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Н. Доможаков.
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ХАКАССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО

ЯЗЫКА В СВЕТЕ УЧЕНИЯ И. В. СТАЛИНА О ЯЗЫКЕ1

Свободная дискуссия по вопросам языкознания, проведён
ная по инициативе Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и лично И. В. Сталина на страницах 
газеты „Правда* в период с 9 мая по 4 июля 1950 года, яви
лась выдающимся событием в научной и общественной жизни 
нашей Родины.

Во время дискуссии были подвергнуты обсуждению корен
ные проблемы советского языкознания. Как известно, в дис
куссии принял участие корифей наук И. В. Сталин. И. В. Сталин 
своими трудами „Относительно марксизма в языкознании", 
„К некоторым вопросам языкознания", „Ответ товарищам" 
гениально указал ясный выход из того состояния застоя, кри
зиса, из тупика, в который завели языкознание Н. Я. Марр и 
его последователи, создав в области языкознания теоретическую 
неразбериху и аракчеевский режим. „Ликвидация этих язв,— 
указал товарищ Сталин,—оздоровит советское языкознание, 
выведет его на широкую дорогу и даст возможность совет
скому языкознанию занять первое место в мировом языкозна
нии"2.

Работы И. В. Сталина открыли новый этап в развитии науки 
о языке, заложили незыблемую основу марксистского языко
знания, наметили широкую перспективу развития советскому 
языкознанию. И. В. Сталин определил сущность языка и его 
характерные признаки, осветил вопросы диалектологии, проис
хождения языка, перспективы развития национальных языков. 
Его определение языка, что „язык относится к числу общест
венных явлений, действующих за всё время существования 
общества"3, является классическим опровержением идеалисти

1 Доклад, читанный на языковедческой конференции в 1952 г.
2 И. В.Сталин, „Марксизм и вопросы языкознания", сто. 36, изд. „Правда", 

1950 г.
3 Там же, стр. 22.
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ческих теорий Н. Я. Марра о классовости языка, о том, что 
язык является надстройкой над базисом и т. п.

По теории Н. Я. Марра, звуковой речи предшествовала 
так называемая „ручная11 или линейная речь, язык жестов, 
существовавший якобы самостоятельно „много тысяч лет, 
переживший ряд стадий в своём развитии, пока не был вытес
нен звуковым языком"*.

Необходимость в звуковой речи появилась, по учению 
Марра, не с самого начала возникновения общества и не в 
процессе труда, как учит марксизм-ленинизм, а лишь с воз
никновением классовой дифференциации, в то время, когда 
шаманы и маги выделились в особые социальные группы, 
облёкшие таинственностью свои „магические" пляски, игры и 
песни. Членораздельные звуки, слова были якобы вначале 
символами магии, орудием магов и развивались долгое время 
„классово". При возникновении звуковой речи вначале, по 
Марру, было использовано глаттогонически (языкотворчески) 
только всего-навсего четыре элемента (сал, бер, йон, рош), 
ничего не означавших. Постепенно эти элементы стали сим
волами культа в качестве названий тотемов, богов и, наконец, 
названий племён. Эти пресловутые четыре элемента якобы 
представляют своего рода „праязык", ибо из их комбинаций, 
по теории Марра, развились все языки мира.

Такая „теория" происхождения звукового языка и сама 
похожа на магию. Эта теория насквозь вздорная, идеалисти
ческая, антинаучная, реакционная, враждебная марксизму.

И. В. Сталин дал сокрушительный отпор этой теории Марра, 
отстоял и разработал дальше марксистско-ленинскую теорию 
происхождения языка.

Ф. Энгельс о происхождении языка говорит: „...формиро
вавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потреб
ность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе 
•свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неу
клонно преобразовывалась путём модуляций, а органы рта 
постепенно научились произносить один членораздельный звук 
за другим"-.

И. В. Сталин учит, что „язык относится к числу общест
венных явлений, действующих за всё время существования 
общества. Он рождается и развивается с рождением и разви
тием общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне 
общества нет языка"1 * 3.

Звуковой язык, по утверждению Н. Я. Марра, в связи с 
развитием техники стал уже сдавать свои функции, и мышле

1 Н. Я. Марр, Избр. работы, т. III, изд. 1932 г., стр. 107— 108.
- Ф. Энгельс, Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, 

•стр. б, М„ 1945 г.
3 И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 2.1 осполитиздат, 

1950 г.
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ние и общение теперь могут якобы происходить и без зву
кового языка. Н. Я. Марр считал, что „будущий язык—мыш
ление, растущее в свободной от природной материн технике. 
Перед ним не устоять никакому языку, даже звуковому, всё- 
таки связанному с нормами природы111. Н. Я. Марр, говоря о 
перспективах развития языка в бесклассовом, коммунистиче
ском обществе, утверждает, что „мышление берёт верх над 
языком и имеет ещё более брать верх, пока не только сис
тема звуковой речи будет сменена в новом бесклассовом об
ществе, но будет создан единый язык также и более отлич
ный от звукового, как и чем звуковой отличается от ручного..."-’

Как мы видим, Н. Я- Марр окончательно запутался в идеа
листических, упрощенческих и вульгаризаторских теориях 
Богданова и его учеников „пролеткультовцев“. Таким образом, 
Н. Я. Марр пришёл к реакционной идее ликвидации звукового 
языка в будущем коммунистическом обществе.

