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1950 чылда шстшъ странанынъ историязында, марксистско- 
ленинскай науканынъ историязында, прай мирдеп наукалар- 
нынъ историязында паалап полбас тынъ улуи событие полган. 
Ты науказынынъ сурыгларынанъар „Правда" газета асхан 
дискуссияда, наукаларнынъ корифей! Иосиф Виссарионович 
Сталин apFbic аралазып, позынынъ угаа тынъ манъат „Марк
сизм паза тиденъер угред!гшнъ сурыглары" Tin трудын сы- 
гарган. Ол трудта И. В. Сталин, позынынъ творчестволыг марк- 
сизмде инъ улуг мудрез1 полчатханын кбзщ т, прай наукаларга 
аллыг чол азып, че. инъ не артых общественна!! наукаларга 
кбш, Lae чол кбзщш, т!лденъер советскай науканынъ чолын 
угаа чарых п!лд!ст1г иде кбз!д!п, асхан.

1920 чылларданъ пеер советскай т!л науказын академик 
Н. Я. Марр паза анынъ „угренчОер!" путхап, анынъ озер чо
лын тулгачанъ полганнар. Академик Н. Я. Марр паза анынъ 
„угренчМерИ т!л науказын марксизм чолынча апарчабыс Tin 
хысхырысчанънар, Tin надстройка паза классовай ниме полна 
^ченънер, т1лн!нъ историязында революциялар, взрывтар пол- 
чалар Tin п1епнъ чонга чоохтачанънар. Общесгвонынъ стройы 
алые парча, анынъ тШ щбк чох ид!лт, наа, пасха Tin nynipi- 
лер кирек т1ченънер.

1950 чылда „Правда" газетада ус хати выступать полып, 
Сталин аргыс, прай ол научнай нимес, марксизмге тогыр „тео- 
рияларны" унада саап, советскай языкознаниеншъ (т!л наука
зынынъ) сын чолын тынъ ine кбз1т пирген паза анынъ тынъ 
кбп шлд1епг нимес сурыиларын 1ле кбзгг пирген, паза анынъ 
тынъ кбп сурыгларына чарых нандырыглар nupin, советскай 
языкознанием кбн1, чалбах, чарых паза аллыг чолга кир салган.

Сталин ариле плш .обществога Орчеткен прай кйзМер пу- 
д!рчелер паза ол обществодагы iminepre тузаланарга кирек 
ниме полна Tin угретче. Tin классовай ниме нимес, ол обще
ственна!! явление полна Tin чоохтапча. Обществога Tin чоох-
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тазарга, юзмерге удур-тбд1р сагыс алызарга, хада чуртас, то- 
рыныс anapapFa кирек ниме полча Tin угретче.

Сталин аргыстынъ „Марксизм паза тМденъер угреджнШъ 
сурыглары11 Tin трудында марксистско-ленинскай диалектическай 
паза историческай материализмншъ коп сурыглары турплзы- 
лып, мыннанъ андар бс парарына чарых п!лд1р1г алганнанъ, 
щбк т1л науказынынъ кбп сурыглары научнай чахсы чарыдыг- 
лар алраннар. Советскай учёнайларра наукаларны алнынзар 
апарарында Сталинншъ труды паалап полбад полызыр пирче.

ГПстшъ государствода улур даа, Ki4ir дее нациялар паза 
народностьтар Совет улгуз!ншъ кунншъ полызиинанъ прайзы 
постарынынъ социалистическая содержаниелж, национальнай 
формалыр культураларын пуд1рчелер. Национальнай формалыг 
культура ол национальнай тилж культура полча. Аннанъар 
полган на чон позынынъ культуразын кбд1рер учун позынынъ 
тш1н бск1рче, пайытча. Совет улгуз1 сылтаанда, Лениншнъ- 
Сталинн1нъ партиязы полысхан сылтаанда, хан Улгуз! тузында 
ады чох полган кбп чоннар соцналистическай народностьтарга 
паза нацияларга 5с парганнар алий бсчелер. Совет улгуз! сыл
таанда, хакастар соцналистическай народность полчалар. Олар, 
совет улгуз!ненъ письменность алып, постарынынъ литература 
тш н пуд!рчелер. Хакас т!л!н бскчрерге, аны бск!рер тогыста 
учурапчатхан кбп сидшашстерш орта пшп ит параркна 
И. В. Сталин аргыстынъ тиденъер труды паалап полбас полы
зыр пирче.

