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ПРЕДИСЛОВИЕ

В нашей многонациональной стране, ее регионах, где разно
язычные народы, в силу сложившихся исторических условий, 
живут бок о бок, постоянно контактируя друг с другом, и в си
лу этого являются дву-и более язычными. Владение не только 
родным, но и языками других народов, с которыми приходится 
контактировать, двуязычие становится для них практической 
необходимостью. Почти поголовным среди нерусскоязычного 
населения является национально-русское двуязы чие. Р ус
ско-национальное ж е  двуязы чие развития не получило. 
Объяснить это м ож но только тем, что у  русских не появи
лось практической необходимости знания одного из язы 
ков коренного народа.

В последнее время в связи с суверенизацией республик, на
циональных автономий наметилась тенденция повышения 
престижа языков коренных народов, их культур, что в свою 
очередь вызвало усиление интереса к этим языкам со стороны 
русскоязычного населения, определенная часть которого выра
ж ает желание научиться говорить на языке коренного народа. 
Что даст русскому человеку знание хакасского или любого 
другого языка? Во-первых, это знание позволит ему войти в 
круг другого восприятия мира, т.к. любой язык, отличаясь от 
других своей лексикой, грамматикой, является отражением  
специфического восприятия мира, характерного только для 
создателей данного языка. Изучающий обнаружит слова, обоз
начающие отсутствующие в родном языке понятийные едини
цы, включение которых в мыслительные операции /д а ж е  на 
родном язы ке/ позволят ему расширить свои возможности для 
наиболее точного выражения своих мыслей; во-вторых, знание 
одного из тюркских языков облегчит изучение любого другого 
языка, принадлежащ его этой семье, или понимание речи на 
нем; в-третьих, даст возможность более глубоко понять и по
чувствовать специфику и прелесть своего родного языка, в то 
ж е время по достоинству оценить оригинальность лексики и
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грамматического строя неродного языка. Любознательный че
ловек при этом едва ли воздержится от восклицания: «До чего 
же это мудрая штука — язык!»

И наконец, последнее и самое главное — изучение русскими 
языков коренных народов будет приближать нас к паритетно
му /двустороннему/ двуязычию, что послужит условием для 
более полного межнационального взаимопонимания и взаимо
уважения. Всем представителям больших народов необходимо 
помнить истину, что знание языка межнационального обще
ния представителями всех других, малых и не очень малых на
родов — есть в основном проявление необходимости и 
представляется само собой разумеющимся фактом. Владение 
же представителем большого народа, наций, языком малого 
народа —- есть проявление высокой культуры и глубокого ува
жения у этого представителя к языку, культуре коренного на
рода, что восторженно воспринимается представителем 
последнего и служит одним из решающих условий для полного 
взаимного доверия. -



ВВЕДЕНИЕ

Что такое «сопоставление» и «сопоставительный метод»?
Изучение неродного языка требует от изучающего определен
ных усилий, которые сводятся не столько к запоминанию слов, 
грамматических форм изучаемого языка, сколько к преодоле
нию давления навыков речи на родном языке на выработку та
ковых на другом языке, не разрушая первых. Эти навыки, 
прежде всего, касаются артикуляции /работы органов речи/, 
построения предложений, мелодики речи.

Если изучающ ий заранее будет знать основные фонетиче
ские и грамматические особенности изучаемого, языка в сопо
ставлении с родным языком, то ему будет легче преодолевать 
влияние речевых навыков родного языка на выработки новых 
умений, необходимых для речевой деятельности на другом 
языке. Это влияние в научной литературе называют интерфе
ренцией.

Сопоставительное изучение русского и языков народов на
шей в прошлом единой страны началось в 50-е годы и активно 
продолжалось в последующие десятилетия.

В 1957 г. на страницах первых номеров новосозданного 
журнала «Русский язык, в национальной школе» состоялась 
дискуссия по этой проблеме1, в которой приняли участие изве
стные в ту пору ученые-лингвисты, педагоги, методисты Б А .  
Серебрянников, А . Чикобава, Бархударов и др.

Дискуссия началась с вопросов: что такое «сопоставление», 
«сопоставительный метод», как эти понятия соотносятся с уж е  
давно существующими в науке понятиями «сравнение», «срав
нительный метод». Синонимы ли это или совершенно разные 
термины? И чтобы впредь не допускать путаницы в использо
вании этих терминов, было предложено: определение «сопоста
вительны й» /сопоставительны й м етод, сопоставительная

1 См. журнал «Русский яаык в национальной школе». № 1—3,1957.
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фонетика, грамматика/ использовать в тех случаях, когда со
относительному анализу подвергается материал генерлогиче- 
ски неродственных языков, а определение «сравнительный» — 
родственных. В настоящее время эти определения прочно вош
ли в научный обиход именно в этом понимании, поэтому право
мерными являются названия «Сравнительная грамматика 
тюркских языков». «Сравнительная фонетика русского и укра
инского языков», но «Сопоставительная фонетика русского и 
хакасского языков», «Сопоставительная грамматика казахско
го и немецкого языков» и т.д.

Относительно термина «сопоставительный метод» предлага
лось двойное толкование: а / научное исследование неродствен
ных языков;

б /  совокупность сопоставительных приемов при обучении 
неродному языку.

В методической литературе термин «сопоставительный ме
тод» употребляется только во втором значении. Суть многочис
ленных приемов этого метода заключается в учете обучающим  
неродному языку особенностей фонетики и грамматики родно
го языка учащ егося, в сопоставлении их с особенностями изу
чаемого языка, другими словами, в умении учителя неродного 
языка использовать знания родного языка учащегося в качест
ве опоры для успешного овладения другим языком. Однако та
кое умение в обязательном порядке предполагает хорошее 
знание учителем сопоставительной фонетики и грамматики 
родного и изучаемого языков. Только хорошее знание анало
гий и различий родного и изучаемого языков позволит учите
лю безошибочно предугадывать возможные ошибки в речи 
учащ ихся и составлять упражнения, предупреждающие эти 
ошибки.

Например, учитель русского языка в хакасской школе, 
зная, что в родном языке учащ ихся нет губно-зубных соглас
ных в и ф , должен предположить, что учащиеся-хакасы, слабо 
владеющие русским языком, могут допустить ошибки при про
изношении слов с этими согласными и поэтому заранее обязан 
обрг.тить их внимание на артикуляцию этих звуков и провести 
упражнения на произношение их в разных позициях слова. Та
кие предупреждающие упражнения помогут учащимся без осо
бых сложностей избавляться от акцента в речи на неродном 
языке и не дать закрепиться неправильному произношению. 
Упражнения, предупреждающие возможные ошибки, необхо
димы и при усвоении грамматических форм, синтаксических 
структур неродного языка, не имеющ их' аналогий в родном 
языке.
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Например, для учащегося хакасской школы вполне нор
мальным кажется спросить по-русски «что лает?», «что улетает 
на юг?» и т.д., т.к. в его родном хакасском языке нет категории 
одушевленности и неодушевленности, как в русском; на вопрос 
кем? «кто?» в хакасском'язы ке отвечают существительные, 
обозначающие только людей, человека /и р  «мужчина», пала 
«ребёнок», угренщ «ученик», хызычдх «девочка»/, все осталь
ные существительные отвечают на вопрос ниме? «что?»

В силу того, чтр в хакасском языке определение не согласует
ся с определяемым, а примыкает и притом всегда предшествует 
ему /хазы р суг «бурная река», хазыр cyFa «бурной реке», хазыр 
сугны «бурную реку», хазыр сурлар «бурные реки»/, на уроках рус
ского языка в нерусской школе потребуется особое вш|мание уп
ражнениям на построение определительных словосочетаний. В 
противном случае, учащиеся долго будут допускать в них ошибки 
на согласование. При изучении хакасскбго языка, как неродного, 
потребуются специальные упражнения для различения долгих и 
недолгих гласных звуков, тле. в этом языке долгота гласного явля
ется фонематическим, т.е. смыслоразличительным признаком: ол 
«он* — оол «парень», «юноша»; ал «брать» — аал «селение»; сох 
«бить» — соох «холод», «холодный», «холодно»; хара «черный* — 
хараа «ночь»; сула «овёс» — суула «шуметь»; кок «синий», «голу
бой» — кббк «кукушка* и т д . Согласно действующей орфографии 
хакасского языка долгий гласный обозначается двойным написа
нием соответствующей буквы. В русском ж е языке долгота гласно
го не является фонематической, т£ . она не используется для 
различения слов или их форм, поэтому на письме не отражается, 
долгота гласного русского языка не самостоятельна, она зависит 
от Ударения.

В преж ние годы счйталось, что знание сопоставитель
ной фонетики и грамматики русского и хакасского языков 
необходимы  лиш ь учителю  русского язы ка хакасской ш ко
лы. Сейчас ж е, в связи с необходимостью  обучения хак ас
ском у язы ку как неродному, знание этой дисциплины  
необходим о и учителю  хакасского язы ка, чтобы он тож е  
смог на своих ур ок ах  учитывать особенности родного для  
учащ ихся русского язы ка, т.е. использовать его в качестве 
опоры. .

В связи с этим, данное пособие адресуется учителям рус
ского и хакасского языков, а также студентам факультета на
циональных школ. Оно будет-полезно и для тех, кто решил 
изучить хакасский язык самостоятельно.

В предлагаемой работе предпринимается попытка дать 
сопоставительный анализ звуковых систем русского и хакас-
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екого языков. Основой анализа послужили имеющиеся отдель
ные исследования по хакасской фонетике. Это прежде всего ра
боты профессора А Л . Баскакова и А Л . Инкижековой-Грекул» 
Ф.Г. Исхакова, Д.И. Чанкова, И А . Оглоблина, СА. Кундузако- 
вой, М. Исабекова, А Л . Кабанова, Г Л . Кыштымовой и других.

По фонетике русского языка литература более обширна, но 
*5 данной работе использовалась в основном учебная литерату
ра, прежде всего, вузовские учебники по русскому языку, опуб
ликованные в последние годы под редакцией профессора Э.Д. 
Розенталя, Н.М. Шанского, Л.Ю. Максимова и др.

Значительное место занимают в работе также личные на
блюдения автора за речью на русском и хакасском языках уча
щихся хакасских школ, студентов Абаканского пединститута, 
а также взрослого населения Хакасии.

Из работ перечисленных авторов необходимо особо выде
лить исследование СА. Кундузаковой, т.к, оно посвящено той 
же проблеме, в решении которой пытается принять участие в 
меру своих возможностей автор данной работы.

С А . Кундузакова в своем исследовании «Сопоставительная 
фонетика русского и хакасского языков», представляющем со
бой диссертацию на соискание ученой степени кандидата фи
лологических наук, предпринимает попытку определить 
лингвистические основы обучения русскому произношению в 
хакасской школе. Для достижения этой цели она прежде всего 
пытается уточнить фонемный состав современного хакасского 
языка, сопоставляет фонологические системы русского и ха
касского языков и на основе сопоставления выявляет сходства 
и различия в их звуковых системах, и теоретически осмысли
вает трудности усвоения системы русского произношения в ха
касской аудитории .

Чем же будет отличаться предлагаемая работа от исследо
вания С А . Кундузаковой, если задачи у них общие?

Во-первых, СА . Кундузакова в своей работе в основном ре
шает теоретические вопросы сопоставления звуковых систем 
русского и хакасского языков, в данной работе решение этих 
же вопросов тесно связано со школьной практикой; во-вторых, 
С А . Кундузакова теоретически осмысливает трудности усвое
ния только русского произношения в хакасской аудитории, в 
данной же работе, кроме этого, исследуются также трудности и 
хакасского произношения в русскоязычной аудитории. *

* Кундузакова СА. Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. 
Автореф. дисс. канд. филол. наук.—Алма-Ата, 1980, с. 3—4.
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Последнее в настоящее время стало весьма актуальным в 
связи с наметившейся тенденцией к развитию в Республике 
Хакасия не только хакасско-русского, но и русско-хакасского 
двуязычия.

В-третьих, предлагаемая работа по завершению должна 
стать ещ е и учебньш пособием по курсу «Сопоставительная фо
нетика русского и хакасского языков* для студентов факуль
тета национальных школ и соответствовать его программе. 
Поэтому в ней содержатся параграфы, в которых разъясняют
ся общеизвестные в науке понятия, носят образовательный ха
рактер.

Исследование С А .  Кундузаковой для написания данной ра
боты было весьма полезным, т.к. оно значительно облегчило по
ложение автора, особенно в толковании некоторых 
теоретических вопросов сопоставления фонологических сис
тем, а такж е явления интерференции.

Основная цель этой работы — вооружить учителей рус
ского и хакасского языков знанием сопоставительной фоне
тики данны х языков. Этим самым оказать им помощь в 
овладении сопоставительными приемами при обучении уча
щ ихся неродному язы ку, которые помогут ему /уч ащ ем уся / 
сознательно преодолевать интерференцию родного и изучае
мого неродного языков.



I глава. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОНЕТИКИ

§ 1. ЯЗЫК — СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ЗНАКОВ

Язык любого народа представляет собой сложную систему, 
построенную мудрейшим образом. Каждая языковая система 
состоит из четырех основных подсистем:

l / ф о н е т и ч е с к а я /  совокупность всех звуковых 
единиц данного языка;

2 / м о р ф о л о г и ч е с к а я /  совокупность всех ви
дов морфем, служащих для образования новых слов, форм;

3 / с и н т а к с .  и ч е с к а я  /  совокупность моделей по
строения различных типов предложений и словосочетаний;

4/л  е к с и ч е с к а я  /  совокупность всех лексических 
единиц языка.

В научной литературе эти подсистемы иногда называют 
ярусами.

Науки, изучающие каждую из перечисленных подсистем, 
как известно, называются «фонетика* /фонология/, «морфоло
гия*, «синтаксис* и «лексикология».

Фонетика —- это раздел языкознания, изучающий звуковую 
сторону языка, его различные звуковые единицы, из которых 
строятся морфемы, слова, предложения. Фонетика изучает 
способы образования звуков речи, определяет их классифика
цию на основе акустико-артикуляциойных и функциональных 
признаков.

В задачи фонетики входит также изучение различных фо
нетических процессов, позиционных и исторических измене
ний звуков, ударения, интонации, орфоэпии.

Отделом фонетики является фонология, изучающая функ
циональную сторону звуков речи.

Общая фонетика решает обйдие проблемы, касающиеся зву
ковых систем всех языков.

Сравнительная фонетика исследует в сравнительном щщне 
звуковые системы родственных языков.

. Сопоставительная фонетика сопоставительно описывает 
звуковые системы неродственных языков, каковыми являются 
русский и хакасский языки.
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§ 2. ПОНЯТИЕ ОБ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ

Каждый язык имеет свою, характерную только для него, 
звуковую систему, со своей историей становления, своими 
внутренними законами развития, а также свою артикуляцион
ную базу, т.е. совокупность привычных для всех членов данно
го языкового коллектива произносительных навыков. Для  
овладения правильным произношением изучаемого языка не
обходимо усвоение его артикуляционной базы. Использование 
артикуляционной базы родного языка для реализации звуко
вой системы другого языка приводит к нарушению произноси
тельных норм последнего, т.е. акценту. Например, человек 
хакасской национальности, не овладевший русской артикуля
ционной базой, слова вагон, ветер, привет произнесёт как па- 
гон, петер, прибет, т.к. в хакасском языке нет губно-зубных 
согласных, а следовательно, нет и привычного уклада органов 
речи для произношения этих звуков, поэтому говорящий для 
и х произношения использует такой из имеющихся в его распо
ряжении укладов, который позволяет произнести этот звук на
иболее похоже, близко к русскому звучанию. Для русского ж е  
человека без специальных упражнений затруднительно произ
нести хакасские звуки, обозначаемые такими буквами как f 
/ фрикативная пара взрывного г / ,  ч /заднеязычный носовой н /, 
т.к. прусском языке их нет. Поэтому начинающие изучать ха
касский язык слова парган, параац произносят как парган, па- 
раан и т.д., т.е. для произношения этих специфических звуков 
они приспосабливают артикуляционную базу своего родного 
языка.

Однако акцент допускается не только при произношении 
отсутствующих в родном языке звуков, но и звуков, на первый 
взгляд, общих для родного и изучаемого языков. Объясняется 
это тем, что положение органов речи /у к л а д / при произноше
нии даж е общ их для данных языков звуков не имеет полного 
сходства. Так, например, хакасский гласный, обозначаемый 
буквой е отличается по звучанию, а следовательно, и по арти
куляции от русских звуков, обозначаемых буквами е и э. Х а
касский х /х а р а х , хол, а х /  более заднеязычный по месту 
образования, чем русский х в словах «хорошо», «хитрый», су
хой, о столах и т.д. Различия артикуляций звуков, имеющих 
соответствия в сопоставляемых языках, в одних случаях могут 
быть значительными, в других — едва заметными. Кроме этого, 
необходимо иметь в виду, что трудность произношения одного 
и того ж е звука неродного языка может быть различной в зави
симости от его фонетического окружения. Например, тот ж е co
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гласный х в русских словах, в которых его окружают гласные 
заднего ряда, для произношения учащимися-хакасами не со
ставляет особого труда. Но рядом с гласными переднего ряда 
учащиеся, только начавшие изучение русского языка, вместох 
произносят взрывной к /китрый, кимия вместо хитрый, хи
м ия/. Объясняется это тем, что в родном языке учащихся фри
кативные заднеязычные х  и f в словах сочетаются только с 
гласными заднего ряда, а взрывные заднеязычные к и г — 
только с гласными переднего ряда. Ниже об этом будет гово
риться более подробно.'

Учителю русского языка в хакасской школе необходимо 
также учитывать, на каком диалекте в основном разговарива
ют жители данного населенного пункта. Дело в том, что каж 
дый из четырёх диалектов хакасского языка имеет в 
определённой степени отличную от других диалектов звуковую 
систему. Например, в говорах сагайского диалекта нет глас
ных о и о, согласных ж, ш, щ, ц, в качинском диалекте могут 
быть некоторые затруднения только с произношением шипя
щих ж, ш, щ и согласного ц, для учащихся, говорящих на шор
ском диалекте, согласные ж  и ш покажутся родными, зато 
гласный а в этом диалекте в некоторых позициях произносится 
ближе к переднерядным гласным; в кызыльском диалекте име
ется согласный очень близкий к русскому щ, поэтому для носи
телей этого диалекта произношение слов площадь, щель не 
составит особого труда. #

*
§ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО СОСТАВА 

РУССКОГО И ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Русский и хакасский языки свои системы письма строят на 
базе славяно-кирилловского алфавита.

В алфавите русского языка содержится 33 буквы, из нах 10 
букв используются для обозначения на письме 6 имеющихся в 
русском языке гласных фонем, с помощью остальных, 23 букв, 
обозначаются 33 основных согласных фонемы.

При установлении состава фонем фонологи обычно исполь
зуют в качестве основного критерия способность или неспособ
ность звука выполнять различающую функцию, выявляемую 
путём подбора таких слов или их форм, которые узнаются гово
рящими только благодаря проверяемым звукам при полном 
совпадении их фонетического окружения1.

1 Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979, с.63.
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В отношении количества гласных и согласных фонем в рус
ском языке у  фонологов нет единства. Так, представители Мос
ковской фонологической школы в русском языке выделяют 5 
сильных фонем, Ленинградские ж е ученые — 6. То ж е самое о 
согласных фонемах: одни исследователи в русском языке на
считывают 37 фонем, другие — 33. Последние склонны пола
гать, что мягкие и твёрдые заднеязычные согласные к, к; г, rj x, 
х'не являются самостоятельными фонемами, а образуют вари
антные пары одной фонемы: [к-к], [г-Г], [х-х*] .

Хакасский алфавит состоит всего из 39 букв, из них 6 зна
ков /б , у , i, f , ц, ч /  обозначают специфически хакасские звуки, 
отсутствую щ ие в русском язы ке, 8 знаков /в ,  ф, ж , ш , щ , ц , 
ъ, ч /  используются только в словах, заимствованных из рус
ского или через русский язык /фабрика, школа, цирк, съезд, 
фасоль и т .д ./. ~

Все остальные буквы являются общими для русского и ха
касского алфавитов.