И. В. Сталин нанёс сокрушительный удар этой идеалисти
ческой теории Н. Я. Марра.- И. В. Сталин учит, что если эту 
„труд-магическую тарабарщину перевести на простой челове
ческий язык, то можно придти к выводу:

а) Н. Я. Марр отрывает мышление от языка;
б) Н. Я. Марр считает, что общение людей можно осуще

ствить и без языка; при помощи самого мышления, свободного 
от „природной материи11 языка, свободного от „норм природы11;

в) отрывая мышление от языка и „освободив11 его от язы
ковой „природной материи", Н. Я. Марр попадает в болото 
идеализма"1 * 3.

И. В. Сталин в своей работе „Марксизм и вопросы языко
знания" окончательно разгромил теории Марра в вопросах 
языкознания, расчистил дорогу для творческого развития науки 
•о языке.

Для нас, для работников, занятых вопросами практического 
языкознания, вопросами национального языкового строитель
ства, работа И. В. Сталина о языке, кроме всего сказанного, 
имеет колоссальное руководящее и направляющее значение

В свете марксистско-ленинского учения о языке рассмотрим 
некоторые вопросы развития хакасского языка и его высшей 
формы —хакасского литературного языка.

Был ли единый общехакасский разговорный язык, понятный 
для всех хакасов?

Некоторые утверждают, что единого общехакасского раз
говорного языка, понятного для всех хакасов, не было и нет 
даже в настоящее время, что хакасы были разобщены на тер
риториальные диалекты, что и в настоящее время продолжает

1 Н. Я. Марр, Указ соч., стр. 121.
- Гам же, стр. 11к
3 И. Е. Сталин, Указ, соч., стр. 38—39.
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существовать такое же положение. Такое утверждение абсо
лютно не соответствует действительности.

Работами советских историков С. В. Киселёва и Л. П. По
тапова доказано, что на территории нынешней Хакасии чело
веческая жизнь не прекращалась, что люди здесь, как и в 
других частях земли, объединялись в общества. Если доказано 
существование хакасского общества, то существование обще
хакасского языка не подлежит сомнению, ибо язык „рождается 
и развивается с рождением и развитием общества” (Сталин).

Известно, что в XVI—XVII вв. на территории Минусинской 
котловины были феодально-патриархальные княжества кыргы- 
зов-хакасов. Следовательно, надо полагать, что у них был и 
общепонятный язык, т. е. единый общехакасский язык, понят
ный для всех хакасских племён.

Классики марксизма неоднократно подчёркивали, что бур
жуазная нация возникает в период победы капитализма над 
феодализмом. Но они никогда и нигде не говорили о том, что 
тот признак нации, который называется языком, с его грамма
тическим строем и основным словарным фондом, впервые воз
никает лишь в эпоху победы капитализма над феодализмом. 
Наоборот, И. В. Сталин учит, что общий язык народности уже 
имеется налицо, когда народность экономически консолиди
руется в нацию. Товарищ Сталин говорит: „Взять хотя бы 
грузин. Грузины дореформенных времён жили на общей тер
ритории и говорили на одном языке, тем не менее не состав
ляли, строго говоря, одной нации, ибо они, разбитые на целый 
ряд оторванных друг от друга княжеств, не могли жить общей 
экономической жизнью, веками вели между собой войны и 
разоряли друг друга, натравливая друг на друга персов и 
турок”1.

Хакасские племена жили на общей территории и говорили 
на одном языке. О языковом единстве хакасских племён не 
раз подчёркивали русские учёные-путешественники.

Ещё Спасский в 20-х годах XIX в. указывал на языковое 
единство хакасов. Академик В. В. Радлов в шестидесятых 
годах XIX в. говорил, что абаканские тюрки „...слились в отно
шении языка и быта почти в одно целое”-. Или вот другое 
его замечательное указание: „Абаканские татары произошли 
из самой пёстрой смеси племён, но долговременное житьё бок 
о бок друг с другом и одинаковость образа жизни сплотило 
их в одно общее целое”3.

Енисейский губернатор Степанов писал:„Кызыльцы и мину
синские татары имеют одно происхождение, один язык и одни

1 И. И. Сталин, Соч., т. II, стр. L,f|f\
- В. В. Радлов. Образцы народной литературы северных тюркских пле

мен, т. II, стр. 101, СПБ, 1S6S г.
В. В. Радлов Этнический обзор'тюркских племён Южной Сибири и 

Джунгарии. сгр.З, 18Н7 г.
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обычаи1 я. А сибирский краевед А. В. Адрианов прямо писал 
в 1904 г. в своей книге „Очерки Минусинского края11 (Томск, 
1904, стр. 33): „В настоящий момент минусинские инородцы 
состоят из четырёх групп—качинцев, сагайцев, бельтыров и 
койбалов с настолько сгладившимися различиями, что они не 
больше тех, какие наблюдаются между русскими различных 
губерний11. На другой странице замечает, что „все инородцы 
говорят на тюркском наречии с теми или иными уклонениями 
у качинцев и сагайцев, и в сношениях между собою пользу
ются этим языком (т. е. на тюркском—Я. Д .)“. Таких замеча
ний можно было бы привести много. Однако достаточно и 
того, что было процитировано. Как видим, русские учёные 
языковую общность хакасских племён заметили ещё за сто 
с лишним лет. Заметили и подчеркнули это даже не лингви
сты, как Степанов и Адрианов.