СССР-нынъ Наукалар Академиязынынъ Языкознание инсти- 
тудынынъ полызии сылтаанда, хакас литература т!лшшъ он 
нормалары пу чылларда тургызыл парганнар. Че андаг даа 
полза, хакас ти!н1нъ бз1зшде чит!ре кбрыбеен ам даа кбп су- 
рыглар парлар. Ол сурыглар кбб;'з1 дее хакас тшн!нъ синтак- 
сизшде, терминологиязында, лексиказында, диалекттер!нде, 
орфографиязында полглапчалар. И. В. Сталин аргыстынъ т1л- 
денъер трудына тбстенш, хакас т1лшшъ бз!зш1нъ сурыгларын 
торынары сагам хакас т1л1ненъ тогынчатхан аррыстарнынъ ннъ 
улур задачалары полчалар.

.Литература Tiлi ол чон Tiлi полча, чон т!л1ншъ инъ не чах- 
сыландырган формазы полча. Ол тышшъ грамматика, орфогра
фия, орфоэпия нормалары пар полча. Ол нормалар, чон тып- 
ненъ алылып, пуд1р1лчелер. Че чон тышде ал-алынча TiiKci 
тарабаан нормалар поладырлар, андаглары (олар прай чонга 
таныстыр, шлд1ст1г ниместенъер) литература 'илшшъ нормала- 
рына к!рбинчелер. Хай nipee аргыстар хакас т1л!ненъ сыхчат- 
хан книгаларнынъ, газетанынъ тМлерш чон (хакастар) шлбинче 
Tin чоохтанадырлар. ,■ Хай nipee аргыстар чоохтидырлар: „Хакас 
литература тьЛнде орыс тМшенъ алылган yFaa кбп сбстер ки- 
ректелче. Ана олар хакас т!лш ici3i шлчее чох итчелер“. Мына 
гйди чоохтааны тынъ алчаас чоохтааны полча. Хайзы аргыс-. 
тар, орыс тьЛненъ KipreH сбстерш хакас ткинде хубулдырып
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пазарга чоохтапчалар: апсах, брекеннер хайди адапча, ана ти 
пазарга Tin чоохтар поладырлар. 1ди тееш аринчох сын нимес.

Прай ол чоохтарнынъ, „чбптерншъ“ сын нимез!н, сайбах 
ниме полчатханын nic мынынъ алтында к5з1т пирерге сагын- 
чабыс.

Хакас т]л!ненъ пазылган книгаларны хакастар п!лбинчелер 
теенш чуртастагы факттар хыя тастапчалар. Пу синге чит!ре 
Хакасиянынъ школаларында чузер, мунъар чиит улустар пос 
т!лшенъ 5?грен1п, содиалистическай государствонынъ хоныгы- 
нынъ, культуразынынъ пасха-пасха отрасльларында тогынча- 
лар. Олар пастагы грамотаны хакас школаларында алганнар. 
Хакас тШненъ книгалар сыгарчатхан юз!лер постары хаказох 
тшшенъ чоохтанчалар. Хайди олар постарынынъ т1л!ненъ пос- 
тарынынъ чоны шл полбас иде пазарлар алай чоохтанарлар.

Хакас литература тш  хакастарга п!лд!ст1г нимес, онъарчаа 
чоныл теен1 ленинизмге тогыр ниме полча. Андаг чоохтар бс- 
четкен хакас литература тШншъ бс парар кирепн тохтадарка 
харасханы полча. Хакас чонынынъ кбд1ри париган социали- 
стическай культуразын кбн1 бе алай тогыртын ма хыза тударьа 
иткен! полча.

