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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Карпов В. Г.
(ИСАТ)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ИСКУССТВ

Хакасы -  это небольшой тюркский народ, проживающий на юге Красноярского края и 
насчитывающий по переписи 1989 года 80328 человек.

Язык хакасов сформировался в результате консолидации нескольких племенных 
языков, которые сейчас сохранились как его диалекты или говоры.

По хронологической классификации тюркских языков чл.-корр. АН СССР 
С. Е. Малова хакасский язык относится к числу древних языков. Однако Октябрьскую 
социалистическую революцию 1917 года хакасы встретили как бесписьменный народ. 
Руническое письмо, которым пользовались предки хакасов, было утрачено в ХН-ХШ вв. в 
связи с известными событиями.

Племенные языки, а затем и хакасский язык, сформировавшийся на их основе, в 
бесписьменный период использовались как средство общения и мышления главным образом 
в бытовой сфере. За ее пределами язык находил применение лишь для создания 
произведений устного народного творчества, самой древней формы словесного искусства.

Предки хакасов на языке своего щлемени создали многочисленные сказки, сказания, 
песни, тахпахи (частушки своего рода), пословицы, поговорки, загадки, многие из которых 
сохранились до настоящего времени. Первая запись хакасского героического сказания 
произведена в 1849 году, а затем опубликована известным востоковедом А. Кастреном в его 
работе «Опыт исследования койбальского и карагасского языков».

В конце XIX века много записей произведений хакасского фольклора сделал во время 
своих поездок в Хакасию, на свою родину, профессор Н. Ф. Катанов. Его записи были позже 
опубликованы в 10-титомном труде «Образцы народной литературы тюркских племен» 
(1868-1907), осуществленном академиком В. В. Радловым.

Целенаправленное систематическое изучение хакасского фольклора началось с 
открытием в 1944 году Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории. Были взяты на учет сказители, тахпахчы, хайджи, певцы, и началась работа с 
ними.

В настоящее время в фондах ХакНИИЯЛИ хранится огромное количество 
фольклорного материала, изучением которого занимаются сотрудники сектора фольклора 
этого Института. Значительная часть этого материла уже изучена, опубликована, на его 
основе написаны научные работы, защищены диссертации.

Лучшие произведения устного народного творчества хакасов переведены на русский 
язык и стали достоянием всероссийского читателя. Из героических сказаний переведены на 
русский язык и изданы «Албыджи» (переводчик поэт И. Кычаков), «Алтын чюс» 
(В. Солоухин), «Алтын Арыь» (В. Семенов). Известная в Хакасии и за ее пределами 
фольклорист В. Е. Майнагашева осуществила научный перевод алаптыг нымахов «Алтын 
Арыг» и «Ай-Хуучин», снабдила их подробным литературоведческим и лингвистическим 
комментариями. Первый из них издан отдельной книгой (более 40 печ. л.) в издательстве 
«Наука» в 1988 году. За эту работу автору присуждена Государственная премия им. 
Н. Ф. Каганова Республики Хакасия за 1995 год. Второй издан в 1997 году.

Много сил при жизни отдала исследованию хакасского фольклора профессор 
М. А. Унгвицкая.

Все исследователи произведений хакасского устного народного творчества указывают 
на богатство их языка, его выразительных средств. М. А. Унгвицкая отмечала, что хакасский 
фольклор продолжает активно жить в народе. Хакасы любят слушать свои сказки, сказания,
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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

мифы, легенды, тахпахи. Исполнители фольклорных произведений -  сказители (хайджи), 
тахпахчы -  пользуются у народа большим уважением.

В Хакасии стало традицией проведение слетов, конкурсов сказителей, тахпахчы, 
исполнителей народных песен, так называемые айтыс. Их организаторами выступают 
Министерство культуры и писательская организация Республики. Эти конкурсы проходят 
как празднества при большом количестве слушателей.

В настоящее время из всех фольклорных форм продолжает наиболее активно 
использоваться в народе жанр тахпаха, напоминающий жанр русских частушек. Тахпах -  это 
четверостишие, построенное на параллели «природа-человек».

Кок пулутты тали сабарга 
Хатыг ханаттыг хус кирек.
Коп чонныц алнында ырлирга 
Хатьш чуректш хыс кирек.

Чтобы облака синие пробить,
Нужна птица твердокрылая.
Перед всем народом чтобы петь,
С твердым сердцем девушка нужна.

