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З А П 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. 

Г. И. ДОНИДЗЕ. 

ПОСЛЕЛОГИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ. 

Послелогами в хакасском языке, как и в других языках 
тюркской группы, принято называть ту грамматическую кате-
горию, которая соответствует по своим функциям предлогам 
русского и ряда других европейских языков. 

Общим для всех послелогов и предлогов является то, что 
и те и другие представляют собой неизменяемые слова или 
остатки слов, потерявшие частично или полностью свою пер-
воначальную лексическую самостоятельность и служащие для 
выражения различных синтаксических отношении между само-
стоятельными словами в предложениях и словосочетаниях1. 

Наряду с этим, послелоги имеют и некоторые присущие 
только им особенности. Одна из этих особенностей заключает-
ся в том, что послелоги в отличие от предлогов ставятся 
не перед сопровождаемыми ими словами (^именами существи-
тельными, меаоименинми, именами числительными и отгла-
гольными формами), а за ними, после них: maF азыра— 
через гору, ибденъ сыгара—из дому. 

Другая особенность послелогов состоит в том, что они 
менее подвижны и проявляют большую склонность к формаль-
ному объединению с сопровождаемыми словами, чем пред-
логи. Если, например, в русском языке между предлогом и 
сопровождаемым им словом возможно введение различных 
определений к этому слову—через высокую и лесистую гору,— 
то в хакасском языке такая возможность исключается и пос-
лелог остаётся на своём месте—непосредственно за тем словом, 
которое он сопровождает—пбз1к паза агастыр таг азыра. 

1 Следует отметить, что значение не всех послелогов перелаются с 
помощью предлогов; так, например, значение послелога осхас передаётся 
не каким-либо предлогом, а сравнительным союзом как: талай осхас чял-
бпх чир 'широкое, как море, место (широкая, как море, земля).' Точно 
так же, значения не всех предлогов могут быть переданы с помощью пос-
лелогов; так, например, значение предлогов за, по (идти за водой, по воду) 
передаётся не каким-либо послелогом, а просто дательным падежом; суга 
пчрарга. 
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Отмеченные особенности послелогов вытекают из основ-
ного положения синтаксиса хакасского языка—в словосочета-
ниях и предложениях подчинённый элемент расположен перед 
подчиняющим элементом. 

Примечание: В современном хакасском языке наблюдаются случаи, когда 
между послелогом и сопровождаемым им именем вклиниваются определи-
тельные слова, однако, в отличие от русского языка, эти слова определяют 
и поясняют не имя, сопровождаемое послелогом, а сам послелог: mUMip 
чолданъ nip чу с километр тастых в ста километрах от железной дороги.' 
Между послелогом и сопровождаемым им словом могут появляться также 
некоторые частицы, например, ох, бк и да, де, на, не, ла, ле: f\гбанох 
осхас улуг 7ород 'такой же большой, как и Абакан, город'; пу к^нненъ не 
сыгара 'с этого лишь дня'. • 

Итак, послелоги —особый разряд неизменяемых слов и 
остатков слов, занимающих постпозиционное положение и слу-
жащих для выражения различных синтаксических отношений 
между словами в предложениях и словосочетаниях. 

В хакасском языке в качестве послелогов употребляются, 
главным образом, следующие слова и остатки слов: азыра, 
алдыра, арали, артиинанъ, u6ipe, undipe, киз1ре, KU4ipe, 
кире, кбре, осхас, dmipe, пастыра, пасха, neep, rtipze, 
сай, cipu, сыгара, сылтаанда, тастых, теере, тобы-
ра, тббш, той, my3ipe, удур, учун, хада, хоза, хыза, 
хости, чарын, 4umipe, ч1ли, чогар,-ар,-ер,-ча,-че,-ча,-че 
и другие1. 

Морфологически большинство послелогов хакасского языка 
представляют собой застывшие глагольные или именные формы, 
утратившие частично или полностью свои первоначальные 
лексические значения и приобретшие в силу частого служебного 
употребления способность выражать ряд отвлечённых грамма-
тических значений. Эти значения находятся в послелогах в 
скрытом виде и проявляются в каждом отдельном случае 
лишь в связи с другими словами. 

Связь между послелогами и сопровождаемыми ими словами 
основана на способе управления: послелоги, сочетаясь с 
сопровождаемыми словами, требуют от них форму того или 
иного падежа. Конкретный падеж перед послелогом зависит 
от лексической (скрытой или явной) семантики последнего: 
послелог будет требовать от сопровождаемых слов форму того 
падежа, функция которого родственна его лексическому зна-
чению; так, например, способность послелога кире требо-
вать от сопровождаемых слов форму дательного или направи-
тельного падежа вытекает из лексического значения кире, 

1 Здесь «ы не касаемся группы слов типа алтында, ^ст^нень, кистше, 
алнынзар и др., объединяемых под названием .служебных имён", также 
выполняющих роль послелогов. 

4 



, восходящего к глаголу к1р-(к1рерге) 'входить', обозначающе-
му действие-движение направительного характера, родствен-
ного функции дательного и направительного падежей, указы-
вающих на направленность действия. 

По признаку управления падежами послелоги хакасского 
языка делятся на четыре группы: 

1. Послелоги, управляющие основным и винительным паде-
жам и; 

2. Послелоги, управляющие дательным и направительным 
падежами; 

3. Послелоги, управляющие исходным падежом; 
4. Послелоги, управляющие творительным падежом. 
Послелоги перечисленных групп отличаются некоторой 

самостоятельностью отдельного слова—раздельным произно-
шением и написанием, не полностью утерянными ещё связями 
;о словами, от которых они произошли, способностью неко-

торых из них выполнять функции не только послелогов, но и 
наречий и определений, например, синненъ пасха 'кроме 
гебя', пасха Ki3i 'иной, другой человек' и т. д. 

Есть в хакасском языке ещё одна группа послелогов. 
Носит она название послелогов-аффиксов и отличается от 

'остальных наибольшим приближением к аффиксам. С этой 
•руины послелогов и начнём наше дальнейшее изложение. 

Послелоги-аффиксы. 

Послелогов-аффиксов в хакасском языке не много—их 
5сего два: это -ар,-ер и -ча,-че,-ца,-це. Характерную особен-
ность послелогов-аффиксов составляют полное отсутствие 
самостоятельных лексических значений, слияние с сопровож-
даемыми слорами и подчинение закону гармонии гласных и 
согласных. Последнее обусловливает многовариантность 
иослелогов-аффиксов. 

-ар,-ер. 

Послелог-аффикс -ар,-ер (двухпариантный; варианты идут 
iio линни гласных переднего и заднего ряда) сочетается с 
исходным падежом имён и местоимений, а также производных гюрм глагола. Пишется со словом слитно. Вариант -ар присо-
диняется к словам с гласными заднего ряда, вариант -ер —к 
ловам с гласными переднего ряда. 