Хакас тШндег! орыс т!л!ненъ шрген сбстерншъ yFaa тынъ 
киректелчеткеннер! сын. Олар хакас литература twIh пайыт- 
чалар, п!лчее чох итпинчелер. Орыс тшшнъ тынъ кбп сбстер! 
хачанох хакас тШншъ бн словарь фондына пик Kip napFaH- 
нар паза ам даа кбп шрчелер. Ол сбстер чох сагамгы хакас- 
тар чоохтас полбастар. Аны ше п1лер1н хакас чонынынъ исто- 
риязы KQ3iT4e. Чоннынъ чуртазында полыбодырчатхан алызыг- 
ларны анынъ Нл1 кбз1тче Tin угретче Сталин nicTi. Экономикада 
Паза культурада полчатхан алызыглар, наа нимелер постары
нынъ сбстершенъ килчелер, чоннынъ сбстер!не, словарьына 
Kipin, анда халчалар Tin угретче Сталин nicri. Чоннынъ чур- 
тазынанъ, чуртаста кирек чох полып, сых парган нимелерш 
таныхтапчатхан сбстерш чон позы словарьынанъ сыгарып одыр- 
ча. Хакастар орыс чонынанъ тура идерге, турада чуртирта, чир 
тамаа таарирга, ан. пас. нимелерге угрешп алианнар. Хакас т1- 
л1нде npaii ол нпмелерш адачанъ сбс чох полган. Ол чуртасха 
к!рген наа нимелер постарынынъ наа сбстершенъ шстШъ тыге 
KipreHnep. Аннанъар тура 1стшдег1 прай нимелер орыс сбсте
ршенъ таныхталчалар. Пол, потолок, стена, стол, стул, пес— 
пис, ан. пас. Алай морковь (моркоп), капуста, свёкла, дыня, 
арбуз, чеснок, ан. пас. Алай ат кблченъ тиршлер: сыпон, алее, 
хомот, сидолка, тугее, поза—поза паа, оглоба, пиретеге. Ч1ченъ 
ниме итченътудын-хабыннар: латка, скобра, самовар,Шлук, ухват, 
чейник, сакырник, ан. пас. Прай андан сбстер хакас сбстер1 пол 
парганнар. Олар хакастарнынъ чуртазына KipreH наа нимелер- 
ненъ хада хакас тi.1 iне наа сбстер полып юргеннер. Че ол сбс
терш орыс чоны пууррген.
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Хакас тШне улам на кбп наа сбстер Октябрьскай революция 
соонанъ Kipin пастааннар. Революция соонда хакас чонынынъ 
чуртазында хайдар-хайдар кбп алызыглар полглап парганнар. 
Андас алызыглар ам даа кунншъ сай полып одырчалар. Ком- 
мунистическай партиянынъ устаг-пастаананъ, орыс чонынынъ 
полызиинанъ хакастар социализм чуртазын пуд!р салганнар. 
Прай хакастац (кир1лер1ненъ пасхазы) niniK шлчелер, олар кбп 
профессияларга угренглеп алганнар. Хачан даа кбрбеен кбп 
нимелерненъ постарынынъ хоныхтарында тузаланчалар. Прай 
ол наа нимелер хакастынъ чуртына пик Kip парганнар. Анна- 
нъар чоохтасха наа сбстер тынъ кбп кирек полып юргеннер. 
Андаг сбстер: трактор, комбайн, паровоз, бригада, автобус, 
колхоз, самолёт, техник, инженер, шахтёр, комбайнер, шо
фёр, тракторист, завод, фабрика, клуб, кино, артист, ан. пас. 
CaFaMFbi хакастар ол сбстер чох чоохтас полбастар. Олар чур- 
таста тбремш ле киоектелчелер. Андаг наа сбстер тынъ кбп, 
олар хакас тш н кунн!нъ пайытчалар. Олар хакастарнынъ наа 
чидшлерш таныхтапчалар, чуртаста полчатхан алызыгларны 
кбз1тчелер.

Хакас чонынынъ политический паза общественнай чурта
зында тынъ улуг алызыглар пол парганнар. Ол алызыгларны 
таныхтирга хакас т1лшде кил!скек сбстер чогыллар. Аннанъар 
прай ол алызыглар постарынынъ сбстершенъ орыс тЬо пастыра 
хакас тШне юрчелер. Хакастарда ам партия, совет, комитет, 
комсомол, пионер, Родина, мир, стахановскай, ударник, пере
довик, ан. пас. кунн1нъ кирект1г сбстер полып чбрчелер. Ол 
сбстер паза аннанъ даа пасхалары хакастарга сах 1дбк шлд1спг- 
лер паза кирект!глер, хайди киректш паза шлдкпйг полчалар: 
1че, паба, пиче, тунъма, аргыс, харындас сбстер.

