а на их род
ном диалекте, так как литературный язык слишком отличается от диалек
та и воспринимается кызыльцами почти как иностранный язык.

Думается, что при нормировании литературной формы языка необхо
димо учитывать степень его отрыва от разговорного языка, который раз
вивается естественным путем. Если этот разрыв перейдет критический 
уровень, то с хакасским языком может произойти то же самое, что случи
лось в свое время с классическим латинским языком. Он для народа 
умер, сохранившись как язык науки, религии. Великий итальянец Данте, 
правильно оценив языковую ситуацию того времени, начал писать свои 
произведения на тосканском диалекте, который лег в основу современно
го итальянского языка. Мы уверены, что и в Хакасии найдутся свои Дан
те, которые спасут хакасский язык для своего народа.

Ст. опубликована в: Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии. Вып III. -  
Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 1999.

О ПУТЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Качество образования подрастающего поколения зависит от многих 
факторов. На первое место из них в демократическом обществе можно 
поставить, пожалуй, уровень образованности, квалификации специали
стов, обучающих детей. На второе место мы поставили бы степень воо
руженности педагогов необходимыми средствами обучения: качествен
ными программами, учебниками, учебными пособиями, техническими 
средствами.

Создание соответствующих требованиям времени школьных про
грамм, учебников -  постоянная забота органов образования республики. 
В последние годы в Хакасии проделана большая работа в этом направле
нии: совершенствовались действовавшие ранее школьные программы и 
учебники, разрабатывались новые.

Дальнейшее совершенствование, переработка действовавших учеб
ных материалов по гуманитарным дисциплинам сводились, главным об
разом, к их деполитизации. В учебниках по языку, кроме того, усилива
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лась их коммуникативная направленность, т.е. изменялся баланс между 
языковой и речевой компетенциями в пользу последней.

Дальнейшее совершенствование учебных программ и учебников, а 
следовательно, всего учебного процесса, повышение его эффективности 
может осуществляться на основе учета новых или забытых, но не менее 
плодотворных, идей педагогической, психологической, методической 
наук.

Например, в этом плане заслуживают внимание идеи, высказываемые 
сторонниками интегральной педагогики. Суть этих идей заключается в 
том, что школа, любое учебное заведение должны воздействовать не 
только на мысль, сознание человека, а на весь дух ученика. При этом под 
духом понимается единство знания (мысли), чувства и воли человека.

Учебный процесс должен воздействовать на все эти три компонента, 
т.е. учеба должна, во-первых, расширять, углублять знания ученика, по
вышать его мыслительные возможности; во-вторых, развивать, утончать 
чувства обучаемого, в-третьих, укреплять его волю.

Школа должна выпускать молодых людей с хорошими знаниями о че
ловеческом обществе и естественной природе, с тонкими чувствами, спо
собными адекватно воспринимать окружающий мир, и крепкой волей, 
достаточной для выбора правильной линии поведения, не противореча
щей общепринятым в данном обществе, коллективе нормам.

В большинстве современных учебников главный акцент по-прежнему 
делается на расширение знаний учащихся по данной дисциплине. Авторы 
учебников в лучшем случае косвенно воздействуют на чувства и почти 
никогда не имеют в виду воздействие на волю. Почему-то считается, что 
волю можно воспитывать, только занимаясь спортом.

Что касается таких чувств, как чувство любви, совести, чести, чувство 
личного достоинства, этнической принадлежности и др., то о них порой 
говорилось в учебниках по гуманитарным дисциплинам, но лишь в идео
логическом плане любовь к Родине, к вождям, преданность делу партии и 
т.д., но никак -  об общечеловеческих ценностях.

Учащимся в процессе обучения редко приходится серьезно задумы
ваться о нравственных проблемах, участвовать в дискуссиях по ним.

Думается, что в учебниках по истории, культуре, языку и особенно по 
литературе должен присутствовать в достаточном количестве материал, 
который бы подталкивал учащегося к рассуждениям о высоких чувствах, 
к оценке своих поступков, позиций общепринятых нравственных норм.

Занимательность и эффективность учебника можно повысить на ос
нове учета учения И. П. Павлова о мозге. Как известно, Павлов по осо
бенностям функционирования полушарий головного мозга всех людей 
делил на два типа «мыслители» и «художники». У «мыслителей» более 
активно функционирует полушарие, «специализирующееся» на логиче
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ском мышлении, у «художников» более активно полушарие образного 
мышления.

В наборе творческих заданий любого учебника должны быть упраж
нения для развития как логического, так и образного мышления, которые 
способствовали бы дальнейшему развитию сильных сторон каждого из 
типов.

Статья напечатана в: Поиск: научно-образовательный и методический журнал. -  Аба
кан, 1995. -№ 2 .

ПЕРВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Как принято считать, человеческий язык уже в пору своего возникно
вения носил звуковой характер. Люди общались между собой с помощью 
звуковых знаков -  слов. Звуковая речь значительно ускорила развитие 
человека как существа мыслящего. И это развитие со временем достигает 
такого уровня, на котором звуковая речь перестает удовлетворять все 
потребности в общении людей между собой. Появилась необходимость в 
дополнительном к звуковой речи средстве общения, которое позволило 
бы передавать информацию на большие расстояния и сохранять ее на 
длительное время. Человек изобретает такое средство. Письмо возникает 
на базе языка и представляет собой систему начертательных знаков или 
изображений, передающих, как правило, те или иные элементы речи -  
отдельные простейшие сообщения, слова, морфемы, слоги и звуки.

С появлением письма неизмеримо возрастают возможности накопле
ния и передачи знаний и опыта людей. С помощью письма знания и 
опыт, приобретенный одним поколением, может передаваться после
дующим поколениям. Кроме того, такая передача осуществляться не 
только от поколения к поколению одного народа, но и от одного народа к 
другому. А это, естественно, не могло не способствовать развитию раз
личных коллективов людей, имеющих в своем распоряжении письмен
ность, словом, наличие у народа письма есть одно из величайших факто
ров культурного развития. Однако нужно оговориться, что одно наличие 
письма у народов само по себе еще не может в полной мере выполнить 
своей функции в развитии культуры всех членов данного языкового кол
лектива. В классовом обществе, в особенности в рабовладельческом и 
феодальном, письмом мог пользоваться весьма ограниченный круг лю
дей, к которому относились отдельные представители имущего класса и 
непосредственно обслуживающего его слоя (служители религии, профес
сиональные писцы, чиновники, ученые). Эти общественные группы ни
чего не делали для того, чтобы письмо стало достоянием всего народа,

1 Истрин В. Возникновение и развитие письма / В. Истрин. -  М.: Наука, 1966. -С . 13.
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т.к., во-первых, это лишило бы их исключительного положения, во- 
вторых, демократизация письма возможна только при наличии школ, 
учебников, создание которых требует определенных затрат, на что иму
щие классы не могли пойти, в третьих, они вообще не были заинтересо
ваны в просвещении народных масс, т.к. темный народ легче держать в 
повиновении. Сами же угнетенные для обучения письму не имели ни 
средств, ни времени. В результате такого отношения к обучению трудя
щихся масс создавалось противоречивое положение. С одной стороны, 
нередко народ выдвигал отдельные талантливые личности из числа овла
девших грамотой, которые достигали больших успехов в искусстве, нау
ке и т.д. С другой -  сам народ не мог пользоваться этими достижениями: 
из-за неграмотности они были для него недоступными. Это противоречие 
особенно ярко выражено у восточных народов, не вставших еще на со
циалистический путь развития. Вот что говорит о своей стране шах Ирана 
Мохаммед, Реза Пехлеви в речи, обнародованной им 13 октября 1962 г.: 
«Позор стране, которая долгое время была колыбелью познаний, мирить
ся с таким положением, когда восемьдесят процентов ее молодежи лише
ны привилегии быть грамотными! Нация, которая рассматривалась неко
гда как вожатый каравана цивилизации и дала миру целую группу вели
ких гениев науки, литературы и искусства, не должна мириться с тем, что 
большинство ее народа не может ни читать, ни писать. Поэтому я провоз
глашаю священную борьбу против дьявольского невежества, за распро
странение грамотности во всех городах и селениях Ирана».1

Нам сейчас, в XX веке, трудно себе представить такое положение це
лого народа, целой страны, которая в 1967 году отмечает два с половиной 
тысячелетия своей государственности, которая в прошлом имела влияние 
на весь ближний Восток.

История хакасов, их предков также красноречиво говорит о том, что 
письменность, культура, носителями которых является ограниченный 
круг членов того или иного общества, а не весь народ, легко может ис
чезнуть при различных исторических потрясениях. Историки, археологи, 
занимающиеся древней историей народов, живших в Минусинской кот
ловине, свидетельствуют о том, что здесь до нашествия Чингис-хана бы
ла для того времени довольно высокая культура, имелась письменность. 
Но стоило прийти и «похозяйничать» завоевателям, как от этой культуры 
ничего не осталось. О существовании письменности у народов Минусин
ской котловины и определенной культуры говорят нам сохранившиеся до 
наших дней надписи на безмолвных камнях, прославляющие жизнь и 
подвиги представителей знатной верхушки, и вещи, которые археологи 
находят в могилах представителей той же знати.

' Жуков Ю. Поиск / Ю. Жуков // Огонек. -  1966. -  № 47,- С. 20.
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Сколько бы еще Хакасии и другим малым народам России прозябать 
в темноте и невежестве, не прогреми в октябре 1917 года залп «Авроры»! 
Этот залп не только провозгласил создание нового социалистического 
государства, государства с самым демократическим общественным стро
ем, но и ознаменовал начало новой культурной эры в жизни многонацио
нального советского государства.

Как только было покончено с наседавшей со всех сторон на молодую 
страну Советов интервенцией и внутренней контрреволюцией, Коммуни
стическая партия и Советское правительство, несмотря на огромные ма
териальные трудности, связанные с последствиями гражданской войны, 
мобилизовали большое количество наиболее грамотных людей и матери
альных средств, а осуществление культурной революции в стране, суть 
которой заключалась в создании новой культуры, социалистической по 
содержанию и национальной по форме. Краеугольным камнем осуществ
ления этого великого плана была ликвидация у некоторых народов почти 
сплошной безграмотности. Приобщить к грамоте, повысить культуру 
людей, не знающих русский язык, возможно только на родном языке. Для 
того, чтобы обучать представителей малых народов на родном языке, 
требовались учебники на родном языке, а учебники могли быть созданы 
только при наличии у народа письменности. Письменную же традицию 
имели немногие народы окраин России. Для большинства письменность 
предстояло создавать. С этой целью, как уже здесь говорилось, в нацио
нальных областях, округах, республиках создавались специальные ко
миссии по составлению алфавита и первых учебников на родном языке, 
которые бы позволили сделать письменность достоянием всего народа.

Как известно, такая комиссия при Хакасском окружном отделе народ
ного образования утверждена приказом Хакасского уревкома от 4 сен
тября 1924 года. В состав комиссии вошли наиболее грамотные предста
вители хакасского народа, люди, имеющие опыт работы в школе. Такими 
людьми оказались К. К. Самрин, С. И, Кузургашев, К. С. Тодышев, 
П. Т. Штыгашев, И. М. Киштеев и М. И. Райков. Комиссию возглавил 
председатель Хакасского уисполкома Г. И. Итыгин.

Перед комиссией стояли две основные задачи: а) составить алфавит 
для хакасской письменности; б) написать учебники на хакасском языке 
для 1-2 классов. Уже в 1925-1926 учебном году планировалось начать 
обучение в национальных школах на родном языке. Таким образом, для 
выполнения этой огромной и незнакомой работы относительно неболь
шим коллективом людей отводилось времени лишь около года. Положе
ние комиссии осложнялось еще тем, что: а) ни один из членов комиссии 
не имел опыта в составлении ни алфавитов, ни учебников; б) ни один из 
них не владел даже самыми простыми приемами анализа фонетической и 
грамматической структуры языка; никто из них ранее не занимался науч-
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но-исследовательской работой; в) ни фонетическая, ни грамматическая 
структуры хакасского языка не были описаны; г) не была определена 
диалектная база будущего хакасского литературного языка.