Для обозначения гласных звуков в хакасском языке ис
пользуются 9 букв /а ,  о, у , ы, и, э /е / ,  б, у , i / .  С помощью этих 9 
знаков обозначаются ц а  письме все 18 гласных фонем хакас
ского языка. Подробнее об этом будет сказано ниже. Если 
иметь в виду только исконно хакасскую лексику и граммати
ку, то в хакасском языке подходит под определение «фонема* 
только 18 согласных звуков. Если ж е заимствованную лексику 
не исключать при фонематическом анализе звуковой системы  
хакасского языка, то количество согласных фонем русского и 
хакасского языков почти совпадёт.

* Современный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского, Л., 
1988, с.120—130.
О

Русская грамматика. Глав. ред. Н.Ю. Шведова, М., 1982, с. 76—87.
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II глава. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

§ 4 . ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общая акустическая и артикуляционная характеристика 
гласных звуков русского и хакасского языков различий не 
имеют. В этих язы ках, как и во всех других, «по своей аку
стической природе гласные представляют собой в основном 
музыкальные тоны, источником которых в большинстве слу
чаев является голос»1, образующ ийся в гортани с помощью  
расположенного в ней весьма сложного устройства, состоя
щ его из ряда хрящ ей, соединённых меж ду собой мускулами  
и связками1 2.

Образовавшийся в гортани голос / тон/ преобразуется в ре
чевые звуки в надгортанных резонаторах /глотке, ротовой и 
носовой полостях/ путём модификации их объёма и формы, 
осуществляемый изменением положения подвижных органов 
речи: языка, губ, щ ёк, нёбной занавески, нижней челюсти в це
лом. Так, например, звук [а] произносится при самом большом 
объёме ротового резонатора, который достигается путём самого 
низкого расположёния языка на. дне полости рта и опускания 
нижней челюсти. Поэтому при артикуляционной классифика
ции гласный [а] относится к числу широких гласных или то ж е  
самое — гласных нижнего подъёма. Существуют гласные у з
кие или верхнего подъёма, при произношении которых язык 
занимает крайне верхнее положение и этим самым максималь
но суж ает объём полости рта. К таким гласным относятся [ы], 
[и], [у], общие для русского и хакасского языков, и [у], [i], спе
цифические хакасские гласные. »

Объём и форма ротового резонатора зависят не только от 
степени подъёма языка, его вертикального передвижения, но и 
движения по горизонтали / вперед — назад/. Так, при произно
шении одних гласных язык продвигается вперед, при произно-

1 Зиидер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979, с.170.
2 Там'же, с. 88.
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ш ении д р у г и х  оття ги в а ется  н а за д , при треть и х — не  
продвигается вперед и не оттягивается назад. Таким образом, по 
горизонтальному движению языка гласные бывают: а /  переднего 
ряда: и, э /е / ,  i, у, б; б) среднего ряда: ы, а; в) заднего ряда: о, у.

В изменении форм резонатора участвуют также губы. При 
произношении одних гласных губы вытягиваются вперед тру
бочкой или округляются, при артикулировании других они за
нимают нейтральное положение. В зависимости от степени 
участия губ в произношении гласных они бывают лабиализо
ванными /огубленны ми/ /о , б, у, у /  и нелабиализованными 
/неогубл ен ны м и//а , ы, э /е / ,  и, i.

Основные гласные звуки русского и хакасского языког, 
учитывая их артикуляционные признаки, можно представить 
в виде следующ ей сводной таблицы:

ряд
подъем

Передний Средний Задний

огубл. неогубл. огубл. неогубл. огубл. неогубл.

Верхний русск. — И __ ы _
хак. У H,i — ы У —

Средний русск. — э _ __ О _
хак. 6 э/е/ — — О —

Нижний , русск. — _• , _ а 1 _ • _
хак. --- — — а ,ъ — —

§ 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫ КА

Как уж е говорилось выше, гласные а, о, у, ы, и, э являются 
общими для русского и хакасского языков, б, у, 1, ъ  — специфи
ческие хакасские звуки. Произношение общих гласных звуков 
как для хакаса, изучающего русский язык, так и для русского, 
изучающего хакасский язык, особого труда не составит, т.к.

Ъ обозначает специфический гласный хакасского языка, артикуляцион
ная и фонетическая характеристика которого будет дана ниже. В соответ
ствии с действующей орфографией этот звук обозначается буквой а. 
Сравните: пала [палъ] «ребёнок», тура [туръ] «дом»; тасха /дат. пад. от 
сущ. тас «камень»/ «камню» — тасха [тасхъ] «сова» и т.д. '

В других тю ркских язы ках  этот звук обозначается особыми буква
ми — е развернутое в противоположную сторону или а со значком 
над буквой. Выбор ъ  /твердого зн а к а / для обозначения этого звука в 
данной работе продиктован возможностями республиканской типо
графии.
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артикуляция этих звуков в том и другом языках в основном оди
накова. Что касается специфических звуков, то учитель, обучаю
щий хакасскому языку как неродному, должен уметь объяснить 
артикуляцию этих звуков, и этим самым облегчить учащимся ос
воение звука, нехарактерного для их родного языка.

О — огубленный гласный переднего ряда среднего подъема. 
Его артикуляция близка к артикуляции гласного о, различие — 
в положении языка. Чтобы произнести звук б, нужно пригото
виться к произношению знакомого всем звука о, затем конец 
языка продвинуть вперёд, а трубочку, образованную губами, чуть 
сузить и «включить* голос — получится б. Сначала нужно поуп
ражняться в произношении этого звука вне слова, а  затем — в 
слове. Звук б в слове, в силу действия в хакасском языке закона 
гармонии, сочетается только с гласными переднего ряда, но упот
ребляется во всех позициях слова — в начале, середине, в конце.

Д л я  у п р а ж н ен и й  в п р ои зн ош ен и и  звук а б можно ис
пользовать следующие слова хакасского языка:

а /  бртек «утка», бл «мокрый», «умирать», бл1м «смерть», бс 
«расти», бз1м «растение», бсш  «коза», «козёл», орт «пожар», 
бзек «кол», бдш «обувь», бдш «долг», бкш «сирота», бкпе «лег
кое», брш «радоваться», бете «стонать»;

б / торт «четыре», пбзж  «высокий», «высоко», кос «уголь», 
кбете «целиться», кор «смотреть», пбк «решать», сбс «слово», 
соле «говорить», coeip «тащить», «волочь», пбрш «шапка», тбе 
«грудь», кбртш «сугроб»; пблш «отдел», «отделение», тбзек «по
стель», чбр «ходить»;

в / кбклб «кукла», ш зб «зять», ш нб «похмелье», ш ло «осе
лок*/точильны й/.

Произношение хакасского гласного б не составит труда для тех, 
кто говорит на немецком, английском или французском языках, 
т.к. во всех этих языках имеется звук, аналогичный хакасскому б.

У — огубленный гласный переднего ряда верхнего подъёма. 
По артикуляции он близок к гласному у. Чтобы произнести у, 
надо приготовиться к произношению известного всем звука у, 
но прежде чем произнести его, необходимо переднюю часть 
языка продвинуть вперёд ближе к трубочке, образованной гу
бами, и только тогда произнести звук. Если обучающийся точ
но сохранит положение губ, которое они занимают при 
произношении у, и правильно продвинет язык вперёд, то ника
кого другого звука, кроме у , у  него не получится.

Так ж е, как и при освоении артикуляции б, нужно сначала 
поупражняться в произношении у вне слова, а затем и в словах.

Для упражнения можно использовать такие слова, в кото
рых звук у  встречается во всех позициях: •
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а /  ус «три», ун «голос», ур «долго», уг «огребать»кугу «фи
лин», улгу «власть», учун «из-за», усту «верх»,уртун «ток»;
, б /  чус «сто», кус «сила», сут «молоко», пур «лист», пук 
«луг», тук «шерсть», мун «бульон», сус «бодать», тулгу «лиса», 
кумус «серебро», чустук «перстень», nyrip «горбатый», пудш  
«целый», пуд1р «строить» и т.д.

Аналогичный звук имеется в вышеназванных трёх язы
ках — немецком, английском и'французском, поэтому для зна
ющ их хотя бы один из этих языков произношение хакасского у 
не составит особого затруднения.

i — неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъ
ёма* Это наиболее трудный по артикуляции гласный звук 
для человека приступившего к изучению хакасского языка. 
Дело в том, что его артикуляционная характеристика по 
приведённым выше критериям — участию губ, положению  
языка /р я д , подъём /, — почти совпадает с гласным и. Однако 
он отличается от звука и признаком, который не использует
ся  в общ епринятой классификации гласных. Это — степень 
напряженности органов речи в момент произношения звука.

Звук i произносится при большей напряжённости органов 
речи, чем гласный и. Кроме этого, и может быть и- кратким, и 
долгим, i — всегда краткий, его редукция в некоторых случаях 
доходит до полного исчезновения звука. На слух он восприни-. 
мается как нечто среднее между гласными ы и и.

Чтобы  правильно произнести  этот звук , н уж н о после  
м ягк ого согл асн ого  пы таться произнести гласны й ы . П о
этом у уч и ть ся  произносить звук i лучш е сразу  в составе  
сл ов а ,.п р оти в оп остав л я я  его  звукам  ы и и, пом ня, что 
к раткий  ы н уж н о произносить так , как он прои зносится  
в р у сск и х  словах сы н ок , цы плёнок, ды ш ать, ты ч ин ка. 
Д олги й  ы , которы й на письм е обозн ачается  двойны м на
п исани ем  буквы  ы, — прои зносится  как русское ы под  
удар ен и ем ; сын [сы н], дым [ды м], тыл [ть!л], ды ш ло  
[ды ш ла], ны нче [ны нч'э].

Краткий гласный и в хакасских словах произносится как 
русское безударное и в таких словах, как : тишина, силовой, 
кислота, игра, гости, а долгое и / и и /, как русское ударное и: си
ла, кислый, тихо, лира, хитрый и т.д.

Для упражнения в артикулировании гласных ы, i, и можно 
использовать такие наборы слов:

1/  пыс «кроить» — пис «пять* — nic «мы»; ыс «дым» — ис 
«слушать» — ic «пить»; тыс «унимать», «успокаивать» — тис 
«убегать* — Tic «зуб»; тын «дышать* — тин «спотыкаться» — 
тш  «повод уздечки»;

Е
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2/  пир «давать»—  nip «один*; ин «спускаться с горы* — ш  
«нора*; изер «седло* — ieep «будет пить»; ит «делать» — iT «тол
кать*; итче «делает* — iT4e «толкает»; пил «спина» — шл 
«знать»; тил «делать отверстие* — тш «язык*; тиин «белка* — 
тин «спотыкаться* — тш «повод* — тын «дышать»; сыын «ма
рал»— сын «правда* — син «ты».

3 /  Ki3i «человек», ini «два», ч и п  «семь», сипе «восемь», cuiir 
«красивый / - ая, -ое, -ые/», кбйтж «хитрый /-ая , -ое, -ые/*, 
пбзж  «высокий / -ая, -о е /», Kinir «маленький / -ая, -о е /*, i3ir «го
рячий / -ая, -е е /*, «горячо», «жарко».

Ъ  — неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъ
ёма. Эта артикуляционная характеристика звука ъ, соответ
ствующ ая вышеприведённой таблице классификации  
гласных, почти совпадает с характеристикой гласного а. 
Случилось это потому, что в указанной классификации, как  
и при характеристике описанного выше гласного i, совер
шенно не учтены признаки, которыми отличаются эти два 
звука, поэтому и в таблице, подобно звукам и и i, они оказа
лись в одной клетке.

Звук ъ, в отличие от а , произносится более напряжённо, 
кратко, с чуть заметным призвуком э, что свидетельствует о не
которой продвинутости языка вперёд. Кроме этого, для него ха
рактерна некоторая закрытость. Если гласный а хакасского 
языка по произношению и звучанию может быть соотнесён с 
русским ударным а / так, как, пила.../, то ъ по звучанию, долго
те ближе к русскому безударному а /такой, сама, м ам а/ и от
личается от него более напряжённым произношением, т.к. он 
обычно бывает ударным и, как правило, его место — в послед
нем слоге слова.

В хакасских словах с гласными переднего ряда звук [ъ] про
тивопоставляется звуку [э /е /]  и по артикуляции отличается от 
него, как и от а в словах с гласными заднего ряда, более на
пряжённым произношением, краткостью и закрытостью.

► Звук Ъ /а  непервого слога/впервые описан на основе экспе
риментально-фонетических исследований в работе Г.В. Кыш- 
тымовой, которая, обнаружив его в системе гласных 
сагайского диалекта хакасского языка, с точки зрения фоноло
гии характеризует его как оттенок /вариант/ краткой фонемы 
/  а / ,  артикуляционно это — «пентральнозаднерядный, предель
но выдвинутый вперёд» звук1 .

Кыштымова Г.В. Артикуляциошше характеристики гласных сагайского д ia- 
лекта хакасского языка. Звуковые системы сибирских языков. /Сб. науч. тр. — 
Новосибирск, 1989, с. 49 — 50.

18



§ 6. СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО И 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

*
Кроме основных артикуляционных признаков, отражен

ных в таблице /подъём, ряд, огубленность—неогубленность/, у 
гласных имеются и другие характеристики, также связанные с 
особенностями работы органов речи, то есть артикуляцией, 
это — длительность—краткость, назализованность—неназали- 
зованность, напряженность—ненапряженность.

Все эти признаки в разных языках неравнозначны в функ
циональном отношении. Одни из них являются важными, т.к. с 
их помощью говорящий и слушающий отличают одно слово от 
другого, и поэтому они не могут изменять их по своему усмот
рению, не рискуя быть неправильно понятыми. Другие же этой 
функции не выполняют и являются как бы необязательными 
для строгого их учета и воспроизведения общающимися, .но 
они сохраняются в силу создавшейся традиции, удобства, ма
неры произношения гласных.

В разных языках наборы этих важных, обязательных для 
воспроизведения признаков и признаков неважных, несущест
венных, не служащих для различения слов и их форм, не сов
падают. Именно этим обстоятельством и объясняется 
несовпадения количества гласных и согласных фонем в разных 
языках.

Как уже говорилось выше, гласных фонем в русском языке 
6, а в хакасском — 18, согласных в русском языке 33, в хакас
ском — 18.

Однако, несмотря на то, что «при установлении состава фо
нем все фонологи, независимо от принадлежности к той или 
иной школе, используют в качестве основного критерия спо
собность или неспособность соответствующей пары звуков вы
полнять различающую функцию, что, в общем, выявляется в 
возможности или невозможности их употребления в одинако
вой фонетической позиции» , иногда у разных авторов в одном 
и том же языке получается разное количество фонем. Происхо
дит это потому, что, во-первых, в фонологии пока еще нет обще
признанного определения фонемы, из которого вытекали бы 
единые, обязательные для всех, правила, критерии построения 
фонематических оппозиций. Так, например, представители Ле- *

* Зивдер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979, с. 63.
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нинградской фонологической школы считают, что фонемати
ческая система гласных русского языка состоит из 6 фонем, 
московские фонологи гласные [ы] и [и] считают вариантами од
ной и той ж е фонемы, и поэтому у  них в русском языке насчиты
вается только 5 гласных фонем. Во-вторых, причиной разнобоя 
может быть также недостаточная изученность звуковой системы 
того или другого языка. Этим обстоятельством можно объяснить 
отсутствие единого мнения о количестве гласных фонем в хакас
ском языке. Так, проф. А Л . Баскаков, А Л . Инкижекова-Грекул, 
Д Л . Чанков в своих работах пишут о 17 гласных фонемах хакас
ского языка . Исследователь сопоставительной фонетики рус
ского и хакасского языков С А . Кундузакова насчитывает в 
хакасском языке только 10 гласных фонем, т.к. по её мнению в 
хакасском языке гласные переднего и заднего рядов не противо
поставляются как смыслоразличителй, так, каж дая из пар а-э, 
о-б, у-у, ы-i, аа-ээ, оо-бб, уу-уу, ыы-ии ею объявляются варианта
ми одной фонемы. Кроме этих 8 фонем, фонематическая самосто
ятельность признается за вторичным [и] .

Справедливо утверждая, что гласные хакасского языка по 
признаку ряда /передний-задний/, как и в русском языке, не 
противопоставляются как смыслоразличители, С А . Кундуза
кова при определении состава гласных фонем почему-то не 
принимает во внимание то, что гласные одного и того ж е ряда 
между собой образуют смыслоразличительные оппозиции, на
пример, бц «цвет», «окраска* — иц «самый*; бс «расти* — ус 
«три* — ис «слушать* — ic «пить*; орке «суслик* — ирке «лас
ковый», «заласканный»; теп «пнуть* — Tin «говоря*; кос «коче
вать» — кус «сила*; тец «касаться* — тиц «равный* — тбц 
«холм*; сеек «муха* — сббк «кость*; теен «говорил* — тиин 
«белка*; пеер «сюда* — пуур «волк*; ээн «пустой», «нежилой* 
/ о  дом е/ — бон «основной*, «главный*

Приведённые примеры свидетельствуют, что все гласные 
переднего ряда е, ее, о, об, у, уу, и, ии, i являются самостоятель
ными фонемами, а не вариантами соответствующих гласных 
заднего ряда.

* Баскаков Н А ., Инкижекова-Грекул А.И. Фонетические особенности хакас
ского языка и его диалектов. /Труды Института языкознания. М., 1954, T.IV, 
с. 344-355.; Чанков Д.И. Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 13.
2 Кундузакова С А . Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. 
Автореф. дисс. канд. филол. наук. — Алма-Ата, 1980, с. 19-23.
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Исследователи, придерживающиеся мнения, что в хакас
ском языке 17 гласных фонем, не признают фонематическую  
самостоятельность за звуком, который выше за неимением в 
современном хакасском алфавите специальной буквы для его 
обозначения условно обозначен буквой ъ /твёрдый зНак/. Там 
ж е дана фонетическая характеристика этого гласного.

При более внимательном изучении функциональной сторо
ны данного звука обнаруживается, что он как смыслоразличи
тельный звук, с одной стороны, противопоставляется гласному 
[а], с другой — гласному [э /е /] , о чём свидетельствуют ниже
приведенные факты: '

1/  пасха /дат . пад. от сущ . «пас»/«голове» — п асхъ /«др у-, 
гой»/-ая, -ое, -и е /; тасха / дат. пад. от тас / «камню», «камень» — 
тасхъ «сова»; хысха / дат. пад. от сущ . хыс «девушка»/ «девуш» 
ке» — хы схъ «короткий» / -ая, -ое, -и е /; тайга /дат . пад. от сущ. 
тай/«конь 2-х—3-х лет» — тайгъ «тайга»; сайга /д а т . пад. от 
сущ . сай «галька», «гравий»/ — сайгъ глаг. «рассорить к-л кле
ветой»; куске /дат . пад. от сущ . кус «сила»/ «силе» — кускъ  
«мышь»; ахча /наст, время от глаг. ах «течь»/ «течёт» — ахчъ  
«деньги».

2/  атчам /форма наст. вр. от глагола ат «стрелять», «стре
ляю» — атчъм /форма прошед. обычного от того ж е глагола 
«стрелял /обы чно/». То ж е самое в парах: пасчам «пишу* — 
пасчъм «писал /обычно/»; итчем «делаю» — итчъм «делал 
/обы ч н о/»; пбкчем «решаю» — пбкч^м «решал /обычно/»; кис- 
чем «режу^ — кисчъм «резал /обы чно/».

3 / атча /наст. вр. от глаг. ат «стрелять»/«стреляет* — 
атчъ/сравнит. пад. от сущ . ат «лошадь»/«с коня /величиной/»; 
хасча /наст. вр. от глаг. хас «копать»/«копает» — хасчъ/сравн. 
пад. от сущ . хас «гусь»/«с гуся /величиной, весом/»; сасча 
/наст. вр. от глаг. сас «тыкать», «колоть»/«колет», «тыкает* — 
сасчъ /срав. пад. от сущ . сас «болото*/«по болоту», «с болото»; 
итче /наст. вр. от глаг. ит «делать»/«делает» — итчъ/сравн. 
пад. от сущ . ит «тело», «мясо»/«по телу», «по мясу».