Орыс тшненъ KipreH сбстер хакас т!лш прай саринанъ 
пайытчалар, агаа отвлечённай даа пшглерненъ тузаланарга 
полысчалар; марксизмншъ-ленинизмн!нъ классиктер!н1нъ про- 
изведениелер!н пос т!лшенъ хыгырарга полысчалар. Аннанъар 
орыс тШненъ к!рген сбстер хакас тш!н nOepi чох итчелер 
теен! хакас чонынынъ хал парган юз1лершжъ кбнън1 полча, 
хакас чонынынъ социалистический содержаниелш, националь- 
най формалыг культуразынынъ бс парарын тохтада тударга 
харасчыларнынъ кбнъш полча Tin санирга кирек. Ол ленин- 
ско-сталинскай национальна!0! политикаа тогыр ниме полча.

Хай nipee аргыстар орыс тШненъ алган сбстерш хубулды- 
рып пазарга тшчелер. Нога ол сагыстар алчаас сагыстар пол- 
чатханын кбр кбренъер.

XVII вектенъбк сыгара орыс чон Снбирьзер, ол санда ха
кастар чир!нзер килген. Хакастар ол тусга, постарынынъ 
пурунгы культураларын ундуп, бнъ-пазы азиатский азымахчы- 
ларнынъ пазиннда полчанънар. Орыс юзшер, хакастарны азы- 
махчыларданъ иозыдып, санъаи тоозыларданъ осхырып, олар- 
нынъ чирлер!н х а д а р г л а ч а н ъ н а р. Хакастар орыстарнынъ андаг
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чахсызы учун орыс государствозына пос кбнъшненъ кфген- 
нер. Ол 250 чыл пол napFan тустанъ пеер icrenyi орыс Ki3i- 
лершенъ 1стенч1 хакастарнынъ талалбас ынарх.азы тыыган. 
Олох тустанъ пеер хакастарнынъ хоныгында наа формалар 
полып пастааннар, чуртха наа нимелер Kipin пастааннар. Ол 
туста хакастар п!чж шлбеченънер, письменностьтары, литера
тура т!л1 чох полуанънар. Орыс т!л!не орыстарнанъ чоохтазыг 
пастыра ла Угренуенънер, че орыс тш н бт!ре шлбеченънер. 
Аннанъар хакастар постарында чох нимелерш орыстарданъ 
алзалар, ол нимелерш таныхтапчатхан сбстерш чоохтастанъ на 
ист1п, орта адап полбин, хайди кил!спрген онъдайнанъ адап 
алчанънар.

Амгы хакас тШнде андаг сбстер тынъ кбптер. Олар тынъ 
хубулглап таа парган ползалар, оларнынъ орыс тШненъ Kip- 
генш п!лерге оой полча. Андаг сбстер, примерге алза, алепе 
(шляпа орнына), орыс (русь орнына), хазах (казак орнына), 
мерчик (мячик), пес (печь), сиее (шлея), тугее (дуга), сп- 
долка (седёлка), чейник (чайник), свбрле (сверЛо), ан. пас. 
Андаг сбстер шстшъ Т1лде тынъ кбп парлар. Че ол хакас тш - 
н1нъ историязынынъ андаг тузында KipreH сбстер, хачан хакас 
чоны харасхы, niniK Шлбес полган, орыс тШн п!лбеченъ пол- 
ган. Ол туста хакас тШншъ орыс т1л!ненъ пайычанъ чолы nip 
ле полган—орыс шзыерншъ чоогы. Сагам даа niniK п!лбес 
апсахтар, брекеннер аэроплан сбст! яраилан Tin адирлар, школа 
орнына ыскола тирлер.