В этих условиях приступить к написанию учебников по хакасскому 
языку представлялось невероятно трудной задачей. Тем не менее комис
сия решительно взялась за выполнение своих обязанностей -  составлени
ем алфавита прежде всего, а после того, как алфавит был принят, сразу 
же началась работа по составлению первых хакасских учебников. Темп 
работы поразителен: уже в середине 1925 года были представлены руко
писи учебников, а осенью 1926 года они вышли из печати.

Первыми учебниками на хакасском языке явились: Букварь «Хакас- 
тын ни пастап угренер шчи» («Первая учебная книга хакаса»). Созда
тель первого хакасского букваря -  Кирилл Семенович Тодышев. Второй 
учебник -  это «Хакастарньщ школазы» («Книга для чтения»). Ее авто
ром был известный всей интеллигенции старшего возраста учитель Ана
ний Тимофеевич Казанаков. Третьим учебником на хакасском языке яв
ляется учебник по арифметике, составленный Константином Константи
новичем Самриным. В 1926 году эти книги поступили в хакасские шко
лы, по которым дети хакасов впервые стали обучаться грамоте на родном 
языке.

К сожалению, из трех названных учебников научная библиотека Хакас
ского НИПЯЛИ имеет только один букварь К. С. Тодышева. Поэтому мы 
можем дать краткую характеристику только этой книги.

Букварь К. С. Тодышева издан в Москве в 1926 году Центральным из
дательством народов СССР. Тираж 3000 экземпляров. Учебник техниче
ски оформлен хорошо как в отношении шрифта, так и в отношении ил
люстраций. Содержит 92 страницы. Учебник начинается с «Введения», в 
котором говорится о том, как он составлялся, почему за основу взято на
речие хакасов, живущих по нижнему течению Абакана, какие трудности 
приходилось преодолевать при работе над ним: а) отсутствие литератур
ного языка; б) отсутствие всяких норм правописания; в) отсутствие опыта 
в составлении учебников; г) несовершенство алфавита.

Первая же страница букваря знакомит учащихся сразу с тремя буква
ми «С» «У» и «Г». Ниже даются слова для чтения, среди которых есть 
слова и с буквой «X». Таким образом, на первом же уроке грамоты уча
щиеся должны усвоить 4 буквы. После слов для чтения даны прописи 
слов с четырьмя буквами без всякого предварительного показа простей
ших элементов этих букв.

Как видно из описания первой букварной страницы, ее методическое 
построение трудно одобрить, с точки зрения сегодняшней методики обу
чения грамоте. Аналогично построены в основном все последующие 
страницы. Главным недостатком букварной части учебника, занимающей
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всего 19 страниц, является несоблюдение одного из основных дидактиче
ских принципов педагогики: идти в обучении от простого к сложному, от 
известного к неизвестному.

Большой интерес представляет вторая часть учебника, содержащая 
материал для чтения в послебукварный период. Здесь автором умело по
добраны, а большей частью составлены самим, маленькие рассказы, ста
тьи о различных сторонах жизни детей. Содержание этих рассказов и 
статей максимально приближено к жизни хакасской деревни, в них много 
познавательного материала о жизни человека, о его труде, личной гигие
не, что было особенно важно для хакасов, находящихся на низком куль
турном уровне. В рассказах убедительно критикуются старые пережитки, 
оставшиеся от прошлой жизни (грязь, вера в шамана, пьянство, лень и 
т.д.). Даются интересные сведения о животных, временах года, приводят
ся календари по месяцам. Много в доступной форме рассказывается о 
вождях, руководителях партии и Советского правительства, революци
онных праздниках и других исторических событиях. Имеются статьи о 
работе пионерской организации, детских играх. Довольно интересны ста
тьи, в которых объясняются детям новые понятия, вошедшие в жизнь и 
язык хакасов в связи с установлением в улусах Советской власти. Вот, 
например, статья под названием «Общество» имеет такие строки: 
«... Пир прэдсэдатэлды тутчатхан чон адалча общэство. Чон алнына 
табылганнар прэдсэдатэль, аныц аргыстары, адалчалар сельский 
совет. Олар тогынчатхан, чон чылчатхан ибниц ады канцелярия. 
Чонныц кирэ коп полыпыссох прэдсэдатэль чоны чыпча. Чон чыл 
парза адалча чылыг» (стр. 41).

В этой части книги автор использует и устное народное творчество, в 
особенности тахпахи о тяжелой доле хакасов в дореволюционное время. 
Тематика материала для чтения довольно обширна. Учебник заканчива
ется русско-хакасским словарем, содержащим 189 слов, расположенных 
по алфавиту и пронумерованных. Далее идут четыре чистые страницы, на 
которых номера по порядку продолжаются. Эти чистые страницы, оче
видно, предназначаются для заполнения самими учащимися по мере оз
накомления с новыми словами, не попавшими в имеющийся в учебнике 
словарь.

Что касается орфографии текстов, то здесь полный беспорядок: одни 
слова пишутся по-качински, другие по-сагайски, третьи трудно опреде
лить как. Одно и то же слово в разных местах оформляется по-разному. 
Но этот разнобой в орфографии мы ни в какой мере не ставим в вину ав
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тору. Это не вина его, а беда. При отсутствии элементарного свода орфо
графических правил не могло быть иначе.1

Думается, что неправомерным будет закончить наше сообщение о 
первых учебниках лишь этими тремя учебниками, составители которых в 
последующие годы не оставили поисков новых методических решений в 
построении учебников для хакасских школ. Они продолжали совершен
ствовать свои уже изданные учебники и писать новые для следующих 
классов.

Так, в 1928 году в Москве издается новый учебник К. С. Тодышева 
«Угрэнэнэр» («Будем учиться») -  книга для чтения 2-го класса хакас
ской школы объемом в 168 страниц. Тексты для чтения подобраны с той 
же тщательностью, что и в его первой книге. Однако здесь имеется ряд 
методических новшеств. Как, например, строго тематическое распреде
ление материала. Весь материал для чтения разделен на пять больших 
тем: 1. Лето и летние работы. 2. Осень и осенние работы. 3. Как мы до
жили до Красного Октября. 4. Зима и зимние работы. 5. Весна и весенние 
работы.

В каждой теме содержится богатый познавательный и воспитатель
ный материал.

Вторым новшеством в этом учебнике является то, что после некото
рых статей дается список практических заданий пятеркам учащихся. 
Очевидно, такие задания пятеркам являются данью бригадному методу, 
который был распространен в школах в те годы. Вот для примера один из 
списков таких заданий (всего таких списков 21).

Пизбблэцэ тогыс
1. Пазып алар кирэк, хайди арыглапчалар ас урэнш ибдэ.
2. Йаблахты одыртарда, хайди узурш алчалар.
3. ПЫп алар кирэк, нога ацмардыц, погрэбтын 1стшэ тан кирэ сап-

тырчалар.

1 Об учебнике Л. Т. Казанакова «Хакастын школазы» «Школа хакаса» -  книга для чтения, 
очевидно, для 2-го класса, мы можем сообщить только те сведения, которые любезно нам 
передал К. М. Патачаков, познакомившийся с этой книгой в библиотеке им. С.-Щедрина в г. 
Ленинграде. Этот учебник, как и учебник К. С. Тодышева, вышел в Москве в 1926 году. 
Тираж -  3000 экземпляров. Всего в учебнике 48 страниц. Книга хорошо иллюстрирована. В 
текстах для чтения отражается быт и культура хакасов. На 47 странице напечатана «Мар
сельеза» на хакасском языке (переводчик Г. И. Итыгин) под названием «Хакастын хызыл 
ыры» («Красная песня хакаса»). На 48 странице напечатан перевод «Интернационала». Имя 
переводчика не указано. Некоторые сведения о первом учебнике по арифметике («Хака- 
стыц паезагы погни пичи»), составленном К. К. Самриным, мы получили также у 
К. М. Пагачакова. Учебник издан в Москве в 1926 году тем же Центральным издательством 
народов СССР, что первые два учебника. Тираж -  3000 экземпляров. Объем -  77 страниц.
В предисловии автор пишет, что при составлении он следовал учебнику по арифметике первого 
года обучения А. В. Ланкова и А. В. Сатарова для русских. Задачник хорошо иллюстрирован.
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4. Кбрглнр кирэк, хайди урэннщ тобырчатханын nuiin аларын. Пос 
Kopin алар кирэк, анац хайди идэр1 прай пизбблэцэ узурш алар 
кирэк.

5. Таап алар кирэк морчо урэннэрш позынарнын садигына.
6. Чил тырлачы идш yrpenin алар кирэк чилге позы тырлап тур- 

зын, крэдэдэц хусху1актарны хуйдыр турзын.
7. Согын харалды идш yrpenin аларга кирэк, пбрббэйлэрш хуйдур 

турзын.
8. Kopin аларга кирэк, хайдаг хурт урэтча огоротты, чазыны, 

арыгны; анан коллекция чыып аларга кирэк хайарчаха.1
П е р е в о д :  Работа для пятерки

1. Письменно рассказать, как дома очищают семенное зерно.
2. Как отбирают картошку перед посадкой?
3. Выяснить, почему амбары и погреба проветривают.
4. Пронаблюдать, как всходят семена, как они растут. Обсудить это 

вместе.
5. Собрать семена цветов для своего садика.
6. Научиться делать ветреные трещотки. Пусть трещит и отпугивает от 

гряд птиц.
7. Научиться делать пугало. Пусть отпугивает воробьев.
8. Выяснить, какие насекомые вредят в огороде, в поле, в роще. Сде

лать коллекцию этих насекомых.
Сам автор в «Предисловии» к учебнику о его составлении пишет сле

дующее: «Угрэнэцэр» («Будем учиться») построена в основном по типу 
книги Вейсберга и Осмоловского «Мы в школе» (вторая книга для чте
ния). Материал книги собран из русских учебников -  «Игра и Труд» 
(второй год обучения). «Смена» (книга для чтения во II гр.), «Мы в шко
ле» (первая книга), «Мы в школе» (вторая книга для чтения). Статьи и 
другой материал из русских учебников переводились, причем материал 
делового характера в большинстве случаев перерабатывался в целях при
способления его к условиям Хакасии. Отражение быта, хозяйственной 
жизни хакасов, окружающей их природы имеется в книге в виде отдель
ных статей, загадок, пословиц, стихотворений.

В конце «Предисловия» автор обещает: «В целях содействия учащим
ся в учебной работе с нашей новой книгой будет отдельно от книги изда
на методическая записка».

Но этой методической записке не суждено было появиться на свет, 
т.к. наступил 1929 год -  год перевода хакасской письменности на основу 
латинской графики.

1 Орфшрафия и пунктуация сохранены без изменений.
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В 1929 году все учебники выходят заново. Первый учебник по хакас
ской грамоте для первого класса на латинизированном алфавите вышел 
под авторством К. Самрина, А. Топанова и Т. Балтыжакова. Назывался 
этот учебник «Naa col» («Новый путь»).1 Издан был в Москве.

По своему построению он значительно отличается от аналогичного 
учебника К. С. Тодышева. Букварь коллектива авторов начинается с кар
тинок для бесед. Картинки для бесед занимают 4 страницы. На седьмой 
странице даются сразу слова, сочетания слов для чтения, хотя учащиеся 
не знакомы еще ни с одной буквой, т.к. на первых страницах буквы от
дельно не показаны. Выделение букв начинается только с пятнадцатой 
страницы, прописи букв -  с девятнадцатой страницы, причем, без всякого 
предварительного показа простейших элементов букв.

Алфавит 1929 года включал 31 букву. В нем не было таких заимство
ванных букв как щ, ц, ю, я, е, ё, ь, ъ. Поэтому приходилось заимствован
ные из русского языка слова с этими буквами писать в хакасском произ
ношении (rabalytsa «революция», petinsa «пятница» и т.д.).