Н ужно иметь в виду, что все приведённые здесь пары слов и 
форм согласно ныне действующей орфографии, как уж е отме
чалось выше, пишутся одинаково, т.е. звуки [а] и [ъ] обознача
ются одной буквой а , следовательно, эти пары на письме 
являются омографами.

 ̂Звук [ъ] встречается не только в таких словах и формах, в 
которых он противопоставляется как смыслоразличитель глас
ному [а], но и в таких, которые не имеют соответствий, с глас-

§ 7. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОНЕМА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА [Ъ]
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ным [а]. Например, пала [палъ] «ребёнок*, тура [туръ] «Д9М*, 
«жилище»; тал ай [талъй] «море», адай [адъй]; ту рада [туръдъ] 
«в доме», аалда [аалдъ] «в деревне»; алган [алгън] #«брал», 
кбрген [кбргън] «видел*, парба [парбъ] «не ходи», испе [испъ] 
«не слушай», пасса [пассъ] «если будет писать», сагза [сагзъ] 
«если будет доить», '

Несовпадение количества гласных фонем в русском и ха
касском языках, кроме сказанного выше, главным образом 
объясняется тем, что в хакасском языке являются фонемати
ческими, т.е. смыслоразличительными противопоставления > 
звуков по признакам долготы—краткости.

Так, по признаку долгота—краткость в хакасском языке 
противопоставляются следующ ие пары гласных фонем: а-а, 
о-о, у-у", ы-ы, э /е / - э /е / ,  й-й, б-б, у-у. Гласные i и ъ таких пар не 
образуют, т.к. они всегда краткие, даж е под ударением.
* На письме долгие гласные, в отличие от кратких /а ,  у, э/..., 

обозначаются двойным написанием соответствующей буквы 
/ аа, уу, ээ и т.д./: ал «брать» — аал «селение»; сох «бить» — соох 
«холодный», «холод»; сула «овес» — суула «шуметь»; ырч;ы «пе
вец» — ыырцы «враг», «противник»; кбк «синий», «голубой» — 
кббк «кукушка»; хара «чёрный» — хараа «ночь»; сын «правда», 
«правильный», «правильно» — сыын «марал»; пала «ребё
нок» — палаа /дат . п ад ./ «ребёнку»; сырлан «краситься» — 
сырлаан «красил»; тимнен — «готовиться»-— тимнеен «гото
вил»; пур «лист»/дерева/ — пуур «волк»; сил «бросить» — сиил 
«чертиться», «подчёркиваться».

Кроме фонематической долготы, в хакасском языке имеет
ся и нефонематическая, позиционная долгота, которая на пись
ме не отображается, т.е. обозначается так ж е, как и гласные 
нормальной долготы, одной буквой. Как правило, гласные а, о, 
б, э / е / ,  и приобретают признак долготы перед слогом с кратки
ми гласными верхнего подъёма ы и i. Например, в двусложных 
корнях: чазы [чазы] «степь», «поле»; хазыц [хазыц] «берёза»; са- 
зын [сазы н] «бумага»; чарых [чарых] «свет», «светлый», 
«светло»; тозын [тбзын] «пыль», чоры х [чорых] «путеш ест
вие», «поездка», «поход»; торым_[торым] «шишка /к е д р о 
в а я / »; oFbip [oFbigj «вор», пбз1к [пбзш ] «высота^, «высыкий», 
«высоко»; opiH [брш ] «радоваться», кбд1р [кбд1р] «подни
мать»; т и п р  [тй п р ] «небо», тйз1к [тиз1к] «отверстие», «дыр
ка»; n 6ipe [56ipe] «кругом».

Долгота гласных в приведённых корнях является их неизмен
ным и обязательным признаком, т.к. их фонетическое окружение 
неизменно при всех возможных изменениях этих слов. В этих ус
ловиях названны е гласны е по признаку к р атк ости —дол
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готы( противопоставлений типа саасхан [сасхън] «сорока» — 
сасхан [сасхън]; соох [сох] «холод», «холодный», «холодно» — 
сох [сох] «бить»; пуур [пур] «волк» — пур [пур^ «лист* и т.д. не 
образуют, т.к. в хакасском языке нет слов с краткими гласны
ми в указанной позиции. Это обстоятельство и не позволяет 
данный тип долготы считать фонематическим.

Так ж е не фонематической является долгота, возникающая 
у краткого гласного корня при присоединении к нему аффик
сов с гласными [ы] и [i]. Например, пас [Пас] «голова» — пазым 
[пазым]- «моя голова», ат [ат] «лошадь» — ады [ады] «его ло
шадь»; тон [тон] «шуба* — тоньщ [тоныц] «твоя шуба»; тбс [тбс] 
«грудь» — тбз1м [тбз1м] «моя грудь»; пар [пар] «идти /ту д а /»  — 
парып [парып] «идя /т у д а /»; хон [хон] «ночевать» — хонып [хо- 
нып] «ночуя» —_хоны х [хоных] «ночевка», кор [кор] «смот
реть* — кбрш [кбрш] «виднеться», тис [тис] «убегать» — тйзш  
[т'иФП] «убегая»; теп [теп] «пинать» — тебш [тёбш] «пинаться».

Здесь необходимо уточнить, что гласные корня приобрета
ют долготу под влиянием следующ их за ними гласных [ы] и [i], 
лишь при условии, если их разделяет не более одного согласно
го. Сравните: пас [пас] «писать* — пазыл [пазыл] «писаться», 
но: пастыр [пастыр] «заставить писать»; чазыр [чазыр] «пря
тать», но: хатхыр [хатхыр] «смеяться», чолын [чолын] «его до
рогу», но чолныц «дороги» /р од . пад./; пастых [пастых] 
«начальник», «руководитель»; тисшр [т'ис'тр] «заставить убе
гать* и т.д.

§ 8. ВТОРИЧНЫЕ [й].

В хакасском языке, кроме основного, нормальной долготы 
гласного и, употребляющегося в корнях типа пис «пять», кип 
«одежда», син «ты», кирек «дело», тирек «тополь» и т.д., имеет
ся два вторичных долгих [й], каждый из которых имеет свою 
историю происхождения.

Один из них появился в результате выпадения заднеязыч
ных согласных [г], [г] и [ц] в положении между двумя узкими 
гласными /ы , i, у, у / ,  например: хузурух «хвост» — хузуриим  
[хузур'йм]*хузуругым «мой хвост»; тулуц «коса» — тулииц [ту- 
лииц]<тулуцыц «твоя коса»; Kinir «маленький», «младший»; — 
шчиим [к Ч ч 'й м ]с т ч т м  «мой маленький», «младшенький». 
Этот тип [и ], как видно из приведённых примеров, на письме 
обозначается двойной буквой [ии].

Другой тип вторичного [й] образуется в результате выпаде
ния полугласного [й] в положение между двумя любыми глас
ными, который создается при прибавлении к корню /осн ове/ с
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конечным гласным аффикса, начинающегося с гласного же  
звука. Например, при образовании формы будущего времени: 
сан а+ ар > сан а+ й + ар // сана-й-ыр >санир «будет считать»; 
тбле+ер тбле-йчругблир «будет платить*; при образовании фор
мы слитного деепричастия на а-е: одыр-а «сидя», кбр-е «глядя», 
но сани / сана-й+ьксана+й+а/, толи /£тбле+й+ктбле+й-е/; при 
образовании притяжательных прилагательных, местоимений: 
пала-ни /спала+ны-й-ы/, «ребёнка» /род . п ад./, «ребячий», «де
тский»; тацах-ти /<тацахты-й-и/ «куриный»; бртек-ти /<бртекть 
й 4 //р о д . п ад./ «утины й»/-ая,-ое/.

Этот, [й] на письме обозначается одной буквой и, хотя по 
долготе на слух он не отличается от вторичного [и] первого ти
па, который на письме обозначается двумя буквами ии. Не бу
дет ошибкой, если звук и в словах иир «вечер», санир «будет 
считать» произнести также, как и в русских словах «турнир», 
«гарнир» или в словах кии «воздух», сани «считая», палани «де
тский», «ребячий» так ж е, как и в русских словах «неси», «не
сти», «дни» и т.д.

Здесь уместно ещ е раз напомнить об ошибке, допускаемой 
обучающимися хакасскому языку, при произношении первично
го корневого [и] в хакасских словах, который в отличие от вто
ричных [и] и [ии] хакасского ж е языка и русского [и] в 
односложных словах, произносится кратко. Например, в хакас
ских словах тир «пот», пик «крепкий», «прочный»; ир «мужчина», 
кил «идти* /в  сторону говорящего/», кирек «дело», гласный [и] 
нужно произносить по длительности равной русскому безударно
му [и] в таких словах, как: тире, тиран, пикник, пикет, ирис, иро
ния, килевой, киловатт, кирка, киргиз.
' У чащ иеся, слабо владеющие русским языком, могут до
пустить ош ибку при произношении русского [и] в однослож
ных словах, типа: [п'йр'], киль, лик, сиг, миг, нить и т.д., 
который зачастую  они произносят кратко, уподобляя его 
гласному [и] в односложных словах родного язы ка, о кото
ром ш ла речь выше.

§ 9. БЕЗУДАРНЫ Е ГЛАСНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫ КА

Как известно, в русском языке некоторые гласные фонемы 
в зависимости от позиции — ударной или безударной — могут 
менять свое качество, порой до такой степени, что совпадает по 
звучанию с другой фонемой. Например, фонема [о] в безудар
ном положении произносится как краткий звук [а], фонема е — 
как [и]; собака [събакъ], пошел [пашол]; весна [висна], седой 
[сидой]ит.д.
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Учащиеся-хакасы в соответствии с навыками родного язы
ка, в котором правописание корневых звуков основывается на 
фонетическом принципе /к ак  слышим, произносим, так и пи
ш ем /, а не на фонематическом, как в русском языке, произно
сят безударные гласные в их основном качестве, т.е. о как о, е 
как е и впадают в ошибку, которую методисты называют ор
фографическим чтением. Ошибки в произношении и написа
нии безударных гласных имеют место и у учащихся, для 
которых русский язык является родным. Однако для учащих- 
ся-хакасов произношение и правописание безударных гласных 
представляют большую трудность, следовательно, для устране
ния ошибок в их речи и письме на безударные гласные потребу
ется от учителя большая работа.

Учебники русского языка как для русских, так и для наци
ональных школ, предлагают определенный набор упражнений 
по безударным гласным. Однако этот типовой набор не учиты
вает специфику каждого отдельного языка, поэтому учителю  
придется разрабатывать,самому недостающие типы упражне
ний, напоминающие учащимся расхождения в принципах пра
вописания безударных гласных в русском и хакасском  
языках.

Все вышесказанное в равной мере относится и к обучению  
нерусскоязычных учащ ихся произношению и правописанию  
русских гласных после ш ипящих. Трудность овладения пра
вильным произношением и написанием гласных после шипя
щ их также связано с расхождением в русском языке 
произношения и написания.

§ 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ГЛАСНЫХ 
' / В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХv . . /

Каждый язык имеет свои, характерные только для него, за 
коны сочетания звуков в слове, их артикуляционны взаимо
действий и других фонетических процессов, происходящих в 
потоке речи.

Существуют законы сочетания однородных звуков в слове, 
например, гласных, с гласными, согласных с согласными, а 
такж е разнородных — .гласных с согласными.

Гласные в хакасском слове сочетаются в соответствии с за 
коном, именуемым в лингвистической литературе сингармо
низмом гласных или просто гармонией гласных. Суть этого 
закона заключается в уподоблении гласному первого слога 
всех остальных гласных слова по ряду / мягкости или твердо
сти /, т.е. если в первом слоге слова гласный заднего ряда, то во
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всех последующих слогах корня и аффиксов также будут глас
ные заднего ряда, и наоборот.

В связи с действием этого закона в хакасском языке все аф
фиксы, за исключением аффиксов с вторичным [и], [ии], имеют 
фонетические варианты с гласными заднего и переднего рядов: 
у аффикса с гласным [а] обязательно имеется вариант с глас
ным [е], например: -лар/-лер /аф ф . мн.ч./: харлар «снега», ту- 
ралар «дома», чыллар «годы», холлар «руки», но: пуурлер 
«волки», кШ лер «люди», кбллер «озера», тулгулер «лисы»; 
-зар/-зер / афф. направительного п адеж а/: аалзар «в деревню», 
туразар «в дом, к дому», но: кблзер «к озеру», кунзер «к солн
цу»; -ган/-ген, -хан/-кен /аф ф . прош. вр./: тогынган «работал», 
алган «брал», пасхан «писал», но: кбрген «смотрел», «видел», 
тл ген  «знал», иткен «делал» и т.д.

Если есть аффикс с гласными [ы], то обязательно у него бу
дет вариант аффикса с гласным [i]: -тыц/-тщ, -ныц/-нщ /аф ф . 
притяжательного падеж а/: хастыц «гуся», чонныц «народа», 
паланыц «ребёнка», но: шектщ «коровы», тииннщ «белки» 
/род . п ./; -ды/-дц -ты/-т1 /варианты аффикса недавнопрошед
шего времени/: алды «брал» /недавно/, пирд1 «дал», «давал», 
пасты «писал», пбкт1 «решал»; -6bic/-6ic, -мыс/-мш, -пыс/-шс 
/варианты аффикса 1-го л. мн. ч ./: тоопчабыс «мерзнем», 
тлч ебю  «знаем», ахпы с «мы белые», ч и и ттс «мы молодые», 
чонмыс, «мы /ес т ь / народ», кеммш? «мы k jo?» и  т .д . В отноше
нии указанных гласных закон гармонии в хакасском языке 
действует последовательно, без всяких исключений.

Но, как отмечалось выше, аффиксы с вторичным гласным 
[и], возникающим на месте выпадения полугласного [й] мечсду 
двумя гласными, не имеют вариантов с другими гласными и 
присоединяются к любым основам, независимо от их состава
гласных. Например: -бин/-мин/-пин/<-ба-й-ы н----- па-й-ын —
ма-й-ын /  — варианты аффикса отрицательного деепричастия: 
халбин «не оставаясь», «не оставшись»; кбрбин «не глядя», тын- 
мин «не дыша», тецмин «не касаясь», атпин «не стреляя», 
пбкпин «не решая» и т.д.; -ти /-ни /*-ты +й+ы / -ны +й+ы / — 
/ аффикс притяжательны х прилагательных и местоимений/ : 
хасти «гуся», «гусиный»; харгани «в ор он ы /ее/» , «вороний»: 
ш екти «коровы /е е /» ,  «коровий», оларни «их», сини «твой 
/ -ая, -ое/» , п1сти «наш /-а , - е /», ойнир/чойна+й+ы р/, /ф орм а  
будущ его времени гл аг ./ «будет играть», тблир/<тбле+й4чр/ 
«будет платить» и т.д.
_  Не подчиняется закону гармонии также вторичный долгий 
[и], образующийся на месте выпадения заднеязычных соглас
ных [f], [г], [ц] в положении между двумя гласными верхнего
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подъема: улик /улур+ы / «его старший», тулии /<тульщ+ы/ 
«её коса», «ли и  /<сШ г-И/ «её /е го / красота», пбзии /<пбз1г-1 

<пбзш4/.
В русском языке законы сочетания гласных в пределах сло

ва более свободны. В одном и том же слове могут вперемежку 
употребляться гласные переднего и заднего рядов: газета, гиря, 
кедровый, столик, в столе, четыре и т.д.

В русском языке отклонения гласных фонем от своего ос
новного качества более значительны, чем в хакасских гласных.

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

Например:
1/ гласные [и], [э], [а] после мягких согласных или в их ок

ружении становятся более передними по ряду и'более высоки
ми по подъёму, приспосабливаясь к артикуляции этих 
согласных, сравни: ил [йл] и мил [м'йл], миля [м'ил'ь]; этот 
[э'тът] и детки [д'этк'и], дети [д'эт'и]; сад [сат] и сядут [с'адут], 
сядь Гс'ат'], чай [ч aj], щавель [ш,иэв'эл‘].

2 / гласные [о] и [у] в этой же позиции перестают быть задне
рядными и становятся звуками почти переднего ряда, сравни: 
луг [Лук] и люстра [л'устръ], люди [л 'уд’и]; ров [роф] и рёв 
[р'оф], брёвен [бр'овьн].

3 /  звук [ы] в начале слова, перед гласными и после мягких 
согласных не употребляется, но перед мягким согласным, он в 
своей конечной фазе приобретает и-образный оттенок; пыл 

и пыль [пыл*].
звук [и] после твердого согласного изменяется в [ы]: иг

ра — с[ы]грать, итог — в [ы]тоге.
5 / после губных согласных или 6 их окружении негуб

ные гласные /а ,  ы, э, и / приобретают оттенок огубленно
сти. Сравните: карта — папка, тыл — был, кит — йить, 
кедр — пепел и т.д. •

6 /  гласные звуки, контактирующие с носовыми согласны
ми, приобретают носовой призвук. Сравни; сад — мак, кол — 
мой, сыр — мыло, сито — мимо“.

1 Современный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского,—2-ое 
изд., Л., 1988, с. 122.
О

Современный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского,—-2-ое
изд., Л., 1988, с. 122—123.
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И з всех шести пунктов изменения основного качества глас
ной фонемы русского языка полную аналогию в хакасском 
языке имеют только два последних пункта. В хакасском язы
ке, как и в русском, гласные звуки, контактирующие с губны- 

\ ми согласными, приобретают огубленный характер. Сравни: 
' тал — паба, хол — пол, тьп — гал, а рядом с носовыми соглас
ными /м , н, ц /  — носовой призвук. Сравни: хас — мац, туе —
муц, КИИС — МИИС, СОЛ — СОМ И Т.Д.

Все остальные случаи аккомодации /приспособления/ 
гласных с согласными русского языка для учащегося, слабо 
владеющего русским языком, будут представлять определен
ные трудности, которые учителю русского языка необходимо 
учитывать при работе над произношением.

Значительные трудности ожидают учащ ихся также при ов
ладении правильным произношением русских безударных 
гласных, которые в этой позиции редуцируются, т.е. снижается 
их звучность и напряженность артикуляции, а иногда меняет
ся акустико-артикуляционное качество, вплоть до совпадения 
с другой фонемой. Например: дуб [дуп] — дубовый, пыль 
[пыл‘ ] — пылить, сидя — сидеть; сад — с[ъ]ды — с[ъ]довый; 
гн[а]ть — в ы г н а т ь ;3 мой — м[ъ]я; белый — б[иэ]лить и т.д

В приведенных случаях имеет место расхождение между на
писанием и произношением. Наиболее распространенной ошиб
кой при произношении безударных гласных нерусскоязычными 
учащимися является «чтение их как написано», т.е. орфографи
ческое чтение: собака вместо [събакъ], весна вместо [виэсна], лето 
вместо [лётъ] и т д . При письме ж е, наоборот — пишут так, как 
слышат: висна вместо весна, гарадавой вместо городовой и т д .

Особое внимание, изучающим русский и хакасский языки 
как неродные, необходимо обратить на правильное чтение 
гласных в односложных словах этих языков. Дело в том, что в 
русском языке в односложных словах гласные всегда произно
сятся как ударные долгие звуки: ток [ток], сад [сат], пир [пйр], 
тень [тэн], сто [сто], путь [пут1] и т.д.

По долготе гласные в приведенных словах равны долгим гласным 
в таких односложных словах хакасского языка, как аал /а л / «дерев
ня», соох [сох] «холод», «холодно», «холодный»; тиин [т*йн‘] «белка», 
сеек [сэк ] «муха»,теен[тэн]«говорил»,суур[сур] «снимать».