(Перевод автора)
Тахпахи хакасами исполняются на празднествах, гуляниях, застольях. В форме 

тахпаха хакас может выразить свое уважение или неуважение к собеседнику, объясниться в 
любви, высказать поздравление, пожелание, благодарность и т. д. Если на празднестве 
окажется два и более тахпахчы, то, как правило, присутствующими провоцируется между 
ними диалог (айтыс), соревнование по красоте и остроумию их тахпахов. Слушатели 
возгласами подбадривают певцов.

В произведениях устного народного творчества язык живет в своей первозданной, 
классической форме. Фольклор, выступая в качестве консерванта, сохраняет и продлевает 
жизнь языка.

С созданием в 1926 году письменности у хакасского языка начинается новая жизнь, 
отличная от прежней, более активная и напряженная. У него появляются новые сферы 
функционирования, которые требуют от языка все новых качеств. Он стал языком обучения 
в школе, на нем началось ведение устной и письменной пропаганды, зародилась 
оригинальная художественная литература как форма искусства: проза, поэзия, драматургия; 
начали осуществляться переводы на хакасский язык художественных произведений и 
просветительских книг русских авторов. Хакасский язык зазвучал со сцены как язык 
спектаклей, авторских вокальных произведений, стихов и т. д.

Для нормального функционирования в новых сферах требовался нормированный 
литературный язык с более обширным (богатым) словарным составом и более гибким 
синтаксисом. Начинался процесс бурного пополнения лексики и изменения грамматического 
строя языка. Лексика обогащалась в основном за счет заимствования из русского и через 
русский язык. В синтаксисе происходило нарушение характерного для тюркских языков 
строгого порядка слов в предложении и заимствование моделей предложений из русского 
языка.

В результате к середине 30-х годов, т. е. через 10 лет после создания письменности, 
хакасский литературный язык представлял собой нечто среднее между хакасским и русским 
языками, который был понятен только для хакаса-билингва. Такой итог развития 
литературного языка был расценен определенной частью национальной интеллигенции как 
следствие русификации хакасов. Реакцией на этот результат явилась волна пуризма, борьба 
за чистоту хакасского языка. Началось изгнание заимствованных из русского языка слов и 
замена их кальками, искусственно созданными словами типа русских «мокроступов» и 
«топталищ», например: «оор тартхыс» (паровоз), «пос хайнатхыс» (самовар), «пос чугурчец
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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

хацаа» (велосипед) и т. д., или заимствованиями из арабского языка («китап» (книга), «сагат» 
(час) и т. д.).

Заимствованные из русского языка слова, которые не удавалось ничем заменить, 
предлагалось произносить и писать в полном соответствии с хакасской фонетикой, т. е. так, 
как его может произнести самая безграмотная старушка-хакаска. Например: «хухус» 
(колхоз), «скул» (школа), «ребелютсе» (революция) и т. д.

Крайнее проявление этого движения снова сделало литературный язык малопонятным 
для большинства хакасов. К концу 30-х годов инициаторы пуризма были объявлены 
националистами, врагами народа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Начавшаяся Великая Отечественная война отвлекла руководителей области и 
общественность от решения языковых проблем. Большая часть людей, способных оценивать 
языковую ситуацию и вмешиваться в ее развитие, ушла на фронт и не вернулась. В 
результате к концу 40-х годов от официального (делового) хакасского языка снова остались 
одни аффиксы, прибавляемые к множеству заимствований из русского языка.

Хакасский язык снова стал непонятным для моноязычных хакасов. В 40-50-х годах 
количество подписчиков на единственную хакасскую газету «Хызыл аал» снизилось до 600- 
700 человек.

В 1953 году Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории подготовил и провел научную конференцию по проблемам функционирования 
хакасского языка. Была проанализирована языковая ситуация, процесс формирования 
литературного языка, определена его диалектная база. С этого времени начался период 
спокойного, разумно управляемого развития хакасского литературного языка.

Главными авторитетами в этом деле были первые научные работники ХакНИИЯЛИ и 
сотрудники новосозданной кафедры хакасского языка и литературы Абаканского 
пединститута, молодые писатели, авторы многих словарей, учебников хакасского языка и 
литературы для школ и педагогического училища, такие как кандидаты филологических 
наук Доможаков Н. Г., Инкижекова-Грекул А. И., педагоги Патачакова Д. Ф., Коков И. Ф. 
Позже к ним присоединились доктор филологических наук Боргояков М. И., кандидат 
филологических наук Чанков Д. И. и многие другие. Для становления хакасского 
литературного языка многое сделали своим творчеством писатели Коков М.С., 
Кильчичаков М. Е., Чебодаев М. Н., Чарков С. И., Костяков И. М., работники книжного 
издательства, журналисты.