Букварная часть заканчивается на 34 странице. Далее дается материал 
для чтения. Нужно сказать, что материал этот довольно сложный как в от
ношении техники чтения, так и в отношении содержания. Тематика тек
стов для чтения довольно разнообразна и приближена к жизни хакасов. 
Букварь содержит и задания для пятерок. Разнобой в орфографии прежний. 
В букваре чувствуется борьба авторов с русскими заимствованиями. Вме
сто русских названий месяцев даются старинные хакасские, вводятся также 
новые слова, например: хызыл ачых вместо Хызыл площадь «Красная 
площадь», бЫкэ «отчество» и другие, которые так и не привились в языке. 
В книге имеется много стихотворений, но ни у одного из них не указан 
автор. В заключение нужно заметить, что этот букварь не был заметным 
шагом вперед по сравнению с букварем К. С. Тодышева.

В 1930 году букварная часть учебника переиздается под авторством 
К. Самрина.1 2 Новым в этом варианте является то, что букварь и материал 
для чтения издаются отдельными книгами. Книга для чтения выходит в 
1931 году под авторством Т. Балтыжакова. Принцип составления букваря 
сохраняется почти тот же. Изменена лишь последовательность изучения 
некоторых букв. Необычным здесь является то, что одновременно с бук
вами дается представление о числах до 10 и о четырех арифметических 
действиях и даже о дробях (1:2 = 1/2). На одной и той же странице пред
ставлен текст для чтения с новыми буквами и столбцы примеров на сло
жение, вычитание, умножение, деление. Такое совмещение букваря и 
учебника по арифметике вызывает недоумение, т.к. еще в 1920 году был

1 Samrin К. Naa col. Xakas sKolazbnbn pastagbi polinde picixe ygrencca kitap. / K. Samrin, 
Л. Topanow, T. Baltfbzakow. SSRP сопьмьн sentr izdalelistvazb. -  M., 1929.
2 Samrin K. Naa col Xakas bukvarb / K. Samrin. SSRS сопьпьп sentir izdatelistbvazb. -  Moskbva, 
1930.
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переиздан на латинском алфавите отдельный учебник по арифметике 
того же К. Самрина.

В 1929 году школы получают первый учебник по грамматике хакас
ского языка, часть 1. «Фонетика, для второго класса». Автор К. К. Сам- 
рин. Учебник последовательно построен на индуктивном методе. Снача
ла дается текст, а затем задания для его анализа. Учебник содержит 64 
статьи с определенными заданиями к ним; краткие указания учителю к 
пользованию учебником: список слов, вошедших в учебник, но редко 
употребляемых в разговоре; перечень слов, вновь вошедших. В этом 
учебнике сохранен алфавит 1926 года.

В 30-е годы под авторством К. К. Самрина выходит ряд букварей для 
школ грамоты (1931, 1933, 1935 гг.). Нужно сказать, что эти буквари бо
лее совершенны, чем букварь для обычной школы 1929 и 1930 годов.

В 30-е годы издаются для начальных классов хакасской школы хре
стоматии для чтения. Все они представляют собой почти полностью пе
реводы русских хрестоматий.

Учебники по грамматике хакасского языка этих лет также следовали по
строению учебников грамматики русского языка. Заметно было стремление 
заменить лишь русские термины хакасскими. Так были введены термины 
Полылгы (существительное), Салылгы (прилагательное), Саналгы (чис
лительное), Орынгы (местоимение). С другой стороны, не переведенными 
оставались вполне переводимые термины, например «Litso orbngbzb» 
«Orbngbdanar obcei svedenieler», «Irtken vreme» и т.д. (См. M.T. Спирин. 
Грамматика. Морфология. Ортын школаньщ учебнип. 1935).

Заканчивая краткую характеристику первых учебников хакасского язы
ка, мы еще раз подчеркиваем выраженную ранее мысль о том, что методи
ческие и теоретические недостатки первых учебников не зависели от их 
авторов, а обусловливались объективными причинами, о которых говори
лось выше.

Современные учебники по хакасскому языку, конечно, неизмеримо со
вершеннее тех, первых. Но это не умаляет значения последних, сыгравших 
важную роль в преодолении вековой безграмотности хакасов. Без них эта 
задача была бы едва ли выполнима. Именно первым учебникам во многом 
мы обязаны тем, что у нас сейчас есть более совершенные учебники.

Статья опубликована в: «40 лет хакасской письменности. Материалы научней конферен
ции. -  Абакан, 1967.

В. Г. Карпов, Д. М. Насилов

ХАКАССКО-РУССКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

Хакасский язык -  язык хакасов, один из государственных языков Рес
публики Хакасия, входит в хакасскую подгруппу уйгуро-огузской груп
пы тюркских языков. Устаревшее название языка -  язык абаканских 
(енисейских) татар или тюрок, язык минусинских татар.
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По переписи 1989 г., в Российской Федерации проживало 78,5 тыс. 
хакасов, из них в Республике Хакасия -  62,9 тыс. человек, или 11,09% от 
общего ее населения (556,9 тыс. чел.). Основная часть хакасов живет на 
территории Хакасии, отдельные группы -  в пограничных с республикой 
Ужурском и Шарыповском районах Красноярского края -  5,2 тыс. чел., а 
также в смежных районах Республики Тыва -  2,3 тыс. чел.

Современный хакасский язык сложился в недавнем прошлом в ре
зультате консолидации ряда проживающих в указанном регионе субэтно
сов, исторические корни которых связывают их с древне-тюркскими 
племенами, в частности, попадавшими в орбиту влияния Древнекыргыз
ского каганата и перешедшими на тюркский язык местными племенами 
(самодийскоязычными), однако до сегодняшнего времени в составе ха
касского народа этнографические группы сохраняют свое этническое 
самосознание, которое в языковом отношении поддерживается сущест
вующими диалектными различиями. Это шесть основных племенных 
групп: пилыр «бельтыры», сагай «сагайцы», хаас «качинцы», хойбал 
«койбалы», хызыл «кызыльцы», шор//сор «шорцы». Под последними 
имеются в виду часть шорцев, переселившихся в далекие времена из 
Горной Шории на территорию Хакасии. Нынешнее название хакас, вос
ходящее к средневековому государственному образованию Хягас (в ки
тайских источниках), принято летом 1917 г. в качестве официального 
наименования объединения «инородцев» двух бывших уездов Енисей
ской губернии -  Минусинского и Ачинского; позже оно утвердилось как 
этноним, окончательно закрепленный созданием в октябре 1930 г. Хакас
ской автономной области. В 1991 г. она была преобразована в Республи
ку Хакасия.

Хакасский алфавит на основе русской графики был создан в 1924- 
1926 гг. При разработке хакасского алфавита был использован и опыт 
первого хакасского алфавита, созданного миссионерами до революции 
(1883-1889 гг.). В 1929 г. хакасский алфавит был заменен латинизиро
ванным алфавитом. В 1939 г. он снова переведен на русскую графику.

В течение прошедших лет хакасский алфавит уточнялся, совершенст
вовалась орфография хакасской письменности.

Проблема интерференции в русской речи хакасов в определенной ме
ре исследована лишь в области фонетики в работах В. Г. Карпова и 
С. А. Кундузаковой. Основные затруднения в произношении русских 
слов касаются начальных звонких согласных, кроме м и н), стечений со
гласных в начале и конце слова, слов с сочетанием гласных переднего и 
заднего ряда, долгими (ударными) и редуцированными гласными.

В области морфологии, в связи с отсутствием в хакасском языке кате
гории рода, нередко допускаются ошибки в согласовании определения и
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определяемого, а также подлежащего и сказуемого, выраженного глаго
лом прошедшего времени.

В построении предложений имеют место ошибки в порядке слов в 
предложении, в построении союзных сложноподчиненных предложений, 
так как в хакасском языке не развита система подчинительных союзов. 
Придаточные предложения в большинстве случаев маркируются формой 
сказуемого: спрягаемая форма глагола трансформируется в неспрягае
мую -  деепричастную или причастную.

История хакасско-русских связей может быть разделена на три периода.
I период охватывает отрезок с 1628 по 1718 гг.
//  период (дореволюционный) -  с 1718 по 1917 гг.
Ill период (послереволюционный) -  с 1917 г. до настоящих дней.
История хакасско-русских лингвокультурных связей начинается с 

1628 г. -  строительства русскими первого на хакасской земле острога -  
Красноярского. Завершается первый период 1718 года, временем оконча
тельного присоединения Хакасии к Российскому государству. 1718 год -  
год строительства Саянского острога. « ... Исторический отрезок времени 
с 1628 по 1718 гг. -  это те 90 лет, в которые уложилась вся история воен
ного знакомства хакасов с казаками во всем своем многообразии: и ге
роическом, и трагическом»1. Это были годы борьбы хакасов с внешними 
неприятелями: джунгарами, монголами, бурятами и русскими казаками. 
Начиная с этого времени, стали называть русских словом хазах (< казак), 
которое продолжает жить в разговорном хакасском языке до настоящего 
времени наряду с литературным орыс.

Второй период (дореволюционный) охватывает период 1718-1917 гг. С 
присоединением Хакасии к Российскому государству российское прави
тельство взяло на себя всю полноту ответственности за жизнь, права, зем
ли, имущество и дальнейшую историческую судьбу хакасского народа. 
Хакасы за это платили российскому правительству ясак. Этот период явля
ется временем мирного и более тесного на бытовом уровне контактирова
ния хакасов с пришлыми русскими, количество которых с годами возрас
тало. К шестидесятым годам XVIII века вокруг острогов и караулов возни
кают казачьи деревни. На благодатные земли Хакасии начали переселяться 
русские северяне-старожилы. Крестьяне и разночинцы, приписанные рабо
чие и рудокопы, затем появились и ссыльные. Как свидетельствует 
Л. Р. Кызласов, «к середине XVIII века в Хакасии на каждого русского 
приходилось два хакаса, но на рубеже XIX в. русские в численном отно
шении стали уже преобладать». В результате усилившихся хакасско
русских контактов начинается процесс взаимного проникновения элемен

1 Кызласов Л. Р. Земля сибирская. Страница истории и современность / Л. Р. Кызласов. 
Вып. I. -  Абакан-Москва, 1994. -  С. 54.
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тов духовной и материальной культур этих народов, взаимовлияния их 
языков.

В этот период хакасы начинают наряду с юртами строить рубленые 
избы, подражая русским, осваивают овощеводство. В их жизнь проника
ют многочисленные предметы материальной и духовной культуры, неиз
вестные ранее хакасам. Как правило, хакасским языком заимствуются и 
их русские названия: различные инструменты: пила, толатха «долото», 
позыг «гвоздь», струс «стружок», суруп «шуруп», самок «замок»; виды 
обуви и одежды: сапук «сапоги», хамзул «камзол», картус, cLiene «шля
па», плат «платок»; блюда русской кухни: плине, аладый «оладьи», 
пелмен «пельмени», пирок «пирог», халас «калач»; предметы упряжи: 
хомут, с in ее, поза паг «вожжи», ойыс «ось», тарантас, тугаа, оглаба 
«оглобля»; предметы домашнего обихода: ыстул «стол // стул», налавка 
«лавка-скамья», лахан, кепчек «ковш», самабар «самовар», самук «за
мок», кьпус «ключ»; орудия земледелия: соха, поранда «борона», пакус 
«покос», хылат «клади», юреде «ряда»; хозяйственные постройки: ан- 
мар «амбар», сусек, сарай, ограда, ыстолба «столб», пол, паталук, 
ктене «стена», турба «труба», Kip лес «крыльцо», рама; меры веса, дли
ны, единицы времени, денег: пун «фунт», пут, арчын «аршин», манит 
«монета», салковай, нидле «неделя», панидельник, ыпторник, Ыреде; 
представители животного и растительного мира: хоосха «кошка», петук, 
капусте, маркуп, чиснук, угурсу; предметы культуры, быта: книге, ка- 
рандас, ыскула «школа», карт «карты игральные», писму «письмо», час 
«час, часы», токтор «доктор»; охотничьи принадлежности: патрон, пис
тон, тыроп «дробь»; предметы пчеловодства; кулуде «колода», муут 
«мёд», пуске «воск».