^  Из-за ограниченных возможностей местной типографии все варианты без
ударного гласного [а] обозначаются в транскрипции одним знаком—[ъ].
^  Современный русский литературный язык. Под. ред. Н.М. Шанского.—2-ое 
изд., Л., 1988, с. 124.
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С другой стороны, гласные в односложных словах хакас
ского языка, обозначаемые на письме одной буквой, произно
сятся в отличие от русских гласных кратко, например: ал [ал],4 
«брать», сох [сох] «бить», сур [сур] «спрашивать», теп [т'эп] «пи
нать», пир [п'ир'] «давать». В таких словах хакасского языка 
учащ иеся, под влиянием русского, вместо краткого могут про
изнести долгий гласный звук, что в хакасском языке совер
шенно недопустимо, так как в нем долгота и краткость 
гласных противопоставляются как фонематические /смысло- 

. различительные/ признаки. Так, если ученик хакасское слово 
тир «пот» произнесет как русское тир; то получится форма бу
дущ его времени от глагола Ti — тир «будет говорить».

Краткие гласные в односложных словах хакасского языка 
произносятся по долготе, равной русским безударным глас
ным. Ср.: ал «брать» — такой, Албания; теп «пинать» — река, 
тур «вставать» — турник, но: аал «деревня* — алый, теер «ко
ж а, шкура» — реки, суур «снимать» — труд и т.д.

Правописание безударных гласных представляет опреде
ленные трудности не только для нерусскоязычных учащ ихся, 
но и для тех, кому русский является родным. Овладение право
писанием безударных гласных учащиМися-хакасаМи усложня
ется ещ е и тем обстоятельством, что орфография их родного 
языка более последовательно руководствуется фонетическим  
принципом — пишем так, как слышим — для русской орфог
рафии более характерен фонематический принцип, т.е. одина
ковое 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 взаимодейст
вия гласных с гласными и гласных с согласными в русском и 
хакасском языках неодинаковы. ' ■
-- Так, в хакасском языке, как уж е говорилось раньше, глас
ный первого слога определяет качество всех последующих 
гласных слова по ряду. И от качества гласных по ряду зависит 
также качество контактирующих с ними согласных по мягко
сти и твердости: согласные, контактирующие с гласными сред
него и заднего рядов /а ,  ы, о, у / ,  всегда твердые, сравни: 
палаларга /м н.ч ., дат. п. от сущ . пала «ребенок»/, тогынчабыс. 
/ наст.вр., мн.ч., 1-ое л. от глагола тогын «работать»/, согласные 
в окружении гласных переднего ряда /э , и, i, б, у /  всегда мяг
кие: бртектерге / мн.ч., дат. п. от сущ . бртек «утка*/, шрлесчебш 
/н аст . вр., мн.ч., 1-ое л. от глагола йрлес «дрожать»/.

В силу полной зависимости мягкости или твердости соглас
ного от рядом стоящ их гласных, несамостоятельности этих
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признаков, они в хакасском языке, не являясь фонематически
ми, представляют собой варианты одной и той ж е фонемы, поэ
тому мягкость и твердость согласных на письме не 
обозначается.

В русском языке, как уж е говорилось выше, между гласны
ми одного и того ж е слова нет такой строгой артикуляционной 
зависимости, как в хакасском языке, поэтому в русском слове 
гласные заднего и переднего рядов могут употребляться в пере
межку: комета, стрелять, в комнате, черемуха и т.д. Что каса
ется взаимодействия /акком одации/ между гласными и 
согласными в русском языке, то здесь эти взаимодействия про
являются гораздо сложнее, чем в хакасском языке. В одних 
случаях мягкость и твердость согласного зависит от следующе
го за ним гласного: кот [кот], но кит [кит], рука [рука], но река 
[р'иэка ] и т.д. В других, наоборот, качество гласного зависит в 
определенной степени от мягкости или твердости предшеству
ющего согласного. Случается это тогда, когда мягкость или 
твердость являются смыслоразличительными признаками; на
пример: ряд [р'ат] — рад [рат], пять [п'ат'] — пат [пат], люк  
[л'ук] — лук [лук]. В  таких словах мягкость предшествующего 
согласного обозначается особой буквой последующего гласно
го. Это буквы я, ю, е, ё. Во всех прочих случаях смыслоразли
чительная /фонематическая/ мягкость согласного 
обозначается специальной буквой — ь /мягким знаком/: 
жарь — жар, мать — мат, пыль — пыл, мель — мел, пилить — 
пилит. Конь — кон и т.д.

Отмеченные в русском и хакасском языках различия в за
кономерностях сочетания звуков и их артикуляционных взаи
модействиях /ассимиляции и аккомодации/ необходимо’ 
помнить учителям для того, чтобы своевременно помочь обуча
ющ емуся преодолеть трудности при овладении правильным 
произношением звуков неродного языка и его орфографией.

Такая помощь возможна только при знании учителем при
чин этих затруднений, каковыми являются выявленные рас
хож дения, тогда учитель может провести специальную работу 
по предупреждению возможных ошибок в речи.
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Ill глава. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

§ 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСНЫХ 
РУССКОГО И  ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Согласные звуки, как известно, во всех языках, в отличие 
от гласных, образуются из шума и голоса /звонкие согласные/ 
или только из шума / глухие согласные/.

С точки зрения артикуляции, согласные образуются в ре
зультате преодоления струей выдыхаемого воздуха различного 
рода преград, образуемых органами речи. Поэтому произноше
ние согласных требует больших мышечных усилий от актив
ных органов речи, чем при артикулировании /произнош ении/ 
гласных.

В силу специфики артикуляционной базы1 у  каждого наро
да, создателя языка, характер произношения и количество со
гласных бывают различными. Так, в русском языке их — 33, не 
считая трех спорных согласных фонем [г' ]-[к' ]-[х' 1 в хакас
ском — 18 / без заимствованных из русского язы ка/ .

Такие согласные как в, ф , ж , ш, щ, ц отсутствуют в исконно 
хак асск и х словах современного литературного язы ка и и с
пользую тся лиш ь в сл овах , заимствованны х из русского  
или через русский  язык /в а го н , фабрика, ж урнал , ш кола, 
цирк и т .д ./ .

Специфически хакасским и согласными звуками явля
ю тся F, ц, ц.

Все другие согласные являются относительно сходными 
как по артикуляции, так и по звучанию. Это согласные б, г, д, з, 
к, л, м, н, п, р, с, т, х, ч. Однако и эти звуки в русских и хакас
ских словах могут в определенной степени отличаться по свое
му качеству.

1 Артикуляционная база — это совокупность привычных-для носителей данно
го языка движений и положений произносительных органов. Подробнее об этом 
см. Зиндер Р.Л. Общая фонетика. М., 1979, с. 79— 82. 
о

Шанский Н.М. и др. Современный русский литературный язык. — 2-ое изд., 
Л., 1988, с. 138.

Чайков Д.И. Согласные хакасского языка.—Абакан, 1957.3

31



Классификация согласных в русском и хакасском- языках 
осуществляется по одним и тем ж е критериям:

1) по участию голоса;
2) по способу образования /и л и  характеру преграды/;
3) по месту образования.

§ 12. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ РУССКОГО И 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ ПО УЧАСТИЮ ГОЛОСА

По участию голоса согласные в русском и хакасском язы
ках различаются звонкие и глухие.

Звонкие согласные, с точки зрения ^кустики, состоят из 
ш ума и голоса, глухие — только из шума.

С точки зрения артикуляции, звонкие согласные образуют
ся в результате преодоления струей выдыхаемого воздуха раз
личного рода препятствий /щ ели или смычки/ и активной 
работы голосовых связок — источника голоса.

При произношении глухих согласных голосовые связки 
бездействуют. Звук образуется в результате трения струи вы
дыхаемого воздуха о стенки аппарата речи.

Одни согласные могут быть только глухими /ц , щ, х, ч — в 
рус. я з ./, другие — только звонкими /л , р, м, н.../, третьи — и 
звонкими, и глухими, при совпадении всех других характери
стик /п  — б, т — д, с  — з , .../. Однако перечень этих согласных в 
разных языках не совпадает.

В русском и хакасском языках классификация согласных 
по признаку звонкости и глухости /б ез  учета заимствованных/ 
выглядит следующим образом:

глухие
русс. яз. П, Т, С, К, Ч, X, ф, ш, ц, щ

хак. яз. П,' Т, С, К, Ч, X,

звонкие
русс. яз. б, Д, 3, г, —, —, в, ж , —, —, й, л, р, м, н, —

хак. яз. б, Д, 3, г, Ч, Г, —, —, —, —, й, л, р, м, н, ц

Как видно из таблицы, расхождение в сопоставляемых язы
ках только в двух Звуках — ч и х ,  которые в русском языке не 
образуют соотносительные пары по звонкости и глухости, в ха
касском ж е языке такие пары имеются: ч — ч> х — г. Кроме 
этого, к числу звонких согласных, не имеющих соотноситель
ных глухих, общих с русским языком, в хакасском языке при
бавляется специфический заднеязычный согласный ц.
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§ 13. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО СПОСОБУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Под способом образования имеется в виду характер, тип 
преграды, которая образуется органами речи во время произ
ношения перед струей выдыхаемого воздуха.

В русском и хакасском языках различают 3 основных спо
соба образования или вида преграды: смычка, щель, вибрация.

При произношении одних согласных органы речи образуют 
смычку, смыкаются, а струя воздуха при произношении звука или 
взрывает смычку или обходит стороной. В зависимости от этого 
смычные согласные бывают смычно-взрывные /б , п, д, т, к, г / и 
смычно-проточные (м, л, н и в хакасском языке еще ц).

При произношении других согласных органы речи лишь 
сближаются, образуя между собою щель, через которую проте
кает выдыхаемый воздух. Так образуются щелевые согласные: 
В, Ф, с, 3, Ч, ч» F, х, ш, Ж, ц 1.

Особо характеризуется по способу образования согласный р, кото
рый называется дрожащим согласным или вибрантом и образуется в 
результате вибрации кончика языка в струе выдыхаемого воздуха.

Некоторые авторы согласный [р] не выделяют в особую  
группу, а относят его к смычно-проходным2. * 09

Сопоставительная таблица способа образования согласных 
русского и хакасского языков.

Смычно-
взрывы.

русс. яз. б, п, д, т, к,, г

хак. яз б, п, д, т, к, г ’

Смычно-
проточи.

русс?, яз. м, ы,л

хак. яз. М,"Н* л* ц

Щелевые
русс. яз. 3, с, й, X, ч, —, —, в, , ф, ж, ш, щ, ц

хак. яз. з» с, И , Ху Ч, Г, Ц, т ~ » — —

Дрожа-
Щ И Й

русс. яз. р

хак. яз. р

* Щелевые согласные иногда называют фрикативными. Сложные по артикуля
ции согласные [ц] /  с+т/ и [ч] /  т+ш / наз. аффрикатами.
2 .Современный русский язы к. Под ред. Д.Э. Розенталя. — 4-ое 
М ., 1984, с. 143. ____________________
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Как видно из таблицы, смычные согласные русского и ха
касского языков почти полностью совпадают. Исключение со
ставляет лишь хакасский заднеязычный согласный ц, который 
в русском языке отсутствует.

Значительны расхождения в щелевых согласных. Как уж е  
указывалось выше, в исконно хакасских словах не использу
ются губно-зубные согласные в и ф , а также шипящие соглас
ные ш и ж  и аффрикаты ц и щ.

В русском ж е языке отсутствуют звонкие согласные г и % 
соотносительные с глухими х и ч.

§ 14. КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО МЕСТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

При произношении согласного любого языка, как уж е гово
рилось раньше, струя выдыхаемого воздуха преодолевает рас
смотренные выше преграды — смычку, щель.., которые 
образуются на разных участках аппарата речи при участии 
разных органов речи, прежде всего активных — губ и языка.

По этому признаку согласные русского и хакасского язы
ков делятся на губные и язычные. Губные в свою очередь под
разделяются на губно-губные и губно-зубные. Язычные в 
зависимости от того, какая часть языка — передняя, средняя 
или задняя — участвует в образовании преграды, подразделя
ются на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные.

Сопоставительная таблица по месту образования согласных 
русского и хакасского языков

губно-
губные

русс, яз б, м, п

губ- хак. яз ̂ б, м, п
иые

губно-
зубные

русс. яз. В, ф

хак.яз

Передне- русс. яз. т ,  д, 3, с, ч, —, н, л, р, ж , ш, ц, щ
язычные

хак. яз. Т , Д , 3, С, Ч, Ч. И, л, р,

языч Средне- русс. яз. И
-иые язычные

хак. яз. Й

Задне- русс.яз. к, г, X, —, —
язычные

хак. яз. ' к, г, х, г, ц
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Приведенная таблица показывает, что расхождения в клас
сификации согласных по месту образования преград в русском  
и хакасском языках связаны со специфическими согласными 
этих языков. ,

Так, в исконно хакасском языке отсутствуют губно-зубные 
согласные в и ф , переднеязычные фрикативные согласные ш и 
ж  и аффрикаты ц и ч. В русском ж е языке отсутствуют такие 
согласные, как заднеязычные /иногда их характеризуют как 
глубокозаднеязычные/ г и ц и звонкая аффриката ч-

Однако, все перечисленные выше специфические русские 
согласные вошли в звуковую систему современного хакасского 
литературного языка, т.к. они активно используются без изме
нения их артикуляции в заимствованных из русского или че
рез русский язык словах, вошедших в словарный состав 
современного хакасского языка: вагон, школа, цирк и т.д. В 
таблицах ж е перечислены лиш ь исконно хакасские согласные.

/
§ 16. Специфические согласные русского языка V

В сопоставляемых языках большая часть согласных звуков 
является общей; т.е. в основном сходной как по звучанию, так 
и по артикуляции.

Кроме сходных звуков, в каждом из языков имеются такие 
звуки, которых нет в другом языке.

Так, в русском языке к числу специфических согласных в 
сопоставлении с хакасским относятся губно-зубные в и ф , ши
пящие ж и ш, аффриката ц и согласный щ.

Хотя все перечисленные звуки и вошли в звуковую систему 
современного хакасского языка, но в исконно хакасских сло
вах они не употребляются. И х можно обнаружить только в за
имствованных из русского или через русский язык словах: 
вагон, фабрика, журнал, ш кола, цирк, площадь и т.д.

В русском языке эти согласные употребляются почти в лю
бой позиции слова — в начале, середине, конце. Для учащихся- 
хакасов, слабо владеющих русским языком, артикуляция 
специфических русских согласных непривычна, поэтому за
труднительна. Однако' «трудность усвоения заключается не 
только в непривычной артикуляции в или ф, но и в  неумении 
дифференцировать фонемы [в] и [ф] друг от друга, а также от 
фонем [б] и [п]»1. При произнош ении русских слов с не харак-

 ̂Куидузакова С А . Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. 
Автореф. дисс. канд. филол. наук.—Алма-Ата, 1980, с. 16.
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терными звуками для родного языка учащихся возможны 
ошибки. Например, в начале слова губно-зубные согласные в и 
ф заменяются в зависимости от позиции согласными п или б: 
[п]агон; [п]опрос, Ка[н]каз, [п]абрика, [п]онарь, вместо вагон, 
вопрос, Кавказ, фабрика, фонарь. Или: ко[б]ер, со[б]ет, да[б]ай, 
вместо ковёр, совет, давай и т.д.

Хотя в наше время уже мало осталось таких хакасских 
школ, в которых в 1-й класс приходят дети, говорящие только 
на своем родном, хакасском, языке. Тем не менее, это неболь
шое количество одноязычных детей тоже должно научиться 
правильно произносить специфические русские звуки. Поэто
му учитель русского языка должен уметь доступно объяснить 
детям артикуляцию этих звуков, показать ее.

Непривычным для учащегося-хакаса является то, что для 
произношения этих звуков надо почти соединить нижнюю губу 
с верхними зубами и через образовавшуюся щель между ними 
продуть струю воздуха. При произношении звонкого в зубы и 
губы соединяются мягко и воздух между ними продувается 
легко, без особых усилий. При этом голосовые связки вибриру
ют, создавая голос /тон /, который накладывается на шум, об
разовавшийся при продувании воздуха через щель. В 
результате всего этого получаем губно-зубной щелевой звон
кий согласный.

Согласный ф, в отличие от в, является чисто шумным глу
хим согласным. При его произношении голосовые связки пас
сивны, не вибрируют. Верхние зубы соединяются с нижней 
губой более плотно, и воздух выдыхается через щель между ни
ми с большим усилием, чем при произношении звука в. /

После объяснения и показа артикуляции этих согласных 
учащимся могут быть предложены упражнения по их произно
шению в разных позициях слова и в различных сочетаниях с 
другими звуками.

Для таких упражнений может быть предложена ниже при
веденная подборка слов,

1. Согласный в в начале слова:
а /  перед гласными: вата, ваза, вагон, ванна, ваш, Вася, Ва

ря; вот, вор, Волосы, восток, воск, волк; вулкан; выборы, выбро
сить, выгнать, вывод, вывеска, выговор, выдох, выдра, выезд, 
выехать, выйти, войти, выключить, выкрасить, вылить, вы
мыть, вынести, выпить, вытянуть, вырезать, вырасти, вырыть, 
высота, высокий, высыпать, вытереть, выучить, выше, выпить, 
выяснить и т.д.; ветер, везде, везти, великан, велосипед, вели
кий, веник, венок, верный, верблюд, верить, верх, весло, весе
лый, весна, весы, ветка, вечер, видеть, вилка, винт, вишня;
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б/ перед звонким согласным: вбить, вверх, вниз, вдали, 
вдох, вдруг, взор, взять, влага, власть, влево, вместе, вниз, 
внук, внутри, врач, врать, враг, время.

2. В середине слова:
а /  между и перед гласными: сова, олово, трава, голова, сла

ва, корова, новый, правый, ловушка, канава, садовый, плавать; 
север, девять, привет, совет; квас, квадрат, квартира, квитан
ция, дверь, два, две, двор, двое, звать, звонок, звонить, зверь, 
звенеть, звезды, свисток, свистеть, свадьба, свой, свет, свекла, 
творог, твой, твердый, рвать, гвоздь и т.д.

Освоение артикуляции согласного в в конце слова и перед 
глухими согласными возможно только после овладения уча
щимися произношения согласного ф, который произносится 
одинаково во всех позициях. Для упражнения в правильном 
произношении согласного ф можно использовать нижеприве
денные подборки слов.

а /  в начале слова: фара, фартук, фасоль, фазан, фабрика, 
фамилия, фанера, форма, фонарь, фокус, фургон, футбол, фут- - 
ляр, ферма, фирма, фильм, фильтр, фотография, физика, фи
лин, фитиль, флот, флаг, Франция, флейта, фляга, флакон;

б/ в середине слова: кофта, муфта, профессор, нефть, дефис, 
буфет, буфер, конфета, графа, софа, Софья, буфет;

в / в конце слова: граф, шеф, гриф, скиф, жираф, фотограф.
После овладения артикуляцией согласного ф нужно снова 

вернуться к упражнениям по произношению согласного в, а 
именно — в конце слова и перед глухими согласными в начале 
и середине слова.

Необычность ситуации в этих упражнениях заключается в 
том, что учащимся предлагается произносить звук ф там, где
написан в.

Если учащиеся не усвоят твердо правильное произношение 
согласного в во всех указанных позициях, то в дальнейшем они 
при письме под диктовку в словах типа вторник, вперед, 
встать, завтра, кров, прав, клюв, удав, садов, домов и т.д. вме
сто в будут писать ф, а при чтении будут старательно произно
сить звонкий звук в.

Кроме отмеченных особенностей артикулирования соглас
ных в и ф , необходимо также обратить внимание на различие в 
произношении мягких и твердых вариантов этих звуков: 
д[в]ор, но д[в’]ерь; [ф]орма, но [ф‘]ерма; [в]ата, но [в’]есы; [фтор- 
ник], но [ф'с'э]. -

Согласные ж, ш и ц, как уже говорилось выше, встречаются 
в литературном хакасском языке только в заимствованных из 
русского или через русский язык словах. Но в русских словах,
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заимствованных хакасским языком в дореволюционный пери
од, согласные ш  и ж заменены свистящими согласными с и з .  
Например: [склепе «шляпа», [c]uiee «шлея». [с]тан «штаны», 
[с]ал «шаль», [с]уруп «шуруп», тее[с] пар «тяж», по[з]а пар 
«вожжи». <

Однако в шорском и кызыльском диалектах хакасского 
языка согласные ж и ш употребляются и в исконных словах на 
месте з и с. Например, пе[ш] «пять», та[ш] «камень», т[ж]1 «че
ловек», а[ж]ах «нога», [ш]а[щ] «волосы», вместо литературных 
пис, тас, Kiai, азах, сас'.