Такие территориально отдалённые народы, как тувинцы, 
алтайцы и шорцы, могут без большого труда понять говоря
щего на хакасском языке. Смешно утверждать, что хакасские 
племена: сагайцы, качинцы, бельтыры, койбалы, кызыльцы, 
жившие издавна территориально смежно между собой, имев
шие постоянно смешанные браки, державшие обменные и иные 
связи, не имели общего языка.

Можно ли считать, что в настоящее время учительница- 
кызылка Барашева, работающая инспектором Аскизского райо- 
но, разговаривает с учителями района через переводчика?

Известно, что Н. Я. Марр и его последователи, вопреки 
фактам, рассматривая язык, как надстройку, считали националь
ный язык продуктом эпохи капитализма, якобы созданным 
буржуазией для обслуживания буржуазной культуры и бур
жуазного государства. С точки зрения этой вульгаризаторской 
теории в эпоху феодализма будто бы не существовала обще
народная языковая общность, а была только общность языко
вых районов, соответствующая феодальным поместьям; суще
ствовали лишь районные или поместные диалекты. Они и пред
ставляли якобы собой надстройку над феодальным базисом.

Профессор Л. П. Потапов считает, что дореволюционной 
Хакасии были характерны патриархально-феодальные и капи
талистические отношения. Марр и его последователи признали 
бы для хакасов общность языковых районов. Утверждение о 
том, что единого общехакасского языка, понятного для всех 
хакасов, не было, что такого языка ещё и в наше время нет, 
полностью согласуется с марровским учением. Эти антинауч
ные, реакционные рассуждения Н. Я. Марра, как известно, 
были взяты Марром из идейного арсенала австрийского социал- 
реформизма, основоположником которого является Отто Бауэр.

1 Степанов. Енисейская губерния, ч. 1, стр. 11. СПБ, 1885 г. 

2 . Вопросы хакасского языка и литературы.

Хвкасская областня '
у В И В Л И О Т Е К А
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Только в эпоху капитализма, по Бауэру, буржуазия создаёт 
единый национальный язык. Но этот единый национальный 
язык при капитализме не охватывает всего народа, он является 
только достоянием буржуазии. Рабочие, крестьяне не владеют 
в эпоху капитализма национальным языком. „Эти классы,— 
говорит Бауэр,—пользуются диалектами, всё более дифферен
цирующимися, и друг друга не понимают, тогда как образо
ванные классы имеют уже единый... язык, их (рабочих и кре
стьян—//. Д.) не объединяют книга и листок, ибо они не умеют 
читать, они не принимают участия в воспитании нации1*1.

Последователи Н. Я- Марра утверждали, что национальный 
язык ес'ть составная часть буржуазной культуры, являющейся 
надстройкой над капиталистическим базисом. Подобно тому, 
говорят они, как свои классовые интересы буржуазия объяв
ляет общенациональными интересами, так и свой классовый 
язык она стремится сделать общенациональным языком. Но 
эго ей не вполне удаётся вследствие классовых противоречий 
капиталистического общества. Отсюда ясный вывод: в эпоху 
капитализма общего национального языка в действительности 
не существует. Литературный язык якобы не является формой 
народного языка, так как он выражает нормы классового языка 
буржуазии.

И. В. Сталин учит, „что касается дальнейшего развития от 
языков родовых к языкам племенным, от языков племенных 
к языкам народностей и от языков народностей к языкам нацио
нальным, то везде на всех этапах развития язык, как средство 
общения людей в обществе, был общим и единым для общества, 
равно обслуживающим членов общества независимо от социаль
ного положения1*2 3. И далее: „Конечно, были наряду с этим 
диалекты, местные говоры, но над ними превалировал и их 
подчинял себе единый и общий язык племени или народности118.

Однако нет сомнения, что было время, когда-то кызыльцы, 
качинцы, сагайцы, бельтыры и койбалы составляли отдельные 
племена с их племенными языками, но эти племенные языки 
были очень близки и родственны своей грамматической струк
турой и своим словарным составом. Эти племенные языки, 
следовательно, имели свою исторически сложившуюся устой
чивую общность.

Марр и его сторонники утверждают, что национальный 
язык не является родным языком народа, что родному языку 
народа якобы не свойственна общность, ибо он расчленён на 
диалекты. Языковая общность народности им также отвергается, 
так как в языке народности, как известно, диалекты также 
бытуют, даже сильнее, чем в национальном языке. И. В. Сталин

1 Отто Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия, стр. 71—72.
2 И. 8. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 12.
3 Там же, стр. 13.
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учиг, что наличие диалектов в народном языке не нарушает 
его общности.

Итак, можно с уверенностью сказать, что единый разговор
ный общенародный хакасский язык существовал ещё в 50-х 
годах XIX в., ибо хакасские племена к 1822 году уже были 
полностью приобщены к русскому государству; межплемен
ным раздорам и внешним агрессиям был положен полный 
конец, а хакасские племена получили государственную адми
нистрацию по реформе Сперанского.

Литературный язык—это обработанная, наиболее совершен
ная форма общенародного языка. Он употребляется в прессе 
и общественных учреждениях данного народа.