60-80 годы -  это годы бурного развития хакасской оригинальной художественной 
литературы: появляются первые романы, повести, пьесы, крупные поэтические
произведения. Композиторы пишут песни на слова современных поэтов Хакасии, создаются 
вокально-танцевальные и другие творческие коллективы. В 1957 году зародился первый 
вокально-танцевальный ансамбль «Жарки», который со временем стал очень популярным. 
На его базе в 90-е годы организована Хакасская республиканская филармония. В ее рамках 
сформировались в последние годы молодежные эстрадно-музыкальные группы «Улгер» 
(«Плеяды»), «Айланыс», «Час ханат» («Молодые крылья»), которые пропагандируют 
народное, современное хакасское музыкальное и вокальное искусство.

Хакасская драматическая труппа, функционировавшая несколько лет в составе 
русско-хакасского драмтеатра, сейчас снова приобрела статус самостоятельного 
национального театра.

Кроме этого, родился еще один хакасский театр «Читшен» («Большая медведица»), 
где работает талантливая молодежь и уверенно завоевывает своими оригинальными 
спектаклями уважение у любителей сценического искусства. Этот очень мобильный 
коллектив часто выступает в отдаленных' хакасских улусах. Иногда он выезжает и со 
спектаклями по переведенным пьесам. Так, например, театр поставил на хакасском языке 
спектакль по пьесе Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Необычность спектакля была не только в 
том, что герои Л. Н. Толстого говорили на хакасском языке, но и одежда у них была 
хакасская. Необычность костюмов только в начале несколько шокировала зрителей, к концу
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спектакля все это воспринималось совершенно спокойно, т. к. идеи добра и зла, правды и 
лжи, заложенные в пьесе Л. Н. Толстого, у всех народов одинаковы. События, изображенные 
Л. Н. Толстым в пьесе, могли иметь место у любого народа.

На страницах газеты «Хакас чирЬ> в последние годы все чаще появляются 
произведения в жанрах юмора, сатиры, анекдота, в которых порой очень удачно 
высмеиваются старые пережитки, безнравственность, лживость, бестолковость, незнание или 
плохое владение родным и русским языками («Маша, пуун кинога пойдем»), С интересом 
читаются описания комических ситуаций, случаев, к которым причастен автор или кто-то 
другой, юморески, каламбуры, построенные на омонимических рядах или многозначности 
слов.

На сценах театров, клубов появляются свои местные петросяны, жванецкие, 
исполнители шлягеров, общающиеся со своими зрителями на хакасском языке.

Как и везде, в Хакасии появляются молодежные коллективы, проповедующие рок- 
поп-музыку, которую сами и создают, сами пишут для себя и шлягерные песни, состоящие, 
как обычно, из 2-4-х строчек, многократно повторяющихся. Как правило, авторы этих песен, 
гонимые желанием выдать шлягер не ниже европейского уровня, об установившихся нормах 
хакасского литературного языка не слишком заботятся, во-первых, в силу своей юности и, 
во-вторых, недостаточности языкового образования.

Особому испытанию хакасский язык подвергается в произведениях поэтов- 
модернистов, которые, стремясь создать нечто ультрасовременное, перегружают свои 
творения окказионализмами, оригинальностями, искусственными грамматическими 
структурами, что делает его непонятным для читателя.

Некоторые поэты пробуют свое перо в жанрах, не характерных для тюркских языков, 
таких как русские частушки, арабские рубаи.
Например:

Милаяьым шчж пасча,
Шчии нога килбинче?
Хайди, нога чаратпинча 
Городтагы командир?

Милый письма все писал,
Отчего теперь не стал?
Почему и как запретил 
Городской командир?

(Из Унгвицкой М. А.)
Есть поэты, которые сочиняют на хакасском языке вполне приличные рубаи 

(М. Е. Кильчичаков, Г. Кичеев).
Коп тее чоллар чуртаста иртпед1м,
ОджН чти, чуреем, кбцшм юрлеп салдым.
Чуртас - чол пальалыстыг. Юрленмееннер коп ле ни?
Андагларга мин ам даа тогаспадым.

(Г. Кичеев)
Не много дорог я по жизни прошел.
Но душу свою, как обувь, не уберег от грязи.
Жизнь -  грязная дорога. Много ли не замаравшихся?
Я таких еще не встречал.