Аринуа пасха полча сагам! Сагам хакастар прайзы шчшчк 
Олар пос ла тшшенъ п!ч1кч1 ниместер, че орыс таа т1лшенъ 
п1ч1кч1лер. Прай чиит улус iKi т1лн1—орыс, хакас т!лш—тинъ 
п1лче. Хайзылары хакас т1л1ненъ орыстин артых п1лчелер. Аал- 
ларда, городтарда орыс, хакас араластыра чуртапчалар. Хыра- 
ларда, мал фермаларында, шахталарда, учреждениелерде, 
предприятиелерде орыс, хакас хада 1стенчелер. Алларда кни- 
галар, журналлар, газеталар орыс -плФенъ хыгырылчалар. 
Радиоданъ кбп сабазын орыс т1л!ненъ чоохтанганын ист!пче- 
лер, кбп хакастарнынъ постарынынъ радиоприёмниктер1 паза 
репродукторлары парданъар. Аннанъар хакастар орыс тШненъ 
KipreH сбстерШ постарынынъ тШнде 1док киректепчелер, хайди 
оларны орыс Т1'лде ист1пчелер алай хыгырчалар. Наа бсчеткен 
олганнар паба, iyenepi п1ч1кч!денъер, орыс т1л1ненъ к!рген 
сбстерш, чоохтан пастааннанъ сыгара, орыстар ч1ли адапчалар. 
Олар ол c6crepHi пасха т!лденъ KipreH сбстер Tin сагынминча- 
лар. Олар пастап папа, мама тирш оой п1лчелер. Оларга ма
шина, паровоз, школа, колхоз Tupi андагох килискек полча, 
хайди шек, сут, ит Tnpi. Орыс тшшенъ к!рген сбстерн1 хубул- 
дырбин киректир! мыннанъ сыгара 1ле кбр!нче.

Сагамгы хакас т1л1нзер орыс т!л1ненъ сбстер шрченъ чол 
nip ле чол нимес, хайди революция алнында полган. Амды 
чоллар—школа, газета, радио, книга, орыс, хакас к1з!лершжъ
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араластыра чуртазы, тбремл хада тогынызы; хакастарнынъ 
к1ч1гденъ cbiFapa iKi тшге yrpeHi3i паза орыс т!л хакасха анда- 
fox пос т1л 1 полыбысханы, орыс чонынынъ прай духовней 
чид!глер!н хакас к!з! кбб1зш дее орыс тшненъ адапчатханы— 
прай ол онъдайлар хакасха орыс тшненъ KipreH сбстёрш хубул- 
дырбин, позынынъ тшнде 1дбк чоохтанарра полысчалар.

Аннанъар, хачан право, государство сбстерш права, госу
дарства Tin пазарга иткеш алай коммунист, лист сбстерш ком- 
мунис, лис тш пазарга иткеш nip дее кшпспес.

ГНст)нъ тйш!нъ историязы андаг киректерш п!лче. 1930— 
1938 чылларда буржуазна!! националисттер щи идерге харас- 
ханнар. Олар орыс т1л!ненъ хакас тктшзер nip дее сбс кирбеске 
харасханнар. Орыс тшненъ Kip парган сбстерш хакастарга. 
nip дее таныс нимес сбстерненъ алыстыр сыхханнар. Часы 
cocTi сагат сбсненъ, время—пагат, книга—китап, ан. пас. Орыс 
тшненъ KipreH состерн1 CbiFap полбин, оларны Ki3i онъниры 
чох иде хубулдыр салчанънар. Революция cocri !ревелутсе 
иде, большевик—полсавик, конституция — конститутса, ан. пас. 
Ол хакас чонынынъ историязында саба идшген нимелер пол- 
ганнар.

Хакас т1л1не орыс тЩденъ хачан-хачанох KipreH бытовой 
сбстер олох онъдайнанъ халарга кил1зер. Андаг сбстерн1нъ 
списогын идш, словарьларга кир саларга кирек. Олар тынъ на 
кбп нимес: пес, пис, алее, с!лепе, тугее, саслонка, скобра, 
таас, чейник, сидолка, ан. пас.

