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В. Г. Карпов
(Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОИМЕНИЙ 
ХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

V. G. Karpov
THE COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE PRONOUNS 

IN THE KHAKAS AND THE RUSSIAN LANGUAGES

Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры Инновационной России» на 
2009-2013 гг. (государственный контракт № 02.740.11.0374)

В работе представлен сопоставительный анализ местоимений хакасского и русского языков с точки 
зрения специфики грамматического строя этих языков. Характеристика местоимений указанных языков 
строится на основе выявления общего и разного в грамматических признаках данной категории слов в рам
ках их функционально-семантической классификации.

The article is devoted to the comparative analysis o f the pronouns o f two structurally different languages -  
Khakass and Russian. It is based on the main characteristic features o f the grammatical structure o f these lan
guages.

Ключевые слова: местоимения хакасского языка, местоимения русского языка, происхождение место
имений, частеречный статус местоимений, семантика местоимений, функция местоимений, семантиче
ская классификация местоимений, функциональная классификация местоимений, сопоставительная ха
рактеристика местоимений хакасского и русского языков.

Предметом нашего исследования являются местоимения хакасского и русского языков, целью -  много
аспектный сопоставительный анализ этого, безусловно, древнего пласта слов в указанных двух языках. Сам 
термин, выражающий понятие «местоимение», восходит к греческому antonymia или латинскому pronomen, 
которыми обозначались слова, используемые в качестве заменителей имён [Майтинская, 1969: 25]. Несмот
ря на то, что местоимения относятся к древнейшему пласту лексики современных языков и имеют достаточ
но длительную историю изучения, многие вопросы, связанные с ними, остаются до сих пор актуальными. 
Интерес, в том числе, представляет сопоставительное рассмотрение этих слов в разных с точки зрения 
грамматического строя языках.

В тюркологии и русистике нет расхождений во мнении о появлении местоимений в отдалённом прошлом 
в рассматриваемых языках. Так, многими языковедами-тюркологами подчёркивается древность происхож
дения тюркских местоимений, прежде всего личных. Например, Ф. Д. Ашнин отмечает: «Справедливо счи
тается, что они (личные местоимения -  В.К.) относятся к наиболее древнему пласту тюркской лексики и 
восходят если не к прототюркской, то во всяком случае к пратюркской эпохе» [Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков, 1988: 202].

Древность происхождения местоимений в русском языке отмечает, например, в коллективном учебном 
пособии А. В. Филиппов: «Состав местоимений современного русского языка, включающий несколько де
сятков единиц, формировался тысячелетиями. Ряд современных местоимений (ты, мой, свой) восходит ещё 
к индоевропейскому праязыку, другой ряд возник в общеславянскую эпоху (я, он, что, кто), некоторые -  в 
восточно-славянскую эпоху (тот) и в более поздние времена (этот, кто-либо, какой-нибудь и другие состав
ные местоимения)» [Шанский, 1988: 349].

Если в вопросе о времени происхождения местоимений науки, изучающие тюркские и русский языки, не 
имеют разногласий, то проблема отнесённости этих слов к определённой части речи остаётся до сих пор не 
решённой. Как известно, в европейской грамматической традиция местоимения рассматриваются как одна * 
из частей речи и такое понимание сохраняется в описательных грамматиках современных языков [Языко
знание..., 1998: 295]. Казалось бы, древность происхождения местоимений предполагает если не бесспор
ность определения частеречного их статуса, то хотя бы выработки определённой позиции в их трактовке. 
Однако в тюркологии до сих пор понимание местоимений остаётся неоднозначным. Не углубляясь в дис
куссии о трактовке данных слов, заметим лишь, что большинство авторов грамматик тюркских языков счи
тает местоимение самостоятельной частью речи, к которой относятся слова, употребляющиеся в речи вме
сто знаменательных слов: существительных, прилагательных, числительных, наречий [Дмитриев, 1948; Те- 
нишев, 1954; Ширалиев, 1954; Кононов, 1956; Исхаков, 1961; Майтинская, 1969; Захарова, 1987 и др.].

Более спорным является частеречный статус местоимений н русском языке. По этому вопросу существу
ет несколько точек зрения. Некоторые языковеды местоимения как особый класс слов вообще не выделяют 
[Пешковский, 1956: 154-155]. Ф. И. Буслаев относит их к служебным словам, ср.: «В образовании слов ме
стоимения занимают первое место между частями речи служебными, как глаголы между знаменательными» 
[Буслаев, 1959: 116.]. Ср. ещё: «Части речи служебные суть следующие: местоимение, числительное, имя,
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предлог и союз...» [там же: 318]. Большинство же языковедов-русистов определяют местоимения как осо
бый разряд слов.

Особенностью этой части речи является их указательная функция. Местоимения только указывают на 
предметы, признаки, количества, а в тюркских языках -  и на действия. В. В. Виноградов определяет место
имения как «класс указательных слов, характеризующихся обобщённо-предметным значением (он, некто), 
обобщённо-качественным и обобщённо-количественным значением (такой, тот, мой, столько)» [Виногра
дов, 1952: 233]. При этом в разных языках выделяется разное количество разрядов местоимений при разном 
терминологическом обозначении, что представляется нам правомерным, ибо это зависит от грамматическо
го строя языка.

Представляет интерес подход к местоимениям в академической «Грамматике русского языка» под ре
дакцией Н. Ю. Шведовой. Местоимения как самостоятельная часть речи здесь вообще не выделяются, но в 
качестве таковой рассматриваются местоимения-существительные; другим же аналогичным группам: ме
стоимениям-прилагательным, местоимениям-наречиям, местоимениям-числительным -  статуса самостоя
тельных частей речи не придаётся, хотя при описании прилагательных, числительных и наречий о заме
щающих их местоимениях речь идёт, но называются они то местоименными словами, то местоименными 
прилагательными, местоименными числительными, местоименными наречиями, при этом каждый приве
дённый разряд подвергается семантической классификации (притяжательные, указательные, определитель
ные, вопросительные ит. д.) [Шведова, 1982: 542].

Такое рассредоточение местоимений по разным частям речи едва ли является оправданным, тем более 
что функциональная близость местоимений к другим частям речи и так подчёркнута в названии их разрядов: 
местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, местоимения- 
наречия. А заместительно-указательная функция местоимений является сущностной характеристикой этой 
части речи, она терминологически отражена в их названии («вместо имени»). Именно семантико
функциональный критерий является, по нашему мнению, основополагающим при определении их частереч
ного статуса.