Таким образом, артикуляция шипящих ж и ш затрудни
тельной может оказаться только для детей, говорящих на са- 
гайском и качинском диалектах. Для них потребуют^ 
объяснения и показ артикуляции этих звуков, а затем упраж
нения на формирование навыков их произношения в разных 
позициях слова и вариантах фонетического окружения / дист
рибуции/.

Как известно, шипящие согласные по действующему орга
ну характеризуются как двухфокусные щелевые согласные. 
«Особенность артикуляции этих согласных заключается в том, 
что при их произношении щель образуется подъёмом не только 
передней части язы ка, но и задней или средней». Оба фоку
са могут как  бы сливаться, и тогда получается увеличение 
щели. Благодаря этому происходит усиленный шум тре
н и я — «шипение»1. •

Главное отличие арти куляц и й  ш ипящ их и свистя
щ их согласны х — в положении передней части язы ка: 
при произнесении свистящ их з и с конец язы к а  продви
нут вперед и щ ель образуется между кончиком язы ка и 
зубами, при ш ипящ их же — конец язы ка  поднят к нёбу 
и оттянут назад.-И менно это положение язы к а  для уча- 
щ ихся-хакасов явл яется  непривычным и поэтому требу
ет от них на первы х порах сознательного управления 
работой язы ка.

На пути освоения артикуляции согласных ж и ш учащихся 
подстерегает еще одна сложность, которая обусловливается 
часто встречающимся в русском языке расхождениями между 
написанием и произношением. Так, в некоторых словах рус
ского языка нужно произносить звуки ж и ш там, где написаны 
совсем другие буквы.

1 Зиндер Л.Р.'Общая фонетика.—2-ое изд., М., 1979, с. 147.
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" Например: а /  в середине корня илй на стыке приставки и кор
ня сочетание зж  произносится как долгий твердый [ж]: сжать — 
[ж]ать, сжечь — [жэ]чь, разжижен г— ра[жы]жен, визжать — 
ви[ж]ать; сочетание жд в слове дожди произносится как [ж']; 
б /  сочетание сш произносится как Гш]: сшить — [ш]ыт, сшиб — 
(ш]ып, с шалью — [ш]алью и т.д.; в/ сочетание согласных чн про
износится как [шн]: конечно — коне[шн]о, горчичник — гор- 
чи[шн]ик, нарочно — наро[шн]о, скучно — ску[шн]о, 
скворечник — скворе[шн]ик, прачечная — праче[шн]ая, яични
ца — яи[шн]ица, Ильинична — Ильини[шн]а, Никитична — Ни- 
кити[шн]а и т.д.; г /  в слове что на месте чт произносится [шт]: 
[шт]о, [шт]обы, но в словах мачта, ничтожный, нечто, уничто
жить чт произносится в соответствии с написанием1.

Нелегко дается учащимся-хакасам правильное произноше
ние таких сложных по артикуляции согласных как щ и ц .

(Согласный щ по произношению напоминает долгий мягкий 
[ш']. Следовательно, его артикуляция близка к артикуляции [ш].

При отработке артикуляции этого звука необходимо особое 
внимание уделить его палатализации /м ягкости/, для чего ис
пользовать в первую очередь слова, в которых^ буква ш нахо
дится перед гласными переднего ряда и, е: щи [ш'и], щепки [ш'э 
пки], щедрый [ш'э'дрый], щенок [ш'энок], [ш'ит], щипать [щ' 
ипат'], проще [прош'ь], хлеще [хл'эш'ъ], ищите [иш'ит'ъ] и др., а 
затем перейти к словам, где звук [ш*] предшествует гласным за
днего ряда: щавель [ш'иэв'эл'], щадить [ш'ьдит ], щука [ш'укъ], 
площадь [плош 'ът'], хрящ [хр'аш '], плащ [плаш '], трущоба 
[труш'объ], ещ е [иш' о],_пищать [пиш'ат ] и т.д.

При смешении щ [ш'] с [с] обратить внимание на опускание 
кончика языка и на расширение, по сравнению с заменяющим зву
ком, прохода для воздушной струи. Во всех случаях произнесения 
[ш ] необходимо отрабатывать длительность его артикуляции.

В соответствии с русской орфоэпией, как [ш'] произносятся 
также сочетания согласных зч, жч, сч, сш, находящиеся на стыке 
корня и суффикса или на стыке предлога и следующего слова: 

заказчик,через час 
мужчина, перебежчик 
подписчик, с честью [ш ] 2

с щелью, с щеткой.

1 Современный русский язык. Под ред. Д.Э. Розенталя.—4-ое изд. М., 1984, 
с. 186—187.

^Там  ж е, с. 186.
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Наиболее распространенной ошибкой при произношении 
этих слов является орфографическое чтение, как написано.

Согласный ц является специфическим русским фрикативным 
звуком, аффрикатой. Аффрикатами обычно называют сложные 
согласные, представляющие собой тесное соединение смычных со
гласных /без момента взрыва/ с последующими щелевыми /фри
кативными/ согласными того же образования. Произнесения ц 
начинается с переднеязычного смычного т /без момента взрыва/ и 
заканчивается переднеязычным щелевым с: ц —т+с.

Согласный ц в любой позиции слова произносится как твер
дый согласны й, независимо от рядом стоящ их гласны х: 
а /  цирк — [цы]рк, цифра — [цы]фра, цинк — [цы]нк, цена — 
[цы]на, цемент — [цыэ]мент, царь, цапля, цветок, цоколь, цып
ленок, цыган; б / отец, свинец, купец, спец, храбрец, умелец; 
в / оценка о[цэ]нка, процент — про[цэ]нт, ацетон — а[цэ]тон, со
циализм — со[цы]ализм.

Наиболее распространенной ошибкой при произнесении 
звука ц /т+ с / является его замена простым щелевым соглас
ным [с]: [с]арь, [с]веток, купе[с], вместо [ц]арь, [ц]веток, купе[ц].

Для избежания такой замены необходимо обратить внима
ние учащихся на смычное начало этого звука — т+с.

Известный специалист по фонетике русского язы ка М.В. 
Панов относительно артикуляции аффрикятов придерживается 
другого мнения. Он пишет: «Русские слитные согласные / аффри
каты/ — не сочетания взрывного со щелевым /фрикативным/, а 
целостные, единые звуки; например, [ц] не равно [т+с]. Артику
ляция первой части у [ц] значительно отличается от [т]; артику
ляция второй, щелевой части у [ц] не тождественна [с]*1.

§ 16. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА

Специфическими согласными хакасского языка являются f, к, ч .
Согласный г «по месту и способу артикуляции... не отлича

ется от глухого х, разница только в том, что f звонкий, а х глу
хой»2. Далее Д.И. Чанков замечает, что «основным и 
обязательным фонетическим признаком их /г  и х — В.К./ яв
ляется щелинноеть, которая обычно сопровождается дрожани
ем мягкого нёба»11. * 3

1Панов М.В. Русская фонетика. М., 1967, с. 32.
^ Чанков Д.И. Согласные хакасского языка.—Абакан, 1957, е. 57.
3 Там же, е. 59.
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Согласный f в современном хакасском языке употребляется в 
середине и конце твердых слов /с  гласными заднего ряда: а, е, у, 
ы /. Например, пара «лягушка*, соган «стрела*, сатаа «тебе*, 
парран «шел*, «ходил*; сомган «купался*, холга «руке», чош-а 
«народу», сур «вода», «река», rmF «веревочка», таг «гора», саг «до
ить*, чыр «собирать», улуг «большой*, хьшыр «интересный* и тд.

Звучание и артикуляция конечного f несколько отличается 
от f в середине слова. Если f в середине слова является опреде
ленно заднеязычным фрикативным согласным, то в конце сло
ва он произносится как придыхательный, слегка 
приглушенный звук. По месту образования щели он приближа
ется к среднеязычным согласным.

Почти так же произносится согласный г в конце, мягких 
слов. Д Л . Чанков о согласном г пишет: «фонема г в конце слова 
в качинском диалекте смычный, сильно аффицированный /т.е. 
с заметивши признаками щелевого согласного — В.К./ и при
дыхательный... В сагайском диалекте как в «мягких», так и в 
«твердых* словах конечный г произносится со слабой смыч
кой...*1, что делает его схожим 6 согласным f. Сравните чыр 
«собирать» — ч!г «сырой», «недоваренный»; хурур «сухой* — уг 
«окучивать»; пор «душить* — кбг «мелодия», «веселье»; чар «са
ло* —-эг «гнуть», синег «измерение*; чылыр «теплый» — с ш г . 
«красивый», сиг «чертить* и т.д.

При объяснении артикуляции согласного f необходимо от
талкиваться от артикуляции глухого согласного х, которой 
учащиеся владеют. К этому укладу потребуется только приба
вить работу голосовых связок, как при произнесении согласно
го г.

Согласный ц — звонкий, заднеязычный, смычно-проточный 
звук. При произнесении согласного ц «язык сильно отодвинут на
зад, а мягкое нёбо опущено и закрывает доступ воздушной струе 
в ротовую полость*2̂  воздух находит выход через носовую по
лость, где и резонируется звук. Поэтому согласный ц вместе с со
гласными м и н  относится к числу носовых согласных.

Звук /ц /  употребляется во всех позициях слова, кроме на
чальной. Например, сац «звонок», «колокол»; ац «зверь», тац 
«заря*, тбц «холм», «бугорок*; тиц «равный»; арастьщ /род. п. 
от агас «дерево»/ «дерева», городтыц «города», шзш щ  «челове
ка*, тонныц «шубы*; тацда «завтра», тацах «курица*, сацай

1 Чанков Д.И. Согласные хакасского языка.—Абакан, 1957, с. 45. 

^ Таза же, е. 87.

41



«совсем*, «насовсем»; сицне «марьин корень», тьщна «слу
шать», тицне «сравнивать», «равнять* / «делать равными»/.

Для русских учащихся произнесение звука /ц /  представит 
определенную трудность, т.к. в звуковой системе русского язы
ка такой звук отсутствует. Для освоения артикуляции этого 
звука можно воспользоваться следующей рекомендацией: 
нужно приготовиться к произнесению согласного м /губы со
мкнуты/, затем одновременно с началом произнесения губы ра
зомкнуть и продолжить выдох воздуха. В результате этой 
«операции» получится звук /ц / ,  и учащийся может почувство-' 
вать, какое положение занимают органы речи при артикулиро
вании звука /ц / ,  и в дальнейшем сможет сознательно 
управлять ими. . -

'  После овладения артикуляцией изолированного /вне сло
ва/ ц можно перейти к произнесению слов, в которых ц занима
ет все возможные позиции — в конце, середине слова, в 
окружении гласных, согласных.
v Детям, изучающим немецкий, английский или фран

цузский языки можно напомнить; что артикуляция хакас
ского заднеязычного смычно-проточного носового ц ничем 
не отличается от артикуляции аналогичного звука этих 
языков.

Согласный ч — щелевой, переднеязычный звук, звонкая па
ра глухого ч.

По способу артикуляции и активному речевому органу ч не 
отличается от ч, разница между ними лишь в том, что ч звон
кий, ч глухой*1.

Звук / ч /  в хакасском языке употребляется только в сере
дине слова, в сочетании с любыми гласными и звонкими со
гласными. В окружении гласных заднего ряда ч выступает в 
своем «твердом варианте. Например: *ача «старший брат», 
ууца «бабушка», пача «свояк», чача «сестра», суучах «речуш
ка», хызьщах «девочка»*, турачах «домик*. В сочетании с 
гласными переднего ряда ч смягчается: 1че «мать», пиче «сес
тра», кичее «вчера», кбл1чек «озерко», чшпчек «ветерок», 
тулгучек «лисичка» и т.д.

Твердость или мягкость согласного ч, следующего за звон
ким согласным, такж е зависит от гласных корня. Например: 
аалчы «гость», чалчы «батрак», онча «около Десяти», харча «по 
рнегу* /форма продольно-направительного падежа от. хар 
«снег»/, хамчы «бич», «плетка»,ацчы «охотник», нанчац/фор

1Чайков Д.И. Согласные хакасского языка.—Абакан, 1957, с. 66.
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ма причастия буд. вр. от глагола нан «идти домой»/ «которые 
пойдут домой»; но: имщ «врач», курч;ек «лопата», нинце «сколь
ко», тл д оД  «знаток», т1лчд «языковед», кбрч,ец /форма прича
стия буд. вр. от кор «смотреть»/ «которые будут смотреть» и т.д.

§ 17. СОСТАВ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО И - 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКОВ

Как уж е говорилось выше, у каждого языка имеется набор 
различительных признаков звуков, с помощью которых гово
рящие на этом языке отличают одно слово или форму от друго
го слова или формы. Такие признаки в научной литературе 
называют фонематическими или дифференциальными.

От набора этих признаков зависит количество фонем в данном 
языке. Поскольку наборы дифференциальных признаков в разных 
языках не совпадают, не сбвпадает и количество фонем в них.

Так, в русском языке дифференциальными признаками со
гласных являются: место образования, способ образования, 
глухость-звонкость, твердость-мягкость. Главными из перечис
ленных являются глухость-звонкость и твердость-мягкость. По 
этим признакам согласные фонемы соотносятся следующим 
образом:
п—б ф —в т—д с—з к—г м л н  р х  ш ж

п—б' ф—в' т—д' с—з' к—г' м' л' н' р' х'
Таким образом, по мнению Л Л . Касаткина, в русском язы

ке насчитывается 37 согласных фонем1. Другие лингвисты вы
деляют 33 согласной фонемьк «... не считая трех спорных 
согласных фонем [г'], [к'] и [х ']» .

Отсутствие единого мнения о количестве согласных фонем в 
русском языке свидетельствует о разном понимании сущности 
фонемы представителями разных фонологических школ. Этого 
ж е мнения придерживаются авторы учебника «Современный 
русский язык» под редакцией Д.Э. Розенталя. При этом к спор
ным относят не только мягкие заднеязычные Гг'1, [к*], [х, 1, но и 
[ж ’] и [ ш Т .

1 Касаткин Л Л . и др. Русский язык. Под ред. проф. Л.Ю. Максимова, М., 1989, 
с. 223—224. *  ̂ .
о

Шанский Н.М. и др. Современный русский литературный язык.—2-ое йзд., 
Л., с. 138.
“ Современный русский язы к . Под ред. Д.Э. Розенталй—4-ое изд ., 
М., 1984, с. 156.
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В хакасском языке фонематическими /смыслоразличи
тельными/ признаками согласных являются: способ образова
ния, место образования и частично участие голоса 
/звонкость-глухость/.

В отношении количества согласных фонем у исследовате
лей хакасской фонетики также нет единого мнения.

Так, например, проф. Н А . Баскаков и А.И. Инкижекова- 
Грекул утверждают: «Система согласных хакасского языка со-, 
стоит из 24 согласных, представляющих собой 19 фонем и 5 
комбинаторных вариантов /варианты фонем заключены в 
скобки/: п /б /, в, к /г / ,  х/ f/ ,  т /д /, с /з /, ж, й, л, м, н, н, р, ф, ц, ч, ч, 
ш, щ. Из них согласные в, ж, ф , ц, ш, щ встречаются лишь в рус
ских словах, заимствованных через русский язык*1.

Следовательно, по мнению названных авторов, исконно ха
касских фонем — 13.

Другой исследователь хакасских согласных СА , Кундуза- 
кова считает, что «... консонантизм хакасского языка /без за
имствованных — В.К./ включает 14 фонем, из которых 2 
губные п и м; 8 переднеязычных: т, ж, с, ч, н, л, р, ч; 1 средне
язычная: й и з заднеязычных: к, г, ц» .

У С А . Кундузаковой получилось на одну фонему больше, 
т.к. она звуки [т] и [д] считает самостоятельными фонемами, а 
не вариантами одной фонемы, тле. эти звуки действительно 
противопоставляются как смыслоразличители. Сравните: ал 
[т]анарга «садиться на коня, /велосипед/ * — ал[д]анарга «умо
лять*, ха[т]ар «будет твердеть* — ха[д]ар «пасти*, «охранять*; 
ал[т]ыр «оказывается брал» /форма прош. заглазн. от глагола 
ал «брать*/ — ал[д]ыр «заставь брать» /форма понудительного 
залога, 2-го л. ед.ч. от того же глагола/.

Кроме этого, авторы этих двух точек зрения по-разному оце
нивают функции заднеязычных согласных: первые противопо
ставляют их по способу образования / хцелинность-смычность/: 
x/ f/  — к/г. С А . Кундузакова же с большим основанием проти
вопоставляет эти согласные по признаку звонкости-глухости: 
х /к  — f/ г, что подтверждается языковыми фактами: сах «жа
лить» — car «доить», палых «рыба» — палыг «рана»; кок «си
ний*, «голубой» -г- кбг «песня*, «мелодия», пик «крепкий», 
«прочный» — пиг «начальник», «бек*.

1 Баскаков Н А . и Инкижекова-Грекул Л.И. Фонетические особенности хакас
ского языка и его диалектов. Труды Института Языкознания АН СССР, М., 
1954-,— IV т. с. 355.
О

Кундузакова СА. Сопоставительная фонетика русского и хакасского языков. 
Автореф. дисс. канд. фил. наук.—Алма-Ата, 1980, с. 13.
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Третья точка зрения на состав согласных фонем хакасского 
языка принадлежит Д.И. Чанкову. По его мнению, «в хакас
ском литературном языке имеется 24 согласных фонемы: п, б, 
т, д, к, г, ч, Ч, м , Н, Ц, С, 3, Й, X, F, л , р, ф , в, ш, ж, щ , ц. Из них Ф, Ц, 
щ , в, ж , ш  являются заимствованными из русского языка и 
употребляются исключительно в словах, усвоенных из русско
го языка и через русский язык* *1. Кроме этого, в связи с заимст
вованиями ж е приобрели функции самостоятельных фонем 
такие звонкие и глухие согласные, как п и б и с и з, которые в 
исконно хакасских словах не имеют противопоставлений по 
звонкости-глухости и с^довательно являются вариантами од
ной фонемы: п /б /  и с / з /  ,

Таким образом, в хакасском языке, в отличие от русского, 
нет фонем, противопоставляющихся по признаку твердости- 
мягкости, хотя в процессе заимствований хакасы усваивают 
мягкие согласные в нехарактерных для хакасского языка со
четаниях, например: область, руль, ряд, нефть, рояль, якорь.

Мнения Д.И. Чанкова о составе согласных фонем придержи
ваются авторы всех школьных учебников хакасского языка.

§ 18. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ 
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫ КАХ

Чтобы правильно произносить слова неродного языка, необ
ходимо овладеть артикуляцией не только его специфических 
звуков, но и научиться правильно произносить имеющиеся в 
родном языке звуки, но употребленные в нехарактерных для 
него позициях или сочетаниях с другими звуками.

Дело в том, что каждый язык имеет свои, присущие только 
для него, законы расстановки и сочетаний звуков в слове, кото
рые можно разбить на три группы: 1/  законы, касающиеся на
чала слова, 2/  законы конца слова и 3 /  закоцы сочетания и 
взаимодействия звуков в середине слова.

§ 19. ЗАКОНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
В НАЧАЛЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ

В русском языке почти не существует каких-либо ограниче
ний на употребление согласных и их сочетаний в начале слова. 
Русское слово м ож ет начинаться с любого согласного — звон

1 Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 26.
* Там же.
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кого, глухого, мягкого, твердого и т.д. Например: бодрый, бе
жать, восемь, весело, гора, дом, жизнь, забор, зерно, елка [йол- 
ка], лампа, мама, рост, река, ночь, нежный; кожа, порт, точка, 
тема, шалаш, соль, сила, фартук, ферма, хорошо, хитрый, 
цирк, часы, четыре, щавель, шагать и тд .