В XIX в. хакасы переходят в лоно христианской церкви. Это событие 
находит отражение в лексике хакасского языка: заимствуются из русско
го языка немало слов, обозначающих религиозные понятия: молитпе 
«молитва», к!рек «грех», с!беч1 «свеча» и др. При крещении хакасы ста
ли нарекаться русскими именами, фамилии же их образовывались от 
имен предков, которые они называли: Ахпашев < Ах пас «Белая голо
ва», Доможаков < Томочах, Боргояков < Поргай, Тохтобин < Тохтан, 
Кызласов < Кызыл аас и т.п. В этом проявилось уважительное отноше
ние инициаторов крещения к традициям хакасов.

Вплоть до Великой Отечественной войны хакасы имели по два имени: 
официальное, как правило, русское, отраженное во всех документах, и 
хакасское, которым пользовались в быту.

С принятием христианства в крупных хакасских улусах появились 
церкви, которые после 1917 г. были разрушены или использовались по 
другому назначению, а в некоторых из них были открыты клубы.
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В связи с административно-государственным переустройством в ха
касский язык влились русские слова, отражающие это явление: пулас 
«волость», упураба «управа», солдат «солдат», сулузба «служба», пичет 
«печать», ысхут «сход», памиле «фамилия» и др.

В дореволюционный период русские слова проникали в хакасский 
язык через устное общение хакасов и русских. Большинство слов, заим
ствованных из русского языка до 1917 г., продолжают использоваться в 
современном хакасском языке в звуковой форме, соответствующей ха
касской фонетике и артикуляционной базе, в таком же виде они отража
ются на письме: толатха «долото», cLnee «шлея», скобра «сковорода», 
к1лус «ключ», пес «печь», халас «калач», пичел «печаль», позыг 
«гвоздь», суруп «шуруп», поза паг «вожжи», оглаба «оглобля», ойыс 
«ось» и др.

Несмотря на большое количество обозначавших новые реалии слов, 
ворвавшихся в жизнь хакасов, основным источником обогащения лекси
ки хакасского языка все-таки оставались его собственные словообразова
тельные ресурсы; ср.: тогыс «работа» -  тогысчы «рабочий», чар «де
лить», «отделять» -  чаргы «суд» -  чаргычы «судья», nLn «знать» -  nuiic 
«знание», курес «бороться» -  курезш «борьба», ынархас «дружба» и т.д.

Некоторые новые слова образовались с помощью хакасских словообра
зовательных аффиксов от заимствованных из русского языка основ: стекле 
«поднимать с помощью стяга», замокта «закрывать на замок, замыкать», 
кулетте «гулять», парла «раскладывать парами», номерле «нумеровать», 
крестен «креститься». Некоторые глаголы были образованы путем сочета
ния русского инфинитива или глагольного имени с хакасскими связочными 
глаголами пол «быть» и ит «делать»: телеграфировать лоларга «телегра
фировать», яровизация идерге «яровизировать».

В свою очередь, русские, общаясь с хакасами, знакомились с их бы
том, культурой, традициями, узнавали об их национальных реалиях, на
звания которых заимствовались русским языком. Это, прежде всего, 
предметы и явления хакасской культуры, искусства, хозяйства, в частно
сти, названия музыкальных инструментов (комус, чатхан, тахпах «час
тушка»); названия блюд национальной кухни (талкан, потхы, хан); не
которые термины животноводства (торбак «теленок полутора лет»); на
звания одежды (пысхах «обувь из шкуры с ног лошади») и др.

После 1917 г. в Хакасии начались, как и везде в России, политические, 
социально-экономические, культурные преобразования, которые привели 
к еще более тесному общению с русскими. К тому же количественное 
соотношение неуклонно продолжало меняться в пользу русских. На зем
ли Хакасии хлынул новый поток русскоязычных переселенцев, главным 
образом, специалистов, организаторов новой, социалистической жизни: 
учителя, медработники, технические специалисты, чиновники. В хакас
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ских улусах начали открываться школы с хакасским языком обучения, 
Красные юрты по борьбе с безграмотностью. Тысячи хакасов в этих 
пунктах ликвидации безграмотности научились писать и читать, продол
жали овладевать русским языком.

С 1932 г. в улусах началась коллективизация, которая сопровождалась 
раскулачиванием и ссылкой наиболее активных и зажиточных крестьян. 
На политическом языке тогда это называлось «ликвидацией кулачества 
как класса». На селе начали создаваться новые общественные организа
ции -  партийные ячейки и комсомольские группы.

Все эти коренные изменения в жизни хакасов естественно находили 
отражение в их языке, прежде всего в лексике, которую охватил букваль
но вал многочисленных заимствований из русского языка, обозначающих 
явления, предметы, понятия новой жизни. Их тематика столь различна и 
количество настолько велико, что невозможно здесь все проиллюстриро
вать. К тому же их список почти полностью совпадает с заимствованиями 
в других языках, равных по социальным функциям и статусу хакасскому 
языку, ликвидацией безграмотности среди хакасского населения. В 1921 г. 
по предложению отдела по делам национальностей Минусинского уезд
ного исполнительного комитета при Енисейском губернском отделе на
родного образования была создана инициативная группа для разработки 
хакасского алфавита. Группа представила три проекта алфавита. При об
суждении лучшим был признан проект М. Г. Торосова, Н. М. Одежкина, 
А. В. Троякова. Однако до реализации этого проекта почему-то дело не 
дошло.

С образованием Хакасского уезда приказом Хакасского ревкома от 4 
сентября 1924 г. при уездном отделе народного образования была утвер
ждена новая комиссия для создания хакасского алфавита. Возглавил ко
миссию Г. И. Итыгин, председатель хакасского исполкома. К началу но
ября 1924 г. составление хакасского алфавита на основе русской графики 
было закончено.

Этой же комиссии было поручено составление первых хакасских 
школьных учебников. Прежде чем взяться за составление учебников, 
нужно было решить вопрос о диалектной базе хакасского литературного 
языка. После всесторонних обсуждений комиссия решила за основу взять 
наречие хакасов, проживающих в низовье Абакана, куда входят Аскиз- 
ский и Усть-Абаканский районы. Решение было принято правильное. Это 
как раз то пограничное место Хакасии, где проживают и очень тесно 
взаимодействуют носители двух главных диалектов хакасского языка -  
качинского и сагайского.

К июню 1925 г. рукописи первых учебников были готовы. Осенью 1926 г. 
хакасские школы получили первые учебники на родном языке, составлен
ные местными авторами: первый букварь «Хакастарныц пастап угренер
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шчии» («Книга для начального обучения хакасов»), К. С. Тодышева, 
книга для чтения «Хакастарныц школазы. Пастагы хыгырар шч!К» 
(«Школа хакасов. Первая книга для чтения») А. Т. Казанакова, учебник 
арифметики К. К. Самрина. Все учебники были изданы в Москве Цен
тральным книжным издательством народов СССР.

1926 год -  год издания первых хакасских учебников -  считается в Ха
касии годом создания хакасской письменности.

После окончания работы над первыми учебниками этой же комиссии 
было поручено создание хакасской художественной литературы, подго
товка и выпуск политических и просветительских книг, организация пе
ревода нужных книг с русского языка на хакасский.

Знаменательным событием в культурном строительстве Хакасии яви
лось создание газеты «Хызыл аал», которая продолжает выходить до на
стоящего времени. В послевоенные годы она выходила под названием 
«Ленин чолы», в 1992 г. была переименована в «Хакас чирЬ> («Хакасская 
земля»). До выхода газеты «Хызыл аал» на хакасском языке печатался 
вкладыш к газете «Власть труда». В 1931 г. вкладыш на хакасском языке 
выпускала также редакция «Крестьянской газеты».

Под руководством и при участии вышеназванной комиссии в 1927- 
1928 гг. были подготовлены и опубликованы новые учебники, сборники 
оригинальных стихов и рассказов, а также переводов с русского языка. 
На страницах газеты «Хызыл аал» начали публиковаться первые произ
ведения основоположников хакасской художественной литературы.

В связи с разработкой учебников перед их авторами встала задача 
создания необходимой терминологии. Первые авторы предпочтение от
давали калькированным на хакасский язык терминам, хотя иногда такие 
термины, будучи искусственно образованными, оказывались малопонят
ными, громоздкими, неудобными для пользования. Например, предлага
лись названия частей речи: существительное -  полылгы от глагола пол 
«быть», прилагательное салылгы от глагола сал «класть», глагол ид1нп 
от ит «делать». В последующие годы части речи стали называть по- 
русски, хотя некоторые термины, образованные по старой модели, про
должают использоваться до настоящего времени, например, названия 
падежей: адалгы -  именительный от ат «имя», тартылгы -  родительный 
(притяжательный) от тарт «тянуть», nupLnri -  дательный от пир «да
вать», KopiMri -  винительный от кор -  «видеть».

Однако разнобой в терминах не преодолен и до настоящего времени. 
Продолжают бороться две тенденции: а) термины должны быть только 
хакасскими; б) термины могут быть и хакасскими (если без ущерба для 
семантики переводятся) и заимствованными (если адекватный перевод 
невозможен).
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Особенно этот разнобой заметен в переведенных на хакасский язык 
художественных книгах. Одни авторы стараются во что бы то ни стало 
сохранить хакасский язык в чистоте, не допуская в него большого коли
чества заимствований, другие -  наоборот, злоупотребляют заимствова
ниями, прибавляя к ним только хакасские аффиксы. Обе эти тенденции в 
разные годы проявлялись по-разному: то одна преобладает, то другая.

Первый всплеск пуристических тенденций имел место в 30-е годы, 
когда авторы-переводчики старались перевести все заимствованные из 
русского языка слова на хакасский язык. Например, слово велосипед пе
реводилось как пос чугурчец хацаа, что значит буквально «сама бегаю
щая телега», паровоз -  оортартхыс (букв, «паром тянущий»), самовар -  
посхайнатхыс (букв, «сам кипятящий») и т.д. Если перевести на хакас
ский язык не удавалось, то русские заимствования заменялись арабскими 
или монгольскими заимствованиями, например, вместо слова книга стали 
использовать арабское слово китап, вместо час -  сагат и т.д.

Идеологами того времени такая борьба за чистоту хакасского литера
турного языка была признана проявлением национализма со всеми выте
кающими из этого последствиями. После чего авторы стали опасаться 
переводить русские слова даже при наличии хакасского слова, полностью 
соответствующего ему по семантике. В единственной хакасской газете 
можно было прочесть такие предложения: Селъскай хозяйствода позж 
резулыпаттарга читкеннер. «В сельском хозяйстве они достигли высо
ких результатов», что совершенно свободно могло бы быть переведено: 
Аал хоннинда пбзж салтарларга читкеннер, как это в настоящее время 
и делается.

В эти годы была пересмотрена терминология, используемая в школь
ных учебниках, в пользу сохранения заимствованных терминов.

Борьба отмеченных тенденций особенно отчетливо прослеживалась в 
публикациях в газете «Хакас чирп> и в переведенных на хакасский язык 
книгах.

В предвоенные годы весьма интенсивно переводились произведения 
русских и советских писателей, соответствующие по содержанию гос
подствующей в те годы идеологии, например, А. П. Чехова («Каштан- 
ка»), И. С. Тургенева («Бирюк»), детские рассказы Л. Н. Толстого, повес
ти А. Гайдара, Н. Островского («Как закалялась сталь») и др. Эти перево
ды для школы тогда были благом, так как оригинальной хакасской дет
ской литературы еще не было.