Мощным стимулом для дальнейшего совершенствования всех стилей хакасского 
литературного языка явилось использование его для переводов различных текстов, 
произведений художественной литературы, написанных на других языках, прежде всего, на 
русском языке. После создания хакасской письменности на хакасский язык было переведено 
большое количество произведений русской и зарубежной классики, а также лучших 
произведений литературы братских народов нашей многонациональной страны.
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Однако с начала 70-х годов переводы на хакасский язык произведений 
художественной литературы по существу прекратились. В настоящее время больше 
переводятся хакасские авторы на русский язык.

Переведенные с русского на хакасский тексты можно встретить сейчас лишь на 
страницах республиканской газеты «Хакас чирп> («Хакасская земля»). Это -  материалы, 
информация, поступающие из центра, указы Президента, решения директивных органов 
Федерации и Республики Хакасия. Кроме того, в последнее время в связи с частичным 
переходом в некоторых хакасских начальных школах на хакасский язык обучения возникла 
необходимость перевода отдельных русских учебников на хакасский язык (по 
природоведению, арифметике и др.).

Таким образом, из всего сказанного выше вытекает, бесспорно, вывод: сферы 
функционирования хакасского литературного языка в последнее десятилетие не сужаются, а 
расширяются. Этому способствует процесс демократизации общества, специально принятые 
Законы о языках.

Появление у языка новых сфер функционирования, новых задач обусловило 
изменение всех его подсистем. Прежде всего, значительно расширился словарь языка за счет 
многочисленных неологизмов. Появилось огромное количество новых слов. Основными 
источниками их являются, прежде всего, словообразовательные ресурсы, возможности 
самого языка и заимствования из русского и через русский язык. Из последнего источника 
черпались в основном научные термины. Немало терминов и обычных слов создано путем 
калькирования русских терминов и нетерминов, путем развития многозначности исконно
хакасских слов.

Некоторые авторы, не желая перегружать хакасский литературный язык 
заимствованиями из русского языка, предпочитают недостающие слова черпать из арабского 
языка (китап «книга», сагат «час», тархын «история») или извлекать из глубин веков 
архаизмы и приспосабливать их к современной жизни (кищц «книга», чулун «культура). 
Вокруг последних неологизмов нередко возникают дискуссии на страницах газеты.

Синтаксис хакасского литературного языка, как уже говорилось выше, приобрел за 
последние годы большую свободу порядка слов в предложении и некоторые новые модели 
союзных сложноподчиненных предложений.

Все, что здесь сказано о расширении сфер функционирования хакасского языка, о его 
бурном развитии, обогащении, бесспорно. Однако, несмотря на это, на страницах хакасской 
республиканской газеты время от времени появляются буквально истерические статьи о 
гибели хакасского языка и исчезновении его носителей как этноса. На чем основываются 
выводы авторов таких статей? Их печалит ограниченное использование хакасами устной 
формы своего языка, они с горечью пишут о том, что поголовно двуязычные хакасы в 
автобусах, на улице очень часто не говорят между собой на своем родном языке, а 
предпочитают русский, во многих хакасских семьях разговаривают только на русском языке. 
В некоторых хакасских школах на перерыве не услышишь хакасской речи, очень мало 
читают произведения хакасской литературы, единственную хакасскую республиканскую 
газету.

Такая ситуация наблюдается, прежде всего, в городах и рабочих поселках, где 
хакасское население составляет меньшинство.

Однако Министерство образования Республики Хакасия в соответствии с законом о 
языках ведет планомерную работу по созданию условий для изучения хакасского языка 
всеми желающими. В настоящее время ведется работа по определению достойного места и 
доли хакасского языка и литературы как национально-регионального компонента в 
образовательных стандартах хакасской школы.

Правильное решение этой задачи создаст условие для постепенного уменьшения 
разрыва (ножниц) между уровнями функционирования устной и письменной форм 
хакасского литературного языка.
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Другой причиной беспокойства о хакасском языке является то, что многие хакасы как 
старшего, так и младшего поколения не читают книги, газету на современном литературном 
хакасском языке, объясняя это тем, что они плохо понимают написанное, так как там, с 
точки зрения носителя сагайского диалекта, очень много слов из качинского диалекта, а с 
точки зрения качинца -  наоборот, хотя разговорным языком тот и другой владеют.