Примечание. По нсей вероятности, -ар, -ер является не самостоятель-
• ЛI iii м послелогом, а частью сложного послелога-аффикса данъар, -денъер, 

йтанъар,-тенъер,-нанъар,-ненъер. Форму -ар,-ер берем но традиции. 

Послелог-аффикс -ар,-ер служит для указания на объект 
Лечи, мысли, чувства и по своему значению соответствует 

русскому о, об. 
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Василий Иванович Алцыбайнынъ хазиинанъар доктор-
дань сурарлап алып, палатазар Kip килген. (С. Чирков. 
Алч,ыбай.) 'Василий Иванович, узнав у доктора о здоровье 
Алджыбая, вошёл в палату.' 

Пу устунде кбз1д1лген факттар нимеденъер чоохтапча? 
(Газета.) 'О чём говорят указанные выше факты?' 

Ирткен занятиелерде nic хакасскай поэзияданъар чоох 
апаргабыс, пуун, т1зенъ, хакасскай драматургиянанъ таны-
занъар. (Разговори.) 'На прошлых занятиях мы говорили о 
хакасской поэзии, сегодня же познакомимся с хакасской дра-
матургией'. 

При глаголах-сказуемых, не относящихся по своему лек-
сическому значению к группе глаголов речи и мысли, а также 
чувства, послелог-аффикс -ар,ер выражает причинно-след-
ственные отношения и соответствует русским из-за; из-за 
того, что; благодаря; благодаря тому, что; вслед-
ствие; вследствие того, что и т. д. (Ср. в тех же значе-
ниях с послелогом учун). 

AFacmap пбзштенъер, тудун, aFacmap уступе сых пол-
бин, а рас аразында mapan nap mypFau. ( И. Котюшев. 
Чазаг K i 3 i . ) 'Из-за того, что деревья были высокие, дым, не 
будучи в состоянии подняться над ними, расходился между 
деревьями.' 

Торынарга онъдайи чахсы полчатханнанъар, бригада iKi 
чарылып алран-хараагы паза кунбртк1 сменаа. (С. Чарков. 
Алчыбай.) 'Вследствие того, что условия работы были хоро-
шими, бригада разделилась на две смены: ночную и дневную.' 

Чылыг нанъмырлар чаап ирткенненъер, оттар, порчолар, 
aFacmap кбгерт пастадылар. (А. И. Инкижекова-Грекул. 
Причастия в хакасском языке.) 'Ввиду того, что прошли тёп-
лые дожди, травка, цветы, деревья начали зеленеть.' 

-ча, -че, -ча, -че. 

Послелог-аффикс -ча, -че, -ч,а, -це (четырёхвариантный; 
варианты идут по линии как гласных,так и согласных) соче-
тается с основами имён и производных форм глагола и сли-
вается с ними. 

Варианты -ча, -че присоединяются к словам, оканчиваю-
щимся на глухие согласные: тасча 'по камню; с камень', 
бртекче 'с утку, размером с утку'. К русским заимствова-
ниям, оканчивающимся на звонкие б, д и др. также присое-
диняются варианты -ча, -че: жолобча 'по жолобу', городча 
'по городу'. Это вызвано тем, что в заимствованиях, оканчи-
вающихся на звонкие согласные, в произношении происходит 
оглушение последних. 

Варианты -ца, -це присоединяются к словам, оканчиваю-
щимся на гласные—хыраца 'по пашне' и к словам, оканчива-
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ютимся на согласные F, г, л, м, н, нъ, р: сурца 'по воде', он 
пис чылца 'около пятнадцати лет', muzipye 'по небу', nip 
мунъца 'около одной тысячи'. 

По линии гласных варианты -ча, -ца присоединяются к 
словам с составом гласных заднего ряда (тасча, сурца), 
варианты че, -це—к словам с составом гласных переднего 
ряда ( б р т е к ч е , тиг1рце). 

К словам с аффиксом принадлежности 3-го лица -ы, -i 
присоединяются варианты -ча, -це и между аффиксом при-
надлежности сопровождаемого слова и указанными вариантами 
послелога-аффикса возникает звук н: колхозтынъ хыра-
ларынца (хыралары-[-•н \-ца) 'по колхозным пашням'. 

В зависимости от лексического значения сопровождаемых 
слов, а также сказуемого предложения, послелог-аффикс -ча, 
-че,-ча, -че может выражать пространственные, временные, а 
также уподобительные отношения. 

Пространственные отношения (в прямом и отвлечённом 
смысле) послелог -ча, -че, -ча, -це выражает со словами при 
сказуемом из глаголов движения. Послелог -ча,-че, -ча, -че ука-
зывает в таких случаях на распространённость действия-дви-
жения по поверхности предмета (площади), обозначенного 
сопровождаемым словом, и соответствует русскому по. (Ср. 
с творительным пути и пространства -нанъ, -ненъ.) 

Ол, ибшенъ cbiFbin, узун улицаца пар сыххан. (С. Чар-
ков. Алчыбай.) 'Выйдя из дому, он пошёл по длинной 
улице'. 

Азыр xanammuF самолёт ах muzipye учухча. (Фольклор.) 
'Развилнстокрылый самолёт по белому небу летает.' 

Конвейеров руда, ойлап, хурур вагонеткаларра урылчат-
хан. (С. Марков. Алчыбай.) 'Руда бежала по конвейеру и 
сыпалась в пустые вагонетки.' 

Ол позынынъ угретч1зтшъ чолынца парган. (В. Величко. 
Илбек хыра.) 'Он шёл по пути своего учителя.' 

„Хызыл аал" газетанынъ выступлениелер1нце. (Газета.) 
По выступлениям газеты „Хызыл аал".' 

Временные отношения послелог-аффикс ча, -че, -ца, -це 
выражает с причастиями прошедшего времени на -хан, -кен, 
-Fan, -ген. В таких случаях -ча, -че, -ча, -че указывает на 
действие, во временных границах которого совершается дру-
гое действие. Рассматриваемый послелог соответствует здесь 
русским пока, до, в течение. 

Инженерш сараанца, забойра cyF тол парар,—чдп пир-
ген Алчыбай. (С. Чарков. Алчыбай.) Пока будем ждать 
инженера, забой наполнится водой,—проговорил Алджыбай.' 

Сестра сумкаданъ uinpuumi паза имнерш сырар килге-
ншце, конюхтар имч,Шнъ сдлееншенъ am кбЛ1бикеннер. 
(Газета.) 'Пока сестра доставала из сумки шприц и лекарства, 
конюхи по указанию врача подготовили коня.' 
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Мин тимдебш синшъ учун тугенц1 тамцых ханым аххан-
ка турызарга. (М. Коков. OpiHicTlr T O F 3 3 U F . ) Я готов сто-
ять за тебя до последней капли крови.' 