В 20-е и до начала 40-х годов прошлого века активность функциони
рования хакасского языка была наиболее высокой. Правда, она в кон
кретных населенных пунктах зависела от национального состава их жи
телей. В аалах с чисто хакасским населением родной язык использовался 
почти во всех сферах жизни села, так как большинство хакасов еще не
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владели или плохо владели русским языком. Поэтому в быту, на произ
водстве, на общественных мероприятиях использовался хакасский язык. 
Языком обучения в школе до 7 класса, хотя все учебники, начиная с 5 
класса, кроме учебника хакасского языка, были на русском языке, также 
служил хакасский язык. На русском языке велся только урок русского 
языка и литературы. В аалах со смешанным населением, а таких сел в 
Хакасии становилось все больше и больше, сферы функционирования 
хакасского языка постепенно сужались.

В особый период послереволюционного времени необходимо выде
лить военные и послевоенные годы (1941-1955 гг.). С началом отечест
венной войны самая активная часть хакасов была мобилизована в армию, 
где она оказалась полностью в русскоязычной среде, что позволило ей в 
короткий срок овладеть русским языком и стать двуязычной.

В Хакасии решение вопросов, связанных с формированием, совер
шенствованием хакасского литературного языка в военные годы услож
нилось в связи с сокращением круга специалистов с соответствующей 
филологической подготовкой для работы в редакциях газет и радио, 
книжном издательстве, в школах, в открывшемся в 1939 г. Хакасском 
учительском институте. Это обстоятельство сказалось на качестве языка 
газеты, радио, переводе книг, на уровне преподавания хакасского языка в 
школе, педучилище, институте. Язык газеты и радио без необходимости 
изобиловал русскими заимствованиями, связанными между собой хакас
скими аффиксами, что делало текст малопонятным. После окончания 
войны вернулись домой оставшиеся в живых воины, которые привнесли 
в хакасский язык большое количество новых заимствований, отражаю
щих жизнь на фронте. Это были названия видов вооружения, различных 
военных понятий: атака, отступление, разведка, наступление, фронт, ди
визия, полк, артиллерия, пулемет, автомат, пушка, пистолет, снайпер, 
снаряд, истребитель, полковник, генерал, майор и т.д.

В 1944 году был открыт Хакасский научно-исследовательский инсти
тут языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ), который в 1953 году 
подготовил и провел большую научно-практическую конференцию по 
проблемам хакасского языка. На ней был дан анализ состояния хакасско
го литературного языка и намечены пути его дальнейшего совершенство
вания. Очень важным было решение ориентироваться в развитии литера
турного языка на два основных, наиболее распространенных диалекта -  
качинский и сагайский. Было рекомендовано разработчикам хакасской 
орфографии узаконить написание дореволюционных заимствованных 
слов в соответствии с существующим их хакасским произношением 
(cLnene «шляпа» и пр.), а для послереволюционных заимствований со
хранять их русскую форму (автобус, врач, офицер и пр.). Эти рекомен
дации конференции сыграли положительную роль в нормировании ха
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касского литературного языка. К тому же к этому времени были подго
товлены собственные специалисты-филологи, способные претворять в 
жизнь указанные установки.

Научное обеспечение языковой политики взял на себя сектор языка 
ХакНИИЯЛИ, в составе которого, а также в редакциях национальной 
газеты, радио и книжного издательства, появились специалисты с выс
шим филологическим образованием. В Хакасии сформировалась целая 
группа талантливых начинающих прозаиков, поэтов, драматургов с хо
рошим чувством языка, а в школу пришли хорошо подготовленные учи
теля хакасского языка. Все эти обстоятельства позволили по-новому ре
шать вопросы, связанные с развитием литературной формы хакасского 
языка. Были написаны новые учебники хакасского языка для школ, ха
касского отделения педучилища, повысились требования к редактирова
нию хакасских книг, к переводам. Был разработан новый свод орфогра
фических правил и составлен более полный орфографический словарь.

1950-1965 годы стали временем наиболее благоприятного и интен
сивного развития хакасского литературного языка.

В эти годы выходит первый роман на хакасском языке «В далеком 
аале» (Ыраххы аалда) Н. Г. Доможакова, сборники стихов М. Е. Кильчи- 
чакова, М. Баинова, В. Майнашева, Н. Тиникова, рассказы и повести 
И. Костикова, И. Котюшева, М. Чебодаева, С. Маркова и других авторов, 
регулярно печатаются произведения устного народного творчества хака
сов, переводы книг русских советских и зарубежных авторов. Так, в эти 
годы были переведены и изданы книги «Тимур и его команда», «Голубая 
чашка», «Судьба барабанщика» А. Гайдара, «Сын полка» В. Катаева, 
«Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Робинзон Крузо» Д. Дэфо, 
«Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, «Золотой ключик, или приключе
ния Буратино» А. Толстого, «Стожары» А. Мусатова, «Джамиля» Ч. Айтма
това, «Волоколамское шоссе» А. Бека и многие другие. По этим перево
дам целое поколение хакасов знакомилось с русской, советской, зару
бежной литературой на своем родном языке. Однако необходимо отме
тить и то, что переводные тексты произведений использовались только в 
школе, население же почти не покупало их и, естественно, не читало, 
предпочитая книгу на русском языке. К этому времени почти все хакасы 
стали уже двуязычными.

В национальном театре один за другим ставились спектакли по ори
гинальным и переведенным с русского языка пьесам. В эти же годы был 
создан вокально-танцевальный ансамбль «Жарки», который, регулярно 
выступая на сценах области, пропагандировал национальное искусство.

Вся эта ситуация благотворно влияла на дальнейшее развитие и со
вершенствование хакасского литературного языка. Продолжается интен
сивное обогащение лексики хакасского языка за счет заимствований из
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русского и через русский язык, уточняется лингвистическая, обществен
но-политическая терминология, появляются калькированные с русского 
языка фразеологизмы (типа алтын хол «золотые руки»). Заметны изме
нения и в синтаксисе: постепенно хакасский язык приобретает более сво
бодный порядок слов в предложении; нередко сказуемое занимает пози
ции перед зависимыми от него членами предложения, причастные, дее
причастные обороты стали иногда занимать позиции после зависимого 
слова, а не впереди. Относительные местоимения чаще стали использо
ваться для маркирования придаточных предложений в сложноподчинен
ных предложениях вместо зависимых форм сказуемого. Хотя такие по
строения сложноподчиненных предложений встречаются в основном в 
переводных текстах.

В заимствованных из русского языка прилагательных начал вытес
няться нейтральный по отношению к родовой флексии аффикс -ай/ -ой 
(педагогическай, коммунистический, краевой, областной), принятый 
еще на заре формирования хакасского литературного языка, и заменяться 
или описательным переводом, или изафетным сочетанием: педагогиче
ский институт -  угретчшер тимнечец институт, областной конферен
ция -  область конференциязы.

Все эти изменения в лексике, грамматике и синтаксисе воспринима
лись спокойно и, не вызывая споров, постепенно стали отражаться в 
школьных учебниках.

С другой стороны, на русский язык переводились произведения ха
касской прозы и поэзии Н. Г. Доможакова, М. Е. Кильчичакова, 
М. Н. Чебодаева, И. М. Костякова, М. Баинова, И. Котюшева, К. Т. Нер- 
бышева и др., хакасские сказки, драматургические произведения, эпос. 
Заметными событиями явились переводы на русский язык И. Кычаковым 
известного хакасского героического сказания «Албынжы» и Г. П. Сысо- 
лятиным первого хакасского романа «В далеком аале» Н. Г. Доможакова. 
Российскую известность получили научно-комментированные переводы 
хакасских эпосов «Алтын Арыг» (1988) и «Ай-Хуучын» (1998), осуществ
ленные исследователем хакасского фольклора В. Е. Мойнагашевой. За пер
вый перевод ей в Хакасии была присуждена премия им. Н. Ф. Катанова.

В учебных планах хакасских школ началось сокращение недельных ча
сов на хакасский язык и литературу в пользу русского языка и литературы, 
хакасские школы начали одна за другой переходить на русский язык обуче
ния с первого класса, хакасский язык постепенно сокращал свою функцию 
языка обучения, оставаясь в школах только языком изучения.

С 1967 г. из планов Хакасского отделения красноярского книжного 
издательства исчезли переводы на хакасский язык произведений русских 
и зарубежных авторов, таким образом хакасский язык лишился еще од
ной важной своей функции -  быть транслятором культурных ценностей.
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Хакасский язык исчезал и из производственной сферы, реже исполь
зовался в национальных СМИ, если не считать газеты «Хакас чирЬ>, ти
раж которой несколько увеличился по сравнению с 1950 г.

Этот застойный период существования хакасской культуры и хакас
ского языка продолжался практически до 1986 г., т.е. более 20 лет.

За эти годы произошли заметные изменения не только в объеме функ
ций хакасского языка, но и в сторону уменьшения численности лиц, вла
деющих им или считающих его языком своей национальности. Об этом 
свидетельствуют данные переписей. Если в 1959 г. считающих родным 
языком язык не своей национальности, т.е. русский язык, насчитывалось 
8%, то в 1970 г. их стало 11%, в 1979 г. -  13%, а по переписи 1989 г. -  
уже 24% от общего числа хакасов.

В периодической печати отмечалось, что эти официальные цифры не 
совсем точно отражают действительную языковую ситуацию, поскольку 
здесь не учитывалась степень владения языком. Фактически оторванных 
от родного языка оказалось гораздо больше, так как часть хакасов при 
анкетировании давали неправильный ответ, стыдясь признаться в незна
нии своего родного языка. С другой стороны, по переписи 1979 г., 9% 
хакасов по-русски не читают и не пишут, а 3,6% им владеют слабо или не 
владеют совсем.

Основная масса хакасов стала подлинно двуязычной. Хакасско-рус
ское двуязычие повлияло на качество родной речи хакасов: общаясь ме
жду собой на родном языке, большинство хакасов без всякой надобности 
используют много русских слов, несмотря на то, что в их родном языке 
имеются полноценные эквиваленты. Например: Пуун, кажется, погода 
ухудшаться полар. «Кажется, погода сегодня будет ухудшаться»; по- 
хакасски эта мысль может быть выражена без использования русских 
слов: Пуун кун ардир, неке.

Правильной литературной речью без изобилия русских слов владеют 
в основном учителя родного языка, артисты театра, дикторы радио и те
левидения. Более строго соблюдаются нормы литературного хакасского 
языка в письменной речи (газета, учебники, художественная литерату
ра.).

С 1985 г. начинается новый период в истории языка и культуры ха
касского народа. Он продолжается до настоящего времени. Это период 
восстановления престижа языков и культур малочисленных народов Рос
сии.

На основе введенных в действие законов «О языках народов Респуб
лики Хакасия» (1992), определившего правовое положение языков, и «Об 
образовании», гарантировавшего всем жителям республики право «полу
чения дошкольного воспитания и общеобразовательной подготовки на 
государственных языках Республики Хакасия», были разработаны и ут
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верждены Верховным Советом Республики Хакасия «Государственная 
программа сохранения и развития языков народов Республики Хакасия на 
1994-2000 гт.», «Программа развития высшего образования» (до 1993 г.), 
«Программа возрождения и развития хакасского этноса на 1996-2000 гг.». 
Всё это явилось фундаментом для возрождения хакасского языка и его 
литературной формы на новом этапе.

Для исполнения данных программ пересматривается недельная сетка 
часов в учебном плане хакасских школ в сторону увеличения часов на 
изучение хакасского языка и литературу, организуется изучение хакас
ского языка желающими в русских школах и дошкольных учреждениях.

На базе хакасского отделения филологического факультета Абакан
ского государственного пединститута был открыт самостоятельный фа
культет национальных школ с тремя отделениями: 1) дошкольным, кото
рое готовит воспитателей детских садов с хакасским контингентом детей;
2) школьным для подготовки учителей для хакасской начальной школы;
3) филологическим отделением, выпускающим учителей хакасского язы
ка и литературы, русского языка и литературы для хакасской средней 
школы. В 1995 году факультет национальных школ в рамках Хакасского 
государственного университета был преобразован в Институт саяно
алтайской тюркологии (ИСАТ), который на трех своих отделениях гото
вит учителей начальных классов, хакасского языка и литературы, русско
го языка и литературы.

