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3 АII И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ. 

Вып. IV. 1956 г. 

Н. Г. ДОМОЖАКОВ, 
кандидат филологических наук. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ САГАЙСКОГО 
И ХААССКОГО (КАЧИНСКОГО)ДИАЛЕКТОВ. 

Ведущими диалектами хакасского языка, как известно, 
являются сагайский и хаасский (качинский) диалекты. О при-
роде этих диалектов можно узнать из работы Н. К. Дмитрие-
ва и Ф. Г. Исхакова,1 некоторых диссертаций- и школьных 
учебников. 

В предлагаемом сообщении мы хотим отметить лишь не-
которые особенности сагайского и х;аасского (качинского) диа-
лектов хакасского языка. Касаясь отдельных особенностей 
указанных диалектов, мы высказываем попутно свои сообра-
жения относительно этногенеза хаасов (качинцев) и сагаев. 
Эти соображения основаны на крайне недостаточно изучен-
ном материале и, естественно, не могут претендовать на 
окончательное решение этого очень сложного вопроса. 

Прежде всего о терминах „сагай" и „хаас". Эти термины 
являются самоназваниями двух больших групп хакасов, тер-
риториально локализирующихся, в основном, в Аскизском, 
Таштыпском и, частично, Усть-Абаканском районах (сагайцы); 
в Ширинском, Усть-Абаканском, Алтайском и Боградском рай-
онах (хаасы). Эти два компонента хакасского народа в прош-
лом, очевидно, занимали значительные территории на правом 
берегу Енисея. Об этом свидетельствует топонимика южной 
части Красноярского края: Каратуз ( Х а р а туе) — черная соль; 
Шушь (Сус)—сверкай, черпай; Минусинск (Мин су г)—Я река; 
Казыр (Хазыр)—бурная; Кизир (Kmip)— дай переправу; Сыда— 
терпи; Сисима (Сизиме), Курагино (А"уpara), Сагайское, Са-
гайка и т. д. 

1 Проф. Н. К. Дмитриев и Ф. Г. Исхаков. Вопросы изучения хакасского 
языка и его диалектов. Абакан, 1954. 

2 С м . , в частности, рукописи диссертаций А. Инкижековой. Сагайский 
диалект хакасского языка, 1948; Н. Доможакова. Описание кызыльского диа-
лекта хакасского языка, 1948; рукопись статьи Г. Бабушкина. Сравнитель-
ное изучение диалектов хакасского языка. 
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Названия населённых пунктов Сагайка, Сагайское, встре-
чающиеся далеко на правом берегу Енисея, указывают на 
местонахождение сагаев в прошлом на правом берегу Енисея, 
где коренное население, очевидно, давно обрусело так же, как 
целые улусы кызыльцев вниз по Чулыму от Ададыма до 
Тигульдета. 

Слово „сагай" исследователями отождествляется с самоназва-
нием якутов „саха". Мы разделяем такое предположение. В 
хакасском языке слово „сарай", как и слово „хаас" (кач), суще-
ствует с несколькими эпитетами. Поэтому эти слова нельзя 
рассматривать как название сеока или рода. Эти слова, оче-
видно, в древности означали крупные племенные союзы, име-
ющие в своём составе более мелкие объединения: сарыр сагай 
(жёлтый сагай), тирек сагай (тополиный сагай), хара сагай 
(чёрный сагай), ах сагай (белый сагай), чыс сарай (черневой 
сагай), тонъ сарай (чистый сагай) и т. д. То же самое можно 
сказать и о „хаас" (кач): хара хаас (чёрный хаас), кдк хаас 
(синий хаас), хыр хаас (седой хаас) и т. д. 

Пользуясь термином „хаас" („хаасскпй диалект"), а не 
„кач", как принято в научной литературе, мы исходим из того, 
что употреблять термин „кач" и этим пытаться объяснить при-
ход хаасов только с берегов речки Кача было бы не 
совсем правильно. Известная часть хаасов действительно жила 
в районе Красноярска, но хаасы жили гораздо южнее речки 
Кача, они занимали более обширные земли. Часть их и до 
сих пор здравствует в Иркутской области в виде карагасов 
(чёрный хаас), видимо, подвергшихся в языковом отношении 
влиянию северных народов. 