Местоимения обычно классифицируют по двум критериям -  функциональному и семантическому. Не
мало исследователей при описании этой части речи по отношению к разным языкам ограничивается семан
тической классификацией, хотя, по справедливому мнению некоторых учёных, суть местоимений как заме
нителей знаменательных частей речи отчётливее проявляется в функциональной классификации [Рассадин, 
1978: 254]. Например, в наиболее полной Грамматике хакасского языка функциональная классификация 
местоимений этого языка не приводится [Баскаков, 1975].

По функциональному признаку, т. е. по их соотнесённости с той или иной частью речи, местоимения 
подразделяются на следующие разряды: местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, ме
стоимения-числительные, местоимения-наречия, а в тюркских языках -  ещё и местоимения-глаголы.

К местоимеииям-супцествительным в хакасском и русском языках относятся: мин -  я, син -  ты, ол -  он 
(она, оно), nic -  мы, cipep -  вы, олар -  они, пос -  сам, кем? -  кто?, ниме? -  что?, трдеез1 -  никто, nip дее 
ниме -  ничто, кем-де -  кто-то, ниме-де -  что-то, nipee3i -  кто-нибудь, что-нибудь, пу -  этот, Tiri -  тот, 
ол -  тот и др.

Местоимениями-прилагательными являются: мини -  мой, сини -  твой, Ани -  его (её), шсти -  наш, 
срерни -  ваш, оларни -  их, пости -  свой, Прай -  всё (все), полганы ла -  всякий (каждый), андаг - такой, 
хайдаг? -  какой?

Местоимения-числитечьные включают в себя: нинце? -  сколько?, нинче-де -  сколько-то, анча -  столь
ко. В хакасском языке нет соответствия русскому местоимению несколько.

Местоимения-наречия -  наиболее многочисленный класс в обоих языках: хайда? -  где?, хачац? -  когда?, 
хайди? -  как?, щи -  так и др.

Местоимения-глаголы, как было отмечено выше, обнаруживаются только в_хакасщ»м^языке: ноол 
(употребляется только в верхнетёйском говоре) и хайт.В русс комязьГке этим хакасским местоимениям- 
глаголам соответствий нет. Впервые о глагольных местоимениях хакасского языка мы писали в 1995 году
[Карпов, 1995: 84-86]. ^ ^ 3pr^iHbic^MecTonj^eHHj-jaacpnu_Q™^u^ica^T^aaapgiajM^^BnHCKON^Tajap- 
о<о% 1<и^гкзедрм рдруг^тю р< сскязы ках  [.Рассади 97,8: 257^Исхаков, 19617 229-231 ]. "

В русистике относительно функциональной классификации местоимений также нет единого мнения, на
пример, в вышеупомянутом учебном пособии под редакцией Н. М. Шанского местоимения разделяются на 
три группы: 1) местоимения-существительные (я, ты, вы, он, кто, что, это, кто-нибудь); 2) местоимения- 
пршагателъные (мой, твой, ваш, этот, такой, всякий, никакой, какой-либо), 3) местоимения-числительные 
(сколько, столько, сколько-нибудь, нисколько, несколько) [Шанский, 1988: 349]. Эти же три функциональ
ных группы значатся и в учебнике русского языка под редакцией Д. Э. Розенталя [Розенталь, 1984: 342].

В учебниках Н. М. Шанского и Д. Э. Розенталя при классификации местоимений по признаку соотнесён
ности с частями речи не значится группа местоименных наречий, но при характеристике наречий как части 
речи в учебном пособии Н. М. Шанского выделяются местоименные наречия, которые делятся на разряды, 
традиционно выделяемые при описании местоимения как самостоятельной части речи: 1) вопросительные: 
где?, куда?, когда? и др. 2) относительные: где, зачем, когда и т. д.; 3) определительные-, всегда, иногда, 
везде, всюду и др.; 4) указательные: там, туда, так; 5) неопределённые: где-то, куда-то, где-либо, кое-где. 
кое-когда и др. [Шанский, 1988: 472].
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С функционально-семантической точки зрения в грамматике русского языка под ред. Д. Э. Розенталя 
выделяются девять разрядов слов этой части речи: личные, возвратное, притяжательные, указательные, во
просительные, относительные, определительные, отрицательные, неопределённо-личные [Розенталь, 1984: 
334].

В «Грамматике хакасского языка» (1975 г.) приводится семантическая классификация местоимений, со
стоящая из восьми разрядов: личные, указательные, лично-притяжательные, возвратные, определительные, 
вопросительные, неопределённые, неопределённо-отрицательные [Баскаков, 1975: 145].

Для сопоставления мы взяли классификацию из «Грамматики хакасского языка», а из классификаций ме
стоимений в русском языке классификацию, представленную в учебнике под редакцией Д. Э. Розенталя, 
потому что предлагаемая нами классификация хакасских местоимений осуществлена по тому же принципу.

В данной статье мы выделяем 10 разрядов хакасских местоимений: личные, указательные, лично
возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, определительные, неопределённые, отрица
тельные, определительно-отрицательные. Разница произошла в связи с тем, что мы отдельно рассматриваем 
отсутствующий в «Грамматике хакасского языка» разряд относительных местоимений, которые в современ
ном хакасском языке в функции союзных слов компенсируют слабо развитую систему подчинительных 
союзов; вместо неопределённо-отрицательных местоимений рассматриваем как особый разряд отрицатель
ные местоимения, сопоставимые с соответствующим разрядом в русском языке, и выделяем определитель
но-отрицательные местоимения, не имеющие соответствий в русском языке. В ходе сопоставительного ана
лиза мы попытаемся обосновать нашу точку зрения.

Личные местоимения. Личные местоимения замещают в обоих языках существительные. К этому раз
ряду местоимений в хакасском и русском языках относятся: мин -  я, син -  ты, ол -  он, она, оно, nic -  мы, 
cipep -  вы, олар -  они.

1-е лицо обозначает говорящего, 2-е лицо -  собеседника, 3-е лицо -  отсутствующего, но являющегося 
предметом разговора. В русском языке местоимения 3 лица различаются по грамматическому роду: он, она, 
оно. В хакасском языке, как во всех тюркских языках, категории рода нет.

Склонение местоимений зависит от того, какую часть речи они заменяют. Склонение местоимений- 
существительных осуществляется по образцу существительных, местоимений-прилагательных -  по образцу 
прилагательных и т. д.