Чайгызы ирткенце суг чайдырарра чарир. (Г. Топанов и 
Л. Черенцов. Чазыда.) 'Поливать можно до конца лета.' 

Алты кунге позытчам мин cuni, ал ты кун читкенуе 
сынынъны табын, парып агыл.. (Фольклор.) На шесть дней 
отпускаю я тебя, в течение шести дней найди свою правду и 
принеси/ 

С причастиями на -хан, -ган, -кен, -ген послелог-аффикс 
-на, че, -уа, -уе может выражать и противопоставительные 
(с оттенком уподобления) отношения. В таких случаях -на, 
-че, -уа, -уе будет соответствовать русским чем...', чем.., 
лучше... {лучше.., чем...). 

—Андаг алы? ниме чоохтарлап чдргеще, агротехниканы 
угрещенъ ползанъ\ (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) 
'Чем распространять такие глупости, ты бы изучал агротех-
нику!' 

— Сын миш махтирга манъзыраба, мим махтааща шах-
тадагы. киректерденъер чоохтап пир. (С. Чарков. Алчыбай.) 
'Ты меня хвалить не спеши, чем хвалить меня, лучше рас-
скажи о делах в шахте.' 

—Хара айналар.'—теен о л пут парган $нненъ,—с1рерге 
колхоз малын пиргеще, тоозанъарны мында odipepbiu. 
(С. Сагайский. Хараа чазыда.) '—Чёрные дьяволы!-говорил 
он охрипшим голосом,—чем отдать вам колхозный скот, 
лучше зарежу здесь вас всех.' 

Примеры на уподобительные (компаративные) значения 
послелога-аффикса -на, -че, уа, уе: (Здесь мы имее* соот-
ветствия с русскими с, как.) 

Анда хайд ар-хайд ар аба улиинч,а хая турган. (И. Котюшев. 
Чазаг K i 3 i . ) 'Там стоял очень большой —величиной с м е д в е д я -
камень.' 

Ancarac позы даа паба полган, ол Ленащхты позынынъ 
хызыча caFun салган. (Газета). Старичок и сам был отцом, 
он думал о Леночке, как о своей дочери.' 

С именами числительными послелог-аффикс -ча, -че, -уа, 
-це указывает на приблизительность исчисления и соответст-
вует русскому около. fCp. с чагын.) 

Ол аалнынъ пазында пай. садыгуы пар полтыр. 4u6ipzi4e 
лавка тутчанъ полтыр. (Фольклор.) 'В начале того села 
жил богатый купец. Он держал около двадцати лавок.' 

Чарыс полуанъ чир мыннанъ 1к1ч,е километр полгадаг 
полар. (А. И. Инкижекова-Грекул. Причастия в хакасском 
языке.) 'До места, где бывают бега (ипподром), отсюда будет, 
пожалуй, около двух километров.' 

То же значение, что и с именами числительными, но уже 
но отношению ко времени, послелог-аффикс -ча, -че, -ч,а, 
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•це выражает и с именами существительными, обозначаю-
щими понятие времени, если эти существительные имеют 
перед собой определения из числительных. 

HiniK килбин nip аГща пол парди. (Г. Топанов и Л. Черен-
цов. Чазыда.), 'Прошло уже около месяца, как не приходят 
письма. 

Николай анда Ш неделима полран. (Разговори.) 'Николай 
был там около двух недель.' 

Асхынах кдргем аны., ixi минутаца ла. (Г. Топанов и 
Л, Черенцов. Чазыда.) 'Мало я его видел, всего лишь около 
двух минут.' 

Послелог-аффикс -ча, -не, -ца, -це может указывать 
также на предмет или явление, сообразно с которым или 
следуя которому осуществляется какое-то действие. В таких 
Случаях -ча, -че, -ца, -це соответствует русскому по. (Ср. в 
том же значении с -нанъ, -ненъ.) 

Ол паза анынъ бригадазы, хыраны советская, агрономтес-
iKaii науканынъ правило ларыща тоРынч,алар. (В. Величко. 
Илбек хыра.) 'Он и его бригада обрабатывают падшю по пра-
вилам советской агрономической науки.' 

Трестте цикл графиггнце торынчатхан Ш бригада пар. 
(Газета.) 'В тресте есть две бригады, работающие по циклич-
ному графику.' 

Послелсг-аффикс -ча, -че, -ца, -це образует наречия и 
наречиеобразные слова: алынца 'отдельно, врозь', анца 
'столько', аринца 'очень, совсем', кбблце 'медленно, тихо', 
табырарынца' очень быстро', тосханца 'сытно, досыта' и др. 

Ол хараарызын кресен тосханца узуп алды. (Фольклор.) 
'В ту ночь крестьянин выспался досыта.' 

Хадарчы оларны табырагыща пазох nip чирге аиландыр-
ран. (С. Сагайский. Хараа чазыда )' Пастух быстро согнал 
их снова в одно место.' 

Послелог-аффикс -ча, че, -ца, -це образует также слож-
ные послелоги пространственного значения:устунце, алтынца 
аразынца, соонца, ктшце и др. 

Стол устуще 'по столу'; агас аразыща 'по лесу'; тура 
icnuH^e 'по дому.' 

Послелоги, управляющие основным 
и винительным падежами. 

Данная группа послелогов самая многочисленная—она 
включает в себе более двадцати послелогов: азыра, арали, 
артиинанъ, u6ipe, иШре, киз1ре || кич1ре, осхас, 6mipe, 
пастыра, саа, сылтаанда, тобыра, тббш, учун, хоос-
тыра, ч^ли, чогар и др. 

Характерной особенностью указанных послелогов является 
некоторая лексическая самостоятельность их и то, что мно-



гие из них, например: азыра, u6ipe, nunipe || KU3ipe, omipe, 
пастыра, чЫи—могут управлять и управляют, не изменяя 
своих значений, двумя надежами: основным и винительным. 
Последний, т. е. винительный падеж, появляется перед пос-
лелогом, как правило, при словах в форме принадлежности 
3-го лица: инъшн азыра через его плечо', анынъ сомын 
u6ipe 'вокруг его портрета,' или при словах в категории 
определённости: пу сугны киз1ре 'через эту реку.' 

Г1о отношению к местоимением послелоги рассматривае-
мой группы ведут себя различно: одни—не сочетаются с ними 
вовсе (артиинань, UHdipe, тобш и др.), другие—требуют 
от них основного падежа (осхас), третьи —винительного (u6ipe , 
6mipe и др.), четвёртые—родительного (сылтаанда, учун). 

