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имеют общую тему, но разные ремы). Преемственность 
в развитии темы обозначается личными местоимениями 
3-го л., синонимами, наименованиями части объекта 
(принадлежности референта). Тема-рематическая и син-
таксическая преемственность могут не совпадать, т. е. при 
сохранении тематической тождественности слово-тема 
изменяет свой синтаксический статус: ранг актанта 
понижается или повышается. 
3) тематическая прогрессия с производной темой (выска-
зывания имеют общую тему-гипертему, распадающуюся 

на микротемы). 
Следует иметь в виду, что в коммуникативной организа-

ции семантики высказывания присутствуют помимо тема-
рематической структуры и членение на данное (старая 
информация) и новое (новая информация). Хотя некоторые 
исследователи не различают категории темы и данного, это 
далеко не тождественные понятия, составляющие разные 
аспекты семантического описания. Данное может не только 
совпадать с темой, но и может отсутствовать в том или ином" 
высказывании. Тема же, по определению, присуща любому 
высказыванию. 

Анализ текстов показал, что тема может совпадать как 
с новым, так и с данным. Все высказывание (тема+рема) 
может являться новой или старой информацией. Если 
оппозиция тема (рема определяется с точки зрения говоря-
щего, то данное (новое)—с точки зрения слушающего. 
Применяется вопросно-ответный и контекстуально-ситуаци-
онный тесты. 

БУТАНАЕВ В. Я. (Хакасия) 

Память о кыргызской эпохе, сохранившаяся 
в топонимике Саяно-Алтая 

В истории Саяно-Алтая, и особенно в его центральной 
васти — долине Верхнего Енисея, кыргызская эпоха охваты-
вает большой период, со времени образования государства 
|нисейских кыргызов в VI в. н. э. и до монгольского 
«воевания в XIII в. После распада Монгольской империи 

кыргызов продолжало еще долго звучать среди степей 
^Реднего Енисея, где находилась родина этого древнего 
Йоркского этноса. Известный археолог Л. Р. Кызласов 
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посчитал нужным кыргыэов переименовать в древних 
хакасов, а ихтосударство в «Д|эевнехакасское». Подтвержда-
ет ли подобное утверждение народная память? 

Кыргызская эпоха оказала свое замесгное влияние на 
формирование топонимической системы Саяно-Алтая. Как 
известно, географические названия любого региона всегда 
являются раэновозрзстнымц- к разноязычными образовани-
ями. 

Начиная с Памятников древнепоркской письменности 
VII — VIII вв. и кончая русскими документами XVII в. 
население в территория ХакаСско-Минусинского края назы-
вались кыргызами и Кыргызской землей. Кыргызами 
называли нх и окружающее тюрко-монгольские племена 
и народы. 

С тех далеких времен сохранились десятки топонимов, 
несущие в себе определение «кыргызский». Как следовало 
полагать, наибольшее их количество сосредоточено в долине 
Среднего Енисея. Только в Хакасии находится более десяти 
исторических памятников и около двадцати средневековых 
могильников с названием «кыргызский». Нами отмечено 
восемь гидронимов, носящих определение «кыргызский» 
(хыргыс гул). На северо-западе Хакасско-Минусинскую кот-
ловину окаймляет р. Хыргыс чул, впадающая в р. Урюп 
бассейна Чулыма. Один из соседних притоков р. Кии носит 
название Хыргыс чул. На юго-западе один из притоков 
Абакана называется Хыргыс суг. На юго-востоке имеется 
ручей Хыргыс чул, впадающий в Амыл. В северо-восточной 
части Хакасско-Минусинской котловины протекает р. Хыр-
гыс чул, притбк Сыды и т . д. 

Степная 'местность, лежащая к северу от Хакасии 
в районе Божьих озер, а также степная долина р. Таштыпа на 
юге Хакасии назывались «Кыргызские степи» (Хыргыс чазы) 
Вероятно, по указанным географическим названиям можно 
очертить былую этническую территорию кыргызов, которая 
охватывала степную часть долины Среднего Енисея. Послед-
ние возникли в зоне контактного соприкосновения с о с е д н и х 
народов с кыргызской терреторией и относятся к домонголь-
скому периоду. 

Кыргызы регулярно появлялись среди своих кыштым-
ских урочищ в таежных местах Саяно-Алтая для в з и м а н и я 
дани с зависимого населения. Места их пребывания 
отразились в следующих топонимах: «Хыргыс кол» — 
Кыргызское озеро у д. Бергаево по Среднему Чулыму. 
«Хыргыс кбдрез» — Кыргызское болото в долине р. Уса по 
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Томи, «Хыргыс шыххан чол» — Кыргызская дорога в устье 
р. Кобырза в Шории и т. д. 

Историческая топонимия Саяно-Алтая подтверждает 
мнение большинства исследователей о том, что древнее 
государство, возникшее на берегах Среднего Енисея, носило 
имя «Кыргыз». Полное отсутствие географических названий 
«хягас» или «хакас» еще раз подтверждает тот факт, что 
термин «хакас» и «Хакасия» здесь инородный. Топонимов 
с определением «хакасских» гор, рек или озер до сих пор не 
созданы народом. 

Кроме того, в речи соседних монголов, имя енисейских 
кыргызов звучит как «хяргас». На территории Северо-
Западной Монголии имеются оз. «Хяргас нур» и баятское 
поселение «Хяргас сумон». Все домонгольские могильники 
называются «хяргас уур» — кыргызские могилы. Подобные 
факты невольно склоняют нас к выводам синологов о том, 
что термин «хягас» — это китайская форма этнонима 
«кыргыз». 

Наличие значительного количества топонимов с опреде-
лением «кыргызский» свидетельствует, на наш взгляд, о том, 
что за ними не стоит понятие княжеского рода (о чем упорно 
настаивает Л. Р. Кызласов), а есть общее обозначение этноса 
и его территории. Он в какой-то мере идентичен географиче-
ским названиям русского происхождения-(их насчитывается 
более 30) с обозначением «татарский». В XVIII—XIX вв. 
русское население называло хакасов татарами. Послед-
ний факт еще раз подтверждает наше мнение, что термин 
«хакас» никогда не был известен местным жителям, 
а топонимические лакуны для обозначения этнических 
территорий их предков были заполнены понятиями «кыргыз-
ский», а после присоединения к России— «татарский*». 

ОЮУН X. (Монголия, Кобдо) 

Сопоставительный анализ лексики 
монгольского и алтайского языков 

С древнейших времен кочевые тюрко-монгольские 
народы Центральной Азии жили по соседству и находились 
в постоянных контактах, имели общие экономические 
и политические интересы. Это отразилось и на языковом 
уровне, взаимосвязи обогащали лексики монгольского 
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