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В.Я.Бутанаев 

ТУВИНСКО-ХАКАССКИЕ 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Тувинцы и хакасы - два родственных тюркоязычных эт-
носа, связанных между собой единой водной артерией - Ени-
сеем и историческими узами. Так как среди тюрков Южной 
Сибири отсутствовали летописные традиции, то на первое 
место среди местных исторических источников выходят их 
язык, фольклор и этническая культура. В языке отразились 
сложные процессы формирования народа и влияния различ-
ных наречий. В данной работе мы хотим выяснить общие пла-
сты исторической лексики языков двух соседних народов . 
Общетюркская и монгольская терминология нами в расчет не 
берется. 

При рассмотрении этнического состава хакасов и тувин-
цев* выделяется ряд общих названий сеоков: хыргыс, сарыг-
лар, чода /чооду/, тумат, иргит, хасха, /кашка/, хацмазы 
/хамачы/, кеч и ее /кужугет и т.д. Широкое представитель-
ство одинаковых этнонимов произошло как в результате ас-

• И»-аа дтсутстаиа знаю» • типографии шшхкж смиифичтекна бук-
ам передают «радстаахн туавнеко* графики, а так«« 6?кассоч«тани-
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симиляции дотюркских субстратов, так и в силу более поз-
дних миграций. Например, с 1705 по 1726 гг. из бывшего Ту-
бинского улуса Кыргызской земли /т.е. Хакасии/ ушло за 
Саяны более 140 ясакоплателыциков. Они расселились тю 
Кемчику, Улуг-Хему, Бий-Хему и даже близ оз. Косогол . 

Часть подтаежных хакасов долины Абакана называлась 
пурус - бирюсинцы. У тувинцев слово бурус обозначало ми-
фического снежного человека, обитавшего в тайге . Не ис-
ключена возможность того, что подобный персонаж тувин-
ского фольклора возник в результате контактов с таежными 
бирюсинцами. По-хакасски Тува /тувинец/ называется Со-
ям. Указанный этноним происходит от имени одной из самых 
распространенных тувинских родовых групп. Вероятно, в 
эпоху средневековья сояны были широко расселены по тер-
ритории Тувы. Этот факт подтверждается тем, что на Алтае 
тувинцев называют также сойон, а в Бурятии - сойот. 

У тувинцев для хакасов применялось несколько названий: 
х'оорай, доцгур и белдир. Последний этноним возник не ранее 
XVII в. После вхождения Хакасии в состав России поУраницс 
с Тувой стала располагаться Бельтырская землица /niv imip 
аймагы/, имя которой получило нарицательное значение у 
южных соседей для всех хакасов. Второй термин доцгур, т.е. 
"комолый", был иносказательным названием хакасов, муж-
чины которых после вхождения в состав России отрезали ко-
сички кичеге /т .е . стали комолыми/ . Этноним хоорай или 
в полной форме хонгорай связан с этносоциальным образо-
ванием хакасов в эпоху позднего средневековья . Известный 
ученый и путешественник середины XIX в. П.Чихачев сооб-
щал, что во время его прибывания в Туве местное население 
знало, "что перебравшись через границу и продвигаясь на се-
вер, попадешь в страну, населенную людьми, говорящими не 
на тувинском языке,... признающими власть Чехан Хана и 
известными под названием Хонру" . До сих пор тувинцы Се-
веро-Западной Монголии сохранили в своих песнях воспоми-
нание о связях с Хонгораем: "Тос хожуун чуртыцпын шериги 
хайда Хгщгургай?" - О Хонгорай, где войска твоих девяти хо-
шунов? . Согласно рассказам стариков, у тувинцев в древ-
ности не было шаманов. Они пришли в Туву из Алтая / Д е -
лег / и Хакасии /Хоорай/ . Хоорайдап хоя чаштап, хоор аьт-
тыц хокпазынга хона келген - Из Хоорая , испугавшись, за 
сутки прискакал на крупе каурого коня . М.Б.Кснин-Лопсан 
также сумел зафиксировать, что в Дзун-Хемчикском районе 
знаменитый шаман Донгак-Кайгал. происходил из племени 
хоорлар . Причем, хоорлар, также как и кыргыстар, счи-
тались небожителями. В данном случае в измененной форме 
сохранилась память о "хоорайской" общности /ставшей ос-
новой современного хакасского этноса/ и их предках - ени-
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сейских кыргызах. В XIX в. под словом "Хоорай" тувинцы 
понимали Хакасско-Минусинский край и его коренное насе-
ление . Со временем это название более конкретизировалось 
и сузилось: оно стало относиться к Минусинскому округу, а 
еще позже - и к городу Минусинску /русскому городу/ . От-
сюда, считает Б.И.Татаринцев, присходит тувинское назва-
ние города - хоорай. 