С выходом Хакасии из состава Красноярского края были восстанов
лены как самостоятельные Хакасское республиканское книжное изда
тельство, Хакасский национальный драматический театр. Выходят газе
ты: республиканская «Хакас чирЬ> («Хакасская земля»), молодежная 
«Чиит туе» («Юность»), детская «Хода пыргычах» («Медный горн»), 
альманах «Белогорье». На телевидении и радио увеличиваются часы ве
щания на хакасском языке. Кроме того, по телевидению ведутся уроки 
для начинающих изучать хакасский язык, такие же уроки печатаются и 
на страницах русской газеты «Хакасия».

Заметно оживилась работа писательской организации, появились мо
лодые поэты, прозаики, драматурги.

За эти же годы сформировалось и начало действовать общественно- 
политическое движение Тун («Начало»), по инициативе которого, начи
ная с 1990 г., проводятся съезды хакасского народа, на которых обсуж
даются наиболее актуальные вопросы дальнейшего развития экономики и 
культуры хакасского народа.

В эти же годы начала функционировать общественная организация 
«Лига хакасских женщин», которая ведет просветительно-пропагандист
скую работу среди женщин в области культуры, медицины, организует 
юридические консультации по вопросам охраны детства и материнства,

242



оказывает материальную помощь малообеспеченным и многодетным 
семьям.

Общество шаманистов (Ах чайаан) объединяет сторонников традици
онного хакасского мировоззрения. Под эгидой этого общества активно 
работают шаманы, участвуют в организации и проведении различных тра
диционных религиозных обрядов, пропагандируют традиционное нацио
нальное мировоззрение.

Большинство представителей старшего поколения хакасов являются 
христианами, многие из них ходят в православную церковь, отмечают 
церковные праздники, соблюдают обряды. При захоронении на могилах 
ставят кресты. Иногда покойника отпевают в церкви.

Отдельные представители общественных движений, обществ, органи
заций на различных форумах и в печати иногда высказывают мысли на
ционалистического, а порой и экстремистского характера. Предлагают 
пересмотреть оценку узловых фактов истории хакасского народа, напри
мер, опровергается добровольное присоединение Хакасии к России, а 
трактуется как завоевание, оккупация Россией Хакасского государства. 
Принятие хакасами христианской религии, считавшееся прежде добро
вольным и прогрессивным фактом в истории хакасского народа, объявля
ется насильственным деянием Российского государства, разрушившим 
традиционное религиозное мировоззрение хакасов, связанное с идеями 
шаманизма, поэтому предлагается вернуться к этим духовным истокам.

В отношении языка снова высказываются мысли о необходимости из
бавления хакасского языка от некоторых заимствований из русского язы
ка. Предлагается заменить и такие слова, которые уже десятилетия назад 
вошли в плоть хакасской лексики, как, например, слово книга, которое 
одни предлагают заменить арабским словом китап, другие -  словом- 
архаизмом КИЦД1, которое некогда имело значение «бумага». Вводятся 
арабские слова сагат «час», тархын «история», некоторые русские слова 
заменяются монгольскими словами: аймах «район», орама «улица», 
CHpir «армия», «войско»; возвращаются к жизни некоторые архаизмы: 
саар «город», телбек «танец», чулун «культура», названия месяцев, дней 
недели, которые никто из современных хакасов не помнит и в речи ими 
не пользуется. Встретить эти слова можно только на страницах хакасских 
газет и услышать в речи дикторов хакасского радио и телевидения. Неко
торые русские слова, также давно вошедшие в основной словарный фонд 
хакасской лексики, заменяются кальками, новообразованиями типа рус
ских мокроступов, топтстищ, например: тбрел «род», тбренде «роди
на», хырыг «граница», хобырылган т ч ж  «копия» (букв, «переписанная 
бумага»), чара чачырачац ниме «бомба» (букв, «нечто, разрыващееся 
на части»), кбйпсчец ниме «горючее» (букв, «нечто горящее») и т.д. В 
обычной речи абсолютное большинство хакасов предпочитает пользо
ваться русскими словами, отвергая эти нововведения.
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Хакасский язык продолжает активно функционировать в деятельности 
национальных учреждений культуры: Хакасского национального драма
тического театра, театра «Читзген», республиканской филармонии, само
деятельного ансамбля «Чон кбглерЬ> и других. В последние годы появи
лись жанры хакасской сатиры, детского эстрадного танца и песни, хакас
ской бардовской песни. Заявили о себе новые музыкально-инструмен
тальные хакасские фольклорные молодежные группы, исполняющие 
произведения на хакасском языке: «Айланыс», «Чип хыс». Они популяр
ны не только в Хакасии, но и за ее пределами, постоянно принимая уча
стие как в российских, так и в международных фестивалях и конкурсах. 
Особой популярностью пользуется детская эстрадно-фольклорная студия 
«Час Ханат», созданная энтузиастом сохранения родного языка, автором 
многих детских песен на хакасском языке, Заслуженным деятелем куль
туры Республики Хакасия И. Боргояковым. Важно, что дети, танцующие 
и поющие на эстраде на родном языке, являются горожанами, владеют 
хакасским языком, используют его в семье, и в зрительном зале на их 
выступлениях достаточно много молодых людей. За последние пять лет 
число хайджи -  исполнителей национального вида горлового пения -  
увеличилось с 3 до 20. Музыкальная фольклорная группа «Сабчылар» 
(«Вестники»), исполняющая свои произведения на национальных инст
рументах и в технике горлового пения, является лауреатом многих пре
стижных международных конкурсов.

Таким образом, программы возрождения и развития хакасского языка 
приносят свои плоды.

Статья написана в соавторстве с проф. Д. М. Насиловым и опубликована в кн.: Карпов В. Г. 
Вавилонская башня. Слово. Текст. Культура / В. Г. Карпов, Д. М. Насилов. -  М„ 2003. -  
С.28-45.

В. Г. Карпов, Д. М. Насилов

ХАКАССКИЙ ЯЗЫК -  ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Хакасский язык (хакас тш ) -  один из государственных языков Рес
публики Хакасия, он входит в хакасскую подгруппу уйгуро-огузской 
группы тюркских языков. Устаревшие названия -  язык абаканских (ени
сейских) татар, или тюрок; язык минусинских татар.

По переписи 1989 г., в Российской Федерации проживают 78,5 тыс. 
хакасов, из них в Республике Хакасия -  62,9 тыс. чел., или 11,09% от об
щего населения (556,9 тыс. чел.). Хакасы живут компактно также в по
граничных с республикой районах Красноярского края, в Ужурском и 
Шарыповском, -  5,2 тыс. чел., в районах Республики Тыва -  2,3 тыс. чел.

Современный хакасский этнос сложился в недавнем прошлом в ре
зультате консолидации ряда проживающих в указанном регионе субэтно
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сов, исторические корни которых связывают их с древнетюркскими пле
менами, в частности, попадавшими в орбиту влияния Древнекыргызского 
каганата и перешедшими на тюркский язык местными племенами (само- 
дийскоязычными), однако до сегодняшнего времени в составе хакасского 
народа этнографические группы сохраняют свое самосознание, которое в 
языковом отношении поддерживается существующими диалектными 
различиями. Это шесть основных племенных групп: nuiTip «бельтиры», 
сагай «сагайцы», хаас «качинцы», хойбал «койбалы», хызыл «кызыль- 
цы», шор/сор «шорцы».

Нынешнее название «хакас», восходящее к средневековому государ
ственному образованию Хягас (в китайских источниках), принято летом 
1917 г. в качестве официального наименования «объединения инород
цев» двух бывших уездов Енисейской губернии -  Минусинского и Ачин
ского; позже оно утвердилось как этноним, окончательно закрепленный 
созданием в октябре 1930 г. Хакасской автономной области, в 1991 г. 
преобразованой в Республику Хакасия.

Среди хакасов известно также самоназвание тадар «татар (ин)» обыч
ное для тюрок, проживающих в Южной Сибири (ср. устаревшие названия 
хакасского языка), и распространенное в российской этнографической 
литературе.

Принятый 20 октября 1992 г. Закон Республики Хакасия «О языках 
народов Республики Хакасия» определяет правовое положение языков: 
«Государственными языками Республики Хакасия являются русский и 
хакасский языки. Государство признает равные права всех языков наро
дов Республики Хакасия на их сохранение и развитие. Все языки народов 
Республики Хакасия пользуются поддержкой государства. Языком меж
национального общения в Республике Хакасия является русский язык» 
(статья 3).

Закон Республики Хакасия «Об образовании», принятый 23 декабря 
1992 г., гарантирует всем жителям право «получения дошкольного вос
питания и общеобразовательной подготовки на государственных языках 
Республики Хакасия» (статья 6, пункт 3).

Хакасский литературный язык начал формироваться с 20-х гг. -  со 
времени принятия национальной письменности на основе русского алфа
вита в 1924 г. (комиссия по его разработке была создана в ноябре 1924 г.). 
В основу этого алфавита был положен алфавит, составленный в конце 
XIX в. русскими миссионерами, трудившимися в Алтайской духовной 
миссии; особенно много сделал В. И. Вербицкий, участвовавший в со
ставлении известной «Грамматики алтайского языка» (1859 г.). Русские 
буквы уже тогда были дополнены знаками i, у, о, сохраняющимися в на
стоящее время. В XIX в. и начале XX в. научная запись хакасских текстов
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осуществлялась на основе академической транскрипции, утвердившейся 
в трудах академика В. В. Радлова.

С 1929 г. письменность была переведена на латинскую основу, лати
низированным алфавитом пользовались до 1939 г. В марте 1939 г. снова 
вернулись к алфавиту на основе русского, дополнив его специальными 
знаками: г (в 1946 г.), н [= дж] (в 1946 г.), /< (в 1962 г.).

Издаваемые Духовной миссией на тюркских языках (диалектах) Алтая 
религиозные и светские книги были доступны жителям, населявшим со
временную Хакасию. Однако только с помощью национальной письмен
ности стало возможным создание общенародной письменной и разговор
ной нормы. Потому первый период развития литературного языка соот
носят с 1924-1929 гг., когда активно создаются школьные учебники, раз
вивается школа с родным языком обучения, создаются первые литера
турные произведения, начинает выходить газета, работает национальная 
театральная бригада. По переписи 1926 г., более 96% населения Хакасии 
назвали родным хакасский язык.

Второй период -  1929-1939 гг., время латинизации письменности, ха
рактеризуется дальнейшим развитием школьного образования; возраста
ет количество печатных изданий на хакасском языке, создаются нацио
нальные кадры, в 1931 г. создана постоянная театральная национальная 
труппа

Третий период развития хакасского литературного языка начинается с 
введения письменности на основе кириллицы с 1939 г. Однако в после
дующие годы происходит сужение сфер функционирования хакасского 
языка. Продолжающаяся миграция в Хакасию русскоязычного населения 
и усиленная урбанизация изменяют в регионе языковую ситуацию. В 
школе сворачиваются уроки на родном языке, расширяется преподавание 
на русском языке; хакасский из статуса языка обучения переходит в ста
тус языка изучения. В 1956-1957 учебном году хакасский был языком 
обучения в объеме начальной школы (1-4 классы), в 1970—1971 учебном 
году уже только в 1-3 классах, в 1987-1988 учебном году обучение в на
чальной школе проходило в основном на русском языке. В изменившейся 
ситуации заметно понизился уровень владения хакасским языком у насе
ления Хакасии. Соответственно, сужались возможности использования 
литературного языка. В настоящее время он применяется ограниченно в 
сфере средств массовой информации, в средних школах, педколледже и в 
университете изучается как учебный предмет, в деловой сфере не ис
пользуется, уменьшились его функции даже в рамках бытового общения.