Хакасский литературный язык, как известно, возник только 
после Великой Октябрьской социалистической революции на 
базе общехакасского разговорного языка.

В 1926 году появились первые книги на хакасском языке, 
а в 1927 г. 1 июня вышла газета „Хызыл аал" на хакасском 
языке, как приложение к газете „Власть труда". С этих дней 
идёт бурный рост литературного языка хакасов. Следует отме
тить, что графической основой хакасской письменности был 
русский алфавит.

Хакасский литературный язык'является детищем Великого 
Октября. Его зарождение связано с появлением хакасской 
письменности. В данное время хакасский литературный язык 
переживает ещё период своего становления. Нельзя не отме
тить при рассмотрении истории развития хакасской письменно
сти то, что почти десять лет процесс формирования хакасского 
литературного языка искусственно задерживался введением 
местными мелкобуржуазными националистами латинского алфа
вита. Латинизированный алфавит был чужд хакасам. Хакасов 
до революции грамоте обучали по-русски на русском алфавите, 
даже несколько книг, изданных на хакасском языке мйссионе- 
рами Усть-Есинского прихода в дореволюционное время, было 
напечатано на русском алфавите.

Буржуазные националисты изгоняли руссизмы из хакасского 
языка, заменяли их чуждыми для хакасского языка арабизма
ми, монголизмами (сагпт, китап, ватт), делали искусствен
ные переводы: оор тартхыс, оорнанъ чорч1енъ, чахырым; 
создавали искусственные слова: салылгы, пасталыг, чоохта- 
jibiF. Однако буржуазные националисты не могли задержать 
бурного развития рождённого Октябрьской революцией хакас
ского литературного языка. В 1939 году появляется первая 
орфография хакасского литературного языка, составленная 
А. Т. Казанаковым. Эта орфография сыграла большую роль в 
деле нормализации молодого хакасского литературного языка. 
Существовавшие до этого времени произведения на хакасском 
языке почти все были написаны буржуазными националистами 
и не имели единого грамматического стержня. Была полней
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шая неразбериха в формулировках, отсутствовало единое пра
вописание слов и т. д.

Орфография А. Т. Казанакова заложила основу хакасскому 
правописанию. Анализ её показывает, что в основу первой 
орфографии хакасского литературного языка лёг качинский 
диалект, однако обогащённый, главным образом, средствами 
сагайского диалекта. В частности мягкий вариант аффикса гла
голов. Два характерные отличительные признака качинского 
и сагайского диалектов в литературном языке были использо
ваны, и это обогатило нормы литературного языка.

Примеры: по-качински — килчалар, атчалар, кбрчалар (идут 
сюда, стреляют, смотрят), по-сагайски —килчелер, атчелер, 
кбрчелер (идут сюда, стреляют, смотрят), а в литературном 
закрепилось—килчелер, атчалар, кбрчелер. Таким образом, 
закон гармонии гласных не был нарушен, как это было в 
диалектах.

Некоторые говоры сагайского диалекта, а также шорский 
и кызыльский диалекты обогатили литературный язык новыми 
звуками э (заднеязычный), ш, ж и т. д. Орфоэпия обогатилась 
губной гармонией гласных, например, кустуг (сильный), но 
пишется куст1г.

Нет слов, что словарный состав хакасского литературного 
языка, как наиболее чувствительная часть языка, за это время 
бурно пополнялся за счёт лексического богатства диалектов, в 

'первую очередь за счёт ресурсов сагайского диалекта: танъах, 
силен, хыра, керген, арба, уртун и т. п. Запас слов, вошед
ших в литературный оборот из сагайского диалекта настолько 
велик, что нельзя без специального исследования установить 
его количество.

Начиная с 1939 года идёт работа по установлению норм 
грамматики хакасского литературного языка, выработанных в 
течение веков. „Грамматика есть результат длительной, абст
рагирующей работы человеческого мышления, показатель гро
мадных успехов мышления"1,—учит И. В. Сталин. Хакасские 
языковеды должны были извлечь эти „результаты работы мыш
ления", найти именно то общее, что лежало в основе грам
матики всех диалектов. Эта работа была начата в первых грам
матиках хакасского литературного языка, появившихся после 
1939 г., на основе работ русских тюркологов В. В. Радлова и 
других. Неоценимую помощь оказали авторы учебников рус
ского языка, русские советские языковеды, которым подражают 
и у которых заимствуют хакасские авторы.

В разработке грамматики хакасского языка с первых годов 
его формирования активную роль сыграли Н. Дыренкова, Ф. Г 
Исхаков, Н. К. Дмитриев (чл.-корр. АН СССР), Н. А. Баскаков:

i И. В. Сталин. Указ, соч., стр. 2Т.

20



Однако вопросы грамматики и орфографии до сих пор ещё 
в достаточной мере не "изучены. В этом деле предстоят ещё 
большие кропотливые коллективные усилия хакасских, крас
ноярских и московских языковедов-тюркологов.

В разработке вопросов грамматики сделаны пока что первые 
и очень робкие шаги. Вопросы орфографии значительно про
двинуты дальше. По сравнению с орфографией 1939 года ны
нешняя орфография представляет наиболее полный кодекс 
правил хакасского правописания.