Приведём образец склонения личных местоимений хакасского с переводом на русский язык:

Оси. п. МИН я ол он n i c мы
Притяж. п. минщ мой анын его n i c T i n наш
Дат. п. магаа мне агаа ему n ic K e нам
Вин. п. МИШ меня аны его n i c x i нас
Мести, п. минде у меня анда у него n i e r e у нас
Исх. п. миннсн от меня аннан от него ш с т е ц от нас
Направ. п. минзер ко мне андар к нему n i c c c p к нам
Оруд. п. минжеи мною анынан с ним/им тенен нами
Причин, п. минненср из-за меня аннанар из-за него тстснср из-за нас
Сравн. п. минце с меня анча с него теме с нас

Как видно из таблицы, в хакасских местоимениях 1-го, 2-го и 3-го лица (мин, син, ол) ед. ч. в дательном 
падеже в основе изменяется гласный: вместо минге -  мне, синге -  тебе, олга -  ему стало магаа, сагаа, агаа, 
но в сагайском диалекте дательный падеж приобрёл ещё более стяжённую форму меге / мее, cere / сее, аа 
[<олга] в соответствии с законом гармонии гласных и возвращением к первичному пратюркскому корню 
личных местоимений ме / ми, се / си, а / ол.

Притяжательный падеж личных местоимений хакасского языка означает принадлежность предмета оп
ределённому лицу и соответствует по значению русским притяжательным местоимениям мой, твой, его, 
наш, ваш, их: минщ турам -  мой дом, синщ адыц -  твоё имя, аныц пабазы -  его отец. Форма же притяжа
тельного падежа существительных соответствует по значению русскому родительному падежу: аалныц 
чуртагцылары -  жители села, хыстыц плады -  платок девушки, кЫнщ хылыгы -характер человека.

В хакасском языке существительные в притяжательном падеже занимают в структуре предложения пре
позицию (находятся перед главным для них другим существительным) и являются определением основных 
существительных, в функции же сказуемого принадлежность выражается притяжательными местоимениями 
и прилагательными в постпозиции, ср., например: минш адым -  моя лошадь, но: Пу ат мини. -  Эта лошадь 
моя; Пу тура агамни. -  Этот дом дедушкин.

Своеобразием падежной системы тюркских языков, в том числе хакасского, является наличие в них про
странственных падежей: местного, исходного, направительного, которые переводятся на русский язык 
предложными конструкциями: чолда -  на дороге, чолдац -  от дороги, чолзар -  к дороге.

Кроме того, в хакасском языке есть причинный и сравнительный падежи, которые также не имеют соот
ветствий в русском языке. К тому же оба эти падежа имеют по два значения: во-первых, причинный падеж 
указывает на то, что причиной события является предмет или лицо: Пу кирек миннецер пол парган. -  Это 
случилось из-за меня\ во-вторых, форма этого падежа служит для называния темы разговора: Олар миннецер 
чоохтасчалар. -  Они говорят обо мне.
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Сравнительный падеж выражает сравнение, которое на русский язык переводится конструкциями с 
предлогом с: Ол минче. -  Он ростом с меня. С глаголами же движения этот падеж обозначает движение по 
какой-либо поверхности: Олах чолча парча. -  Мальчик идёт по дороге.

Личные местоимения хакасского языка в функции сказуемого спрягаются, т. е. изменяются по лицам, как 
любое сказуемое, чем бы оно ни было выражено: Сомдагы чиит оол -  минмш. -  Юноша на фотографии 
это -  я; Хароол, синзщ ме?-Харол, это ты?

Приведём образец склонения личных местоимений русского языка с их переводом на хакасский язык:

Именит. Я МИН вы cipep
Родит. меня мин(щ) вас cipep(Hin)
Датсльн. мне магаа вам c i p e p r e

Винит. меня МИШ вас c ip e p H i

Творит. мною миншен вами Ырернен
Предложи. обо мне минненер о вас арерденер

В русском языке местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица в ед. и мн. числе в родительном и винительном па
дежах имеют омонимичные формы.

Указательные местоимения, К этой группе местоимений относятся: местоимения-существительные, 
указывающие на лицо, предмет, признак предмета, действие, число: пу -  этот, riri -  тот, ол -  тот (омо
нимичен с личным местоимением З-о лица ед. ч.); местоимения-прилагательные, указывающие на признак 
предмета: андаг (<олдаг) -  такой, мындаг (<пудаг) -  такой', местоимения-наречия -  на признак действия: 
щи -  так, шди (<пуди) -  как этот, анда -  там, мында -  здесь', местоимения-числительные -  на количест
венный признак: анча (<олга) -  столько, мында (<пуча) -  столько (сколько).

Указательные местоимения-существительные в предложении, как правило, употребляются в функции 
определения: Пу чол Асхыссар порча. -  Эта дорога ведет в Аскиз;. Tiri Ki3i ниме-де чоохтапча. -  Тот чело
век что-то говорит. Однако при субстантивации они могут изменяться по падежам и при этом принимать 
форму принадлежности, а в предложении использоваться в функции подлежащего и дополнения: Мынзы 
школада угренче. -  Этот учится в школе; "Ппзш мин шлбинчем. -  Того я не знаю.

Склонение указательных местоимений в хакасском языке осуществляется по типу прилагательных. Они 
могут образовывать форму мн. ч. (пулар -  эти, ттл ер  / Tirinepi -  те, олар -  те) и склоняться по типу обыч
ного или притяжательного склонения 3 лица мн. ч. (пулар / пулары, Tiruiep / Tiruiepi, олар / олары).

Хакасские указательные местоимения-существительные пу, miei, ол указывают на три степени удаления 
предмета или лица в направлении от говорящего: пу -этот  указывает на ближайший от говорящего пред
мет (говорящий может дотронуться до него рукой или держать в руках), местоимение Tiri -  тот указывает 
на несколько удалённый предмет, но находящийся в поле зрения у собеседников, и местоимение ол -тот 
указывает на предмет, не находящийся на виду у собеседников.

В русском языке указательные местоимения выражают только две степени удаления: этот (приближен
ный предмет) и тот (удалённый предмет.)