С введением в действие Закона о языках народов Республики Хакасия 
и Закона об образовании в республике были разработаны документы, 
обеспечивающие государственную поддержку языкам, функционирую
щим на ее территории, в первую очередь, государственным. 21 октября
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1994 г. Верховный Совет утвердил «Государственную программу сохра
нения и развития языков народов Республики Хакасия на 1994-2000 гг.», 
в которой на основе анализа языковой ситуации определены основные 
меры по упрочению социального статуса и функциональных возможно
стей не только хакасского и русского языков, но и языков этнических 
диаспор Хакасии (в частности, татарского, чувашского и немецкого). 
Создание региональной системы высшего образования намечено «Про
граммой развития высшего образования РХ» (до 1998 г.). Принята «Про
грамма возрождения и развития хакасского этноса» (1996-2000 гг.). Эти
ми документами заложен фундамент возрождения хакасского языка и его 
литературной формы на новом этапе. В начальной школе (после 1995 г.) 
этот язык должен стать снова языком обучения. Организуются занятия 
языком в дошкольных учреждениях. Увеличиваются издания на хакас
ском языке. Возрождается национальный театр, работают молодежный 
театр «Читцен», вокальные коллективы. Выходят газеты («Хакас чирЬ> -  
«Хакасская земля», «Чиит туе» -  «Юность», «Хода пыргычах» -  «Мед
ный горн»), альманах «Ах тасхыл» -  «Белогорье», на телевидении и ра
дио увеличиваются часы вещания на родном языке (до 40% эфирного 
времени). В 1998-1999 учебном году в Хакасии работало 37 националь
ных начальных школ, в 16 из которых с первого по четвертый класс обу
чение шло на родном языке, в 98 школах хакасский язык изучался как 
предмет в 1-11 классах (около 8 тыс. учащихся, т.е. 69% от их общего 
числа). Развернута работа по составлению учебников и учебных пособий 
не только для средней школы, но и для вуза, а также для широких слоев 
населения. Основной задачей в области укрепления позиций литератур
ного языка на всей территории республики является преодоление диа
лектных различий и внедрение литературных норм. Эти нормы базиру
ются на основе сагайского и качинского диалектов, представляющих 
особенности двух основных групп диалектов.

В Хакасии организуется преподавание на языках других этносов: в 
с. Доможаково организована чувашская школа, где чувашский язык явля
ется предметом изучения в 1-4 классах (по данным на 1992-1993 учеб
ный год).

В целом языковая ситуация в Хакасии определяется такими важными 
факторами, как небольшой процент коренного населения в составе всего 
населения республики (менее 11 %), незначительной доминацией сель
ского населения (около 58%), большой долей лиц с высшим образовани
ем среди занятого населения (более 10%) и высокими темпами прироста 
интеллигенции. В таких условиях уровень владения языком и сохранение 
его функций в производственной сфере связаны в основном с сельским 
населением, которое компактно проживает в отдельных населенных 
пунктах (в трех районах из восьми, еще в двух районах есть селения, где
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коренное население достигает половины от всех жителей, это районы 
Аскизский, Таштыпский, Бейский, Алтайский, Ширинский).

К 1989 г. около 77% хакасов назвали свой язык в качестве родного, в 
1994 г. -  уже 73% (ср.: в 1926 г. -  более 96%); низок процент использова
ния хакасского языка в общественно-производственной сфере: в смешан
ных населенных пунктах он используется в 43% случаев, на русском 
предпочитают общаться около 33%, на двух языках говорит 24%. В мес
тах с преобладанием русскоязычного населения доля использования ха
касского языка в производстве падает до 2,3%, в бытовом общении -  до 
3%, читают газеты на родном языке чуть более 2% жителей. В Хакасии 
более 67% хакасов владеют русским языком, в городах этот показатель 
доходит до 95%.

Проведенный в 1994 г. социологический опрос среди занятого насе
ления г. Абакана показал, что 23% опрошенных считают важным знать и 
русский язык, и язык коренной нации, 35% высказались за обязательное 
знание русского языка, а других языков -  это личное дело каждого, толь
ко 7% считают необходимым знать язык титульной нации (за знание по
следнего для госслужащих -  29%). В условиях, когда 43% опрошенных 
определили межнациональные отношения в Абакане как стабильные и 
35% как напряженные (очень напряженные -  6%), понятно, что возрож
дение и развитие функций хакасского языка в республике приобретает 
большую общественно-политическую значимость. Возрождение и укреп
ление национальной культуры хакасов, сохранение традиций, развитие 
национальной школы, расширение общественных функций хакасского 
языка и пропаганда важности владения им как среди местного коренного 
населения, так и русскоязычного -  это основные компоненты стабилиза
ции языковой ситуации в Республике Хакасия.

Реализация положений Закона о языках народов Хакасии становится 
важнейшей задачей, хакасский язык как государственный получил мощ
ную поддержку со стороны государства, и поэтому есть основания счи
тать, что сферы его функционирования и в семье, и в общественной жиз
ни будут укрепляться.

В своей истории хакасский язык и его диалекты были связаны прежде 
всего с языком древнетюркских племенных объединений, поэтому и в его 
лексике, и в грамматическом строе прослеживаются явные параллели с 
языком орхоно-енисейских и древнеуйгурских памятников. Начиная с 
XIII в. усиливается влияние монгольского языка, особенно в позднее 
средневековье, вплоть до XVIII в. (Хакасия входила в состав Ойратского 
(Джунгарского) ханства; в этот период хакасский язык контактировал 
активно с западномонгольскими, ойратскими диалектами, поэтому в его 
лексику влился достаточно мощный пласт монгольских заимствований.
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С XVII в. устанавливаются русско-хакасские языковые связи, и начи
нается проникновение русской лексики в хакасский язык, причем, как 
правило, в фонетической форме согласно хакасской фонетике. Характер
но, что русские, связанные с хакасами производственными отношениями, 
говорили с ними по-хакасски. В годы советской власти в язык вошло ог
ромное число русских лексических заимствований во все его функцио
нальные разновидности, в этот период сохраняется преимущественно 
русский фонетический облик слова, что закреплено правилами орфогра
фии и орфоэпии. Обильный приток русских слов затормозил создание 
собственной хакасской терминологической системы, в том числе и грам
матической. «Русские слова заимствуются не только для обозначения 
новых представлений и понятий, но нередко и при наличии собственных 
слов... Они сосуществуют или как синонимы, или как слова разных сти
лей» (Н. А. Баскаков). Отмечаются факты интерференции в морфологии 
(закрепление окончаний -ай/-ой в заимствованных прилагательных) и в 
синтаксисе (появление более свободного порядка слов, развитие союзных 
типов придаточных предложений и пр.). Ревитализация собственных ре
сурсов хакасского языка -  одна из задач национальной интеллигенции.

В хакасском языке выделяют две группы диалектов -  группа свистя
щих (с-екающих) диалектов, представленная сагайским и бельтирским 
диалектами (ныне -  говором), и группа шипящих (ш-екающих) диалек
тов, в которую входят качинский, кызыльский, шорский и койбальский 
(последний уже на уровне говора). В первой группе диалектов на месте 
общетюркских ш и ч в корневых словах появляется закономерно с/з: таш 
-  тас «камень», киши -  Ki3i «человек», аш -  ас «пища», туш -  туе 
«спускаться», ач -  ас «открывать», кач -  хас «убегать», башла -  паста 
«начинать». С другой стороны, в анлауте обычно выступает ч-, соответ
ствующее общетюркскому j: общетюркское йер -  чир «земля», йигит -  
чиит «юноша», йыс -  чыс «запах», йок -  чох «нет», йбр -  чбр «ходить». 
В диалектах другой группы указанные общетюркские фонемы в тех же 
позициях могут сохраняться: агач/агаш «дерево», ач/аш «открывать», 1ч 
«пить», чач «волосы», йахсы «хороший».

Сагайский диалект представлен в селениях Аскизского и на севере 
Таштыпского районов Хакасии. Бельтирский диалект (говор), ныне почти 
поглощенный сагайским, был распространен в селениях, расположенных 
в междуречье рек Абакан и Тааггып (ближе к их слиянию) и по правому 
берегу Абакана в пределах тех же районов (села Малый Монок, Усть- 
Сос, Усть-Таштып, Арбаты). Самоназвание их носителей сагай и пил Tip 
(их общее число доходит до 68% всего хакасского этноса). Помимо сёка- 
нья, в сагайском диалекте отмечаются переходы губных гласных в более 
узкие типа о > у (холл -  хул «рука»), о > у (ток -  тук «лить»), чередова
ние м/п в анлауте (поз1к -  музук «холодный») и др.
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Каминский диалект распространен в Алтайском, Усть-Абаканском, 
Ширинском районах (улусах) Хакасии (качинцы живут, хотя и компакт
но, но в смешанных селениях). Их самоназвание хаас (носителей -  21%). 
Каминский диалект шекающий; в нем сохраняется во всех позициях в 
слове общетюркское ч: агач «дерево», чач «волосы», чечпе «коновязь»; 
также часто сохраняется и к: карак -  харак «глаза», в некоторых словах 
в анлауте выступает слабое б вместо п: баш -  пас «голова»; как и в са- 
гайском, образуются вторичные долгие гласные при наращении начи
нающихся с гласного аффиксов: азах «нога» -  азах-ым > азаам вместо 
азагым «моя нога» и пр.; особенностью является устойчивая форма по
казателя настоящего времени -ча, не подчиняющегося закону гармонии 
гласных: чуун-ча «он моется» и чбр-ча вместо чор-че «он ходит».

Сагайский и качинский диалекты послужили основой формирования 
норм литературного языка. При первой попытке создания письменности 
в 1924 г. было решено опираться на речь качинцев Усть-Абаканского 
района и соседствующих с ними сагайцев этого же района (с. Синявино) 
и ближайших селений Аскизского района. В литературном языке было 
закреплено свистящее произношение проточных согласных (пас «голо
ва», тас «камень», ic «пить» и т.п.) и их озвончение в интервокальной 
позиции (пазы «его голова», 1з1р «поить»), отображение в анлауте ч- 
(чыл «год», чол «дорога»), сохранение сонорных в позиции перед -г/-г 
(парган «он ушел»), более полное отображение губной гармонии (мун- 
зурух «хвост», но мунзурух-ты «хвоста» -  гармония только в пределах 
основы слова). В области морфологии эти два диалекта были значительно 
близки между собой, различаясь прежде всего фонетическим оформлени
ем аффиксов. В качинском диалекте эти расхождения с литературным 
языком незначительны. Языковые нормы закреплялись через школьные 
учебники, художественную и общественно-политическую литературу, 
печать и определялись существовавшим узусом (до сих пор не преодоле
ны диалектные расхождения). Другие диалекты имеют большие расхож
дения с этими базовыми диалектами, именно поэтому норма ориентиро
вана на последние, причем в силу доминирования сагайцев заметно уси
ливается проникновение их диалектных черт в норму.

Кызыльский диалект занимает пространство в междуречье р. Черный 
и Белый Июс и по их левому и правому берегам в пределах Ширинского 
и Орджоникидзевского районов Хакасии, а также в Ужурском и Шары- 
повском районах Красноярского края. Его носители называют себя хы- 
жыл шж! (их число -  4% этноса). Его особенностью является сохранение 
ш/ж: к1ж1 «человек» (в литературном кзз1), бжек «колышек», шышта 
«ныть» (вместо сыста): в исходе слов с гласными переднего ряда воз
можна палатализация ауслаутного шипящего: тущ «сон», улещ «дележ»; 
начальное общетюркское j  часто сохраняется, а иногда реализуется как
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ш; йахсы «хороший» (вместо литературного чахсы), йурт «жилище», 
шер «земля» (вместо литературного чир, общетюркское jep); ч сохра
няется в середине и конце слов: токпеч «пень», ачын «жадный»; нети
пично сужение гласных: мен «я» (вместо литературного мин), пбор 
«волк» (пуур).