Группа послелогов, управляющих основным и винительным 
падежами, отличается также более широким кругом значений, 
чем остальные группы. В этот круг входят пространственные, 
временные, компаративные, целевые, причинно-следственные, 
орудно-инструментальные и другие значения. 

Азыра. 

Послелог азыра восходит к деепричастию на -а, -е от азыра-
(азырарра) — понудительной формы глагола ас- (азарра) 
'превышать; переходить, переваливать через; переливаться 
через край/ Имеет в своём составе беглый гласный ы. Этот 
гласный до 1953 года на письме не отражался (азра). 
Новая орфография устанавливает форму с ы (азыра). 

Послелог азыра управляет основным и винительным паде-
жами и выражает пространственные, а также уподобительные 
отношения. Соответствует русским через и сверх, свыше, 
более, больше. 

Пространственные отношения послелог азыра выражает с 
основным и винительным падежами имён существительных. В 
зависимости от лексического значения слов, между которыми 
устанавливаются эти отношения, в первую очередь—от значе-
ния глагола-сказуемого,—азыра указывает на направленность 
действия (при глаголах движения) и на протяжённость или 
распространённость чего-то через что-то. 

Аалданъ СЫРЫП, пдзш тар азыра парыбысхан чолч,а, nip 
чазар Ki3i чапчанъ пастырыснанъ тара сых napiiFan пол-
ран. (И. Котюшев. Чазаг к!з1.) 'По дороге, выходящей из 
улуса и идущей через высокую гору, поднимался в гору быст-
рым шагом какой-то пешеход.' 

Хыра^а Т. Г. Харланов—качествонынъ колхознай ин-
спекторы чбрче, инъшн азыра сумка сурын салран. (В. Ве-
личко. Илбек хыра.) 'По пашне идёт Т. Г. Харланов —колхоз-
ный инспектор по качеству; через плечо он перекинул сумку.' 
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Анцада ырах нимес хыр азыра пуур улааны ас mi л пар ran. 
(Сотка Сагайский. Хараа чазыда.) 'Вдр>г, через ближайшую 
гору (из-за ближайшей горы) послышался волчий вой.' 

Уподобительные отношения, здесь—значение превышения 
счёта и количества,—послелог азыра выражает с основным 
падежом имён числительных. 

Областътынъ МТС-тарында торынарга Сталинградтанъ 
nip чус азыра инженер паза техниктер кuлiбicкeн. (Газе-
та.) Для работы в МТС области из Сталинграда прибыло бо-
лее era инженеров и техников.' 

Туген.ч,1 myemapda лекторлар тршзЫтъ член неpi хырых 
азыра лекция хыгыр салраннар. (Газета.) 'За последнее вре-
мя члены лекторского объединения прочитали свыше сорока 
лекций.' 

Колхозниктерншъ тураларында Ш чус азыра радиоточ-
ка туррызылган. (Газета.,) В домах колхозников установлено 
больше двухсот радиоточек'. 

Послелог азыра может управлять и исходным падежом, 
например: Кип-азах тЫченъ мастерлер ноябрь айда план-
нанъ азыра 8 мунъ салковайра днъ-пазы киптер сырар салран-
нар. (Газета.) 'Мастера, шьющие одежду, выпустили в ноябре 
месяце на 8 тысяч рублей различной одежды сверх плана.' 

Значение превышения счёта и количества, выражаемое пос-
лелогом азыра при именах числительных в основном падеже, 
может быть передано также с помощью артиинанъ при име 
ни числительном в основном падеже (Ш чус артиинанъ 
'больше двухсот'), артых—при имени числительном в исход-
ном падеже (Ш чустенъ артых больше двухсот') и кбп 
также при исходном падеже имени числительного Ш чустенъ 
кбп больше двухсот'). 

Арали. 

Послелог арали восходит к деепричастию на -и от глаго-
ла арала-(аралирга) смешивать, перемешивать; находиться 
между; пробираться через, сквозь'. (Арала=<ара+ла, где 
ара— имя существительное со значением промежуток, рас-
стояние между предметами, а -ла-аффикс, образующий 
глаголы от имён). 

Арали управляет основным падежом имён существительных 
и выражает пространственные отношения. Соответствует рус-
ским среди, между, сквозь. 

CyFda дскен оттар арали. (И. Котюшев. Наа кОл.) 'Сре-
ди трав, растущих в реке.' 

Парчыхтар, хой арали хурт-хоос имдт, манъ чохха 
тускеннер. (Т. Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) 'Скворцы суе-
тились (копошились) среди овец, собирая насекомых.' 
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AFCLC арали чазыда терпек кол чалтырабысхан. (И. Ко-
тюшев. Чазаг K i 3 i . ) 'Между деревьями (было видно как) в сте-
пи блестело круглое озеро.' 

Кок тудун арали хазан-хахпах корт турран. (И. Котю-
шев. Чазаг K i 3 i . ) 'Сквозь голубой дым виднелись котлы.' (Ср. 
с тобыра—тудун тобыра 'сквозь дым'.) 

Артиинанъ. 

Послелог артиинанъ (артиинанъ <^артых-\-ы \-нанъ, 
где артых—имя прилагательное со значением лишний, -ы— 
аффикс принадлежности 3-го лица единственного числа, -нанъ 
—аффикс творительного падежа) управляет основным падежом 
имён числительных и основным же падежом имён существи-
тельных, если эти существительные имеют перед собой в ка-
честве определений имена числительные. 

Послелог артиинанъ выражает уподобительные отноше-
ния, здесь —значение превышения счёта и количества, и соот-
ветствует русским более, больше, свыше. 

Сагам ол чит1 чус артиинанъ хой хадарча. (Газета.) 
Сейчас он пасёт более семисот овец.' 

Ол селонынъ колхозы чаа алнында ас ты алты мунъ тонна 
артиинанъ алч,анъ. (В. Величко. Илбек хыра.) 'Колхоз этого 
села перед войной получил пшеницы более шести тысяч тонн.' 

Колхозта1к1 мунъ гектар артиинанъ чир амох таа талал 
парран. (В. Величко. Илбек хыра.) 'В колхозе вспахано уже 
сейчас свыше двух тысяч гектаров земли. 

Те же значения, что и послелог артиинанъ, могут выра 
жать также артых (-танъ артых), кбп (-тенъ кбп) и 
послелог азыра с основным падежом имён числительных. 

M6ipe. 

Послелог u6ipe восходит к деепричастию на -а, -е От гла-
гола u6ip-(u6ipepze) 'обходить, объезжать кругом; окружать; 
вращать, вертеть'. Имеет в своём составе беглый гласный /. 
Этот i до 1953-го года на письме не отражался (ибре). Новая 
орфография устанавливает форму с i (иб1ре). 