Широкий пласт тувинско-хакасских соответствий отмеча-
ется средл названий ландшафта, природных явлений, флоры 
и фауны . Например: тув. тей, хак. тигей "холм, сопка, 
макушка" /вполне возможно, это слово связано с кстским 
тигий "голова, макушка" / ; тув. ээт, хак.саг.диал. иит 
"речной залив, курья"; тув. тодж. диал. достаанак, хак. кач. 
диал. тосханах "мелкий град". Последнее, вероятно, восхо-
дит к самодийскому тосхунак в том же значении ; Ср. так-
же тув. эчигей, хак. i4iKefi - межд., выражает ощущение хо-
лода; тув. хат "ветер", хак. хас "ненастье"; тув. шет "мо-
лодое хвойное дерево", хак. сит "молодая лиственница"; тув. 
диал. киш хады /букв, "соболья ягода", хак. саг. диал. тииц 
хады "брусника" /букв, "беличья ягода"/; тув. ээргииш, хак. 
оцдирбеч, мундургес "рябина"; тув. сарапсал, хак. сарапсан, 
саранчы "ревень"; тув. бес, хак. пис "кандык"; тув. белер-
гене, хак. мирген, милепр "дикая морковь"; тув. казылган, 
хак. хазырган "разновидность красной смородины"; тув. 
шончалай, хак.чомчылгай "хлебенка"; тув. эмишкеек , хак. 
ипсек, эпчегей "чертополох"; тув. ава хат , хак. аба хады 
"малина" /букв, "медвежья ягода"; тув. мыйырак, мырыяк, 
хак. бельт. говор мырыйах "гречиха живородящая"; тув. ки-
чигене, хак хычыган "гусиная лапка"; тув. хывыт, хак хы-
бырт "хвощ"; тув. кузурум, хак. саг. диал. кузурум "опавшая 
хвоя", "мусор в доме"; тув. элеп-чук, хак. кыз. диал. ээп "ка-
медь"; тув. шылба, хак салбы "лыко"; тув. кызыл хаак, хак. 
кач. диал. хызыл хаа "краснотал" /последний компонент на-
звания, вероятно, связан с самодийским хаа "дерево" , тув. 
какпаш, хак. хахпас "листвсничная кора": тув. хады, хак. 
кач. диал. хара хазы "сосна"; тув. шацмыш , хак. саныс "ка-
лина"; тув. сай, хак. сай "шелуха кедрового ореха"; тув. сыр-
бык, хак. саг. диал. сырбых "белка"; тув, кудургун "птица, 
напоминающая грифа" , хак. кыз. ДИЭл. хузургул "большой 
орел"; тув. хайлан - название птицьг , хак. хайлах "чайка" 
/это слово полностью идентично кетскому хал'ех "чай-
ка" / ;тув. дылбыш "бекас",лак тмфзек "разновидность ку-
лика"; тув. шереш "сорога" , хак. кач. диал. сиирес "му-
лявка"; тув. докпак байлан , хак. койб. говор тохпах пайлан 
"название маленькой рыбки" и т.д. 