Указательные местоимения русского языка также могут склоняться во мн. ч., но несколько иначе, осо
бенно местоимение те:

имен. эти пулар те T i r u i e p i

родит. этих пуларныц тех ттлершщ
дат. этим пуларга тем ттл ерте
винит. этих пуларны тех ттлерш
творит. этими пуларнан теми ттлсржен
предл. об этих пуларданар о тех ттлерженар

В хакасском языке к указательным местоимениям-прилагательным относятся: андаг (<олдаг) -  такой 
(как тот), мындаг / пудаг -  такой (как этот), которые в предложении выступают в роли определения, при 
этом со своим определяемым ни в чём не согласуются: Андаг ацны мин хачан даа кбрбеем. -  Такого зверя я 
никогда не видел. В русском же языке местоимение-определение согласуется с определяемым существи
тельным в роде, числе и падеже. Ср.: такого зверя, такому зверю, такие птицы, такими птицами, о таких 
платьях и т. д. В функции сказуемого или его именной части русское указательное местоимение согласуется 
с подлежащим в роде и числе, при этом чаще используется в краткой форме: таков, такова, таково, напри
мер, положение дел (было) таково...; заслуга его (была) такова, что ... и т. д. В хакасском языке прилага
тельные, а значит и местоимения-прилагательные краткой формы не имеют.

В функции сказуемого указательные местоимения хакасского языка, как и любое слово в этой функции, 
согласуется с подлежащим в числе и лице, т. е. спрягается: Мин андагбын. -  Я  такой; Син андагзын. -  Ты 
такой; Ол андаг. -  Он такой; Олар андаглар. -  Они такие и т. д. При употреблении указательного место
имения в роли именной части составного сказуемого оно не изменяется, так как аффикс лица принимает 
глагольная связка: Чиитте мин андаг полгам. -  В молодости я был таким; Син андаг полбазыц. -  Ты таким 
не был.

К указательным местоимениям-числительным в хакасском языке относятся: анча (<ол+ча) -  столько /  
сколько тот (те) и мынча (<пу+ ча) -  столько /  сколько это. При этом ‘анча’ предполагает отсутствие в
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момент речи предмета счета: Анча ах чаны хойдан алам? -  Столько денег где я возьму? (деньги отсутствуют 
в ситуации общения); в то время как местоимение ‘мынца’ предполагает присутствие предмета счёта: 
Мынча ахчаны хайдар идер? -  Куда он денет столько денег? (деньги присутствуют в речевой ситуации).

Лично-возвратные местоимения. В хакасском языке к разряду лично-возвратных местоимений отно
сится всего одно местоимение -  пос -  сам, от которого образуются личные формы возвратности, ед. ч.: -  
пос+ым > позым сам (я), пос+ыц > позыц сам (ты), пос+ ы > позы сам (он); мн. ч.: пос+ыбыс > позыбыс 
сами (мы), пос+ ыцар) > позьщар сами (вы), постары сами (они) [Баскаков 1975: 155].

Для образования личных форм возвратных местоимений использовались личные аффиксы формы при
надлежности существительных, ср.: ат лошадь -  адым моя лошадь, адын твоя лошадь, ады его лошадь, 
адыбыс наша лошадь, адынар ваша лошадь, аттары их лошадь. Для образования личных форм возвратности 
1-го и 2-го лица мн. ч. в хакасском языке имеются специальные аффиксы, в которых совмещены показатели 
лица и числа (позыбыс, позьщар), в 3-м же лице сказуемостной формы в хакасском языке такой контамина
ции не произошло (постары). Имеющийся аффикс принадлежности -ы обозначает только 3-е лицо ед. ч., 
поэтому во мн. ч. дополнительно добавляется аффикс мн. ч. -тар.

В русском языке к возвратным местоимениям одни авторы относят только местоимение себя, которое, по 
мнению Д. Э. Розенталя, не имеет форм рода, числа и именительного падежа [Розенталь, 1984: 387].

Авторы учебника русского языка под редакцией Н. М. Шанского к разряду возвратных местоимений, 
кроме местоимения себя, относят местоимения друг друга, один другого и считают, что «местоимение друг 
друга выполняет функцию, очень сходную с местоимением себя, но с той разницей, что имеет взаимно
возвратное значение» [Шанский, 1988: 352].

В хакасском и других тюркских языках тоже имеются лексические средства для выражения взаимно
возвратных отношений. Например, в хакасском языке есть слово ‘удур-тбд!р’ (букв, навстречу-назад), кото
рое на русский язык может быть переведено наречием взаимно (взаимно-ответно). Хакасское ‘удур-тбд1р’ в 
грамматиках хакасского языка рассматривается не как местоимение, а как наречие, хотя на русский язык 
может быть переведено местоимением друг друга, например: Олар удур-тсшр хынысчалар. -  Они любят 
друг друга. Но в хакасском языке семантику взаимности действий субъектов передаёт не столько наречие 
‘удур-тбд1р\ сколько форма взаимно-возвратного залога глагольного сказуемого, образующегося с помо
щью аффикса -ыс / -ic / -с от любого переходного глагола, который на русский язык переводится глаголом с 
частицей -ся, например: охсанысчагтар -  целуются, сбклесчелер -  обзываются (обзывают друг друга), 
урысчалар -  дерутся (бьют друг друга), но чоохтасчалар -  разговаривают друг с другом, аалласчалар -  хо
дят друг к другу в гости.

В академической «Грамматике современного русского литературного языка» под редакцией 
Н. Ю. Шведовой местоимение как самостоятельная часть речи не признаётся. Только местоимения, заме
щающие существительные, выделены в особую часть речи -  местоимение-существительное. О местоимени
ях, замещающих другие части речи, говорится в разделах, посвящённых этим частям речи, но классифика
ция местоименных слов приводится по их значению с использованием традиционной терминологии: лич
ные, возвратные, указательные и т. д. Например, из местоимений-существительных к возвратным относится 
себя, из местоименных прилагательных -  свой, местоименных наречий -  по-своему [Шведова, 1970: 305, 
307]. На хакасский язык все они переводятся разными формами возвратного местоимения пос -  сам: себя -  
посты (вин. п.), я себя -  позымны, ты себя -  позыцны, он себя -  позын; свой -  пости (притяжательная форма 
от пос); по-своему -  пос оцдайынац (по своему усмотрению).

Притяжательные местоимения. Авторы академической «Грамматики хакасского языка» под редакцией 
Н. А. Баскакова этот разряд местоимений называют лично-притяжательными, так как к нему причислены не 
только собственно притяжательные местоимения (мини -  мой, сини -  твой, ани -  его /  её, шсти -  наш, 
cipepHH -  ваш, оларни -  их), но и личные местоимения в форме притяжательного падежа (минщ-м ой, синщ 
-  твой, аныц -  его /  её, шстщ -  наш, арернщ -  ваш, оларныц -  их). В школьных грамматиках эти формы 
личных местоимений относятся к разряду личных местоимений.