Послелог u6ipe управляет основным и винительным паде-
жами имён и винительным падежом местоимений. Выражает 
пространственные отношения и соответствует русскому вокруг. 

Улур харындазы аал u6ipe 4dpin, тблкеч11 Ki3i таппин, 
пазох тунъмазына килЫ. (Фольклор.) 'Старший брат, обойдя 
улус вокруг (в смысле весь улус) и не найдя ворожея, снова 
пришёл к своему младшему брату.' 

Анынъ сомын u6ipe куреели пурдай пазахтары. (В. Пе-
личко. Илбек хыра.) 'Вокруг его портрета каёмка из пшенич-
ных колосьев.' 
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nicmi u6ipe, mi зет, пуктер, арырлар, чазылар. (Учеб-
ник.) 'Вокруг нас же луга, рощи, поля.' 

Прайзы килгеннерш udipe турчалар. (Г. Топанов и Л. Че-
ренцов. Чазыда.) 'Все стоят вокруг пришедших.' 

Чуртирына кирек тооза нимеш Ki3i аны u6ipe полчат-
хан мирденъ алча. (Учебник.) 'Всё, что нужно для жизни, че-
ловек берёт из находящегося вокруг него мира (из окружаю-
щего его мира).' 

Инд1ре. 

Послелог undipe восходит к деепричастию на -а, -е от 
undip- (undipepze)—понудительной формы глагола ин- (инер-
ге) 'спускаться под, к; плыть по (течению)'. 

Hndipe управляет основным палежом имён существительных 
и выражает пространственные отношения, указывая, что дейст-
вие направлено сверху вниз по плоскости предмета, или, что 
действие осуществляется в том же направлении, что и дейст-
вие предмета, обозначенного словом в основном падеже перед 
послелогом undipe. 

По значениям послелог undipe соответствует русским вниз 
по (течению), по направлению, по, под. 

Олар mar undipe парчалар. (С. Чарков. Тогазыг.) 'Они 
идут под гору.' 

Ол аал Хара Уус undipe полча. (Фонды ХакНИИЯЛИ, 
Дело 9, стр. 25.) 'Этот улус находится (расположен) вниз по 
течению (вдоль течения) Чёрного Июса.' 

Хойлар чил undipe айлана туррлабысханнар. (Т. Балты-
жаков. Улуг нанъмырда.) 'Овцы, повернувшись по ветру, оста-
новились.' 

Mnicmep undipe пуртах суууахтар ойласчалар. (Учеб-
ник.) 'По склонам бегут мутные ручьи.' 

/аира, ах nлadынaнъ пулрап, maF undipe оплата. (С. 
Чарков. ToFasbir.) 'Тайра, махая белым платком, бежит под 
гору.' 

Киз1*ре || K H 4 i p e . 

Послелог KU3ipe || nunipe восходит к деепричастию на -а, 
•е от KU3ip-(KU3ipepze)— понудительной формы глагола кис-
(кизерге) 'переходить, переправляться, перерезать.' 

Управляет KU3ipe || Kunipe основным и винительным паде-
жами имён существительных и выражает пространственные 
отношения, указывая, что действие направлено и протекает 
через поверхность предмета, обозначенного словом, сопровож-
даемым послелогом кизЬре || кич1ре. Соответствует киз1ре— 
KU4ipe русскому через. (Ср. с послелогом азыра). 

Эх, пу сурны KU3ipe тахта пол%анъ полза... (К. Чуков-
ский. Доктор Айболит.) 'Эх, если бы через эту реку был бы 
мост...' 
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Оларра площадь кизЬре Советтер туразынынъ хыринч,а, 
„Хакасзолото" трезшшъ хырища, хонцых областьтынъ ни-
ме my3ipiA4,em базазынзар чугурерге кирек полган. (Газета.) 
'Им нужно было бежать к базе сбыта соседней области через 
площадь мимо Дома Советов и мимо треста „Хакасзолото". 

Волга cyF KU3ipe, KanammuF воздушнай чол nydipin, улу/ 
moFbic апарылча. (Газета.) 'Ведётся большая работа по пост-
ройке воздушной канатной дороги через реку Волгу.' 

Ол к1з1ншъ туразы пу чол киз1ре турча. (Разговори.) 
Дом того человека стоит через эту дорогу' (в смысле 'за этой 

дорогой'). 

Осхас. 

Послелог осхас управляет основным падежом имён и место-
имений и выражает компаративные отношения, указывая нали-
цо или предмет, с которым сравнивается другое лицо или пред-
мет. Соответствует осхас русским как, подобный, похо-
жий. (Ср. с послелогом тбй.) 

Араа {„ Челябинец" тракт.орра — Г. Д.) талай осхас чалбах 
чир кирек. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) 'Ему (трактору 
„Челябинец"—Г. Д.) нужно место широкое, как море.' 

nip бзенншъ т'убшде mac стена осхас чалым хаплар 
турран. (И. Котюшев. Чазаг к!з1.) 'В глубине лощины (на дне 
лощины) стояли отвесные скалы, похожие на каменные стены.' 

— Изен, абахай! Изен, миншъ чиид1м! Хач,ан-да, чус чыл 
upmin парды полар аннанъ пеер, мин дее син осхас йл1г 
полгам. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) '—Здравствуй, 
красавица! Здравствуй, моя юная! Когда-то, сто лет прошло, 
наверно, с тех пор, и я был красив, как ты.' 

Если управляемое послелогом осхас слово имеет при себе 
частицу усиления -ох, -бк, то хакасскому осхас будет соот-
ветствовать русское такой же, как и. 

Пис-алты чылданъ мында Арбанох осхас улур город ту-
рыбызар. (С. Чарков. Тогазыг ) 'Через пять-шесть лет здесь 
поднимется такой же большой город , как и Абакан.' 

Пабам синбк осхас к1зш1 кбрген. (Разговори.) 'Мой огец 
видел такого же, как и ты, человека.' 

Послелог осхас, если он стоит непосредственно перед ска-
зуемым, может выражать и характеристику действия (обстоя-
тельство способа и образа действия.) 

Левконанъ nic Ш харындас осхас пол паррабыс. (Газета.) 
Мы с Левко стали как (словно) два брата.' 

Сочетаясь с причастиями прошедшего и настоящего времён 
на -хан и -чатхан и выступая в функции предиката, осхас 
выражает предположительность совершения действия. В таких 
случаях он соответствует русским вроде, как будто, словно, 
кажется. 
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Торка:—Олька, уигунь килче бе? Олька:—Пыбинчем... 
Ниляетпкен осхас. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) 'Торка; 
— Олька, тебе спать хочется? Олька:—-Не знаю... Вроде хочется. 