Другой большой пласт общей лексики хакасов и тувинцев 
связан с хозяйственной деятельностью человека. По хакас-
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ским преданиям, возрождение хлебопашества в долине Аба-
кана связано с бельтырами, которые сохранили от монголь 
ских погромов ячменные семена. Не случайно в XVIII в. они 
считались лучшими пахарями среди хакасов. Под влиянием 
бельтыров плужное земледелие проникло в Туву. Об этом 
свидетельствуют не только фольклор, но и тувинское назва-
ние сохи с железным сошником белдир андазын /хайнак ан-
дазын/ "бельтирская соха" и даже сорт ячменя белдир тараа 
"бельтырский хлеб" . На охоте тувинцы ночью устраивали 
особое отопление из разжигаемых двух бревен. Вероятно, та-
кой способ был заимствован у хакасов, ибо назывался сагай 
оду "сагайский огонь" . Ср. также тув. ая, хак. ая "само-
стрел"; тув. эргектээш, хак. i p r e K "запал самострела"; тув 
хырык, хак. харлых "станок самострела"; тув. чергий, хак. 
саг, диал. аргей "вид самострела, черкан"; тув. сыйда, хак. 
сыгда "наконечник стрелы", бур. согдо "пешня"; тув. дес "за-
гон", хак. тис "загон для ловли кабарги"; тув. чускук "на-
персток", хак. чузук "чехол для топора"; тув. сегу, хак. сейп 
"шест"; тув. соруг, хак. саг. диал. сорыг "солонец"; тув. бара, 
хак. пара "рыболовное устройство"; тув. аткак "зазубрина Гу 
наконечника остроги/", хак. атпах "жабры рыбы"; тув. дик-
пе "рыболовная сеть", хак. кач. диал. тикпе "поплавок се-
тей"; тув. халаткы , хак. халатхы "поплавок"; тув. хвтпе, 
хак. кеспе " вид рыболовного крючка";,тув. муку "колотуш-
ка, которой глушат рыбу в неглубокой реке", хак. нохы, бур. 
мугуй "колот для сбивания кедровых шишек"; тув. доц "мер-
твыйузел", хак. тоц "хакасский узел"; тув. боскуг "путы 
/для привязывания передней ноги лошади к шее/" , хак. по-
хсах "путы, сделанные из березового кольца, которое одева-
ется на переднюю ногу животного"; якут, бохсуу "спутыва-
ние быка его же поводом"; тув. богаа, хак. саг. диал. itforaa 
"кольцо / в сельскохозяйственных орудиях/"; тув. допуржак 
кымчы, хак. тобырчых "маленький кнут"; тув. тош "лось-
самец", "верблюд-сам , хак. тос, тозаан пуга "отпущенный 
на отдых бык"; тув. богба, хак. саг. диал. пугба "стригун"; 
тув. эдир-, хак. ид1р- "подпускать теленка второй раз, чтобы 
корова лучше доилась"; тув. оор диш "зуб мудрости", хак. 
огыр Tic "лишний зуб, причиняющий большую боль" /букв, 
"воровский зуб"/ ; тув. дээш, хак. теес "очередь на пасьбу 
скота"; тув.'дегум, хак. тегем "подмога, помощь /напр. в ра-
боте/" и т.д. 