Как известно, литературный язык имеет источники разви
тия. Главным источником развития хакасского литературного 
языка является живой разговорный язык хакасского народа.1 
„Литературный язык есть народный язык, обработанный масте
рами*1,—неустанно указывал А. М. Горький. Хакасский лите
ратурный язык, как общий язык всего хакасского народа, 
должен быть понятным для всех хакасов. Максимальное ис
пользование богатств живого разговорного языка народа —вот 
чего мы должны требовать от людей, занятых делом языко
вого строительства: работников Хакасского радиовещания, 
хакасской газеты, книжного издательства, писателей, хакасского 
театра.

Богатство, сила, красота языка веками собирается в фольк
лоре. Фольклор является великолепным источником развития 
■языка. Великие русские мыслители всегда пользовались в 
своём творчестве богатствами устного народного творчества. 
Они советуют нам уметь отбирать языковые прелести фольк
лора и украшать ими литературное произведение.

Наши писатели не изучают устное творчество своего наро
да, не обогащают свой словарь из фольклора. Мало того, они 
беззаботно относятся к языку своих произведений.

Приведём некоторые примеры: как можно допустить такие 
обороты: „Чон cipepHi сагыпчалар** (стих. „Почтальон**) До- 
можакова или „Сталинншъ пастагынанъ" из стих. „Хакастар 
Сталинненъер ырласча** Н. Доможакова.

Возьмём из стихов И. М. Костикова. Вот стихотворение 
цЧазы геройлары**. .

Аарлыг герой шстшъ хыстар , .
Артых урожай алчабыс.

Из творчества И. Г. Котюшева, стих. „Хара хус“
Кун хараа, ах тиг!рн1 тулгап,
Куулеп кбй турган Орт учуранабас...

1 Мы здесь заимствуем некоторые формулировки и положения извест
ного якутского лингвиста Л. Н. Харитонова из его труда .Современный 
якутский язык*, Якутск, 1947г., надеясь, что автор на нас не обидится.
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или из стих. „Ленин“
Хан тузында пил are6ic пайларга,
Харасхыда, кун хараан кбрбин, чазаабыс.

Из приведённых примеров ясно одно, что наши писатели 
должны серьёзно подумать над формой своих произведений, 
не засорять растущий литературный язык, а мастерски отра
батывать его. Всегда помнить известное положение о том, что 
литературный язык—это обработанная, наиболее завершённая 
форма общенародного языка. Писатель не должен этот язык 
портить, а он должен и обязан помочь ему совершенствоваться. 
Это возможно только при кропотливой работе над языком. Как 
отточены слова в устном творчестве народа! Долг писателя 
собирать эти слова и пустить в оборот уже через литературу.

Итак, язык фольклора является важным источником раз
вития хакасского литературного языка.

И. В. Сталин учит, что „...словарный состав языка, как наи
более чувствительный к изменениям, находится в состоянии 
почти непрерывного изменения...ul Словарный состав хакас
ского языка непрерывно пополняется. Он пополнялся в своё 
время китайскими, монгольскими словами, а также словами 
ряда северных народностей, ассимилированных предками сов
ременных хакасов. Начиная с XVII в. хакасский язык непо
средственно общается с языком великого русского народа. 
С этих времён словарный состав хакасского языка непрерывно 
пополняется из русского языка. Колоссальные прогрессивные 
преобразования, принесённые русским народом в хакасские 
улусы, потребовали новые слова и новые выражения для отра
жения этих изменений в жизни хакасов. Они были заимство
ваны из русского языка.

Социалистические преобразования хакасского улуса, соз
дание письменности, зарождение литературного языка, перевод 
произведений классиков марксизма-ленинизма—всё это потре
бовало от хакасского языка новых колоссальных пополнений 
словаря через заимствования из русского языка.

Итак, язык великого русского народа является величайшим 
источником развития хакасского литературного языка. Он обо
гащает словарный состав и основной словарный фонд хакас
ского литературного языка, медленно, но расширяет фонети
ческие, орфографические и грамматические нормы хакасского 
языка.

Хакасский литературный язык в своём развитии использо
вал перечисленные источники не вполне достаточно. Особенно 
слабо был использован первый источник—живой разговорный 
язык хакасского народа. В этом повинны прежде всего ппса- 1

1 И. В. Сталин. Указ, соч., стр. 24.
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тели и работники Хакасского научно-исследовательского инсти
тута.

Как высоко ценили народный разговорный язык для лите
ратуры великие мастера русского слова! Ещё раз послушаем 
их. Великий Ломоносов упрекал своих современников, и этот 
упрёк относится сейчас и к хакасским писателям и языкове
дам. Вот что он писал:

„И ежели чего точно изобразить не можем, не языку 
нашему, но недовольному своему в нём искусству приписы
вать долженствуем".

Произведения наших писателей на первый взгляд как будто 
бы кажутся гладкими, грамотными. Но в них нехватает народ
ной формы, языкового мастерства. О таких произведениях 
Белинский говорил:

„Что-то мало у вас в языке руссизмов, русских идиомов, 
дорогой мой!.. Гладко, грамотно., а всё знаете ли, на перевод
ную прозу похоже! Далеконько от народного языка!"

Вот точно про нас говорит Белинский, про работников га
зеты „Хызыл аал", про некоторых универсальных переводчи
ков Хакасского издательства.