Хакас литература тш! хакастарга п1лдшт1г нимес тееш арин- 
ча сын нимес. Хакас литература т!л1нде хайдаг-да „реформа- 
лар“ идерге Tin сагынганы сах щбк кшпспес сагыс. Че хай 
nipee сидшсЫстер парлар. Анзын чазырарга чарабас. Сынап 
таа nipee книгаларны хыгырчатсаиъ, анынъ смыслын хай nipee 
чирлерде бпре пшп алары сидп<. Айзы нога андаг полча полар? 
Afaa сылтаглар илееде табылчалар. Че инъ не улуг сылтаг 
тшбестеен алай ба пасхан авторда полча. Книганы алай стать- 
яны тьчбестепчеткен алай ба пасчатхан автор хакас тьпшнъ 
грамматика законнарына кшпст!ре тогынмин салча. Тшбестег 
подстрочнай тшбестеен онъдайнанъ парыбысча. Редактор чах- 
саа аны тузет салар орнына „че парзыннар“ Tin хол сабысча. 
K66i3i ана 1ди пол парча кирек. ГИрееде т!лбестелчеткен сбс
тер тшбестелбин дее халчалар. Анзы пос тшн!нъ словзрьын 
пшбеенненъ полча. Хакас тШнде хай nipee сложна® предло
жение K6plMHepi чахсы орныххалах. Аннанъар орыс тшшнъ 
пасха-пасха палгалыстыг, кбп придаточнайльш сложнай пред- 
ложениелерШ т]лбестепчетсе, творчество киректенерге кшйсче. 
1ди итпезе, улуг предложениелер т!лбестелген соонда Ki3i пш- 
чее чох пол парчалар. Опыттыг тшбестегчйлер, андаг киректе, 
предложениенж.ъ смыслын ч1д1рбин, аны пос онъдайынанъ, 
онънастыг иде шцбшчелер. Че 1ди идерге прай ла т)лбеечиер 
сыдан полча Tin сагынарга чарабас. Кирек ырах андаг нимес. 9
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Хакас литература тШне хакас чонынынъ чоохтаныс Tiл!н1нт> 
ал-алынча диалекттерк сагайлар, хаастар, шорлар, хызыллар — 
шршклепчелер. Оларнынъ постарынынъ грамматика форма- 
лары пар полча, ол формалар прай ла той ниместер: nip ниме 
пасха-пасха сбстерненъ адалча. Пример, хус, таах, курка—хаас
тар. танъах—сагайлар, хаастарнынъ ас теен! сагай т1л!нде кб- 
чеш таныхтапча. Фонетика саринанъ пасха полыстар парла- 
рох: хаастарнынъ палты, пасха, палтырган, сагайларнынъ—мал- 
ты, масха, малтырган полча. Андаг нимелер литература т!лшде 
nip онъдайнанъ пазылчалар, че щи дее полза, коп нимес ле 
кчзЩер п!л полбинча гюлар. Диалекттерншъ щи пасха полчат- 
ханнары литература т!л!нзер Kipin, кбблче ч1дш одырчалар.

Хакас литература тЩ1ншъ грамматиказынынъ, орфографиязы- 
нынъ он нормалары идшген дее ползалар, че орфоэпия нор- 
малары сала даа тургызылгалахтар, Аны пу чаплнхы тустарда 
ит саларкирек. Ноо даа литературней тЩде хайди чоохтанчалар, 
че щбк паспинчалар. П1стшъ тЩде кустуг, пудуруг, клуп, кол- 
хос Tin чоохтанчалар, че Kycrir, nyAipir, клуб, колхоз Tin пазар 
кирек. Орыс тШнде клуп, колхос Tin чоохтанчалар, клуб, 
колхоз Tin пазар кирек. Хакас тшнде сбстерншъ кбб1з!н1нъ 
дее орфоэпиязы пасчанъ кбр}м!ненъ той полчалар. Аннанъар 
хай nipee арплстар орыс тШненъ KipreH сбстернц Щбк, хайди 
иеплче, щбк пазарга Tin чоохтанадырлар. Нога щи идерге 
чарабазын riic устунде чоохгаабыс. Че орыс тЩЩенъ KipreH 
состершнъ хакас тйпнде орфоэпиязы ол сбстерншъ орыс т1лдег1 
орфоэпиязынанъ тбй поларына сала даа сарыс чох полар. Хакас- 
тар ол сбстерш, орыстар чши, адирга кбн!к парганнар.