Древнее название „хягас", от которого, возможно, образо-
вано слово „хакас", является нестяжённой формой слова „хаас". 
В слове „хаас" выпал звук „г". Китайские летописцы сохра-
нили более древнюю форму этого слова, с интервокальным 
„г": „хягас", „хагас"; термин „хаяс" отражает действительное 
положение вещей, и народ употребляет именно его, а не „кач"; 
„мин хааспын" (я хаас), а не „качпын (я кач), скажет че-
ловек, принадлежащий этой группе хакасов. 

Прежде чем перейти к отдельным особенностям сагай-
ского и хаасского (качинского) диалектов, отметим, что озна-
комление с этими особенностями необходимо для того, чтобы 
учитывать их при установлении норм литературного хакас-
ского языка. Это тем более важно, что мы на практике 
сплошь и рядом встречаемся в одном случае с игнорированием 
средств сагайского, в другом—хаасского (качинского) диа-
лекта. Кроме того, нередки случаи, когда в литературный 
язык вторгаются элементы узко территориальных говоров, не 
составляющих продуктивные средства литературного языка и 
мешающих пониманию языка хакасской печати. 
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Хаасский (качинский) и сагайский диалекты дают основной 
материал для литературной формы хакасского общенародного 
языка. В прошлом, как нам представляется, сагайский и хаас-
ский (качинский) диалекты являлись племенными языками 
близких союзов племён „сагай" и „хаас". 

Близость грамматического строя и общность словарного 
состава языка сагаев и хаасов (качинцев), а также тесное 
общение их между собой привели к стиранию границ расхож-
дения и дали право исследователям хакасского языка XIX в. 
единогласно заявить о том, что абаканские тюрки в отноше-
нии языка и обычаев слились в одно целое. 

Однако, всё же анализ современного состояния диалектов 
сагаев и хаасов (качинцев) позволяет отметить некоторые 
отличительные особенности этих диалектов. 

Не касаясь лексики, остановимся на некоторых особенно-
стях фонетики и морфологии сагайского и хаасского (качин-
ского) диалектов. 

Если для хаасского диалекта, особенно его усть-абакан-
ского говора, характерно звонкое произношение согласных в 
начальной позиции, например: чол—дорога; бар—есть, иди; 
dorunapFa—работать; 3aFUC—мысль; бала—дитя, ребёнок; 
цабал—плохой;—то в сагайском диалекте в этих словах началь-
ные звуки будут глухими: чол— дорога; пар—есть, иди; 
moFunapFa—работать; caFuc— мысль; пала—дитя, ребёнок; 
чабал—плохой. Эти последние произношения и зафиксированы 
в орфографии современного литературного языка. 

В области фонетики разбираемые диалекты отличаются 
также неодинаковым употреблением звуков о—у, б—у. Эти 
звуки в хаасском (качинском) и сагайском диалектах совпа-
дают не во всех позициях. Примеры: 

хаасский(качинский) 

П031К 
шбзек 
кдрерге 
кдгенек 
кдзо 

0-9 
сагайский 

пуз1к 
тузек 
курерге 
кдгенек 
кузее 

перевод 

(высокий, высоко) 
(постель) 
(видеть) 
(рубашка) 
(сук, сучок) 

хоргамчыл 
xopFbicmuF 

хуррамуыл 
xypFucmuF 

(свинец) 
(опасный) 

Хаасскому (качинскому) п (б) иногда соответствует сагай-
ский м. Например: пасха—масха (молоток); палты—малты 
(топор); кббЫ—кумш (пена); сибер—симер (аккуратный); 
порсых—морсых (барсук); патха—лш/ялга (никотин) и т. д. 
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Установить какую-либо закономерность употребления 
м—п(б) пока не представляется возможным, т. к. существует 
и одинаковое употребление этих звуков в обоих диалектах: 
позыг (гвоздь), миске (гриб), пиках (нож), мылтых (ружьё), 
но нет можыг в значении „гвоздь", писке (биске) в значении 
.гриб", мычах в значении „нож", пылтых (былтых) в зна-
чении „ружьё". 