„Письменный язык,—писал Пушкин, —оживается поминутно 
выражениями, рождающимися в разговоре, нет не должен отре
каться от приобретённого им в течение веков. Писать един
ственно языком разговорным—значит, не знать языка1". А. С. 
Пушкин призывает обрабатывать язык народа. '

Великий пролетарский писатель А. М. Горький учил моло
дых авторов: „Уместно будет напомнить, что язык создаётся 
народом.. Деление языка на литературный и народный значит 
только то, что мы имеем, так сказать, „сырой язык" и обрабо
танный мастерами. Первый, кто прекрасно понял это, был 
Пушкин; он же первый и показал, как следует пользоваться 
речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его"2.

сЭти указания великих русских людей относятся не только 
к русским, но и к нам, хакасам, сегодня. Если оценить нашу 
деятельность с позиций и требований Ломоносова, Белинского, 
Пушкина и Горького, то мы окажемся, что ничего не делаем, 
великому наследству мало подражаем, плохо учимся у творе
ний русского ума, русского гения.

Известно, что хакасский литературный язык обслуживает 
хакасские школы, газету „Хызыл аал", радиоинформацию, 
книжное издательство, художественную литературу хакасов, 
национальный театр, хакасское отделение педучилища и пед
института и т. д.

Хакасский литературный язык всё более и более проникает 
через учащихся и культпросветучреждения в повседневный

1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 96, АН СССР.
2 А. М. Горький. О литературе, стр. 220, М. 1937 г.
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быт хакасов, стирая говоры и диалекты хакасского языка. В 
свете, таких преобразующих задач литературного языка велика 
и почётна роль литераторов, журналистов, переводчиков и учи
телей—этих организаторов литературного языка.

Мы остановимся на действительном положении дел на при
мерах работы наших журналистов. О некоторых других орга
низаторах хакасского литературного языка речь будет идти в 
следующих докладах.

Слов нет, что газета „Хызыл аал“ является самым актив
ным и повседневным организатором развивающегося литера
турного языка хакасов. Работники газеты делают колоссальную 
практическую работу по нормализации языка. В этом отноше
нии газета, на наш взгляд, имеет определённые достижения.

В чём состоит положительная сторона работы газеты „Кы
зыл аал“?

Во-первых, газета максимально стремится приблизиться g 
живому языку хакасов.

Во-вторых, в последнее время в газете стали участвовать 
сами трудящиеся, рабселькоры, что даёт ей массовый харак
тер и многообразие материалов в языковом отношении.

В-третьих, во многих материалах присутствует язык худо
жественной литературы.

В-четвёртых, язык переводных материалов близок к живой 
речи трудящихся. Прилагаются усилия для максимального 
полного перевода слов и выражений. Всё это, безусловно, не- 
умалимые достоинства газеты.

Кроме этого необходимо отметить и недостатки:
1. Всё ещё плох язык передовых статей. Авторы передо

вых статей, видимо, спешат и недостаточно отрабатывают язык 
передовиц.

Приведём примеры:
„Горкомнынъ холы читпинче соона халчатхан полган на 

предприятиеншъ тогызын чахсаан сыныхтабызарга, читпестер- 
шнъ чилегез!н 1ле сыгарарга, агаа тбстене кирект! арыгли 
онъдайлир мероприятиелер n$mipepre“ (из передовой газеты 
„Хызыл аал“ от 1 августа 1952 г.). Стиль явнр подводит. 
Предложение построено логически неправильно. Не всегда в 
хакасском языке можно допускать инверсию сказуемого, как 
главного управляющего члена предложения. В этом сложно
подчинённом предложении инверсии сказуемого в главном 
предложении допускать нельзя.

Предложение „Асхынах нимес тогыс Абаканны . чазирында 
ирт!р1лче“ (из той же передовой) построено безграмотно.

Пример из газеты за ^4 декабря 1952 г. Эта передовая 
страница является переводом передовицы „Правды" за 18 де
кабря 1952 г.

„Лениншнъ-Сталинншъ партиязы, советскай обществонынъ 
0з1з1н коммунизмзер чолга айландырып, идеологический то-
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гысха, кадрларнынъ, npaii коммунисттершнъ марксистско-ле- 
нннскай пШстерш кбд1рерше улуг хайыг айландырча“. Пере
вод искажен. Деепричастие айландырып употреблено непра
вильно, в результате предложение имеет двоякий смысл,

2. Масса орфографических ошибок. Дефисы не признаются. 
Допускается многообразие в написании одних и тех же слов. 
Орфографические и грамматические ошибки в отдельных но
мерах можно найти до двух десятков.

3. С некоторых пор в газете „Хызыл аал“ наблюдается 
словотворчество, а также перевод непереводимых слов.

Примеры:
Отчётный доклад—сан rmpicmiz доклад.
Великай—илбек, сельское хозяйство—аал-хоных, культ- 

просветработа—культурно-чарыдыглыг тогыс, пятилет
ка—пас чыллыг.

Известно, что сложно-сокращённые слова не могут быть 
переведёнными. Такие слова, как культпросвет, пятилетка, 
отчёт, великай давно вошли в словарный состав хакасского 
языка, что нет надобности искусственно их переводить, пото
му что такое калькирование, как пас чыллые и т. д. совер
шенно не передаёт смысла слова пятилетка:

Мы считаем, что работники редакции „Хызыл аал“ должны 
учесть свои ошибки и в делах развития хакасского литера
турного языка должны смотреть вперёд, а не назад, как иног
да у них получается.