На самом же деле непонятными являются не диалектные слова, а многочисленные 
неологизмы, представляющие собой кальки русских слов (сабыг «удар», изерютер 
«порядок», угредшлш чыылыг «семинар», киртшчшер «грызуны» и т. д.), искусственные 
образования (тбрел «родословная», орын «страница», хобырылган шчйс «копия», кееркестш 
матыр «лирический герой», чара чачырацац ниме «бомба» и т. д.), архаизмы (кинд1 «книга», 
чарчых «спички», айпанаачы тиф «сыпной тиф», саар «город», швее «крепость», названия 
месяцев и т. д.), арабизмы, монголизмы (китап «книга», сагат «час», тархын «история», 
аймах «район», орама «улица» и т. д.).

Все эти новые слова понятны только специалистам. В разговорной речи хакасы в 
большинстве своем вместо них используются русские слова, при чтении же о них 
запинаются, так как они утяжеляют текст и затрудняют его свободное понимание.

Некоторые учителя хакасского языка прямо заявляют, что современный 
занормированный хакасский литературный язык, слишком оторвавшийся от разговорного, 
тормозит изучение родного языка в школе. Представители кызыльского диалекта обратились 
в Минпрос Республики с просьбой разработать для кызыльцев учебники не на литературном 
хакасском языке, а на их диалекте, так как литературный язык слишком отличается от 
диалекта и для кызыльцев представляется как иностранный язык.

Думается, что при нормировании литературной формы языка необходимо учитывать 
степень его отрыва от разговорного языка, который развивается естественным путем. Если 
этот разрыв перейдет критический уровень, то с хакасским языком может произойти то же 
самое, что произошло в свое время с классическим латинским языком. Он для народа умер, 
сохранившись только как язык науки, религии. Великий итальянец Данте, правильно оценив 
языковую ситуацию того времени, начал писать свои произведения на тосканском диалекте, 
который лег в основу современного итальянского языка. Уверен, что для хакасского языка 
найдутся свои данте, которые спасут его для народа.

Summary. The article deals with the problems of the Khakas language functioning in the 
sphere of arts.

Карпов В. Г.
(ИСАТ)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
КАК ЧАСТИ РЕЧИ ХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Проблема обучения неродному языку привлекает внимание специалистов самых 
различных профилей. Методисты ищут наиболее оптимальные и экономные приемы 
обучения неродному языку, им помогают своими исследованиями психологи, физиологи, 
специалисты по неврологии и др.

Много работ написано по методике преподавания русского языка в национальной 
школе, об изучении иностранных языков в школе, преподавании русского языка 
иностранцам, обучающимся в наших средних и высших учебных заведениях. Активно 
разрабатываются и пропагандируются методы интенсивного обучения иностранным языкам, 
ведутся поиски в области методики и разработки учебных пособий по раннему обучению 
неродным языкам и т. д.

Особенно актуальными эти проблемы стали в последние годы в связи с повышением 
престижа языков коренных народов, стремлением к паритетному русско-национальному и
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национально-русскому двуязычию в национальных регионах России и СНГ, а также 
усилением потребности знания иностранных языков, вызванной расширением деловых, 
торговых, культурных контактов россиян с зарубежными партнерами.

Разработчики любой методики обучения неродным языкам непременно сталкиваются 
с проблемой интерференции родного языка, т. е. сопротивления его системы речевых 
навыков выработке навыков речи на другом языке.

Преодоление этого сопротивления возможно лишь при условии учета в процессе 
обучения неродному языку особенностей родного языка, т. е. превращения его из конкурента 
в опору, трамплин для овладения другим языком. А это, в свою очередь, возможно только 
при хорошем владении методистом или учителем сопоставительной фонетикой и 
грамматикой родного и изучаемого неродного языков.

По сопоставительной фонетике и грамматике русского и хакасского языков 
опубликованы лишь единичные статьи. Системному сопоставительному анализу русский и 
хакасский языки пока еще не подвергались, если не считать лекционный курс, который 
читается студентам Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

В данной статье автор предлагает первый опыт такого анализа одной из основных 
частей речи этих языков -  имени существительного, надеясь, что он поможет учителям 
русского и хакасского языков в какой-то степени повысить эффективность обучения 
учащихся неродному языку, а также разработке методики интегрированных уроков по этим 
языкам.

Как известно, имя существительное во всех языках является сложной частью речи, 
поэтому успех овладения неродным языком во многом зависит от степени овладения 
парадигмастической системой (совокупностью всех возможных словоформ) этой части речи.