Cipep мага тарынчатхан осхассар... Ниме учун? (Г. То-
панов и Л. Черенцов. Чазыда.) Вы как будто (кажется) серди-
тесь на меня... Почему?' 

Осхас может выступать и как самостоятельное сказуемое, 
«апример: 

Мин прай хыстар осхаспын. (Г. Топанов и Л. Черенцов. 
Чазыда.) 'Я—как все девушки.' 

— 'Гапсаба! Ол сип осхас нимес! (Г. Топанов и Л. Черен-
цов. Чазыда.) '—Молчи! Он не такой, как ты! 

бт1ре. 
Послелог timipe восходит к деепричастию на -а, -е от 6mip-

(dmipepze)—понудительной формы глагола 6т- (бтерге) 
'проходить, пробираться;пролезать,проникать, протекать'—име-
ег в своём составе беглый гласный звук /. Этот звук до1953-го 
года на письме не отражался (бтре). С принятием новой орфо-
графии узаконена форма с i (6mipe). 

Управляет послелог 6mipe основным и винительным паде-
жами имён существительных. От местоимений требует вини-
тельного падежа. Выражает пространственные отношения, ука-
зывая на направленность и протекание действия сквозь пред-
мет. Соответствует русским сквозь, через. (Ср. с послелогом 
тобыра.) 

Пуртах сурны фильтр omipe урыбысса, сур арыр пол па-
рар паза omipe кдршер. (Учебник.) Если мутную воду про-
пустить через фильтр, вода станет чистой и прозрачной.' 

Примечание. Omipe во второй части данного предложения выполняет 
функцию не послелога, а наречия. 

Чир omipe кун корче. (Загадка.) 'Сквозь землю смотрит 
солнце' (Отгадка: морковь.) 

Пуур, кдксш omipe аттырып, азарын даа тартпин парган. 
(М. Коков. OplHicrlr тогазыг.) 'Волк, будучи прострелен сквозь 
грудь, не шевельнул даже ногой.' 

Паарсас, ынархас cipepze харасхы пиктег omipe килер. 
(А. С. Пушкин. В Сибирь.) 'Любовь и дружество до вас дой-
дут сквозь мрачные затворы.' 

Пастыра. 
Послелог пастыра восходит к деепричастию на -а, -е, воз-

можно, от пастыр- (пастырарра)—понудительной формы 
глагола пас- (пазарра) 'давить на; ступать, шагать; становить-
ся, наступать на...' 

Управляет послелог пастыра основным и винительным па-
дежами и выражает пространственные, а также орудно-инстру-
ментальные отношеня. 
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Пространственные отношения, здесь —направленность дей-
ствия-движения, а также протяжённость или распространён-
ность чего-то через что-то,—послелог пастыра выражает при 
глаголах движения. Соответствует он в таких случаях русско-
му через. (Ср. с послелогами азыра, киз1ре || KU4ipe, то-
быра.) 

Оларнынъ парар чолы ол тасхыл пастыра парчатхан 
полран. (В. Величко. Кун сузы.) 'Дорога, по которой они 
должны были идти, проходила через тот тасхыл.' 

Ахсынанъ аххан ах кдбш дбгхн пастыра алын азахта-
рына 4umipe чайылган. (М. Коков. OplHlcrir тогазыг.) 'Белая 
пена, текущая изо рта, канала через его грудь на передние 
ноги.' 

Пуртары суул парная соонда, суун фильтр пастыра 
ойлатчалар. (Учебник.) 'После того, как грязь осядет, воду 
пропускают через фильтр.' (Ср. с послелогом dmipe: фильтр 
dmipe). 

Выражая орудно-инструментальные отношения, послелог 
пастыра указывает на предмет (в прямом и отвлечённом под-
нятии), с помощью и посредством которого осуществляется то 
или иное действие. Соответствует пастыра в таких случаях 
русским с помощью, посредством, по, через. (Ср. и тех 
же значениях с послелогом-аффиксом -ча, -че и с творитель-
ным падежом -нанъ, -ненъ.) 

Кружокпшнъ устагч/ылары кружокта угренчеткеннерге 
нагляднай пособиелер пастыра угренчеткен материалны 
чахсы п1лд1ре чоохтап пирчелер. (Газета.) 'Руководители 
кружков с помощью наглядных пособий доходчиво преподно-
сят изучаемый материал занимающимся в кружках.' 

Радио пастыра нанъмыр полар mitt исшрчелер. (М. Киль-
чичаков. Мыклайнынъ куннез1.) По радио передают, что бу-
дет дождь.' 

Халых-чарыдырлыр торыс пастыра коммунистический 
партии 1стенч,1лерненъ палралысча, ол аарлыр паалыи то-
рыстынъ полызиинанъ партии позынынь программазын, 
анынь алнында турчатхан задачаларны чуртха кирче. (Га-
зета.)' Через (посредством, с помощью) массово просветитель-
ную работу коммунистическая партия связывается с.трудящи-
мися, с помощью этой почётной и ценной работы партия осу-
ществляет свою программу и задачи, стоящие перед ней.' 

Сай. 

Послелог сай управляет основным падежом имён сущест-
вительных и, в зависимости от лексического значения сопровож-
даемого слова, указываем или на регулярную повторяемость 
действия в определённые промежутки времени, т. е. выражает 
временные отношения, или же на то, что в действии прини-
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мают участие в роли субъектов или объектов все лица или 
предметы, обозначаемые названием, выраженным сопровождае-
мым послелогом сай словом. Соответствует сай русским каж-
дый и еже... 

Харачхайлар Африказар хысхы, сай учугысчалар. (К. Чу-
ковский. Доктор Айболит.) 'Ласточки улетают в Африку каж-
дую зиму.' 

Иир сай Иргаш Сафаров колхозниктерт позынзар чоох-
чаахха хырырглап алч,анъ. (В. Величко. Кун сузы.) 'Каждый 
вечер Иргаш Сафаров приглашал колхозников к себе на бе-
седу.' 

Москваданъ килген Ki3i аалда иб сай чбрген. (Разговори.) 
'Человек, приехавший из Москвы, посетил каждый дом в улусе.' 

Послелог сай, наряду с основным, может управлять иногда 
и родительным падежом, например, кун сай 'каждый день, 
ежедневно, изо дня в день' и в том же значении кунншъ сай. 

Мынынъ алнында кунншъ сай письмо килценъ, амды чо-
гыл. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) 'Перед этим каж-
дый день приходило письмо, теперь нет.' 

Сочетаясь с причастиями прошедшего времени, послелог 
сай передаёт то же значение, что и русские каждый раз, 
как (когда); всякий раз, как (когда) 

Нанъмыр, кугурт кузуреен сай, улам хосчатхан ч1ли 
пыдсрген. (Т. Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) 'Каждый раз, 
когда гремел гром, казалось, что дождь становился ещё силь-
нее.' 