Собственно притяжательные местоимения хакасского языка образуются от основ личных местоимений 
единственного числа с помощью аффикса -и (мин я -  мини мой, син ты -  сини твой, ол он -  ани его /  её) и 
аффикса -ти / -ни от основ личных местоимений множественного числа (nic мы -  шсти наш, cipep вы -  
с1рерни ваш, олар они -  оларни их). Перечисленные местоимения в предложении используются только в ро
ли сказуемого и при этом спрягаются, согласуясь с подлежащим: Пу тура шсти. -  Этот дом наш; Cipep 
шстизер. -  Вы наши. Только при субстантивации они склоняются и в предложении могут использоваться 
как определение, дополнение и подлежащее: -  Шсти школада чахсы угренче. -  Наш в школе учится хорошо.

Хакасские притяжательные местоимения по их значению и функционированию лишь частично соответ
ствуют русским притяжательным местоимениям мой, твой и т д. Различие заключается в лишь том, что они 
используются в предложении, как говорилось выше, только в функции сказуемого и не имеют форм грамма
тического рода. Русские же притяжательные местоимения могут выступать в предложении как в роли опре
деления, так и в функции сказуемого.

В хакасском языке в качестве определения принадлежности используется форма притяжательного паде
жа личных местоимений: мин я -  минщ мой, син ты -  синщ твой и т. д. Кроме приведённых местоименных 
средств выражения принадлежности мини и минщ, в тюркских языках, в том числе хакасском, имеется спе
циальная личная форма принадлежности существительных, которая одновременно выражает лицо обладате
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ля специальным аффиксом, а предмет обладания -  основой существительного, ср.: тура дом -  турам мой 
дом, туран твой дом, туразы его дом; тураларыбыс наши дома и т. д. Значение числа лица обладателя за
ключено в личном аффиксе: -м -  аффикс 1-го лица обладателя, ед. ч.; -н -  2-го лица, ед. ч.; -ыбыс -  1го ли
ца, мн. ч.; -ыцар -  2-го лица, мн. ч. Аффикс -лар / -тар является показателем множественного числа пред
мета обладания. В русском языке показатель числа в сочетаниях типа ваши дома присутствует и при опре
делении, и при определяемых.

В хакасском языке формы притяжательного падежа личных местоимений минщ мой (от мин я), синщ 
твой (от син ты), аныц его /  её (от ол он), шстщ наш (от nic мы), cipepmn ваш (от cipep вы), оларньщ их (от 
олар они), как нам представляется, не могут быть отнесены к разряду притяжательных местоимений, как это 
делают авторы Грамматики хакасского языка под редакцией Н. А. Баскакова [указ, соч.: 153], так как в ха
касском языке для выражения значения притяжательности есть особая форма, которая отмечалась выше: 
мини -  мой, сини - твой и т. д., отличающаяся от формы притяжательного падежа личных местоимений 
минщ -м ой, синщ -  твой, аныц -  его по своим синтаксическим и стилистическим характеристикам и более 
низкой частотностью употребления.

Также достаточно чётко дифференцируются в хакасском языке формы притяжательного падежа сущест
вительных (пабамныц nfipiri -  шапка отца) и формы притяжательных прилагательных (nopix пабамни -  
отцова шапка). В русском же языке не произошла грамматическая дифференциация формы родительного 
падежа личного местоимения 3-го лица (он -  нет его) и притяжательного местоимения 3-го лица (он -  его 
книга), как это в том же русском языке произошло у местоимений 1 -го и 2-го лица: нет меня, тебя, но: мой 
портфель, твой портфель (притяжательные местоимения).

Подобного рода расхождения необходимо знать преподавателям русского и хакасского языков с тем, 
чтобы предупреждать возможные ошибки в речи обучающихся.

Вопросительные местоимения. Разряд вопросительных местоимений в сопоставляемых языках по ко
личеству охватываемых единиц, очевидно, является самым объёмным, так как любая из частей речи имеет 
соотносительную с ней группу вопросительных местоимений. Самой многочисленной является группа ме
стоимений-существительных, которую образуют слова-вопросы всех десяти падежей: кем? -  кто? ниме? -  
что? (осн. п.), кемнщ? -  кого? нименщ -  чего? (притяж. п.), кемге? -  кому? нимее? -  чему? (дат. п.), кемш? 
-  кого? нимеш? -  что? (вин. п.), кемде? -  у  кого? нимеде? -  в/на чём? (места, п.), кемде? -  от кого? 
нимеден? -  из чего? (исх. п.), кемзер? -  к кому? нимезер? -  к чему? (напр. п.), кемнец? -  кем? нименец? -  
чем? (оруд. п.), кемненер? -  о ком? нимеденер? -  о чём? (прич. п.), кемче? - с кого? нимече? -  с чего? 
(сравн. п.).

Для сравнения приведём перечень вопросительных местоимений-существительных русского языка: кто? 
что? (им. п.), кого? чего? (родит, п.), кому? чему? (дат. п.), кого? что? (вин. п.), кем? чем? (творит, п.), о 
ком? о чём? (предл. п.).

Приведённый перечень вопросительных местоимений-существительных и в хакасском, и в русском язы
ке представляет собой перечень падежных форм их местоимений: кем? -  кто? ниме? -  что? Различие в со
ставе местоимений хакасского и русского языков объясняется различием структуры и значений их падеж
ных систем. Объединяет их в основном сходство функций.

Существенным различием является то, что в хакасском языке вопросы основного падежа не связаны с 
категорией одушевлённости / неодушевлённости, как это имеет место в русском языке. На вопрос кем? -  
кто? в хакасском языке отвечают существительные, обозначающие только людей, на вопрос ниме? - что? -  
все остальные, что связано с особым менталитетом тюрков: создатели тюркского праязыка считали человека 
высшим среди всех живых существ. Все остальные живые существа приравнивались к неживым предметам.

Не все соотносительные падежи хакасского и русского языков совпадают по своим значениям. Здесь 
имеет место межъязыковая асимметрия, обусловленная многозначностью падежей. Некоторые из них имеют 
по два и более значений, поэтому и их вопросы при переводе не совпадают. Например, в хакасском языке 
имеются пространственные падежи: местный, направительный, исходный, которые выражают пространст
венные и временные отношения. В русском языке таких специальных падежей нет, а пространственные и 
временные отношения выражаются грамматическими падежами, значения которых уточняются предлогами. 
Например, хакасский местный падеж выражает в зависимости от семантики существительного пространст
венные или временные отношения: Аба шде хыстапча. -  Медведь зимует в берлоге', Хосхар айда хар хайы- 
лып пастапча. -  В апреле начинает таять снег. Во всех учебниках утверждается, что местный падеж в ха
касском языке отвечает на вопросы кемде? (о людях) и нимеде? (о всём остальном). Однако в речевой прак
тике к форме местного падежа ставится наречный вопрос хайда? (где?). Так дело обстоит и с другими про
странственными и причинным падежами, если существительное не обозначает конкретного человека. Так, 
вопросы исходного падежа кемнец? (от кого?), нимедец (от чего?) могут заменяться в речи наречным во
просом хайдац? (откуда?). Например: Агбаннац (исх. п.) мин киче ле килгем. -  Из Абакана я приехал толь
ко вчера. В таком случае возможен только вопрос хайдац? (откуда?), а не нимедец?. В подобных случаях 
при форме направительного падежа существительного также возможен только наречный вопрос хайдар? 
(куда?) (вместо нимезер?).