У имен существительных русского и хакасского языков имеются сходства, аналогии и 
расхождения.

Морфологическая структура имени существительного в этих языках схематически 
может быть представлена следующим образом.

. : V

РУССКИЙ язы к
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ХАКАССКИЙ ЯЗЫК

Как видно из представленных схем, имена существительные русского и хакасского 
языков, совпадая по семантическим признакам (существительные -  это слова, обозначающие 
предмет и отвечающие на вопросы кто? «кем?», что? «ниме?») имеют значительные 
различия в своей морфологии.

Так, существительным русского языка присущи категории одушевленности, падежа, 
рода, числа. В хакасском же языке на вопрос кем? «кто?» отвечают существительные, 
обозначающие только людей: yrpeTMi «учитель», хызьщах «девочка», апсах «старик», 
пастых «начальник» и т. п. Поэтому для хакаса, даже свободно говорящего по-русски, в 
силу интерференции родного языка вполне естественным, правильным кажется вопрос «Что 
лает?», «Что пасется на лугу?» и т. п.

Притом отношение хакасского существительного по семантике к классу людей или не 
людей ни в какой степени не влияет на его морфологию. Тогда как в русском языке 
существительные одушевленные и неодушевленные имеют некоторые различия в склонении. 
Сравните: вижу стол, дом, тень, но марала, агронома, коня.

Для тюркоязычных учащихся при изучении русского языка определенную трудность 
представляет овладение категорий рода, которая в тюркских языках, в т. ч. в хакасском, не 
имеет аналогий, именно с наличием этой категории в русском языке связан главным образом 
разнобой в склонении имен существительных, т. е. наличие 3-х типов склонения. Кроме 
этого, имеются разносклоняемые и несклоняемые существительные. Со слабым усвоением 
этой категории связаны в речи учащихся ошибки на согласование в роде типа: выдающийся

Пэинои&льнэя
{ЛШЛИч* lxbn*. J 11 !| 111 ' I""1 | 1 11 
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событие, красивая цветок, она учился, солнце взошел, читаю книга (по аналогии с 
«читаю журнал») и т. п.

С другой стороны, в хакасском языке имена имеют категории, не характерные для 
имен русского языка. Это, прежде всего категория принадлежности, которая аффиксальным 
способом выражает принадлежность предмета одному из трех лиц - 1 , 2 ,  или 3. Например, 
пала «ребенок»: пала + м «мой ребенок», пала + ц «твой ребенок», пала + зы «его 
ребенок», пала + быс «наш ребенок», пала + цар «ваш ребенок», пала + зы «их ребенок». 
В русском языке эти значения выражаются синтаксическим путем, т. е. с помощью 
притяжательных местоимений (мой, твой, его, наш, их (дом, город). Сами же 
существительные при этом никак не изменяются.

Так же не характерной для русского языка является способность имен тюркских 
языков спрягаться в функции сказуемого, т. е. изменяться по лицам, согласуясь с 
подлежащим в лице и числе. Например: мин ацчыбын, летчикшн «я охотник, летчик»; 
син ацчызыц, летчиксш «ты охотник, летчик»; ол ацчы, летчик «он охотник, летчик».

Таким образом, общими у имен существительных русского и хакасского языков 
являются только две основные категории: падежа и числа. Однако, совпадая по общему 
значению и функциям, эти категории имеют много частных расхождений в семантике 
отдельных форм и способах их выражения. Так, например, категория падежа в русском 
языке объединяет 6 падежей, в хакасском -  их десять,1 шесть из которых по основному 
значению схожи с русскими шестью падежами. В хакасском языке, кроме падежей, 
имеющих аналогии в русском языке, функционируют 4 падежа, характерных только для 
хакасского языка. Это местный (кемде? «у кого?», нимеде? «у чего?», «на чем?», «где?»), 
исходный (кемнец? «от кого?», нимидец? «от чего?», «откуда?»), направительный 
(кемзер? «к кому?», нимезер? «к чему?», «куда?») и сравнительно-направительный 
(кемде? «с кого?» (величиной, ростом), «по кому?», нимеде? «со что?» (величиной), «по 
чему?» тагда «с гору» и «по горе»).

В русском языке, как известно, пространственные, сравнительные и причинные 
отношения выражаются с помощью предложных конструкций (на горе, на гору, от (с) горы, 
с гору, по горе, из-за горы), которые для тюркоязычного учащегося являются 
непривычными, поэтому ему удобнее сказать «русском языке» вместо «в русском языке», 
«нашей школе» вместо «в нашей школе». Для предупреждения подобных ошибок 
требуются специальные упражнения по использованию в речи этих конструкций.