Очевидно, такое явление, когда звуки п(б) хаасского (ка-
чинского) диалекта соответствуют звуку м сагайского диалек-
та, указывает на этническое расхождение носителей этих диа-
лектов в далеком прошлом. Возможно, что такое звуковое рас-
хождение в словах типа пасха—масха, кдбм—кбмш, сабдар 
—самдар и т. д. является продуктом самостоятельного твор-
чества каждого диалекта и возникло оно до сагайско-хаасского 
языкового единства. 

Следующим важным из области фонетики хаасского (ка-
чинского) и сагайского диалектов явлением нужно считать 
различные ассимиляции, имеющие свои закономерности в том 
и в другом диалекте. 

Например, для хаасского (качинского) диалекта характе-
рен переход гласных в звук и в глаголах, тогда каксагайский 
диалект не всегда нуждается в таком переходе. В последнем 
сохраняется более древняя форма. 

хаасский (качинский) сагайский перевод 

оина oiinupFa ойнарга (играть) 
узу узирга узарга (спать) 

Известно, что в литературный язык вошла форма на -upFa, 
•ирге. Это компромиссная форма. Она не совсем характерна 
для хаасского (качинского) диалекта, ибо в последнем господ-
ствует форма ойнига, сблиге, т. е. без сонанта р. Вообще же 
говоря, для хааского (качинского) диалекта присуща тенден-
ция выпадения этого звука. Хаасы (качинцы) говорят, напри-
мер, палала школаданъ парлапчала (дети из школы идут); 
пызола чазыза парчала (телята в степь идут); вместо литера-
турного: палалар школаданъ парглапчалар; пызолар чазызар 
парчалар. 

Интересно отметить попутно, что в сагайском диалекте 
сохранились формы, встречающиеся в памятниках енисейской 
письменности. Например, форма направительного падежа сары — 
cepi очень близка к афиксу рару—геру, указывающему на-
правление. Здесь произошёл переход звука с в я, что вполне 
закономерно для некоторых тюркских языков. 

Пережиточными же являются такие факты из сагайского 
Диалекта, как сохранение интервокальных „г" и „г", которые 
в хаасском (качинском) диалекте выпадают. 
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Примеры: 

сагайский хаасский (качинский) перевод 

пастыры 
кимеге 
чарбара 
азары 

пастии 
кимее 
чарбаа 
азаа 

(его начальник) 
(лодке^ 
(крупе) 

(его нога) 

Орфография литературного языка в некоторых случаях со-
вершенно правильно допускает параллельное употребление, 
скажем, пастыри—пастии (его начальник); харары—хараа 
(его глаза); азары— азаа (его нога); 4imuu—4imui (его ост-
рота). 

Заметим попутно, что в сагайском диалекте сохранились 
такие формы слов, как u6i, хыбы (его юрта, жилище; его под-
кладка). В хаасском (качинском) диалекте они употребляются 
в форме иб, хыб (так же и в литературном языке). В кызыль-
ском диалекте конечные „б" этих слов стали глухими—эп, хып. 

Эти слова, видимо, были не самостоятельными словами и 
поэтому употреблялись с показателями 3-го лица (ср. усту— 
верх его; Kucmi—зад его; алты—низ его). С показателями 
3-го лица в сагайском диалекте сохранились слова u6i, хыбы; 
они воспринимаются как имена, оканчивающиеся на гласные 
звуки, вроде Ki3i (человек), тура (дом). Отсюда: туразы, 

'хыбызы, Ki3i3i, иб1з1 (его дом, подкладка, человек, юрта). 
Дело в том, что ни жилище, ни подкладка не существуют 
сами, без принадлежности к кому-нибудь, без „хозяина". 
Поэтому у них, как у зависимых слов, должны быть показа-
тели принадлежности в виде ы, i, у, у, что и сохранил сагай-
ский диалект. 

В тюркологии известны северо-тюркский (кипчакский) и 
южно-тюркский (огузский) типы склонения. Южный тип от-
личается тем, что в нём аффиксы всех грамматических паде-
жей начинаются с гласного; в северном же типе склонения 
(напр., башкирский язык) все падежные аффиксы начинаются 
с согласного. 

В сагайском диалекте южный тип склонения обнаруживает 
себя при появлении на границах основы и аффикса двух оди-
наковых согласных. То же самое происходит в этом диалекте 
и при образовании множественного числа. 