Язык газеты должен быть строго обработанным, строго 
нормализованным, единым и общенародным. Необходимо вы
полнять эти требования, потому что газета организует форми
рующийся хакасский литературный язык и прививает его 
огромной массе населения, так как газета читается всеми от 
мала до велика.

Литературный язык или литературная форма общенародного 
языка имеет ряд своих особенностей, отличающих его от раз
говорного языка.

В разговорном языке могут быть различные фонетические, 
лексические, грамматические варианты.

Например: малты—палты —топор, масха—пасха—моло
ток, тек—ник—корова, таах, курка, хус, танъах —курица, 
хыра, тарлае—пашня, урче, убурче—дует, кос, кус—уголь, 
кил, кел—иди сюда, хыгыр, шана—читай, upzide, ucuide— 
раньше.

Здесь мы привели лексические и фонетические варианты.
Рассмотрим грамматические варианты разговорного языка.
Примеры: килген, киген, парган, паган—пришёл, ушёл, 

атманъ, атла, атпыла, атнанъ—лошадью; парчабыс, пар 
тубыс, парчебЬс, парчиби—идём туда.

Однако литературный язык не может принимать различные 
диалектные варианты. Он берёт единую форму написания слов,
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которая узаконивается в словарях, орфографиях, грамматиках, 
а варианты постепенно теряют своё значение. Широкое разви
тие прессы, книжного издательства, радиофикации, рост куль
турных потребностей населения быстро приобщают широкие 
слои населения к литературному языку. И. В. Сталин учит, 
что после складывания национального языка его диалекты 
теряют свою самобытность. И. В. Сталин пишет: „Что касается 
остальных диалектов таких языков, то они теряют свою само
бытность, вливаются в эти языки и исчезают в них1 2*1.

В связи с этим указанием И. В. Сталина фиксация всего- 
многообразия диалектных ответвлений хакасского народного 
языка является неотложной задачей. Изучение местных (тер
риториальных) диалектов хакасского языка принесёт пользу 
для советского тюркского языкознания, для истории хакасского 
народа и, главное, для нормирования лексики хакасского ли
тературного языка. Немедленная и широкая постановка во
проса изучения хакасских диалектов тем более важное, что 
„в эпоху социализма при небывалом росте культуры всего 
населения создаются предпосылки более быстрой потери само
бытности диалектов, которые в связи с этим перестают быть 
объектами изучения**-.

Разговор о том, что хакасский литературный язык не поня
тен хакасам, является вздорным. Факты говорят против таких 
утверждений. Многократные проверки понимаемости хакасским 
населением хакасских книг и газеты „Хызыл аал“, проводимые 
институтом ЯЛИ, показывают, что язык литературы населению 
понятен.

Непонятно бывает:
1. Некоторые узкопрофессиональные слова.
2. Некоторые сложные понятия ввиду отсутствия навыков 

к чтению не доходят до сознания.
3. Некоторая часть интеллигенции двуязычна, и у неё нет 

естественной потребности к чтению на хакасском языке. Эта 
интеллигенция совершенно не имеет навыков к чтению, поэ
тому она заявляет, что газета непонятна.

4. Наконец, некоторые переводчики дают переводы под
строчные, что, конечно, нельзя прочитать сразу и понять. В 
таких случаях всегда заявляют о непонятности языка.

Итак, в литературном языке приходится оперировать более 
сложными мыслями и понятиями. Это случается особенно при 
переводах с русского на хакасский язык. Однако это не зна
чит, что перевод такой сложной мысли не будет пониматься 
читателем. Переводчик, как мастер родного слова, должен

1 И. В. Сталин. Указ, соч., стр. 44.
2 Журнал Известия, АН СССР, отд. литературы и языка, вып. 6, стр. 573,

1952 г.
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найти форму, чтобы Гоголь и Горький, Пушкин и Тургенев 
говорили по-хакасски, с русской душой и сердцем.

Хакасский литературный язык понятен. Трудности в чтении 
могут быть по названным выше причинам. Задача состоит в 
том, чтобы силами учительства, работников культпросвета при
вивать любовь к чтению, доводить хакасскую книгу и газету 
до читателей, что однако, у нас, к нашему стыду, не всегда 
бывает.

Хакасский литературный язык, как и всякий литературный 
язык, вырабатывает внутри себя различные разновидности. 
Выработалась устная и письменная литературная речь. Выра
ботались в хакасском литературном языке также художест
венная и деловая речь. Деловая речь представлена в учебни
ках по языку и литературе для старших классов. Художест
венная же речь создаётся актёрами национального театра, ко
митетом радиоинформации. Если одна часть художественной 
речи—поэтическая речь уже отчётливо выработалась, то вто
рая её часть—прозаическая речь пока ещё представлена очень 
скудно, её нормы ещё не очертились.

Всякий литературный язык, как известно, должен вырабо
тать себе определённые нормы, необходимые для установления 
единства общего языка народа. Такими нормами являются 
нормы словаря и стилистики, нормы орфографии или право
писания, нормы орфоэпии или правильного произношения.