Шорский диалект распространен среди части населения Таштыпского 
района Республики Хакасия, называющего себя шор (их около 5% этно
са). Генетически данный диалект связан с шорским языком, который 
также представлен в речи жителей этого района -  шорцев, переселив
шихся сюда, в верховья р. Абакан, в XVII-XIX вв., но сохраняющих свой 
язык (совпадающий с кондомским диалектом шорского языка). Язык 
шорцев, поселившихся ниже по течению р. Абакана и оказавшихся в не
посредственном контакте с хакасами, подвергся влиянию хакасских диа
лектов, прежде всего сагайского, и ныне он один из диалектов хакасского 
языка. Это показательный пример контактного взаимодействия двух 
близкородственных языков -  хакасского и шорского. Диалект имеет сле
дующие фонетические признаки: сохранение ш/ж: шын «правда» (вме
сто литературного сын), куш «птица» (хус), бшку «коза» (бека); более 
устойчивое положение р: парчар «он идет» (вместо литературного пар
ча); причастие будущего времени выступает в форме на ар (вместо лите
ратурного ир) после основ на гласный: паштарга «начинать» (вместо 
пастирга), шайгарга «огорчать», «вносить разногласие» (сайгирга). 
Отрицательная форма настоящего времени образуется аффиксом паан 
(вместо пин) -  парбаанча «он не идет» (парбинча).

Койбальский диалект, зафиксированный в середине XIX в. М. А. Ка- 
стреном, ныне ассимилирован качинским и сагайским диалектами.

Первая специальная фиксация хакасской лексики начинается с XVIII в., с 
академических научных экспедиций в Сибирь (материалы Г. Миллера, 
Д. Г. Мессершмидта, П. Палласа). В начале XIX в. словарные записи у 
сагайцев, кызыльцев, качинцев, койбальцев делал сибирский краевед 
Г. И. Спасский. Позднее этими и другими диалектами занимались 
И. Н. Березин, В. В. Раддов, Н. Ф. Катанов. Тексты В. В; Радлова были 
опубликованы в известных «Образцах народной литературы тюркских 
племен» (СПб., Ч. I, 1866; Ч. И, 1868). Лексический материал вошел в его 
«Опыт словаря тюркских наречий», фонетические закономерности осве
щены в «Фонетике северных тюркских языков». В 1884 г. появился 
«Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» миссионе
ра В. И. Вербицкого.

Первое описание фонетического и грамматического строя хакасского 
языка на базе одного из его диалектов сделал М. А. Кастрен в своем «Опы
те грамматики койбальского и каракасского языка» (СПб., 1857), материа
лы для которого он собрал в сибирском путешествии 1845-1849 гг. Его
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койбальские лексические материалы позднее в академической транс
крипции переиздал Н. Ф. Катанов (1887 г.).

Собственные диалектные материалы по «языку абаканских татар» 
Н. Ф. Катанов опубликовал в «Образцах» (СПб., Ч. XXXLL, 1907). Мно
гочисленные факты по хакасским диалектам представлены в обширном 
труде Н. Ф. Катанова «Опыт исследования урянхайского языка с указа
нием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркско
го корня» (Казань, 1903, 1539 с.). Н. Ф. Катанов, широко использовал 
факты родного языка (его отец был сагаец, а мать -  качинка) в межтюрк
ских сопоставлениях.

Новый этап изучения хакасского языка начинается с 30-х гг. XX в. и 
связан в первую очередь с именами С. Е. Малова и В. А. Богородицкого. 
В эти годы начинают создаваться учебники родного хакасского языка для 
школы (К. С. Тодышев, П. И. Штыгашев, А. Т. Казанаков, Д. Ф. Кокова, 
позднее -  Н. Г. Доможаков, А. И. Инкижекова-Грекул, Д. И. Чанков, 
М. И. Боргояков, В. Г. Карпов и др.).

Первое полное описание современного хакасского языка в его литера
турной форме представлено в «Грамматике хакасского языка: Фонетика и 
морфология» (1948 г.) Н. П. Дыренковой. Это был первый опыт создания 
нормативной грамматики.

Научное описание хакасского языка, охватывающее все его уровни, 
дает «Грамматика хакасского языка», изданная в 1975 г. В ее создании 
участвовали сотрудники Хакасского НИИ языка, литературы и истории 
(ХакНИИЯЛИ), Абаканского пединститута и Института языкознания 
АН СССР.

Большой вклад в развитие хакасской диалектологии и лексикографии 
внес Н. А. Баскаков.

Основным центром изучения хакасского языка стал ХакНИИЯЛИ, от
крывшийся в 1944 г. Институт регулярно издавал «Ученые записки». 
Здесь работает небольшой коллектив лингвистов, разрабатывающих ак
туальные проблемы развития литературного языка. Важными центрами 
являются Хакасский госуниверситет им. Н. Ф. Катанова, в котором на 
базе факультета национальных школ в 1991 г. создан Институт саяно
алтайской тюркологии (в 2001 г. -  4 кафедры, 4 лаборатории, 410 студен
тов), Институт филологии СО РАН (г. Новосибирск) и Институт языко
знания РАН (г. Москва). Хакасским языком интересуются и зарубежные 
тюркологи (И. Бенцинг, К. Менгес, Г. Дёрфер и др.).

Среди ведущих отечественных специалистов по хакасскому языку 
следует назвать Ф. Г. Исхакова, А. И. Инкижекову-Грекул, М. И. Боргоя- 
кова, Н. Г. Доможакова, Д. Ф. Патачакову, Д. И. Чанкова, Н. А. Баскако
ва, Г. И. Донидзе, В. Г. Карпова, О. В. Субракову, О. П. Анжиганову, 
Л. И. Чебодаеву, П. Е. Белоглазова и др.
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Исторически языки племен, вошедших в состав хакасского этноса, 
были связаны с древнетюркскими языками -  древнекыргызским и древ
неуйгурским, поэтому в хакасском языке четко проявляются в лексике и 
морфологии эти древние связи. На фоне других тюркских языков хакас
ский язык выделяется следующими признаками: в начале слов вместо 
общетюркского j выступает ч (иногда н): хакасское чир -  общетюркско
го jep «земля», час — jam «молодой», чурек -  jypex «сердце», наа -  jeHH 
«новый», нан -  jaH «возвращаться»; в середине слов общетюркскому -j- 
соответствует -з-: азах -  ajaK «нога», хазыц -  кадоц «береза»; в конце 
слов общетюркское -ш отражается как -с: улес -  улуш «деление», тас -  
таш «камень»; наличествуют долгие (вторичные) гласные: оол «парень»; 
типично глухое начало слов: хол «рука», пас «голова»; наличие заметно
го пласта монгольских параллелей; развитость аналитических форм вре
мени и др.

В современном хакасском языке имеются гласные: краткие -  а, э(е), 
ы, i, и, о, о, у, у и долгие, соответствующие всем кратким, кроме i -  аа, 
ээ, ыы, ии, оо, об, уу, уу, они возникли или возникают в результате раз
ных фонетических процессов -  оол < огыл «парень», аза-ам < азах-ым 
«моя нога» и т.п. В языке 24 согласные фонемы, причем в, ж, ф, ц ,ш, щ 
встречаются только в русских заимствованиях.

В языке действуют законы палатального и губного сингармонизма. В 
слове могут быть либо гласные переднего ряда, либо заднего. Вторичные 
однако гласные и, ии обозначаются в словах любого ряда: санирга «счи
тать», имнирге «лечить». Губная гармония распространяется только на 
узкие ы, i (на письме не отражается): тулгуну < тулгу-т «лису».

Действуют закономерности ассимиляции согласных: после глухих 
следуют глухие -  пас-па < пас-ба «не пиши», хасса «если будет копать», 
но чыгза «если будет собирать». Интервокальные г, г, ц выпадают, и 
возникает долгий гласный: тек  «корова» -  шеем «моя корова» < тек- 
1М, тооп «замерзая» < тоц-ып. Выпадает с образованием вторичной дол
готы и корневое п в исходе глагола при образовании деепричастия на 
-ып: хаап «хватая» < хап-ып, тееп «пиная» < теп-in.

Конечные глухие согласные, попадая в интервокальную позицию, оз
вончаются: пас «голова» -  пазым «моя голова», тут «держи» -  тударга 
«держать».

В именах существительных представлены категории числа, принадлеж
ности, падежа, лица. Показателем множественности выступает -лар в фо
номорфологических вариантах -тар, -нар. Категория принадлежности вы
ражается аффиксами -ым, -ыц, -ы/-зы; -ыбыс, -ыцар, -ы/-зы. В норма
тивных грамматиках выделяется до десяти падежей: основной, притяжа
тельный, дательный, винительный, местный, исходный, направительный и 
орудный (совместно-орудный) и др. Последние два падежа специфичны
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для хакасского языка: направительный (аффикс -cap с вариантами) выра
жает направление действия (обычно с глаголами движения) -  адынзар пас 
келген «он подошел к своей лошади»; второй падеж (аффикс -пац) пере
дает инструментальные или комитативные значения -  куснен агылган 
«привел силой», оларнац чуртапчабыс «мы живем вместе с ними».

Склонение прилагательных, числительных и местоимений в принципе 
не отличается от склонения существительных; в падежной парадигме 
личных местоимений появляются особые формы -  магаа «мне» (датель
ный падеж), агаа «ему», миннец «от меня» (исходный падеж) и «со 
мной» (орудный падеж) -  омоформы.

Морфологически развитой категорией предстает глагол; ему свойст
венны формы залога (основной, возвратный, совместный, страдательный, 
понудительный), шести наклонений (изъявительное, условное, повели
тельное, сослагательное, желательное, предположительное), неличные 
формы -  причастия и деепричастия, инфинитив, формы «совершенного 
вида» и ряд форм, характеризующих особенности протекания действия, 
они обычно представлены аналитическими конструкциями в составе дее
причастия и глагола-модификатора.

, Богатством временных форм отличается изъявительное наклонение. 
Каждое из трех времен (настоящее, прошедшее и будущее), имеет свою 
систему временных форм, отличающихся друг от друга уточняющими их 
семантику дополнительными оттенками темпорального, модального или 
видового характера. Настоящее время имеет пять временных форм, про
шедшее выражается семью простыми и несколькими сложными формами.

Характерной особенностью повелительного наклонения является на
личие в нем инклюзивных и эксклюзивных форм для 1-го лица: садаац, 
«давайте-ка будем продавать» (инклюзив), садаацар «давайте-ка будем 
продавать» (инклюзив), садибыс «будем-ка продавать» (эксклюзив). Со
слагательное наклонение образуется присоединением сложного аффикса 
(элемент -чых соотносится с древнеуйгурским -jyic): ол хонарчых «он 
ночевал бы». В хакасском языке отмечается предположительное накло
нение, характерное для языков уйгурской группы, -  аффикс -гадаг, обо
значающее предположительное (вероятное/возможное) действие: маат- 
паадагбыс «мы, похоже, не будем терпеть нужду».

В хакасском языке выделяют до 9 форм причастий, различающихся 
своей временной соотнесеностью и модальными оттенками. Шесть дее
причастных форм позволяют выразить тонкие оттенки зависимого гла
гольного действия и передать разнообразные таксисные отношения; они 
участвуют и в образовании аналитических форм с семантикой способов 
действия глагола.

Синтаксические структуры в хакасском языке в целом совпадают с 
общетюркскими. В нем представлены простые (двусоставные и односо-
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ставные) и сложные предложения. Под влиянием, видимо, русского язы
ка расширяется употребление односоставных предложений (Г. И. Донид- 
зе), например, Шсп Москвазар ысчалар «Нас посылают в Москву». 
Также расширяется круг типов и частотность употребления сложных 
предложений, в том числе и союзных.

Словарное ядро хакасского языка составляют общетюркские лексемы. 
Однако в нем отразились и исторические контакты, имевшие место в пе
риод сложения хакасских диалектов (связи с самодийскими, палео
азиатскими и тунгусо-маньчжурскими языками). Значительно влияние 
монгольских языков, в то же время почти нет заимствований из арабско
го и персидского языков. С XVII в. возникают устойчивые связи с рус
ским языком, которые продолжаются до настоящего времени. Возрожде
ние хакасского языка требует особого внимания к отбору собственной 
диалектной лексики и созданию терминологической системы.
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