Кроме этого, учителю русского языка в нерусскоязычной аудитории в отношении 
категории падежа необходимо иметь в виду и то, что в сопоставляемых языках некоторые 
глаголы, соотносимые по семантике, управляют разными падежами. Например, русский гла
гол «любить» требует винительного падежа, хакасский глагол «хын» с этой же семантикой
-  дательного падежа; русский глагол «бояться» (кого? чего?) требует родительного падежа, 
хакасский хорых «бояться» -  исходного (кемнец? «от кого?», нимедец? «от чего?»). Эти 
расхождения приводят к ошибкам типа «любить природе, коню, тебе» и т. п.

К этим ошибкам подталкивает ученика наличие в русском языке таких предложных 
конструкций, как «любовь к природе, к коню, к тебе», в которых участвует дательный 
падеж.

Что касается категории числа, то, нам кажется, трудностей при ее усвоении нисколько 
не меньше, чем при категории падежа. Дело в том, что в хакасском языке множественное 
число образуется от всех без исключения существительных одним универсальным способом
-  с помощью шестивариантного аффикса -лар/ -лер, -нар/ -нер, -тар/ -тер: тура «дом» -

1 В школьных учебниках хакасского языка говорится только о 8 падежах, 9-й, сравнительный (пуурче «с 
волка» (величиной), молча «по дороге») и 10-й причинный (аттацар «о лошади», «из-за лошади») падежи в 
учебниках по сложившейся традиции ошибочно рассматриваются как послеложные конструкции, в научной же 
литературе -  как падежи. Автору данной статьи они представляются бесспорными падежными формами, не 
отличающимися по своей грамматической абстрагированное™ от признанных падежей, исторически также 
восходящих к послеложным конструкциям.
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таралар «дома»; чир «земля» -  чирлер «земли»; ат «конь» -  аттар «кони» и т. д. Этот же 
аффикс используется для обозначения множественного числа и у глаголов: парча «идет» -  
парчалар «идут» и т. д.

В русском же языке у ученика вызывает недоумение разнобой в образовании формы 
множественного числа от существительных, совершенно одинаковых по фонетической 
характеристике, например, от слова стол-столы, а от стул-стулья; бок-бока, но клок- 
клочья, курок-курки; конь-кони, тень-тени, но пень-пни, день-дни; цыпленок- 
цыплята; лист-листы и листья; человек-люди, ребенок-дети и т. д.

Кроме этого, учащиеся должны знать существительные, от которых форма 
множественного числа вообще не образуется (молодежь, любовь, борьба, бензин и т. д.) и, 
наоборот, существительные, которые употребляются только во множественном числе (очки, 
духи, сани, брюки и т. д.). Этот разнобой не может не затруднять усвоение форм 
множественного числа существительных русского языка, поэтому возможны ошибки типа 
«деревы» вместо «деревья», «городы» вместо «города» или «плода» вместо «плоды», 
«ягненки» вместо «ягнята», «ребенки» вместо «дети». Учащиеся-хакасы могут сказать и 
«молоки» и «состоялись борьбы», т. к. в их родном языке это вполне возможно.

Как видно из вышеизложенного, существительные русского и хакасского языков 
значительно отличаются друг от друга по набору грамматических категорий, а также по 
способам выражения даже сходных (соотносимых) категорий. Эти расхождения 
накладывают свой отпечаток на характер парадигмы этой части речи в том и другом языке.

Так, полная парадигма русского существительного, не ограниченного никакими 
семантическими признаками и традициями, состоит из 12 словоформ: 6 падежных форм 
единственного числа и 6-множественного числа. В хакасском же языке полная парадигма 
существительного включает в себя более 150 словоформ.

Такая значительная разница в количестве словоформ русских и хакасских имен 
существительных объясняется, прежде всего, наличием у последних категории 
принадлежности и лица.

Как выглядит полная парадигма хакасского существительного?
Она состоит из падежных парадигм существительного единственного и множест

венного чисел (тура «дом» и туралар «дома») и склонения его личных форм принадлеж
ности (турам «мой дом», турац «твой дом», туразы «его дом», тураларым «мои дома», 
тураларыц «твои дома», туралары «его дома», турабыс «наш дом», турацар «ваш дом», 
туразы «их дом», тураларыбыс «наши дома», тураларыцар «ваши дома», туралары «их 
дома»). От склонения каждой приведенной выше формы мы получили 10 словоформ.