К числу вопросительных местоимений-наречий в хакасском и русском языках относятся: хайда? -  где?, 
хайдар? -  куда?, хайдац? -  откуда?, хачан? -  когда?, хайди? -  как?, нога / ногадацар? -  почему? Всем ха
касским вопросительным местоимениям-наречиям в русском языке имеются полные соответствия. На пере
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численные вопросы хакасского и русского языков отвечают в обоих языках обстоятельства места времени, 
образа действия, причины, цели, выраженные прежде всего наречиями, падежными формами существитель
ных, нередко деепричастиями. Особенно часто в хакасском языке обстоятельства места, времени, причины 
выражаются формами пространственных падежей существительных и субстантивированных слов.

Вопросительные местоимения-прилагательные в сопоставляемых языках представлены следующими 
единицами: хайдаг? -  какой?, кемни? / нимени? -  чей? Местоимение ‘хайдаг?’, образовано от корня ‘хай’, к 
которому восходит целый ряд местоимений: хайди? -  как?, хайда? -  где?, хайзы? -  который?, хайдар? -  
куда?, хайдац? -  откуда!, хай-шреез1 -  некоторые из них, хай-nipci -  некоторые. От этого же корня, воз
можно, начинают свою жизнь и такие местоимения, как хачан? -  когда?, хайца? -  сколько? (в сагайском 
диалекте), хотя сам корень в современном хакасском языке самостоятельно не употребляется, если не счи
тать, что глагольный корень ‘хай’ (со значением ‘обращать внимание’) является всего лишь его омонимом.

Что касается вопросительных местоимений-прилагательных ‘кемни?’ ‘нимени?’ (чей?), то они в хакас
ском языке образованы от местоимений кем? (кто?) и ниме? (что?) по модели образования притяжатель
ных прилагательных от существительных при помощи аффикса -ни / -ти (ср.: Пу плат щемни. -  Этот пла
ток мамин.) На русский язык оба вопросительные местоимения переводятся местоимением чей?: Пу тура 
кемни? -  Этот дом чей?', Пу тура мини. -  Этот дом мой', Пу кемнщ туразы? -  Этот чей дом?', Пу минщ 
турам. -  Это мой дом.

Относительные местоимения. Некоторые учёные объединяют относительные местоимения с вопроси
тельными и называют этот разряд вопросительно-относительными местоимениями [Виноградов, 1952: 247]. 
Однако большинство исследователей выделяют относительные местоимения как особый разряд, к которому 
относят те же местоимения, что и к вопросительным, но не содержащие семантики вопроса и «используе
мые для связи частей сложного предложения. Они выполняют функцию члена предложения в придаточной 
части сложноподчинённого предложения» [Розенталь, 1984: 340]. Например: Мы богом забыты, судимы 
людьми. За то, что свернули с дороги любви (А. Дементьев).

В «Грамматике хакасского языка» разряд относительных местоимений не выделяется, но в заключении 
параграфа о вопросительных местоимениях упоминается, что они выполняют функцию относительных ме
стоимений, которые употребляются в качестве союзных слов для связи придаточных предложений с глав
ным [Баскаков, 1975: 162].

Относительные местоимения-прилагательные как в хакасском, так и в русском языках могут субстанти
вироваться и употребляться вместо существительных: Хайзы кбннще чарир, анзын ал. -  Какой (который), 
тебе понравится, тот и бери. Субстантивированные местоимения какой /  который в русском языке и хай
зы -  в хакасском употреблены как союзные слова, соединяющие придаточное предложение с главным. В 
хакасском переводе хайзы -  это притяжательная форма относительного местоимения-прилагательного 
хайдаг (какой / который). Как отмечалось выше, в тюркских языках, в том числе хакасском, при субстанти
вации прилагательные, причастия и местоимения-прилагательные принимают личную форму принадлежно
сти 1-го, 2-го и 3-го лица и приобретают способность изменяться по падежам.

Таким образом, относительные местоимения в хакасском и русском языках, независимо от того, выде
ляют их в отдельный разряд или нет, существуют и имеют соответствия в сопоставляемых языках как в се
мантическом плане, так и функциональном. Среди относительных местоимений в обоих языках есть заме
щающие местоимения-существительные (кто, что), местоимения-прилагательные (какой, который), место
имения-числительные (сколько), местоимения-наречия (куда, откуда). Как отмечалось выше, назначением 
относительных местоимений в обоих языках является соединение придаточной части сложноподчинённого 
предложения с главным. В этом их сходство. Но есть и различия.

Во-первых, в хакасском языке местоимение кем (кто) замещает существительные, обозначающие только 
людей, в русском же языке относительное местоимение кто, как и вопросительное, соотносится с существи
тельным, обозначающим любое живое существо: Кто из зверей осторожней и хитрей, тот и выживает. 
Во-вторых, в русском языке относительные местоимения-прилагательные имеют формы рода (какой, -ая, 
-ое; который, -ая, -ое), в хакасском же языке эта грамматическая категория отсутствует. В-третьих, в рус
ском языке относительное местоимение-прилагательное в функции определения согласуется с определяе
мым словом в роде, числе и падеже. Ср.: Какую дорогу встретишь первой, по той и иди. В хакасском языке 
никакие определения с определяемым словом не согласуются: хайдаг чол -  какая дорога, хайдаг агастар -  
какие деревья и т. д. Но при субстантивации эти местоимения могут использоваться в роли любого члена 
предложения и получают способность склоняться по падежам.

Определительные местоимения. Определительные местоимения служат средством уточнения того 
предмета, о котором идёт речь, они придают ему значение выделения или обобщения [Розенталь, 1984 340].