Казалось бы, что тут особенного? Хорошо. Однако хорошо 
только для тех, кому русский язык является родным. Для дру-. 
гих ж е, решивших овладеть русским языком, произнесение не
которых согласных в начале слова окажется непривычным.

чТак, например, для хакаса, в языке которого слово никогда 
не начинается со звонкого согласного, кроме м и н ,  произнесе
ние русских слов с начальным звонким согласным представит 
определенную трудность.

Как правило, хакас, не овладевший артикуляционной ба
зой русского языка, начальные звонкие в русских словах про
износит в соответствии со своей артикуляционной базой, т.е. 
оглуш ает их: [п]агон, [к]ород, [т]ом, [с]емля, [п]уду, вместо ва
гон, город, дом, земля, буду и т.д. ' /

Русские слева с начальными л и р ,  которые не имеют соот
носительных глухих согласных, только начавшие изучать рус
ский язык произносят с добавкой краткого гласного в начале 
слова, который в науке называют протезой или протетическим 
звуком /надставкой/: [ы]лампа, [ы]лицо, [ы]рама, [ы]рыба, 
[у]рбаха, вместо лампа, рама, рыба, рубаха и т.д.

Некоторые заимствованные из русского языка слова с на
чальными л и р  вошли в хакасский литературный язык с эти
ми надставками, например: орыс: «русский», арыс «рожь», ирет 
«ряд» / в значении «очередь»/ и т.д.

Еще большую трудность для тюркоязычйого человека пред
ставляют собой русские слова со стечением нескольких соглас
ных в начале слова: двух /[ст]акан, [кр]ест, [хм]ель, [гр]ех, 
[св]ятой, [сч]астье, [нравственность, [бр]осить и т .д ./, трех 
/[всп]омнить, [стр]ана, [мст]ить, [вск]ользь и т .д ./ и даже четы
рёх /[встр]еча, [вздрогнуть, [встрепенуться и т .д ./.

Особого внимания от учителя русского языка и нерусскоя
зычных учащ ихся потребуют слова типа пью, вьюн, шьют 
/ш ь ет /, съемка, съезд, которые начинаются с сочетания со
гласного с [j]; [njy], [6jyT], [ф л ]  и т.д.

В этих словах учащиеся для облегчения произношения мо
гут использовать эпентезу /вставочный краткий звук/ после 
начального согласного: [пьцут], [сф л ] и т.д.

Для тюркских языков такие стечения согласных в начале 
слова нехарактерны. В частности, в хакасском языке нет ни од
ного слова, начинающегося с двух и более согласных. Не владе-

46



югцие или слабо владеющие русским языком при произнесе
нии таких русских слов ликвидируют начальное стечение со
гласных с помощью дополнительных гласных 
звуков-надставок и вставок / протезов и эпентезов/. Например, 
при стечении в начале русского слова двух глухих согласных 
для устранения его используется краткий звук-надставка 
/протеза/: [ы]стакан, [ы]скамейка, Щстене, [ьфказать. При 
стечении в начале слова глухого и звонкого или двух звонких 
неудобство их произношения устраняется с помощью вставки 
меж ду ними дополнительного краткого гласного /эпентезы /. 
Например: т[ы]рактор, п[ы]ростой, K[i]pec «крест», ф ]л еп е  
«шляпа», к[ы]ласс, п[ы]лохо, кЩмел «хмель» и т.д.

В русских словах со стечением трех и более согласных в на
чальной позиции не овладевшей русской артикуляцией иногда 
использует и надставки, и вставки, например: [ы]сп[ы]росить 
«спросить», [ы]ст[ы]рана.

Хотя эти надставочные и вставочные гласные очень редуци
рованные /к ратк и е/ звуки, однако их вполне достаточно, что
бы сказать: «Этот человек по-русски говорит с хакасским  
акцентом». • ~ :

Как уж е говорилось выше, в начале хакасского слова из со
гласных используются только глухие и два сонорных звука —
[м] и [н]. Стечений согласных в начальной позиции исконных 
слов, подобных русским, не бывает.

Поэтому для русскоязычного человека, решившего нау
читься говорить по-хакасски, произнесение согласных в нача
ле хакасских слов не составит никакого труда, т.к. все они 
имеют полную аналогию в русском языке. Например, соглас
ный т в начале хакасского слова [т]абан «подошва» надо произ
носить так ж е, как он произносится в слове [т]акой; Сравните: 
[с]агал «борода» — [с]ама, [с]ибер «аккуратный» — [с]ильный, 
[п]ас «голова» — [п]асти, [х]ар «снег» — [х]орошо, [к]ирек «де
ло» — [к]ирпич, [м]ойын «шея» — [м]ост, [н]амачы «заплатка»,
[н] адо, [н]инч;е? «сколько?» — [н]итка и т.д.

§ 20. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОГЛАСНЫХ 
В КОНЦЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ

Использование согласных в конце слова также подчиняет
ся определенному порядку. Причем этот порядок в разных язы
ках может значительно отличаться, а может частично 
совпадать.

Например, в русском и хакасском языках из звонких со
гласных могут замыкать слова только сонорные согласные и й,
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в хакасском ещ е и f, и г: дом* крл, спор, закон, сарай; хам «ша
ман», тон «шуба», ац «зверь**, хар «снег», TaF «гора», кыньш «ин
тересный», «интересно»; пиг «начальник», cLnir «красивый», 
«красиво», адай «собака».

Что касается других звонких согласных / б, д, ж , з, г, в /, то в 
русском языке, хотя они в конце слова произносятся как глу
хие согласные, но в силу того, что являются фонемами и проти
вопоставляются соответствующим глухим /п , т, ш, с, к, ф / , они 
отражаются на письме: глаз, но глас /гол ос/; род, но рот; вод 
/о т  вода/, но вот; завод, гриб, сторож, бег, удав. Звонкость к 
ним возвращается, когда при изменении слова они оказыва
ются в положении меж ду двумя гласными: глаза, вода, заводы, 
грибы, бега и т.д.

В хакасском  ж е язы ке, орф ография которого основыва
ется  в основном на ф онетическом принципе, слова пиш утся  
так , как произносятся: ат «лошадь», хап «мешок», кип 
«одеж да», aFac «дерево», а зах  «нога», бзек «кол» и т.д. Од
нако, если при изменении слова конечный глухой основы- 
окаж ется  в полож ении м еж ду двумя гласными, то он, подо
бно русским конечным глухим , озвончается и обозначается  
на письме соответствую щ ей буквой: ады «его лош адь», ха- 
бым «мой меш ок», кибщ  «твоя одеж да», агазах  «деревце», 
азагы  «его нога», бзег! «его кол» и т.д . Это обстоятельство  
часто вводит в забл уж ден и е хакасов, изучаю щ их русский  
язы к: они при ч тен и и  п р о и зн о ся т  слова т а к , как н ап и 
с а н о , т .е . к он еч н ы е б, д , г, в и т .д . п р ои зн ося т  к ак  зв он 
к и е согл а сн ы е.

В современном хакасском языке есть два слова, которые яв
ляются исключением из вышеизложенного правила. Это иб 
«юрта», «дом», «жилище» и хыб «подклад* / у  одеж ды /.

Объясняется это исключение тем, что приведенные слова в 
прошлом преимущественно употреблялись в форме принад
лежности: n6i «его юрта», хыбы «подклад ч-л.». П озже аффикс
принадлеж ности----- ы /-i редуцировался, что с этим гласным
случается нередко. Сравни: Ki3i «человек», но: [тзл ер ] «люди» в 
сагайском диалекте, вместо [шзшер] в литературном языке. 
Как видно из примеров, звонкость согласного сохраняется, не
смотря на его конечную позицию.

Однако полностью процесс редуцирования /исчезновения/ 
гласного i завершился только в слове иб, о чем свидетельству
ют падежные формы этого слова: [ибде] «дома* /м ест .п ./, [иб- 
зер] «домой* /н ап р .п ./, [ибдец] «из дома» /и с х .п ./, [ибдецер] «о 
доме» /прич .п ./ и т.д. У слова ж е хыб падежные формы, кроме 
именительного, образуются от основы хыбы: хыбыныц «под
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к лада» /р од .п ./, хыбына «подкладу» /д а т .п ./, хыбынац «от под
клада» /и с х .п ./.

Из глухих согласных, используемых в конце русских слов, 
необходимо обратить внимание на слова с конечным ч как 
врач, печь, калач, ключ, грач, Иванович и т.д. Дело в том, что в 
хакасском языке согласный ч не используется в конце слова. 
Это правило иногда нарушается только в речи носителей неко
торых говоров качинского и кызыльского диалектов: чач «во
лосы», агач «дерево* вместо сас, агас в литературном языке.

Наиболее распространенной ошибкой при произношении 
русских слов с конечным ч у  хакасов является надставка крат
кого гласного ы или i — протезы: врач[ы], грач[ы], мяч|1], Ива- 
нович[1] и т.д.

В русских словах с конечным ч, заимствованных хакас
ским языком в дореволюционный период по устному каналу, 
звук [ч] заменен согласным с: халас «калач», пес «печь», кшус 
«ключ», шрпис «кирпич» и т.д. В таком виде эти слова бытуют в 
современном хакасском литературном языке.

Русские слова с конечным ч, заимствованные в послерево
люционный период по письменному /книж н ом у/ каналу, ха
касская орфоэпия предписывает произносить в соответствии с 
русской орфоэпией.

Немало трудностей вызывает у хакасов произношение русских 
слов со стечениями двух-и более согласных на конце как танк, лозунг, 
браунинг, шланг, морг, торг, торс, море, артист, радость, жизнь и тд.

С А .  Кундузакова со ссылкой на работу В.Н. Топоровой пи
ш ет, что «в позиции абсолютного исхода слов русского языка 
встречается около 250 различных сочетаний согласных. Боль
шинство из них представляет собой двучленные сочетания, ре
ж е встречаются композиции из трех согласных*1.

Для хакасского языка такие стечения в конце слова не ха
рактерны. Поэтому учащиеся, не овладевшие русской артику
ляционной базой, произносят такие слова все с тем же кратким 
гласным на конце, протезой, ликвидируя, таким образом, ко
нечную позицию стечения согласных: танк[э], лозунг[э], морг[э] 
и т.д. или совсем не произносят последний, согласный: [артис], 
[танкис], [солис] и т.д.

Особого. внимания учителя русского языка в хакасском  
классе требует форма родительного падежа существительных 
среднего рода с словообразовательным суффиксом - ств - ,

1 Кундузакова СА . Явления интерференции при усвоении хакасами русских 
консонантных сочетаний.—В кн: Вопросы хакасского литературного языка,— 
Абакан, 1984, с. 8—9.
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которая заканчивается тремя, а то и четырьмя согласными 
подряд: чувство—чувств, хамств, свойств, качеств, чудачеств," 
разбирательств и т .д .

Такие стечения согласных учащиеся-хакасы ликвидируют 
также с помошью вставок / эпентез/ и надставок кратких глас
ных /  протезов/: чувст[ы]в[э], свойст[ы]в[э] и т.д.

В хакасском языке в конце слова можно обнаружить толь
ко два варианта стечений согласных. Это: рт и лт: торт, «четы
ре», тарт «тянуть», «везти»; чурт «жилье», «дом»; орт, «пожар»; 
нымырт «черемуха»; харалт «чернить», «делать черным», 
саргалт «желтить», «делать желтым». __

В силу этого обстоятельства для хакаса не составит труда 
произношение таких русских слов как порт, торт, сорт, черт, 
борт; гвал, болт, культ, кольт и т.д. ,

§ 21. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ЗВУКОВ
В СЕРЕДИНЕ РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВ

Сочетание звуков в середине слова также подчиняется опре
деленным законам. Существует порядок сочетания однород
ных звуков — гласных с гласными, о чем уже говорилось 
выше, согласных с согласными и разнородных, т.е. гласных с 
согласными.

Совпадая в общих фонетических и артикуляционных взаи
модействий звуков /ассимиляций, аккомодаций, редукций и 
т.д./, они разнятся в частностях, а также в плане отражения 
этих фонетических процессов в орфографии.

Так, например, и в русском, и в хакасском языках рядом 
стоящие согласные в середине слова уподобляются по звонко
сти или глухости: ра[сс]мотреть, но ра[зд]делать, сделать, 
[зделът'], но лодка [лоткъ], — Афганистан [Авгънистан], но 
травка [трафкъ], отбить, [лдбит'], но отпить [лтпит1 ] и т.д. В од
них из приведенных примеров мы наблюдаем ассимиляцию 
/уподобление/ по глухости /сс, тк, тц, в других — по звонко
сти — зд, вг, дб/. Исключение из этого правила составляют глу
хие согласные, стоящие перед звонкими губно-зубными и 
сонорными: [с]варить, [с]вить, о[т]летел, о[тЗэ]хал, [^работать
ся, [с]мех, [с]ном.

Кроме этого, в учебниках русского языка отмечается асси
миляция зубных перед передненебными / свистящие уподобля
ются ш ипящ им/: бе[шш]умный — /бесшумный/, ра[жж]ать — 
/разж ать/, бе[ш'устф] —/бесчувств/; ассимиляция мягких со
гласных по твердости перед твердыми согласными суффиксов - 
н, -ск,' -ств, -к: степь — сте[п]ной, пекарь — пека[р]ский,

50



зверь — зве[р]ство, море — мо[р]ской, сеть — се[т]ка. Исключе
ние составляет [л]: сталь — стальной, писатель — писатель
ский, ассимиляция твердых согласных по мягкости: вводить — 
[вывести, поддать — по[д']деть, разбавить — ра[з ]бить.

По направленности в русском языке ассимиляция является 
регрессивной, т.е. последующий звук уподобляет себе полно
стью или частично предшествующий звук /лодка, травка, сде
лать, бесшумный/. '  ' ■

В хакасском языке рядом стоящие согласные, прежде всего 
на стыке морфологических частей слова, также уподобляются 
по звонкости или глухости, но, в отличие от русского языка, в 
хакасском языке ассимиляция является по направленности 
прогрессивной, т.е. предыдущий согласный уподобляет себе 
следующ ий за ним согласный. Например: аалда «в деревне», но 
агаста «на дереве» /м ест .п ./, сомган «купался», но атхан «стре
лял», парба «не ходи», хаспа «не копай» и т.д.

§ 22. АССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ И СИСТЕМА 
АФФИКСОВ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

В силу действия закона прогрессивной ассимиляции в ха
касском языке все аффиксы, начинающиеся с согласного, на
ряду с вариантами по гласным имеют варианты с разными 
начальными согласными: глухими и звонкими, носовыми и не
носовыми, щелевыми и смычными и т.д. Например: -ныцДтыц, 
-шцДтщ /  афф. притяж.п./; -да/-та, -деДте /афф. мест.п./; -зар/ - 
зер, -сар/-сер /афф.напр.п./; -ган/-ген/-хан/-кен/ /афф . прош. 
вр ./; -цац/щец/ -чац/ -чец/ / афф. прош. обычного/ и т.д.

Правильный выбор соответствущего фонетического вариан
та для образования от данного корня /основы / той или иной 
формы представляет наибольшую трудность для русскоязыч
ного ученика, изучающего хакасский язык. Чтобы при выборе 
избежать ошибок, необходимо четко усвоить логику формиро
вания конкретного набора фонетических вариантов и правила 
их использования.

Трудность выбора вариантов усугубляется особенно тем, 
что степень уподобления начальных согласных разных аффик
сов конечному звуку корня/основы / бывает различной, от чего 
зависит количество вариантов аффиксов по их начальным со
гласным. *

* Шанский Н.М. и др. Современный русский литературный язык.—2-ое изд., Л., 
1988, с. 130—131.
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" . Так, одни аффиксы имеют всего два варианта: с начальным
звонким и начальным глухим. Это аффиксы притяжательного 
/родительного/ -ньщ/-тыц, -н щ /т щ /, винительного -ны/-ты/, 
местного -да/-та/, направительного -зар/-сар/; некоторых гла
гольных форм: недавнопрошедшего времени— ды/-ты: / алды 
«брал недавно», пирд1 «давал недавно», хасты «копал недавно», 
пбкта «решал недавно»/, прошедшего обычного -ч;ац/-чац/: 
/алчац «обычно брал»/ сатчац «продавал обычно», кбрцец 
«смотрел обычно», тисчец «убегал обычно», условнрго наклоне
ния -за/-са/: /ал за  «если возьмет», юрзе «если войдет», хасса 
«если будет копать», тепсе «если пнет»/, 3-е л. повелительного 
наклонения -зын/-сын/: /алзы н «пусть берет», кбрзш «пусть 
смотрит», тапсын «пусть найдет», тепсш «пусть пинает»/, 2-ое 
л. сказуемостной ф о р м ы -----зыц/-сыц/: /ацчызыц «ты охот
ник», парчазыц «идешь», худайзыц «ты бог», улугзыц «ты 
старший, большой», имшзщ «ты врач», куспгзщ  «ты сильный, 
чиитсщ» «ты молодой»/, 2-ое лицо понудительного залога — 
-дыр/-тыр/: /алды р «заставь брать», кулд1р «заставить смеять-. 
ся», «смешить», хаптыр «заставить поднимать* пбкпр «заста
вить решать»; аффикс, .образующий от существительных 
притяжательные прилагательные и от личных местоимений —
притяжательные местоимения---- ни/-ти/ /палани «детский»,
тулгуни «лисий», хастщ «гусиный», т с т и  «наш*,с!рерни «ваш»: 
словообразовательный аффикс существительных — -чы/-чы/ 
/ацч;ы «охотник», имчд «врач», тогькгчы «рабочий*, угретч! 
«учитель*/ и т.д. - * ** . '  -

В хакасском языке имеется группа аффиксов с тремя фоне
тическими вариантами по начальным согласным —• на [л] -[н] - 
[т]. Это аффикс множественного числа — -лар/-нар /  тар /: 
/палалар «дети», суглар «реки», чьщлар «годы», чиллер «ветг 
ры*,хамнар «шаманы», тоцнер «холмы*, хастар «гуси», шектер* 
«коровы»/: аффикс глагольного отрицания с начальными м-б- 
п; -ма/-ба/-па /хонма «не ночуй», срмма «не купайся», тецме 
«не трогай», алба «не бери», санаба «не считай», кбрбе «не смот
ри», сатпа «не продавай», испе «не слушай»/.

Варианты с начальными м, б, п имеют все аффиксы, исто
рически образованные с  участием аффийса отрицания. Тако
выми являются: аффикс, отрицательного деепричастия
-мин/-бин/-пин, происшедший из -ма:йын/-ба^ын/-пайын /чу- 
унмин «не умываясь», ойнабин «не играя», кбрбин «не глядя»,

* Ниже с целью экономии в скобках будут указываться варианты только с глас
ными заднего ряда.
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сатпин «не продавая», испин «не слушая»; аффикс 1-го л. ед.ч. 
повелительного наклонения /-мим/-бим/-пим, происшедший 
из -майым/-байым/-пайым/: чуунмим «не буду-ка я  мыться», 
халбим «не останусь-ка я», санабим «не буду-ка я считать», сат- 
пим «не буду-ка я продавать», тблебим «не буду-ка я платить*. 
К той ж е группе 3-х — вариантных по начальным согласным 
аффиксов относятся: аффикс исходного падежа -дан/-нац /- 
т а и / ,  глагольный словообразовательный аффикс -ла/-на/-та  
/паала «оценивать», сырла «красить», изерле «седлать», хозан- 
на «охотиться на зайцев», хамна «шаманить», паста «начи
нать* /о т  пас «голова»/; аффикс, образующий относительные 
прилагательные от существительных; -лыг/-ныг/-тыг / таглыр 
«гористый*/-ая, -ое, -ы е/», чиллш «ветреный», хумныг «песча
ный», «содержащий песок» и др.

Особого внимания заслуживают аффиксы, имеющие по на
чальным согласным четыре варианта. Такими являются аф
фиксы с начальными заднеязычными щелевыми и 
смычно-взрывными согласными, варианты которых обуслов
ливаются не только конечным звуком корня /основы /, но и ка
чеством его гласных.