Орыс тшшенъ KipreH относительна!! прилагательнайлар тар- 
тылгы падежте хозым чох киректелчелер. П1рее тЩбестегч1лер 
аны щи итпинчелер. Олар городской сад, Аскизскай район, 
Советскай улгу Tin пасчалар. Пщи дее—город сады, Асхыс 
районы, Совет улгуз1 Tin пасса, хыя полбас.

Хакас литература т!л1 путчеткен тш полча. Аны nyAipep 
киректе кбп чон араласча: „Хызыл аал“ гэзетанынъ редакциязы, 
анынъ коп санныр рабселькорлары, издательство тогынчылары, 
хакас тЩ1ненъ радиоча передача итчеткен ЩзЩер, хакас ть/ii- 
HiHb угретч!лер1, научнай тогынчылар, хакас писательлер!.

Литература тьлш пуд!рер киректе инъ не улуг тогысты 
писательлер апарча.

FlicTiHb хакас писательлер}, ол санда мин дее, хакас лите
ратура тмш пуд1рер кирексер ортахтынъ кбр турчалар. Пар
тия п!ст1нъ литературанынъ содержаниез1ненъ формазы тинъ 
полар кирек Tin угретче. Хайдар даа манъат идеялыг произве
дение, сынап анынъ формазы (т1л!) хомай полза, п!стшъ хипя- 
рыгчаа кбп туза пир полбас. Хыгырыгчылар аразында Костя- 
ковтынъ, Котюшевтшъ, Доможаковтынъ стихтары аар т!лненъ 
пазылган Tin чоох полчатханы ист!лед1р. Хыгырыгчы тикке 
т!бес! Мында nic прайзыбыс улуг пролыгбыс.
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Хакас писателы/iepi хакас чонынынъ „ч1г“ (Горький) тш н 
алып, аны арыглап, чылтырада чызып, манъат литература фор- 
мазында чонта тарадар кирек. Андада ол п!ст1нъ чонта чахсы 
синъер, ол анынанъ 6piHin тузаланар. „Наа, социалистическай 
культураны п>'д!рер угаа улуг задачаларнынъ санында, п!стшъ 
алныбыста т1лш организовать полар задача тургызылыбохча11 
Tin угретченъ А. М. Горький. Ол чОп хакас писательлерше 
кбн( тусче. Великай орыс писательлер!н1нъ литература тШн 
пуд1рш тогынганнары п!ст1нъ иисательлерге паалиры чох при
мер козНче. „Письменнай т1л,—пасхан Пушкин, минута сай 
чоохтазыгда тбреен выражениелерненъ т1р1лче, че лисьменнай 
тшншъ урденъ пеер чыганын хыя идерге чарабас. Чалгыс 
чоохтазыг тшненъ не пасханы—'плш шлбеен1 полча . Пушкин, 
орыс чонынынъ т!л материалын чыып, аны обрабатывать полып, 
орыс литература т!л1н пуд1р салган. А. М. Горький советский 
писательлерн! чоннынъ т!л материалынанъ Пушкин ч!ли туза- 
ланарга угретченъ. Горький чоохтачанъ: „Т1лн1 чон пуд1рче 
Tin чоохтирга пазох кил!с парды. Т1лш литературнаига^ паза 
чоннина чарганы аннанъар ла андаг полча, nic „ч!г“ Нл 
т!пчеб1с, 1ди тирге кил!ссе, паза мастерлер обрабатывать иткен 
т1Л тшчёбш. Пастагызын на, кем аны манъат п1лген, Пушкин 
полган; ол пастагызынох ла кбзИ пирген, чоннынъ т1л материа
лынанъ хайди тузаланарга, хайди аны обрабатывать полар^ . 
А. С. Пушкинненъ, А. М. Горькийденъ шске хайди литература 
тш н пуд1рерше угренерге кирек.

Сынап хакас писательлер1ншъ произведениелершшъ Т1л1 
хомай полза, хакас т1лi хомай Tin састырарга сала даа чараоас. 
Че п1ст!нъ писательлерншъ анынанъ (Нлненъ) тузалан п1лбее- 
н!не састырарга кирек. Великай Ломоносов п1ди чоохтачанъ, 
Сынап нимен! орта изображать пол п!лбинчетсеб1с, шст1нъ 

тШб!ст1нъ прозынанъ нимес, че анынанъ тузаланар толкаоыс 
хысхазына састырарбыс“.