Марксистско-ленинское учение о языке даёт полную воз
можность сознательного вмешательства в ход развития моло
дого хакасского литературного языка. Нормализовать ход раз
вития хакасского литературного языка можно только благо
даря гениальным трудам классиков марксизма-ленинизма по 
языкознанию. Эти труды дают исчерпывающие разъяснения 
теоретических вопросов не только общего языкознания, но и 
частного языкознания —теоретических вопросов развития хакас
ского литературного языка.

Неотложной задачей хакасских языковедов является уста
новление научно-обоснованных норм хакасского литератур
ного языка, учитывающих превалирующие тенденции развития 
хакасского народного языка. Установить эти тенденции воз
можно только на основе глубокого изучения внутренних зако
нов развития хакасского языка, основываясь при этом на 
марксистско-ленинское учение о языке и его закономерностях.

И. В. Сталин учил, что „грамматический строй языка и его 
основной словарный фонд составляют основу языка, сущность 
его специфики"1, что „главной задачей языкознания является 
изучение внутренних законов развития языка"2... Следовательно, 
главной задачей изучения конкретного языка является изучение

1 И. В. Сталин. Указ, соч., стр. 26.
- Там же, стр. 30.
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„основы" данного языка, т. е. грамматического строя и ос
новного словарного фонда. Грамматический строй хакасского 
языка и его основной словарный фонд складывались в глубо
кой древности и прошли через родовой, племенной периоды. 
Теперь переживают переходный период от основы языка народ
ности к основе языка нации. Сейчас хакасский литературный 
язык бурно развивается и в процессе своего развития уточняет, 
шлифует свои грамматические правила. Многие грамматиче
ские положения уже установились, стали единой нормой обще
хакасского народного языка.

Изучение и разработка вопросов хакасского литературного 
языка идёт всё ещё медленно и значительно отстаёт от по
требностей жизни. Вопросы грамматики хакасского литератур
ного языка разрешены, так сказать, вчерне; многое нуждается 
в научной, более глубокой разработке. Хакасский язык свою 
норму вырабатывает, используя колоссальный опыт русского 
явыкознания. Все общелингвистические формулировки пере
ведены на хакасский язык из учебников русского языка. В про
цессе перевода у нас иногда нехватает теоретического знания 
законов хакасского языка, отсутствует иллюстративный мате
риал в оригинальной и переводной хакасской литературе. Соз
дание богатств оригинальной и переводной хакасской литера
туры поможет быстрой выработке твёрдых норм языка.

Особо важным для развития хакасского литературного 
языка является освоение заимствованных из русского языка 
слов, обогащающих хакасский язык. Русские заимствования 
отражают то новое в быту, экономике и культуре хакасского 
народа, которое возникло в истории, .возникает и будет воз
никать в жизни хакасского народа. Неизменным принципом в 
этом вопросе, в вопросе об отношении к заимствованиям из 
русского языка должен быть закон, который правильно отме
тил Б. А. Серебренников. В его статье читаем: „Заимствованию 
может подвергнуться только элемент с нейтральным значением, 
не осложнённый никакими значениями отношений. Этот закон 
находит своё выражение в том, что все заимствованные слова 
в различных языках представляют, как правило, именительный 
падеж оригинала, т. е. падеж, являющийся нейтральным, или 
основу слова. Никогда не наблюдается случаев заимствования 
слов в косвенном падеже01. Этот принцип прочно вошёл в 
практику хакасского языка. Умаление этого принципа привело 
бы прямо или косвенно, к оправданию, в известной мере мар- 
ровской теории скрещивания, так как в случае возможности 
заимствования словоизменительных формативов, марровская 
теория скрещивания может быть оправдана2.

1 Б. А. Серебренников. Об устойчивости морфологической системы язы
ка. Сб. .Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина 
по языкознанию", стр. 208. АН СССР, М. 1952 г.

2 Б. А. Серебренников, там же, стр. 209.
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Заимствованное в нейтральной форме слово подчиняется 
Iвнутренним законам развития хакасского языка: изменяется,
образует новые слова по законам грамматики хакасского языка.

Необходимо иметь в виду, что заимствованные элементы, не 
ломая структуры заимствующего языка, обогащают, расширяют 
грамматические нормы, пополняют новыми правилами. Извест
но, что хакасский язык, благодаря заимствованиям из русского 
языка и через русский язык, стал языком богатым, обслужи
вающим высокую социалистическую культуру хакасского 
народа. Известно также, что хакасский язык в недалёком 
прошлом был в словарном отношении бедным языком, обслу
живавшим отсталую патриархально-родовую культуру хакасов.

Итак, марксистско-ленинская наука даёт нам полную воз
можность в ближайшее время, благодаря неустанной .помощи 
русских советских языковедов, разрешить следующие проблемы, 
препятствующие развитию хакасского литературного языка:

1. Создание научной грамматики хакасского языка и улуч
шение существующих учебников хакасского языка.

2. Путём тщательного изучения диалектов и говоров хакас
ского языка уточнять и улучшать нормы литературного языка, 
доводя их до полного использования средств народного раз
говорного общего языка.

3. Путём неустанного изучения словарного состава хакас
ского языка улучшить орфографический словарь, создать тер
минологический словарь, словарь диалектов, закончить и 
издать в Москве большой русско-хакасский словарь.

4. Разработать принципы перевода общественно-политиче
ской и художественной литературы на основе изучения опыта 
переводческой работы хакасских литераторов—переводчиков.

Таковы основные и неотложные ближайшие задачи хакас
ских языковедов.
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