Это аффикс дательного п а д е ж а ----- F a /- x a ,  -ге/-ке /аал га
«деревне», отха «огню», чирге «земле», т с к е  «нам»/; прош ед
шего неопределенного----- ган/-хан , -ген/-кен /ал ган  «брал»,
кбрген «смотрел», «видел»; атхан «стрелял», тепкен «пи
нал»/; прош едш его ещ е неосущ ествленного----- г а л а х /-х а 
лах, -гелек/-келек /ал гал ах  «еще не брал», сатхалах «еще не 
продавал», килгелек «еще не пришел», иткелек «еще не де
лал*/; деепричастия предела: -ганч;а/-ханча, -генце/-ненце  
/ тогынганца «пока работал», сыхханца «пока не вышел», «до 
выхода»; килгенце «пока не пришел», «до прихода»; тискенце 
«пока не убеж ал», «до побега»; - т а л и / -гели, -хали/-кели  
/тогы нгали «с тех пор, как начал работать», килгели «со вре
мени прихода* и т.д.; аффикс предположительного наклоне
ния -гадаг/-хадаг, -гедег/-кедег /тогы нгадаг «похоже, что 
будет работать», тапхадаг «предположительно найдет», пир- 
гедег «предположительно даст», иткедег «предположительно 
будет делать*/; аффикс желательного наклонения -Faй /-хай , 
-гей/-кей / а л т а й  «да пусть возьмет», еатхай «да пусть про
даст, продал бы», т л г е й  «да пусть узн ает*, тж кей  «да пусть 
ш ьет»/. ’

Наличие двух вариантов с начальными звонкими т  и г, и 
двух с глухими х и к объясняется тем, что щелевые заднеязыч
ные согласные f и х в хакасском языке сочетаются только с 
гласными заднего ряда, а смычно-взрывные заднеязычные —
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только с гласными переднего ряда: салган «клал», но шлген 
«знал»; атхан «стрелял», но иткен «делал».

Другие согласные таких ограничений в сочетаниях с глас
ными не имеют.

У аффиксов с начальными заднеязычными согласными 
есть и другие отличительные особенности. Это выпадение на
чального согласного аффикса при прибавлении его к корню 
/осн ове/ с гласным на конце. В результате выпадения оказав
шегося в положении между двумя гласными заднеязычного со
гласного происходит стяжение двух гласных соседних слогов в 
один долгий гласный: тураа /и з  турага/ «дому», тулгее /и з  
тулгуге/ «лисе»; сыйлаан /и з  сыйлаган/ «дарил», узаан /и з  
узуган / «спал», ю л еен / из ю леген/ «просил»,и т.д.

Другой особенностью вариантов с начальными г и г  являет
ся то, что они, присоединяясь к корню /осн ове/ с конечными г 
и г или ч, .не удваиваются, как другие начальные согласные 
аффиксов в подобных ситуациях. Поэтому у всех аффиксов с 
начальными г и г  имеется 3=я пара вариантов, без начального 
согласного: -ан/-ен вместо -ган/-ген /чы г+ан «собирал», уг+ен  
«окучивал», тоц+ан «мерз»/; -а/-е, а не -Fa/-re /cyF +а «воде», 
тбц+е «холму», пиг+е «начальнику»/; -адаг/-едег /чы г+адаг  
«похоже, что будет собирать», «пожалуй, будет собирать», 
сиг+едег «похоже, что будет чертить», тоц+адаг «похоже, что 
будет мерзнуть*/ и т.д. Сравни: аттар «лошади», сомма «не ку
пайся», сы ххан «выходил», асса «если откроет*.

Таким образом, у  всех аффиксов с начальными заднеязыч
ными согласными набор фонетических вариантов состоит не из 
2-х пар, как у  многих других аффиксов, а из 3-х, например, аф
фикс дательного падежа, -Fa/-re, -ха/-ке и -а/-е; прошедшего 
неопределенного: - т & п /-ген, -хан/-кен и -ан/-ен; предположи
тельного наклонения: -гадаг/'-гедег, -хадаг/-кедег и -адаг/-едег 
и т.д. 3-ья пара вариантов, как было сказано, предназначается 
для корней /о сн о в /, оканчивающихся звонкими заднеязычны
ми согласными.

Однако, некоторые учителя и даже авторы учебников эти 
варианты усматривают в словах с конечными гласными, в ко
торых Произошло в соответствии с действующими в хакасском 
языке фонетическим законом выпадение интервокального f 
/ г /  и в результате этого — слияние /ф узия / гласных корня и 
аффикса в один долгий звук: палаа /и з  пала+Fa/ «ребенку», 
ойнаан /и з  ойна+тан/ «играл* и т.д. На первый взгляд, такое 
представление о морфологическом составе приведенных при
меров кажется правомерным: пала — корень, а  — афф. дат.п.; 
ойна — основа глагола, ан — афф. прошедшего неопределенно
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го вр. Однако, с фонетической точки зрения, такое деление не 
может быть приемлемым, т.к. двойные буквы аа, ее и др. обоз
начают не два гласных, а один долгий звук, по середине которо
го не может проходить какая-либо граница. Например, как 
можно разложить на морфологические части такие формы 
слов как угее / дат,п. от сущ . угу «филин*/, чеен / прош. неопре
деленное от глагола 4i «есть, куш ать»/, чыып /соедин. деепр. 
от глагола чыг «собирать»/ чыы /слитное деепр. от этого ж е  
глагола/, поо /слитное деепр. от глагола noF «душить», сдавли
вая горло/, cvyM / притяж. форма 1-го л. от сущ . cyF «вода», «ре
ка»/, чуур /буд . вр. 3-го л. от глагола чур «мыть»/, улиим  
/притяж . форма 1-го л. от прил. улур «большой», «старший*/, 
алдаар /и з  алдыцнар 2 л. мн. ч. недавнопрошед.вр. от глагола 
йл «брать»/, иссеер /и з  иссецнер, 2 л. мн.ч. условн. накл. от гла
гола ис «слушать»/ и т.д. В приведенных примерах произошло 
разрушение звукового состава корней слов, а также первона
чального облика аффиксов. Все это продиктовано действующи
ми в современнном хакасском языке фонетическими законами, 
о которых пойдет речь ниже.

В силу действия этих законов современный хакасский язык 
постепенно приобретает некоторые признаки флективного язы
ка, но таковым полностью он еще не стал, поэтому выделять в 
его словоформах корни, подобные русским, -бр-, -бер-, -бир-, - 
бор- /собрать, собирать, сбор и т .д ./ пока едва ли возможно. По
этому в учебной практике, нам кажется, более приемлем при 
морфологическом анализе слова использовать прием этимоло
гизации, т.е. воостановления первоначального облика слова, 
его морфологических частей. Например: угее из угу+ге, где 
угу — корень, -ге — афф. дат. п.; чыы из чыг+а, где чьш — ко
рень, -а — афф. слитного деепр.; алдаар из ал+ды +ц+нар, где 
ал — корень, -ды — афф. недавнопрош. вр., -ц — афф. 2-го л., - 
нар — афф. мн.ч. и т.д.

В литературном хакасском языке имеются аффиксы и с од
ним вариантом по начальным согласным. Это прежде всего аф 
фикс настоящего времени -ча/-че, который прибавляется к 
любым глагольным корням /основам /, с любыми конечными 
согласными: пасча «пишет», тжче «шьет», тогынча «работает» , 
пшче «знает», корче «смотрит*.

Так ж е обстоит дело с аффиксом прошедшего заглазного - 
тыр/-т1р: пастыр «оказывается, писал», партыр «оказывается, 
ходил», алтыр «оказывается, брал», кббмтар «оказывается, за
рывал* и т.д.

У этого исключения есть историческое объяснение. Дело в 
том, что первоначально эти аффиксы, восходящие к вспомога
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тельным глаголам чат «лежать», и тур «стоятьп р и соеди н я
лись не непосредственно к корню /осн ове/ глагола, а к его дее
причастной форме на -ып/-ш: парып+чадыр //пары п+ча, 
парьга+чатхан, парып+тыр и т.д. Позже произошло сильное 
редуцирование гласного ы/ i / .  С исчезновением гласного ы/ i /  в 
середине слова создается стечение трех согласных рпч или рпт, 
не характерное для хакасского языка, что обусловливает ис
чезновение согласного п, а начальные глухие согласные на
званных аффиксов, оказавшиеся рядом с конечным сонорным 
корня /осн овы /, не приобрели звонкости, как ее не приобрета
ют часто и другие согласные, сочетаясь с сонорными и в сере
дине корня: алты «шесть», мылча «баня», арчы «роса», тоцхар 
«вниз головой», порсых «барсук» и т д .

Однако, это утверждение относится только к положитель
ному аспекту этих форм. В отрицательном ж е, который образу
ется присоединением указанных аффиксов к отрицательному 
деепричастию -бин/-мин/-пин, начальные согласные времен
ных аффиксов под влиянием [н] озвончаются, как обычно: 
тогынминдыр «оказывается, не работал», пбкпищцр «оказыва
ется, не решал», хоостабиндыр «оказывается, не рисовал»; 
тогынмин[ч]а «не работает», кбрбин[ц]е «не смотрит». Но ныне 
действующая орфография хакасского языка озвончение со
гласного ч в этой позиции почему-то не отражает, несмотря на 
произношение ч, писать надо ч: паспинча «не пишет», кбрбинче 
«не смотрит».

Что касается русского языка, то сочетания сонорных с глу
хими согласными в середине слова в нем ещ е более распростра
нены: артист, ворчать, молчать, кромсать, няньчить и т д .  
Поэтому произношение слов с такими сочетаниями ни для изу
чающих русский язык, ни для обучающихся хакасскому язы
ку особого труда не составит.

О днако, могут быть некоторые слож ности с произнош е
нием слов, в середине которых имею тся сочетания трех-и  
более согласны х, один или даж е два из которы х чащ е всего 
бывают сонорны ми. Х отя такие сочетания характерны  для  
Обоих язы ков, но они, русские и хакасские сочетания, мо
гут отличаться друг от друга порядком следования и каче
ством согласны х. Н апример, в русском язы ке: портрет, 
контроль, иностранец, востребовать, выспросить, рассказ, 
раскром сать, отставить, ответственный, отстранить, ис
страдаться И Т.Д.

В хакасском  язы ке в середине слова могут быть сочета
ния не более, чем трех согласных: артхы  «вешалка», пере
кладина, хайтпас «ничего не случится», артсын «пусть
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будет лиш ним », харалтпас «не будет чернить», чурттыБ 
«имеющ ий дом , ж илье» и т .д .1 •

Так ж е, не подчиняясь законам ассимиляции согласных ха
касского языка, не имеет вариантов на начальные согласные аф
фикс орудного /творительного/ падежа -нацДнец; который, 
варьируясь только по гласным, присоединяется к любым словам, 
независимо от их конечных звуков: палты-нац «топором», киме- 
нец «лодкой», хар-нац «снегом», чилиец «ветром», паснац «голо
вой», шснец «шилом», атнац «лошадью», кипнец «одеждой» и т.д. 
Такое оформление орудного падежа в литературном хакасском 
языке взято из качинского диалекта. Для носителей других диа
лектов он представляется несколько искусственным, т.к. в их ре
чи этот падеж  имеет другие варианты, например, в некоторых 
говорах сагайского диалекта -мацДмец /тож е по начальным 
согласным только один вариант/: турамац «домом», кимемец 
«лодкой»,мылтыхмац «ружьем», кусмец «силой* и т.д.

В других говорах этого диалекта варианты аффикса оруд
ного падежа совпадают с вариантами аффикса исходного паде
жа: -дацДдец, -тацДтец, -нацДнец, в третьих -ла/-ле  
/усеченная форма аффикса -была/-б1ле: атла «лошадью», ки- 
меле «лодкой», «на лодке» и т.д. - „

Носители шорского диалекта орудный падеж оформляют с 
помощью аффикса -была/-бш е, -пылаДшле: палтыбыла, атпы- 
ла, кимебьле и т.д.

Разнобой в офомлении орудного падежа в диалектах хакас
ского языка является причиной многочисленных ошибок, допу
скаемых учащимися в своей речи при использовании орудного 
падежа. При обучении хакасскому языку представителей разных 
диалектов это обстоятельство необходимо иметь в виду.

В данном параграфе с целью иллюстрации основных зако
нов взаимодействий согласных на морфологическом стыке ха 
касского слова приведены аффиксы с их фонетическими 
вариантами по начальным согласным лишь основных имен
ных и глагольных грамматических категорий хакасского язы
ка, которые могут быть в итоге сведены к 7 группам:

* Кундузакова С А . в упомянутой выше работе /стр. 8 / указывает па возмож
ность сочетания четырех согласных на стыке корня и аффикса в хакасском 
языке, имея в виду форму многократности от глаголов с конечными лт и рт: тар- 
тхла «дергать многократно/», харалтхла «чернить /многократно/», Однако, на
ши "наблюдения за произношением этой формы позволяют утверждать, что в 
ней между согласными аффикса X и Л произносится краткий Ы/i/ :  тартх[ы]. 
ла, сурткЩле «мазать /многократно/», и таким образом устраняется сочетание 
4-х согласных, как это делается и при стечении нескольких согласных в начале 
или конце хакасского слова.
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1. Л - //Н //  -T /-л а р / -нар/-тар.../;
2. М-Б-П /-м ы н / -бын/-пы н.../;
3. F /r /-X /K / /  -ган/-ген/ -х а н /-к ен /.../;
4. Д-Т-Н/ / -да / -та.../: -дац — тац — нац;
5. Н-Т /  -ныц/ -тыц.,./;;
6 .3-С /  -за / -са ,../;

. 7. Ч /Ч А ц ац /ч ец .../1.
За пределами приведенных групп остались некоторые ма

лопродуктивные аффиксы, например, аффикс понудительного 
залога, состоящий из одного согласного -т, который присоеди
няется к корням / основам/ с конечным гласным / санат «заста
вить считать», синет «заставить измерять», узут «заставить 
спать» и т .д ./ и отдельным словам с т или л на конце /хы зарт  
«заставить краснеть» от хызар «краснеть», харалт «заставить 
чернеть» от харал «чернеть» и т.д., словообразовательный гла
гольный аффикс -са/-се /паарса «проявлять нежность» от паар 
«печень», чурексе «проявлять сердечность» от чурек «сердце», 
сухса «ощущать ж аж ду» от суг «вода» и т .д ./

§ 23. АССИМИЛЯЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
АФФИКСОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

История формирования системы аффиксов /флексий, суффик
сов, префиксов/ в русском языке более сложная и не всегда связана с 
фонетикой. Некоторые аффиксы русского языка имеют фонетиче
ские варианты, но правила их использования с разными основами не 
имеют полной аналогии с правилами хакасского языка. Так, в хакас
ском языке, зная состав гласных и конечный звук основы, можно 
точно определить, какой фонетический вариант того или иного аф
фикса можно использовать. Иначе дело обстоит в русском языке так, 
например, окончания прилагательных мужского рода, ед.ч. имеют 
варианты -ой, -ый и -ий. Первый из них используется в словах,у кото
рых ударение падает на окончание: большой, больной, боевой, област
ной, голубой и т д . Вариант -ий используется преимущественно в 
словах после согласных г, к, х: крепкий, сладкий, строгий, тихий, но 
есть и синий, сухой, тугой и тд . Вариант -ый — во всех остальных 
случаях: черный, старый, белый, сильный, сизый. Однако из этого 
правила есть много исключений, которые объясняются исторически
ми законами русской фонетики, а не законами комбинаторных изме
нений звуков слова, как в хакасском языке. *

* Исхаков Ф.Г. Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике.—Абакан, 1956, 
с. 60—63.
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В русском языке оформление одного и того ж е грамматиче
ского значения у разных основ отличаются не только фонети
ческими вариантами одного и того же аффикса, но и разными 
аффиксами, а иногда и способами выражения. Например, зна
чение множественного числа существительных в одних случа
ях выражается окончанием -ы/-и:стол — столы, сад — сады, 
гора — горы, книга — книги, куль — кули, тень — тени, 
конь — кони; в других -а: дом — дома, лес — леса, край — 
края, в третьих -я: кол — колья, стул — стулья, брат — братья, 
ком — комья и т.д. А  у некоторых существительных форма 
мн.ч. образуется вовсе от другого корня: человек — люди, ребе
нок — дети. Такой способ выражения грамматических значе
ний, как известно, называется способом супплетивизмов.

Образование форм множественного числа существительных 
в русском языке осложняется ещ е тем, что от некоторых из них 
форма множественного числа вообще не образуется, например: 
борьба, любовь, молодежь, молоко, аспирантура. Другие ж е су
ществительные, наоборот, употребляются только во множест
венном числе: сутки, сани, духи, отруби, очки, брюки и т.д.

Такой разнобой в средствах выражения имеет место и в дру
гих грамматических категориях русского языка.

Поскольку всю систему грамматических аффиксов русско
го языка невозможно Свести к единым строгим фонетическим 
законам, подобным хакасским, изучающим русский язык при- 
ходится просто запоминать когда, например, форму прошедше
го времени муж.р. ед.ч. нужно обозначать суффиксом -л: играл, 
писал, пел и т.д. и когда без него: нес /от  нести/, пас /о т  пасти/, 
тер /о т  тереть/, пёк /о т  печь/, тёк /о т  течь/, грёб /о т  грести/, 
мёрз / от мерзнуть/, сох / от сохнуть/, гас / от гаснуть/ и т.д.

§ 24. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ С 
ГЛАСНЫМИ В РУССКИХ И ХАКАССКИХ СЛОВАХ

В русском языке нет каких-либо ограничений в сочетании 
согласных с гласными, по существу любой согласный может 
употребляться сочетаясь с любым гласным в русском слове. 
Речь может идти только о взаимовлиянии артикуляций кон
тактирующих согласных и гласных. Суть этих взаимовлияний 
заключается в приспособлении артикуляции согласного к ар
тикуляции последующего гласного. В научной литературе этот 
фонетический процесс называется аккомодацией.

В русском языке аккомодация сводится прежде всего к 
огублению согласных перед огубленными гласными: тут, руки,
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сон, дом и лабиализации их перед гласными переднего ряда: 
[т‘]ема, / сравни [т]ара/, [м]илый / ср. [м1алый/, [с ]ено /  ср. [с]ама/, 
[р]иск /ср . [р]ост/, [з]има /ср . [ з ]о н а / . Эти виды аккомодации 
согласных с гласными русского языка имеют полную анало
гию в хакасском языке: тут «держать», чус «сто», хон «ноче
вать», коп «много»; tdi [т in  ] «язык» /ср . [тан] «ветерок*/; син [с' 
ин?] «ты» /ср . [сан] «число», «цифра»/;.пир [п'ир' ] «дать* /ср . 
[пар] «идти»/; миске [м'ис'к'э] «гриб*/ср. [масха] «молоток*/.

Однако в русском языке позиционную мягкость и твердость 
согласных нужно отличать от фонематических мягкости и 
твердости, которые це зависят от соседних гласных и являются 
дифференциальными признаками, т.е. служат для различения 
одних слов или форм от других.

Фонематическая мягкость русских согласных на письме 
обозначается специальной буквой «ь* /мягким знаком/ или 
буквами я, ю , е, ё  вместо а, у, э и о. Например сталь [стал'] /ср . 
[стал]/, конь [кон'] /ср . [кон]/, жарь [жар'] /ср . [ж ар]/, брать 
[брат1] /ср . [брат]/, ряд [р'ат] /с р . [рат]/, мёд [м'от] /ср . [мот]/, 
нёс [н'ос] /ср . [нос]/, грёзы [гр'озы] /с р . [грозы]/, сюда [с'уда] 
/  ср. [суда]/.