В сопоставляемых языках к определительным местоимениям относятся: прай -  все (вся, всё), полган на -  
каждый (-ая, -ое,- ые), любой (-ая, -ое, -ые), всякий (-ая, -ое, -ие). Как видим, русские местоимения имеют 
формы грамматического рода и множественного числа. В русском языке согласование определения и опре
деляемого слова обязательно. Хакасские определительные местоимения в функции определения, как любое 
хакасское определение, с определяемым словом не согласуется ни в числе, ни в падеже: Полган на юзшщ 
чуртас пбгш  поларга кирек. -  У любого человека должна быть цель жизни.

При субстантивации хакасские определительные местоимения изменяются по падежам и числам, высту
пают в предложении в роли подлежащего и дополнения и могут принимать личную форму принадлежности:
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nic прайзыбыс -  мы все, cipep прайзынар -  вы все, олар прайлары -  они все. Ср.: Пшке полганыбысха ла уя- 
дып пшрге кирек. -  Каждому из нас надо иметь чувство совести-, Прай агастар хуруп парганиир. -  Все 
деревья засохли; Прайзына суг читпинчеткен. -  Всем недоставало влаги.

В заключение можно отметить почти полную аналогию определительных местоимений хакасского и 
русского языков, если не считать формы рода у русских местоимений и личные формы принадлежности при 
субстантивации -  у хакасских.

Неопределённые местоимения. Большая часть неопределённых местоимений хакасского языка образо
ваны от вопросительных местоимений с помощью неопределённых частиц да/де, ла /ле , не, которым в рус
ском языке соответствуют сходные по структуре неопределённые местоимения, также состоящие из основ 
вопросительных местоимений и неопределённой частицы -то: кем-де -  кто-то, ниме-де -  что-то, хайдаг- 
да -  какой-то, хацан-да -  когда-то, хайда-да -  где-то, кемнщ-де / кемни-де -  чей-то (чья-то, чье-то, чьи- 
то), нога-да - почему-то, хайди-да -  как-то, нинце-де -  сколько-то', ниме-де -  что только, кем не -  кто 
только. Ср.: Кемне юрбинче оларзар. -  Кто только к ним не заходит-, Ниме-де итпинчелер олар анда. -  
Что они там только не делают-, Хайда-да полбаан ол. -  Где только он не был. [Розенталь, 1984: 341; Баска
ков, 1975: 162 - 163].

Несколько неопределённых местоимений в хакасском языке образуются с участием упомянутого выше 
корня хай в сочетании с числительным nip (один): хай nipee3i -  некоторые из них', хай nipci -  отдельные из 
них, кое-кто', хай шрееде -  иногда.

Некоторые авторы грамматик хакасского языка к числу неопределённых местоимений относят место
имения с усилительной частицей даа /  дее: хайдаг даа (любой, всякий), хацан даа (всегда) [Баскаков, 1975: 
162], что, на наш взгляд, неправомерно, так как в этих местоимениях нет неопределённости, а, наоборот, 
содержится однозначное утверждение.

В русском языке, кроме перечисленных, имеются и другие неопределённые местоимения, которые не 
имеют в хакасском языке точных по образованию и семантике аналогий: некто (хайдаг-да или кем-де), не
что, некий, кое-что, кое-какой, кое-когда, кое-где, кто-нибудь (хай nipeeei), что-нибудь (nipee ниме), какой- 
нибудь, где-нибудь, когда-нибудь, кто-либо, что-либо (nipeeei), где-либо (nipee чирде), когда-либо (хач.ан 
полза) и др. В них указание на предмет или его признак в ряду подобных даётся приблизительно. [Розенталь, 
1984:342].

Что касается изменений неопределённых местоимений по падежам, лицам, родам, то они происходят в 
соответствии с действующими в сопоставляемых языках законами. В хакасском и русском языках субстан
тивные неопределённые местоимения склоняются: кем-де -  кто-то, кемнщ-де -  кого-то, кемде-де- у  кого- 
то, кемзер-де -  к кому-то и т. д.

Адъективные местоимения в хакасском языке не склоняются, хотя склоняется определяемое, а в русском 
языке с характерной для него избыточностью склоняются как определение, так и определяемое: какой-то 
человек -  хайдаг-да Ki3i, какого-то человека -  хайдаг-да шзшщ, какие-то люди -  хайдаг-да ксзаер и т. д. 
Адъективные неопределённые местоимения русского языка имеют формы рода: какой(-ая,-ое)-то; чей(-ья, 
-ье)-то и т. д.

Наречные местоимения в сопоставляемых языках не изменяются: хайда-да -  где-то, где-либо, где- 
нибудь; хайди-да -  как-то, кое-как, как-либо и т. д.

В заключение необходимо отметить, что русский язык обладает обилием средств и возможностей для 
выражения неопределённости по сравнению с хакасским языком. Но хакасские неопределённые местоиме
ния многозначны, поэтому каждое из них по своему значению соответствует нескольким близким по значе
нию русским местоимениям, например, кем-де частично соответствует русским кто-то, кто-либо, кое-кто; 
хайдаг-да -  какой-то, какой-либо, кое-какой и т. д.

Отрицательные местоимения. В русском языке к разряду отрицательных местоимений относят: никто, 
ничто, некого, нечего, никакой, никоторый, ничей, которые образованы от вопросительных (точнее вопро
сительно-относительных) местоимений. Они содержат отрицание того значения, которое заключено в осно
ве каждого из этих местоимений [Розенталь, 1984: 341]. Здесь же отмечается, что местоимения никто и ни
что используются только в отрицательных предложениях, ср.: Об этом никто ничего не знает, а местоиме
ния некого и нечего не имеют формы именительного падежа.

В учебном пособии «Современный русский литературный язык» под редакцией Н. М. Шанского все от
рицательные местоимения подразделяются на две группы: а) адъективные отрицательные местоимения: 
никакой, ничей (Сегодня не было никаких писем.) и б) субстантивные отрицательные местоимения: никто, 
ничто, некого, нечего (Есть было нечего.) При этом отмечается, что между неопределёнными и отрицатель
ными местоимениями нет резкой границы, они нередко взаимозаменяемы. Ср.: Нет никакого терпения. Нет 
какого-либо терпения [Шанский, 1988: 356].

Самое большое количество отрицательных местоимений (15) приводится в «Грамматике русского лите
ратурного языка» под редакцией Н. Ю. Шведовой, в их числе: местоимений-существительных -  4 (никто, 
ничто, некого, нечего), местоимений-прилагательных -  3 (никакой, никоторый, ничей), местоимений- 
наречий -  9 (нигде, никуда, никогда, низачем, негде, некуда, некогда, незачем, неоткуда). Местоимения- 
числительные -  не выделяются [Шведова, 1970: 306-309].