'Гайгаа napFan сай Торка апсахха К1рценъм1н. (Разговори.) 
Каждый (всякий) раз, когда я отправлялся в тайгу, я заходил 

к старику Торка'. 

Сылтаанда. 

Послелог сылтаанда (сылтаанда<^сылтаг-\-ы-\-(н)да, 
где сылтаг—имя существительное со значением повод, при-
чина, -ы — аффикс принадлежности 3-го лица единственного 
числа, -(н) да—аффикс местного падежа) управляет основным 
падежом имён существительных и родительным падежом мес-
тоимений. Выражает причинно-следственные отношения и соот-
ветствует русским благодаря (по причине, ввиду того, 

I поэтому, потому). 
Анынъ полызии сылтаанда студенттер коп сид1к сурыр-

ларнанъ танызып алраннар. (Газета.) 'Благодаря её помощи, 
студенты разобрались во многих сложных вопросах.' 

— Тынанып аланъ,—теен Иргаш Сафаров Ра^абовха.— 
Мин icmiMHem палырлатхан полрам, анынъ сылтаанда чд-
р1з1муярхабысхан осхас. (В. Величко. Кун сузы.) '— Отдохнём, 
—сказал Иргаш Сафаров Раджабову. — Я был ранен в живот, 
поэтому так тяжело ходить.' 

2- Запи 
Хакасская областная 

БИБЛИОТЕКА 
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Постарынынь тогыстарына чахсы хайчатхан сылтаан-
да Пущин паза Тумин apFUcmap товар садар планны илее-
де азыра толдырганнар. (Газета.) Благодаря хорошему от-
ношению к своей работе, товарищи Пуцин и Тумин намного 
перевыполнили план продажи товаров.' 

Общественнай малны чахсы хыстатхан сылтаанда кол-
хоз мал фермаларынанъ чыл саи. туз'1мтг доход аладыр. (Га-
зета.) 'Благодаря хорошей зимовке скота, колхоз от скотовод-
ческих ферм ежегодно получает обильный доход.' 

Тобыра. 

Послелог тобыра восходит к деепричастию на -а, -е от 
глагола тобыр-(тобырарга) пройти насквозь; пробираться, 
пробиваться через; всходить (о растениях).' 

Управляет послелог тобыра основным и винительным па-
дежами имён и выражает пространственные отношения, указы-
вая на предмет, сквозь или через который проходит другой 
предмет. Соответствует тобыра русским сквозь, через. (Ср. 
с послелогами 6mipe, пастыра, азыра.) 

Арам арах пулуттар тобыра чап-чарых айнынъ сустары 
ornin, агас аразын чарытча. (С. Чарков. 1к1 бригадир.) 'Сквозь 
реденькие облака проникают лучи яркой луны и освещают лес.' 

TuMip чол путсе, тбреен чирШнъ чазыларын тобыра 
поездтер ойлазар. (С. Чарков. Тогазыг.) 'Когда будет пост-
роена железная дорога, через степи родной земли побегут 
поезда.' 

Алты кун ирткеще вагон кдзенектерм тобыра т$бен-
пасха чирлер, суглар кбршгеннер. (Газета.) В течение шести 
дней сквозь (через) окна вагона виднелось много разных зе-
мель (в смысле—местностей) и рек.' 

Хакасиянынъ тайразын, чалбах чазыларын тобыра наа 
салылчатхан тим1р чол иртшче. (С. Чарков. Тогазыг.) 'Че-
рез тайгу и широкие степи Хакасии проходит прокладываемая 
новая железная дорога.' 

T 6 6 i H . 

Послелог тббЫ (восходит, возможно, к туп низ, дно') 
управляет основным падежом имён существительных и выра-
жает пространственные отношения, указывая на направление 
действия. Соответствует русскому вниз по; в. 

Имс тббт парарга оой полран. (И. Котюшев. Чазаг к!з1.) 
Идти вниз по склону было легко.' 

Тасхыл тббш инер алнында, олар пазох тынаманнар. 
(В. Величко. Кун сузы.) 'Прежде, чем спуститься вниз по тас-
хылу (под тасхыл), они снова отдыхали.' 
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Тура салрлап, nip улут таспш озен тдбш позыдыбысхан-
нар. (И. Котюшев. Чазаг Ki3i .) 'Повскакав на ноги, они спус-
тили один большой камень вниз по логу (в лог).' 

Тулг'$ч,ек, хомыс тудынып алып, ойнап ала, хол тдбш 
чбр сыххан. (Фольклор.) 'Лисичка взяла хомыс и, наигрывая, 
пошла вниз по долине.' 

Учун. 

О происхождении послелога учун (в других тюркских язы-
ках учун, ичин и т. д.) существуют различные мнения. Одни 
(О. Н. Бётлингк) возводят его к слову ич нутро', другие 
(К. Г. Залеманн, Л. 3. Будагов)—к слову уч 'конец, остриё, 
вершина'1. В значениях конец, остриё, верхушка слово 
уч || ус встречается и в хакасском языке. 

Управляет послелог учун основным падежом имён и роди-
тельным падежом местоимений. Выражает причинно-следствен-
ные и целевые отношения. 

Значение причины и следствия послелог учун передаёт при 
сочетании с причастиями настоящего и прошедшего времён на 
-чатхан, -четкен, -ран, -ген, -хан, -кен. В таких случаях 
учун соответствует русским из-за того, что; вследствие 
того, что; за то, что; потому, что. 

Icmenic дисциплиназы чабыс синде полчатхан. учун, бри-
гадада moFuc icnep чылбинча. (Газета.) 'Из-за того, что тру-
довая дисциплина находится на низком уровне, в бригаде не 
ладится работа.' 

Опытной станция, опыт ирппрчеткен у)ч$н, опытнай miti 
адалча. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) 'Опытная стан-
ция называется опытной потому, что проводит опыты.' 

— Спасибо, Фёдор Иванович, арылран уч$н. (Г. Топанов и 
Л. Черенцов. Чазыда.) '— Спасибо, Фёдор Иванович, за то, 
что привёз'. 

Значение цели послелог учун передаёт при сочетании с 
причастиями будущего времени на -р, -ар, -ер. В таких слу-
чаях j/«iy« соответствует русским чтобы; для того, чтобы; 
за; за то, чтобы. 

Африказар парар учун, корабль кирек нооза. (К. Чуковский. 
Доктор Айболит.) Для того, чтобы поехать в Африку, нужен 
ведь корабль.' 

Аал CoeediniHb депутаттары малнынъ санын бсшрер 
учун к$ресчелер. (Газета.) 'Депутаты сельского Совета борют-
ся за увеличение поголовья скота.' 