Примеры: 

Но когда аффиксы множественности прибавляются к сло-
вам, оканчивающимся на другие (не на л, «, т) согласные, то 

атар—лошади; итер—мяса; тонар — шубы; 
тиинер—белки; малар—скот; чилер—ветры. 



употребляются аффиксы северного типа, т. е. хустар—птицы; 
сомнар—рисунки; чирлер—земли и т. д. 

В системе склонения сагайского диалекта южный (огузский) 
тип склонения выступает почти во всех падежах в тех случаях, 
когда по северному (кыпчакскому) типу должны стоять два 
одинаковых согласных. 

Примеры из сагайского диалекта: 
Притяжательный падеж: атынъ—лошади; итЫъ—мяса; то-

нынъ — шубы; Ышъ—гнезда. 
В хаасском (качинском) диалекте, где существует северный 

тип склонения, притяжатательный падеж будет оформляться 
через удвоения т и н, т. е. аттынъ, тоннынъ. 

Сравнительные примеры: 

сагайский хаасский (качинский) 
ВИН. а ты, ami атты, ummi 

тоны, mini тонны, miHHi 
мест. ата, ыте атта, итте 
направ. халасары халассар 

my$cepi тууссер 
твор. тииненъ тиинненъ 
исходи. тонанъ тоннанъ 

тииненъ тиинненъ 
атанъ аттанъ 
итенъ иттенъ 

В дательном падеже сагайский диалект имеет исключитель-
но северный тип аффиксов: кимеге, muAaFa, абамна, щемге, 
чирге, чолга, moHFii, XOAFU, тасха, тоске и т. д. Но слова, 
оканчивающиеся на х и к получают в сагайском диалекте 
южный тип аффиксов: кб.геке, хараха, азаха, т1зеке и т. д. 

Известно, что северный и южный типы склонения не суще-
ствуют в тюркских языках в чистом виде, они, как отмечает 
Н. К. Дмитриев, „своеобразно контаминируют"1. В хакасском 
литературном языке, где господствует северный тип склонения, 
мы знаем появление южного типа склонения в дательном па-
деже. Как известно, этот падеж наряду с аффиксом xa-Ke-Fa-ze 
имеет ещё показатель а-е, характерный для огузского типа 
склонения. 

Примеры: 
тана—танаа, с'^не—с^нее, адыма, пабанъа, плбазына 

" т. д. 
Следует отметить силу этого а-е—показателя дательного 

падежа. Приклеиваясь к словам, оканчивающимся на гласные 
1 Н. К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка, М—Л, 1948 г., стр. 64. 
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а-е, способен ассимилировать предыдущий гласный звук, что 
указывает на продуктивность данного аффикса. 

Примеры: 
к1з1—к1зее, хысхы—хысхаа, уйгу—уйгаа, тулгу—тулгее 

и т. д. 
Хаасский (качинский) диалект, являясь диалектом северного 

типа склонения, в дательном падеже имеет аффиксы южного 
склонения; сагайский же диалект, наоборот, принадлежа к 
диалектам южного типа склонения, в дательном падеже имеет 
аффиксы северного склонения. 

Сохранившиеся оба типа тюркских склонений в хакасском 
языке указывают на то, что территория Среднего Енисея ещё 
в далёкие времена знала сложный языковый конгломерат огу 
зов и кыпчаков. 

В сагайском и хаасском (качинском) диалектах хакасского 
языка в притяжательном склонении сохранился аффикс древне-
орудийного падежа, встречающийся в енисейских пись-
менах. 

Пример: 
Основной ады (его лошадь) 
Родительный адынынъ 
Дательный адына 
Винительный адын 
Местный адында 
Исходный адынанъ 
Направительный адынзар 
Творительный адынанъ 

Как известно, древний орудийный падеж обнаруживает се-
бя в памятниках енисейской письменности с аффиксами ын— 
ин. В современном хакасском языке и его диалектах следы 
этого падежа выступают в дат., вин., местн., направ. паде-
жах притяжательного склонения в виде усечённого аффикса н. 

Приведённые выше факты указывают на необходимость бо-
лее тщательного изучения явлений хакасского языка и его 
диалектов. Они говорят и о том, что изучение это нужно вес-
ти в плане сравнения хакасского языка и его диалектов с 
языком енисейских эпитафий. 
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