Многие из перечисленных отрицательных местоимений русского языка не имеют точных соответствий в 
хакасском языке. Их калькированные переводы в языковой практике также не приобрели статуса гюлно-
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правных отрицательных местоимений хакасского языка. Исключение составляют лишь две конструкции 
отрицательных местоимений хакасского языка.

Первая конструкция образовалась от числительного nip (один) с усилительной частицей даа / дее в зна
чении даже и существительного кЫ (человек): nip dee Ki3i (букв, даже один человек). В предложении с от
рицательным сказуемым эта хакасская конструкция по значению соответствует русскому отрицательному 
местоимению никто. Ср.: n ip  дее Ki3i килбеен. -  Никто не пришел (букв. Даже один человек не пришел)', nip 
дее Ki3i тогынмаан. -  Никто не работал.

Вторая конструкция, получившая статус отрицательного местоимения хакасского языка, также образова
лась от числительного nip (один) с усилительной частицей дее -  даже и местоимения ниме (что): nip дее 
ниме -  ничто (ничего). Ср.: Амырны nip дее ниме сайбабинча. -  Тишину ничто не нарушает-, Аныц холында 
nip дее ниме чох полган. -  В его руках ничего не было.

В «Грамматике хакасского языка» эти конструкции приведены в разряде неопределённо-отрицательных 
местоимений [Баскаков, 1975: 163].

В современном хакасском языке конструкция nip дее Ki3i (никто) субстантивировалась и в связи с этим 
приобрела стяжённую форму принадлежности 3-го лица шрдеез1 -  никто (из них): Шрдеез! ундеспеен. -  
Никто не отозвался.

Стяжённые и нестяжённые формы названных отрицательных местоимений в пределах своей семантики 
могут изменяться по падежам: Шр дее ниме (дат. п.) тацнабаам. -  Ничему не удивлялся.

Местоимения nip дее Ki3i, шрдеезц nip дее ниме, подобно русским отрицательным местоимениям никто 
и ничто, употребляются только в предложениях с отрицательными сказуемыми, что убедительно подтвер
ждает их статус отрицательных местоимений.

Приведённые выше отрицательные местоимения хакасского языка являются местоимениями- 
существительными, поэтому их грамматическое изменение осуществляется по образцу существительных.

Определительно-отрицательные местоимения. В русском языке этому разряду местоимений нет соот
ветствия. В «Грамматике хакасского языка» под редакцией Н. А. Баскакова, как отмечено выше, выделяется 
разряд неопределённо-отрицательных местоимений, «которые образуются от неопределённых местоимений, 
когда за ним следует глагол (сказуемое -  В. К.) в отрицательной форме или имя с отрицанием». И приводят
ся примеры: nip  дее m i  килбедг -  Никто не пришёл; Хайдаг даа m i  аньщ соонца парбас. -  Никакой человек 
за ним не пойдёт [Баскаков, 1975: 163].

Выделение в хакасском языке разряда неопределённо-отрицательных местоимений вызывает недоуме
ние, так как, во-первых, они образованы не от неопределённых местоимений, к которым, как известно, отно
сятся прежде всего местоимения кем-де (кто-то), хайдаг-да (какой-то), хацан-да (когда-то) и т. д.. Место
имения кем дее полза (кто бы ни был, любой)', ха^ан даа (всегда), хайдаг даа (любой, всякий) не являются ни 
неопределёнными, ни отрицательными, так как сами по себе этих значений они не имеют, а приобретают их 
лишь в предложении. Что касается местоимений кем, хачан, хайдаг и других им подобных, то они, будучи 
вопросительно-относительными местоимениями, в сочетании с постпозитивной усилительной частицей даа 
/ дее (даже) в составе предложения приобретают при положительной форме сказуемого определительное 
значение, при отрицательной форме сказуемого -  отрицательное. Ср.: Москваны кем дее п1лче. -  Москву 
любой (каждый) знает; Москваныц историязын кем дее чахсы пшбинче. -  Историю Москвы никто хо
рошо не знает. Приведённые примеры подтверждают вышесказанное. Вот почему разряд местоимений, 
который они образуют, на наш взгляд, логичнее назвать определительно-отрицательными местоимениями. 
Здесь налицо межъязыковая асимметрия.

Что касается хакасских местоимений, образованных от числительного nip (один) в сочетании с той же 
усилительной частицей даа / дее и слов к/з/ (nip дее Ki3i) и ниме (nip дее ниме), о которых шла речь выше, то 
их развитие пошло по другому пути: сочетание nip дее Kiei в современном хакасском языке претерпело фо
нетическое стяжение (фузию), затем субстантивировалось и получило форму принадлежности 3-го лица: 
трдеез1 -никто (из них); сочетание nip дее ниме сохранилось в прежнем виде и соответствует в русском 
языке отрицательному местоимению ничто. В отличие от вышеперечисленных определительно
отрицательных местоимений хакасского языка они употребляются только в предложениях со сказуемым в 
отрицательной форме, чем подтверждают свой статус отрицательных местоимений.

Сложность, а потому и спорность вопроса об отрицательных местоимениях объясняется тем, что в тюрк
ских языках этот разряд местоимений только сейчас формируется. Вот мнение по этому вопросу известного 
тюрколога, члена-корреспондента. Н. К. Дмитриева: «Там же, где по-русски стоят отрицательные местоиме
ния, употребляются (в тюркских языках -  В. К.) неопределённые местоимения. Отсюда вывод, что во мно
гих языках категория отрицательных местоимений или развита сравнительно слабо, или не развита, так ска
зать, за ненадобностью. Там же, где приходится употреблять такие выражения, как «никто», «ничто» и т. д. 
в порядке неполного предложения (при диалоге и т. д.) отрицательное значение неопределённых местоиме
ний вытекает из контекста. Таким образом, «никто», «ничто» и т. д. как отдельные слова (лексемы) сущест
вуют далеко не во всех языках. По нашему мнению, в тюркских языках их не было, и они только начинают 
вырабатываться (под влиянием русского языка)» [Дмитриев, 1948: 108]. Проведённый нами анализ под
тверждает эту точку зрения.

Таким образом, сопоставление местоимений хакасского и русского языков позволяет заключить, что в 
том и другом языке они представляют собой самостоятельную часть речи. В хакасском языке, как и в других
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тюркских языках, статус местоимения как самостоятельной части речи решён однозначно. В русистике же 
по этому вопросу нет единого мнения, хотя большинство индоевропеистов признают за местоимениями ста
тус самостоятельной части речи.
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