Далее, к этому количеству словоформ нужно прибавить формы спряжения. Например:
Мин угретч1бш «я учитель».
Син угретч1зщ «ты учитель».
Ол угретч1 «он учитель».
Шс yrpeT4i6ic «мы учителя».
Cipep угретч1зер «вы учителя».
Олар угретчшер «они учителя».

Кроме этого, спрягаться могут существительные и в форме принадлежности, 
например:

Мин угретчщмш «я твой учитель».
Син угретч1мзщ «ты мой учитель».
Ол угретчщ «он твой учитель» и т. д.

По лицам могут изменяться существительные в некоторых падежных формах 
(местный, исходный, сравнительный), например:

Мин Асхыстабын «я в Аскизе».
Син Асхыстазыц «ты в Аскизе».
Ол Асхыста «он в Аскизе» и т. д.
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Таким образом, набирается всего более 150 словоформ против 12 словоформ 
существительных русского языка.

Следует ли отсюда вывод о том, что грамматика имен существительного русского 
языка менее сложна, чем хакасская грамматика, следовательно, не так трудна для изучения и 
усвоения? Нет, не следует. Дело в том, что в хакасском языке, как и в других тюркских 
языках, все грамматические значения выражаются одними и теми же универсальными 
аффиксами.

Например, в хакасском языке все имена существительные склоняются, спрягаются, 
образуют множественное число и форму принадлежности совершенно одинаково, т. е. в 
хакасском языке имеется одно для всех имен универсальное склонение, одно спряжение, 
один способ выражения принадлежности и числа. Существующие варианты аффиксов 
обусловливаются лишь фонетическими условиями.

В русском же зыке существуют 3 типа склонения. Изучающий русский язык после 
того, как он усвоит склонение существительного «дом», еще не сможет правильно 
просклонять существительные «река», «армия», «озеро», «поле» и т. д. Когда он усвоит 
склонение этих слов, ему специально надо учить склонение таких слов, как «путь», «гость» 
и т. д. Затем надо заучивать слова, которые вообще не склоняются и учиться построению из 
них словосочетаний и предложений. Не менее сложным представляется, как уже говорилось 
выше, усвоение категории числа русского языка, которая также не имеет универсального 
способа выражения.

Задача учителей русского и хакасского языков -  помочь учащимся преодолеть эти 
трудности, ослабить влияние системы родного языка, целенаправленно вести их по 
сложностям системы неродного языка, заранее предупреждая о возможных ошибках, не 
превращая при этом урок русского или хакасского языка в занятие по сопоставительной 
грамматике этих языков.

Summary. The article gives a comparative characterization of nouns in Russian and in the 
Khakas language. The comparison makes it possible to formulate both their common features and 
their peculiarities caused by the two different types of the grammatical structure of the two 
languages (agglutinative and flexive). The paradigmatic differences of the two noun systems are 
well illustrated.

Бичелдей К. H.
(Тывинский государственный университет)

ХАКАССКОЕ ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО «НОО?»

В хакасском языке имеется вопросительное слово ноо?,1 которому соответствий в 
других тюркских языках нам обнаружить не удалось. Судя по имеющимся материалам, 
вопросительное слово ноо? в хакасском языке обладает богатой модально-вопросительной 
семантикой, которая позволяет ему выполнять в вопросительных предложениях различные 
функции: самостоятельного вопросительного слова или модально-вопросительной частицы.

В зависимости от выполняемой функции слово ноо? занимает в предложении 
определенную позицию.

Вопросительное слово ноо? перед глагольным сказуемым имеет модально
вопросительное значение и в этом случае появляется возможность замены его

1 Грекул А. И. рассматривает его как «частицу вопроса со значением «что за?, какой?»; ноо может выражать 
оттенок удивления со значением «оказывается, значит, да неужели». См.: Грамматика хакасского языка. -  М, 
1975. -  С. 247; Хакасско-русский словарь. -  М., 1953. -  С. 118. Однако в грамматическом приложении данного 
словаря А. И. Грекул частицу вопроса ноо? не включает в раздел «Частиц и модельных слов» (с. 434-435), а 
относит ее в раздел «вопросительных местоимений». Так что, считать ли его вопросительной частицей или 
вопросительным местоимением, А. И. Грекул оставляет вопрос открытым.

.........................  —  20 ' ................—11
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