Но в русском языке не все согласные по признаку мягкости- 
твердости образуют соотносительные пары. Например, соглас
ные ж , ш, и ц не имеют своих мягких вариантов и произносятся 
твердо даж е перед гласными переднего ряда: жир [жыр], ш ило 
[шыла], цирк [цырк]; согласные ч и щ не имеют-вариантов и 
произносятся мягко даже перед гласными заднего ряда: чай [ч' 
ай], чудо [ч'уда], чёрт [ч'орт], куча [куч'а]; площадь [плош'ат ], 
щавель [ши3в'эл] и т.д.

В хакасском ж е языке мягкость и твердость согласного, 
как уж е говорилось выше, полностью зависит от рядом сто
ящ его гласного: в сочетании с гласными заднего ряда все со
гласные без исключения бывают только твердыми, а в 
сочетании с гласными переднего ряда — только мягкими. Мяг
кость и твердость согласных в хакасском языке не являются 
фонематическими цризнаками, поэтому они на письме не отра
жаются: хал «оставаться», чон «народ», алгаи «котелок», туе 
«время», но: кил [к 'ил'] «приходить», чбр [ч'бр'] «ходить», 
чир [ч'ир'] «земля», син [с'ин'] «ты», кбйпк [кбйт'ш'] «хитрый*. 
В хакасском языке невозможны пары, подобные русским  
стал — сталь, м е л — мель, рад — ряд.

* Касаткин Л Л . и др. Русский язык. Под ред. проф. Л.Ю. Максимова, М., 1989, 
с. 228—229.
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В хакасском, как и в русском, имеются согласные, которые 
по признаку мягкости-твердости не образуют соотносительных 
пар. Это заднеязычные щелевые х и г, употребляющиеся толь
ко в сочетании с гласными заднего ряда: харах «глаз», хызыл 
«красный», ырах «далекий», xapFa «ворона», талган «талкан», 
сур «вода», «река», ылга «плакать», и заднеязычные смычно
взрывные [г'] и [к'], которые употребляются только с гласными 
переднего ряда: кок «синий», «голубой», кбгенек «рубашка», 
«платье», и п р  «кривой», тулгу «лиса». Этой особенностью на
званных согласных объясняются ошибки в речи нерусскоязыч
ных учащ ихся при произношении русских слов с согласными 
х, г, к. Например, слово хитрый могут произнести как [кит- 
рый], химия — [кимия], газета — [гэзэт] и т.д.

В русских словах с согласными х, г, к, заимствованных ха
касским языком до революции / в бесписьменный период/, про
изошла замена согласных по требованию гласных [х]алас 
«[к]»алач, Ty[F]a /в  саг. диалекте/ ду[г]а, [х]аза[х] «русский* 
/и з  казак/, о[р]лаба «оглобля», хабах [кабак] /в  знач. «водка»/, 
или гласных по требованию согласных у[к]урсу «огурцы», туте 
/ в кач. диалекте/ «дуга», т л у с  «ключ» и др.

§ 25. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВ

П озици онны е и зм ен ен и я  звуков, являю щ иеся р езу л ь 
татом  взаи м овлиян ия арти к ул яц и й  контактирую щ и х  
звуков в речевом  п оток е, н уж н о отличать от изм ен ен и й , 
п р ои сход я щ и х в си л у  действия  истори ч ески х ф он ети ч е
ск и х  зак он ов , достав ш и хся  соврем енном у поколению  от 
прош лого.

В русском языке к историческим изменениям относятся 
различные чередования, которые нельзя объяснить взаимовли
янием артикуляций звуков. Например: сон — сна, день — дня, 
засыхать — засушить; покос — скашивать, роды — рожать, 
друг — дружить — друзья, блеск — блещут и т.д. Учителю рус
ского языка необходимо помнить, что нерусскоязычному уче
нику разобраться в этих взаимозаменах звуков в одном и том 
ж е слове непросто.

В хакасском языке к историческим фонетическим законам  
можно отнести закон выпадения заднеязычных f, г, ц в положе
нии между гласными и образования в результате этого вторич
ных долгих гласных, о чем выше уж е говорилось; тур а+ /т / а — 
тураа «дому», у г у + /г е / — угее «сове», су Д /+ ы м  — суум «моя 
вода/река»; OFbui —  оол «юноша», таган —  таан «галка», Ту
л у / ц / f ым —- тулиим «моя коса » и т.д.
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К этой ж е категории законов относится закон редуцирова
ния узких гласных вплоть до полного исчезновения в опреде
ленных фонетических условиях: парча /и з  парыпчадыр/, шлче 
/и з  пШ пчед1р/, но ойна+п+ча «играет», хоостап+ча «рисует»; 
харын «живот* — харны «его живот», пурун «нос» — пурны 
«его нос», чилш  «грива» — чилш «его грива», но: тозыны «его 
пыль», чалыны «его пламя*. >

Историческими звуковыми изменениями объясняются морфологи
ческие изменения всоставе слова— опрошения, переразложения и тд.

§ 26. УДАРЕНИЕ В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫ КАХ

Словесное ударение — это выделение одного из слогов неодно
сложного слова. Способы выделения ударного слога в разных язы
ках различны. В одних языках ударный слог выделяется силой 
или интенсивностью артикуляции /силовое или динамическое 
ударение/, в других — долготой произношения /количественное 
ударение/, в третьих — изменением тона /повышением или пони
жением/. Это музыкальное или тоническое ударение.

В большинстве языков для выделения ударного слога ис
пользуется не один из этих способов, а их сочетание, но при 
этом один из них является ведущим / основным/.

В учебниках русского языка ударение характеризуется как 
количественно-динамическое, т.к. «... ударный слог отличается 
от безударных большей длительностью, силой и особым качест
вом входяш их в него звуков. Сила-гласного проявляется в его 
громкости*1. Особенность качества ударного слога заключает
ся в том, что он «... произносится более ясно, отчетливо /б е з 
ударные ослабляются, произносятся нечетко/ * .

Ударение в разных языках может быть фиксированным или 
нефиксированным. В русском языке ударение нефиксированное, 
свободное, оно может падать на любой слог и на любую часть сло
ва: школа, сборник, заведение, мышонок, карман, написать.

Другой особенностью русского ударения, отличающего его 
от ударений в других языках, является его подвижность: в од
ном и том ж е слове при изменении его грамматических форм 
ударение может переходить с одной части слова на другую: по
нять — понял — поняла: бросать — бросить; бросаю — брошу; 
страна — страны — страной.

1 Касаткин Л Л . и др. Русский язык. Пбд ред. проф. Максимова Л.Ю. М., 1989, 
с. 193.
О  /  .

Современный русский язык. Под. ред. Д.Э. Розенталя. М., 1984, с. 147.
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Некоторые слова в речевом потоке могут терять ударение, 
сливаясь в произношении с последующим цли предыдущим 
словом: чащ е всего лишаются ударения служебные слова, 
предшествующие словам, несущим ударение. Такие безудар
ные слова в лингвистической литературе называют проклити
ками: «... луна» уш ла под облака... /Ч ехов ./ В этом примере 
предлог под не имеет ударения и сливается со словом облака. 
Безударное слово может следовать за словом с ударением. Та
кие слова называются энклитиками: «Никого не было». В дан
ном примере ударение падает на частицу не, а следующее за 
ней слово было лишено ударения и является энклитикой.

Свободный и подвижный характер русского ударения по
зволяет ему выполнять различные семантические /словообра
зовательные/ и грамматические /словоизменительные и 
формообразовательные/ функции. С помощью ударения в рус
ском языке различаются слова-омографы: замок — замок, 
кружки — кружки, парить — парить, а также грамматические 
формы одного и того ж е слова: руки — руки, горы — горы, хо
дите — ходите, разрезать — разрезать.

Все эти особенности русского ударения делают его освоение не
русскоязычными учащимися весьма затруднительным. Особенно в 
тех случаях, когда нет аналогии в родном языке учащихся.

Ударение в хакасском языке также характеризуется преж
де всего как силовое. .

Один из исследователей хакасской фонетики Д.И. Чанков 
пишет: «Для хакасского языка, как и для всех тюркских язы
ков, характерно силовое ударение, т.е. ударный слог произно
сится с большей напряженностью артикулирующих органов»1. 
Н иже добавляет: «... долгота, высота тона являются обязатель
ными компонентами ударения в хакасском языке»1 2. П озже ха
рактеристику хакасского ударения Чанкова Д.И. подтвердил 
своими экспериментальными исследованиями Кабанов А.В.: 
«Являясь по своей природе силовым, хакасский акцент реали
зуется в первом, слоге слова за счет сочетания большей интен
сивности и длительности, а во втором за счет сочетания 
интенсивности и тона, или сочетания всех трех акустических 
единиц, локализующ ихся на ударном гласном звуке»3.

1 Чайков Д.И. Фонетика. Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 43.
^ Там же, с. 44.
3 Кабанов А.В. Место ударения и длительность гласных в современном хакас
ском языке. Вопросы хакасского литературного языка.—Абакан, 1984, с. 18.
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Оба исследователя подчеркивают также разноместность ха
касского ударения.

Д.И. Чанков ударение в хакасском языке сводит к следую
щим основным закономерностям:

1. В двусложных, трех-и четырехсложных корневых словах 
с краткими гласными ударение обычно падает на последний 
слог: хызыл «красный», хузух  «орех», хузурух «хвост», пал- 
тырган «дягиль:», харагай «сосна»;

2. В односложных словах гласные соответствуют по интен
сивности ударным гласным многосложных слов;

3. Долгие гласные основы / корня/ всегда ударные, незави
симо от места их в слове: саасхан «сорока», хазаа «скотный 
двор», хараа «ночь», узаалах «еще не спит».

4. При прибавлении аффиксов к основе слова ударение мо
ж ет переходить на гласный аффикса. Так, всегда ударным бы
вают аффиксы множественного числа: -лар/-лер, -тар/.-тер, 
-нар/-нер; падежей, глагольного отрицания -ба/-бе, -ма/-ме, * 
па/-пе и -бин/-мин/-пин; понудительного залога -тыр/-т1р, - 
дыр/-д1р; прошедшего неопределенного времени -ган/-ген, 
-ха!#/-кен, -ан /-ен /; недавнопрошедшего -ды/-дц -ты/-ть Иног
да ударения переходят и на частицы, а предшествующее слово 
остается без ударения и становится проклитикой. Например, 
мин не «только я», тура ла «только дом», ол даа «и он», «даже 
он», хайдаг даа «хоть какой», «любой*.

5. В многосложных словах, кроме основного ударения, име
ется второстепенное ударение. Например, чоохтабинча «не го-, 
ворит», саасханнар «сороки», кбз1тпееннецер «из-за того, что не 
показал*1.

В хакасском языке выделить на слух ударный слог бывает 
нелегко, т.к. интенсивность произношения ударного слога 
иногда незначительно превышает безударный слог. Четко вы
деляется ударение, которое падает на долгие гласные.

Наверное, поэтому ударение в хакасском языке не исполь
зуется, подобно русскому ударению, в качестве способа образо
вания, новых слов и очень редко используется как способ 
выражения грамматических значений. Например, Фрерзер 
/сказуемостная форма 2-го л. от местоим. cipep «вы», «это 
вы* — Фрерзер /форма направ. п. от мест, cipep «вы*.

Завершая сопоставительную характеристику звуковой сис
темы русского и хакасского языков, необходимо напомнить

1 Чанков Д.И. Фонетика. Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 44.
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читателю, что в данной работе сопоставлению подвергались 
прежде всего системы нормированных литературных языков, 
которые не являются застывшими структурами. Функциони
рующие языки находятся в постоянном движении, развитии в 
соответствии с присущими для них законами. Языковые зако

ны, как и законы природы, общества объективны в том смысле, 
что их не придумывают отдельные люди, они возникают и дей
ствуют независимо от воли носителей языка. Вмешательство 
человека в механизм языка возможно в очень ограниченных 
дозах. Чаще всего это допускается лишь при рождении литера
турной формы языка, когда решается вопрос о его диалектной 
базе. Например, специалисты по хакасскому языку решили 
считать литературной формой орудного падежа аффиксы - 
нац/-нец/: палтычац «топором», сугнац «водой», атнац «ло
шадью» и т.д., а не малтымач, сурмач, атмач, которая живет в 
сагайском диалекте, и не малтыбыла, сугбыла, атпыла, кото
рой пользуются носители шорского диалекта. Подобное норми
рование действительно может зависеть от авторитета 
ученого-лингвиста, выдающегося писателя.

Но никакой авторитет не может, например, «отменить» за
кон озвончения хакасских глухих согласных в положении 
между двумя гласными: ат — ады, пас — пазар, пбк — пбгер 
или закон оглушения русских звонких согласных в конце сло
ва: клуб [клуп]. Сторож [сторъш], сад [сат] и т.д., т.к. здесь мы 
имеем дело с действием объективного языкового закона, рож
денного самим языком.

Законы языка в отличие от законов природы непостоянны. 
Закон языка, однажды возникнув, через некоторое время мо
жет перестать действовать. В этом его невсевременный харак
тер. Закон ж е природы возникает вместе с природой и только с 
ее исчезновением прекращает свое действие. Некоторые зако
ны языка действуют лишь в группе родственных языков. Есть 
законы, живущ ие только в одном языке, а то и в отдельных ди
алектах этого языка.

В силу действия различных универсальных /общ еязы ко
вы х/ и частных законов, действующих в языках, происходит 
изменение, совершенствование всей их системы, а это, в свою 
очередь, приводит к изменению их сопоставительной характе
ристики, что необходимо учитывать при обучении языкам дву
язычных детей. V
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ОБРАЗЦЫ  ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

I. В предложенных русских или хакасских словах укажите 
звуки или их сочетания, при произнесении которых учащиеся 
могут допустить ошибки, объясните, почему:

а /  дорога, директор, зерно, золото, бой, город, голодный, го
ре, гиря, журнал, жирафа, вафли,, ветер, вилы, сова, Ж аров, 
фабрика, фанера, шурф, шофер;

б / трава, дрова, треск, грести, крепкий, грубый, крупный, 
старый, степень, психология, свежий, бросить, брат, сбор, храп, 
смотреть, сложить, слон, сливки, спеть, спать;

в/ страх, страус, встреча, сбросить, кстати, стройка, спро
сить, стлать, вскрикнуть, взвизгнуть;

г / лампа, левый, луна, лист, лупа, липа, лес, лошадь, лож 
ка; роза, рубить, руль, рис, редкий, ряд, рёв, ров, реветь, рюмка, 
хрюша;

д /  артист, таксист, танк, Братск, Новосибирск, лозунг, болт, 
винт, холм, черт, горсть, гость, спуск , страсть, грусть, груздь, 
холст, столб, боязнь;

е /  тбс «грудь», кок «синий», сбс «слово», кос «уголь», бртек 
«утка», пбзж  «высокий»; ур «долго», ус «три», кус «сила», тук 
«шерсть»,чугур «бежать», тулгу «лиса»;

ж /  тис «убегать» — Tic «зуб» — тыс «унимать»; пис «пять» — 
nic «мы», — пыс «кроить»; ит «Делать» — iT «толкать»; ин «спу
скаться /  с горы/» — ш «нора»; пир «дать* — nip «один»; газ! 
«человек *, и л ir «пятьдесят », чирш «землю *;

з /  ац «зверь», сац «колокол», тбц «холм», тиц «равный», 
ацнар «звери», анац «потом»;

и / naF «веревочка», 4aF «сало», чьи1 «собирать», соган «стре
ла», чыган «собирал», naFa «лягушка», чагын «близкий»; кбг 
«песня», «мелодия», cbiir «красивый», уген «окучивал», кбрген 
«видел», «смотрел»; .

к /  к и нее «вчера», пине «сестра /стар ш ая/ *, ще «мать», ацны 
«охотник», имщ «врач», но: ячьи «горький», чачах «кисть», ал
ча «берет», ю рче «заходить»;

л /  врач, калач, ключ, мяч, грач, клич, сыч, палач, куйач, 
кирпич, бородач, беречь, ночь, печь, жечь;

м / ал «брать* — аал «село», тан «ветерок» — таан «галка», 
тура «дом» — тураа «дому», пала «ребенок* — палаа «ребенку»; 
сох «бить* — соох «холодный»; сай «гравий* — саай «авария»; 
сын «правда», «правильно* — сыын «марал»; сула «овес* — су- 
ула «шуметь»; кбк «синий» — кббк «кукушка»; чир «земля* — 
чир «будет есть»; пур «лист» — пуур «волк».
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II. В предложенных хакасских и русских текстах указать 
слова, их сочетания, при произнесении которых учащ иеся мо
гут допустить ошибки /ак ц ен т/ в связи с интерференцией. 
Объяснить причины этих ошибок.

По предложенным образцам учитель русского и хакасского 
языков может разработать любое количество упражнений с 
различными вариантами заданий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ КНИГИ

Предложенные ниже вопросы охватывают все содержание 
данной работы. Обдумывая вопросы или отвечая на них, обуча
ющийся может проверить свои знания по теме работы.

Вопросы сгруппированы iio главам книги.

В в е д е н и е
1. В чем суть дискуссии о сопоставительном изучении язьь 

ков, состояшейся на страницах журнала «Русский язык в на
циональной школе* в 1957 году?

2. Как Вы понимаете термины «сопоставительное изучение 
языков», «сравнительное изучение языков*, «сопоставительная 
фонетика /грам м атика/*, «сравнительная фонетика /грам м а
тика/»?

3. В чем состоит суть сопоставительного метода как метода 
изучения языков и как метода обучения народным языкам?

Г л а в а  I
О б щ и е  в о п р о с ы  ф о н е т и к и

1. Как Вы понимаете утверждение «Язык есть сложная сис
тема знаков*? .

2. Что такое фонетика?
3. Что такое общая фонетика, частная фонетика?
4. Что такое артикуляционная база?
5. Что значит, когда говорят «Этот человек по-русски / или 

по-хакасски/ говорит с акцентом*?
6. Чем отличаются друг у друга алфавиты русского и хакас

ского языков?

Г л а в а  I I .  Г л а с н ы е  з в у к и
1. По каким признакам классифицируются гласные русско

го и хакасского языков?
2. Назовите специфические гласные хакасского языка, оха

рактеризуйте их артикуляцию в сравнении с артикуляцией 
близких им гласных русского языка.
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3. Какие мнения специалистов существуют о количестве 
гласных фонем в современном хакасском языке?

4. Какие из перечисленных признаков гласных звуков ха
касского и русского языков являются фонематическими 
/смыслоразличительными/; огубленность — нёогубленность, 
переднерядность — заднерядность, степень подъема языка, на- 
зализованность — неназализованность, напряженность — не- 
напряженность, долгота — краткость?

5. В чем суть разногласий о специфическом гласном звуке 
хакасского языка [ъ] (пасха «голове» — пасхъ «другой»)?

6. Как образуется в хакасском языке вторичный [й], и ка
ким образом он способствует разрушению гармонии гласных в 
слове?

7. Чем объясняется трудность произнесения некоторых 
гласных в русском слове учащимися, плохо владеющими этим 
языком?

8. В чем заключается суть взаимовлияния /аккомодации/ 
гласных и согласных в русских и хакасских словах?

9. Почему в русском языке долгота гласных на письме не 
отражается?

10. Почему в хакасском, языке в одних случаях долгота 
гласного обозначается двумя буквами /паала «оценивать», чо- 
охтаан «говорил», кббктер «кукушки», тиин «белка»/, в дру
гих — одной /хазыц «береза», пазым [пазым] «моя голова», 
пбзж [пбзш] «высокий», «высоко»?

Г л а в а  I I I .  С о г л а с н ы е  з в у к и
1. Каковы критерии классификации согласных хакасского

и русского языков? ,>• -
2. Назовите специфические согласные русского и хакасско

го языков. В чем сложность их артикуляции?
3. Какие из перечисленных признаков согласных русского 

и хакасского языков являются фонематическими /смыслораз- 
личительнымй/: звонкость — глухость, мягкость — твердость, 
щелинность — смычность, место образования?

4. Чем объясняется различие в количестве согласных фонем 
в русском и хакасском языках?

5. В чем заключается специфичность шипящих согласных 
русского языка?

6. Каковы основные закономерности использования соглас
ных в начале русского и хакасского слов? Каков характер наи
более распространенных ошибок при произнесении начальных 
согласных русских слов учащимися-хакасами? ^
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