Большое количество тувинско-хакасских лексических со-
ответствий находится среди терминологии, обозначающей 
материальную культуру: тув. тодж. суран, хак. саг диал. су-
ран "столб-опорз в юрте; тув. олут, хак, саг, диал. олыт "си 
денье": тув. доскаар, хак. тосхор, алт. тоскуур, бур. тудхуур 
"Сочка, бздья, корыто"; тув.соожак, хак. чооджак "туссок" 
/слово происходит от самодийского со "береста" / , тув . уигу. 
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хак. e^i, уедщжек "инструмент для изготовления ложек и ча-
шек; тув. шомук "небольшая деревянная тагзелка", хак шор. 
диал. шомох "берестяной короб"; тув. аткыс , хак. саг. диал. 
аатыс "деревянная решетка для сушки сараны и сырцов";тув. 
хьцчы, хак. хылджы "дужка у ведра"; тув. ырага, хак. ырага 
"чугунный кувшин"; тув. эпчек , хак. ипчек, алт. эпчек 
"название берестяной посуды"; тув. шаажын, хак чочьщ 
"фарфоровая пиала /у хакасов служившая побратимой/"; 
тув. шопулак, хак сомнах "ложка"; тув. чалгыйак "неглу-
бокая / о тарелке/" , хак. чалгаях "тарелка"; тув. квспек , 
хак. свкпек, алт. квспек "жилет, полушубок"; тув. испик, 
хак. i cn iK "пинцет"; тув. чурбээш, хак. cip6eK "чубчик / за 
который обычно драли детей/; тув. хырба, хак. саг. диал. 
хырба "клей"; тув. эцгиске, хак. ичпске "румяна"; тув. дес, 
гоф. дере, хак. тир1с "густая кровь"; тув. как, хак. хах "на-
кипь на стенках посуды"; тув. куржу, 'хак хурчу "рубец / ж е -
лудок/"; тув. квзур, хак. саг. диал. K 9 3 i p "верхнее ребро"; 
тув. ууже, хак. Ууче, ада. ууче "запас замороженного мяса на 
весну"; тув. билемик ,хак. т л е м к "пахта"; тув. чвкпек 
"осадок, оставшийся после топления масла", хак; свкпек 
"сусло"; тув. шоцна-, хак. саг. диал. сопна- "рушить /зерно 
в ступе/"; тув. чашпак , хак. наспах "блюдо из талкана, 
толченого с внутренним салом лошади"; тув. хырбача "запас 
мяса на зиму, замороженного в коровьей брюшине", хак. 
хырмачы "блюдо из накрошенного мяса"; тув. согажа, хак. 
сохачы, бур. hyrauia "шашлык из печени и сала"; тув. кадар, 
хак. хадар "слой жира на ребрах животных"; тув. чалац сут, 
хак. чалац сут "цельное молоко" и т.д. 

Хакасы и тувинцы обнаруживают большо сходство в своем 
традиционном мировоззрении. Целый ряд слов, относящихся 
к шаманизму, у народов Саяно-Алтая имеет общие корни: 
тув. азалар, хак. адарлар "небожители, духи", тув. узут хо-
ваган, хак. узут хубаган "ночная бабочка"; тув. шишпи- "за-
клинать", хак. саг. диал. тыспа- "вредить / о нечистой си-
ле/" ; тув. асты , хак. саг. диал. асты "плата шаману"; тув. 
сери-, хак. сир- "заканчивать камлание"; тув. манчак, хак. 
саг. диал. манджы "лента на шаманском костюме"; тув. шам-
нан-ф хак. самнан- "повторяться / о болезни/"; тув. хенде-
"пожирать останки умерших, оставленных в степи / о хищ-
никах/", хак. кевде- "разрезать одежду умерших"; тув. хо-
рум, хак. саг диал. хорым "старая могила"; тув. чевег, хак. 
шор. диал. небег "кладбище"; тув. агыр-, хак. айгыр- "со-
провождать шамана, подражая его выкрикиваниям"; 

Исходя из вышеизложенного материала, можно предполо-
жить, что в основу хакасского и тувинского этносов легли 
древнетюркские племенные группы, имевшие близкие хозяй-
ственно-культурные типы, где прослеживалось комплексное 
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ведение скотоводства, занятие охотой, элементами рыболов-
ства и собирательства. Жилище, утварь и система питания 
были идентичными, со сложившейся общей терминологией. 
Развитие традиционных верований происходило во время 
близких контактов. Среди общей "лесной" терминологии, не-
смотря на явное преобладание тюркской лексики, имеется 
ряд кетских и самодийских слов, что свидетельствует о вклю-
ченной в состав предков хакасов и тувинцев значительной 
части дотюркских субстратных элементов. 
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