Сталин аргыстынъ т1лденъер трудына тбстенШ, орыс писа- 
тельлерш!нъ русскай литература тш н пуд!р1п тогынган олы- 
дына угренш, хакас писательлер! хакас литература т!л1н пуД1- 
рер тогысха прай кУстерш nipiKTipin, чапсынар кирек.

Литературанынъ содержаниезшенъ формазынанъар, пазох 
nip сурыгданъар, чоохтазарга мында кишскек. Ол сурыг хакас 
литературазынынъ бзер!не тынъ улуг значением полча. Ол 
сурыгданъар чоохтазар алнында И. М. Костяковтынъ письмо- 
зынанъ nip кизект! т1лбестебин, хубулдырбин кбзггпирим: „Ни 
эффектный роль до сего времени занимает народа произведе
ния Ив. Котюшева, Н. Доможакова, И. Капчигашева и других. 
Так как в их стихах мы видим форму заимствованную с рус
ской формы стихосложения “. Пу кизек улуг чоохтазыга хайыг 
айландырча. Костяков тахпах пасчанъ. Че тахпах устная поэ- 
зиянынъ хачан-пурунгох формазы. Анынъ пасталыстары пилен 
пуд1ры1 парган полчалар. Тахпах онъдайынанъ пазарга итсе,
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ур дее сагынар кирек чох. Ах чазы Tin пастазанъ, кок чазы 
Tnpi пилен полча. Ол upri форма наа, социалистическай содер- 
жаниее тар полча. Аннанъар Костяков аргысха чоохтачанънар, 
ол формаданъ сыгар кирек Tin. Аны орта угреткеннер.

Тахпах ч1ли пасханы nip дее нимее чарабас' Tin сала даа 
сарынарга килкпинче. Тахпахтынъ формазын паза стих алнында 
рифмалыр (аллитерациялыг) форманы ocnipep кирек, наа содер- 
жаниее кил!ст!ре наачылир кирек. Мында творчестволыр полар 
кирек.

Хакас литературазынынъ позынынъ письменнай традициязы 
чорыл. Тахпах—ол тынъ пурунгы форма. Амры действитель
ность, пай действительность upri кипке чарабинча, агаа наа кип 
пуд!рер кирек. Аннанъар наа чол т1лирге кирек полган. Ол 
чол орыс литературанынъ пай традициязы полча. Хакас писа- 
тельлер} агаа кббккеннер. Анзын Аршанов, Коков пастааннар. 
Ол ые паза сын чол. Аны Костяков аргысха ундубас иде шлер 
кирек. Анынъ „русскай формаа кббкчелер11 теен! тэйлырыстыр 
йол полча.

Хакас литературазынынъ табырах бс парчанъ, тыып парчанъ 
чолы орыс литературазынынъ опыдына орта, чахсы yrpeHin 
парарда полча. Хакас литературазынынъ произведениелер! 
пбз1к идёялыг полар кирек, че андаг произведениелер форма- 
зынанъ манъат полар кирек: манъат обработать полылган т1л- 
л1г, че тахпах кибше хыза тутырбаан полар кирек. Че кри
тика аррыстарга полызар кирек. ГИстшъ критиктер Tic ызырып 
алып критика паспазыннар, великай Белинскийденъ yrpeHin 
тогынзыннар. Хайди ол, орыс литератураа сагысырап, талант- 
тарны сиберлеп бсмрченъ. Таланттар, т)зенъ, аны И. А. Кры- 
ловтынъ чббшдег1 ч!ли п!лченънер: „Сын таланттар критикаа 
ачырганминча, оларнынъ с!лиин критика сайбабас. Идыген 
порчолар ла нанъмырданъ хорыхча".

* *

Сталин аргыс позынынъ тмденъер трудында социалистиче
скай культуранынъ формазы йолчатхан твденъер сурыгнынъ 
63epiH пирген. Ол трудха тбстен1п, хакас тШн1нъ мыннанъ 
мындар бс парарына xapbiF полчатхан тудылыстарны тобырары 
1ле кбржче.
(Хышл аал газетаданъ, 1951 ч.)
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