Леспромхозтынъ коллектив1, алран обязательствони 
честъненъ толдыр салар $чун, cipenicmiz курезгг апарча. 

1 Подроонее см. А. Н. Кононов. Послелоги в современном узбекском 
литературном языке, Ташкент—1951. стр. 15. 
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(Газета.) 'Коллектив леспромхоза ведёт упорную борьбу за 
то, чтобы с честью выполнить взятое обязательство.' 

Послелог учун, сочетаясь с именами существительными и 
с местоимениями, указывает на предмет или лицо, в пользу 
или в интересах которого совершается действие. В таких слу-
чаях учун соответствует русскому за. 

Мин наа система учун полчам. (Г. Топанов и Л. Черен-
цов. Чазыда.) Я за новую систему.' 

Тбреен-дскен чир учун чаалазары у луг часка полча. (Га-
зета.) Воевать за родину—большое счастье.' 

Мин бригада уч$н бршчем. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Ча-
зыда.) Я радуюсь за бригаду.' 

Мин позымнынъ учун чоохтаам. (Г. Топанов и Л. Черен-
цов. Чазыда.) 'Я говорил за себя.' 

ГИстшъ наа чуртыбыс $чун! (Г. Топанов и Л. Черенцов. 
Чазыда.) 'За нашу новую жизнь!' (Тост.) 

Хоостыра. 
Послелог хоостыра (восходит, видимо, к глаголу хоста-

(хостирга) 'идти рядом') управляет основным падежом имён и 
указывает на предмет или явление, сообразно которому осу-
ществляется действие. Соответствует послелог хоостыра 
русским по; в соответствии; сообразно; основываясь 
на и т. д. 

Пуулгс угреди чылында nicmim областьтынъ хакасскай 
национальнай школаларында наа орфография хоостыра. уг-
ренчелер. (Газета.) 'В нынешнем учебном году в хакасских 
национальных школах нашей области занимаются по новой ор-
фографии/ 

Агитатор ларнынъ семинарлары днетш туррызылиан 
планнар хоостыра ирпйрслчелер. (Газета.) 'Семинары агита-
торов проводятся по (в соответствии) специально составленным 
планам/ 

Забойщиктерншъ бригадазы п$унненъ сырара график хо-
остыра торынар. (Газета.) 'Бригада забойщиков с сегодняш-
него дня будет работать по графику.' (Ср. в том же значении — 
графигШенъ и графиг1нце.) 

Послелог хоостыра может выражать также значение, 
соответствующее русскому через в сочетаниях типа через де-
фис: писать через дефис—дефис хоостыра пазарга 
(Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасс!ко-русскнй 
словарь). 

Шли. 
Послелог ч1ли управляет основным падежом имён и мес-

тоимений и выражает компаративные, т. е. уподобительные от-
ношения, указывая на способ и образ действия. Соответствует 
русским как, подобно. (Ср. с теедег.) 
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Пулуттар muzipye улур салрахтар Hi ли тарапчатхан. 
(Т. Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) 'Тучи расходились по не-
бу, как большие волны/ 

Шс хацанох таныс tci3iAep ч1ли коохтасчабыс. (Г. Топанов 
и Л. Черенцов. Чазыда.) 'Мы разговариваем как давно знако-
мые люди.' 

Нымзах тбзек устыр mac ч1ли тлЫрер. (Г. Топанов и Л. 
Черенцов. Чазыда.) 'Мягкая постель покажется твёрдым 
камнем.' 

Cipep прайзынъар, минбк чыи, чаада полразар. (С. Чар-
ков. Алуыбай.) 'Вы все, как и я, были на войне (на фронте).' 

С причастиями прошедшего времени на -ган, -ген, -хан, 
•кен послелог ч1ли соответствует русским словно и будто. 

Анда (талайда—Г. Д.) корабльлар, чазыда тракторлар 
чдрген ч1ли, чдрчелер. (Г. Топанов и Л. Черенцов Чазыда ) 
' Гам (на море—Г. Д.) корабли ходят словно тракторы в степи/ 

Чилли нанъмыр, кднектенъ cyF ypFan чми, суулап сых-
хан. (Т. Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) 'Косой дождь лил, 
будто вода из ведра' ('косой дождь лил как из ведра'). 

4oFap. 

Послелог чорар восходит к наречию чогар, управляет 
основным падежом имён существительных и выражает прост-
ранственные отношения, указывая на направленность действия 
снизу вверх. Соответствует русскому вверх по. 

Асхыс 40Fap nip леспромхозта минЫъ манъат танызым 
пар. (Газета.) 'В одном леспромхозе вверх по Аскизу у меня 
есть очень хороший знакомый/ 

Аннанъ СЫРЫП алып, тулгу%ек, сарнап, кбглеп, хол чорар 
ойли халран. (Фольклор.) 'Выйдя оттуда, лисичка, напевая пес-
ни, пустилась вверх по логу / 

Уйбат, 40Fap, улур ОЛЫРНЫНЪ идегшде, леспромхозтынъ 
,Хысхас" min участогы турча. (Газета.) 'Вверх по Уйбату, у 
подножья большого косогора, расположен участок леспромхо-
за „Хысхас".' 

Послелоги, управляющие дательным и 
направительным падежами. 

В группу послелогов, управляющих дательным и направи-
тельным падежами, входят послелоги алдыра, кире, кбре, ci-
ри, теере, торыр, тбй, туз1ре, удур, хоза, хыза, ча-
гын, Humipe и др. 

Указанные послелоги, как и послелоги предыдущей группы, 
характеризуются определённой лексической самостоятельно-
стью и способностью управлять не одним, а двумя ( з д е с ь -
дательным и направительным) падежами. Однако не все пос-
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лелоги рассматриваемой группы одинаково относятся к назван-
ным падежам. Так, послелоги коре, cipu, теере, тогыр, 
той, хоза, хыза, чагын и numipe предпочитают сочетать-
ся с дательным падежом, послелог алдыра-—с направительным, 
а послелоги кире, туз1ре и удур—и с тем и с другим. 

Отметим ещё особенность функции послелогов, управляю-
щих дательным и направительным падежами. Заключается она 
в уточнении и конкретизации значений, выражаемых этими 
падежами: пространственного и временного—дательным; прост-
ранственного—направительным. 

Алдыра. 

Послелог алдыра (восходит, видимо, к деепричастию на 
-а, -е от алдыр- (алдырарга)—понудительной формы глаго-
ла ал- (аларга) 'брать') управляет направительным падежом 
и усиливает пространственное значение этого надежа, указы-
вая, что действие направлено в сторону именно того предме-
та, которое обозначено словом, сопровождаемым послелогом 
алдыра. По своему значению этот послелог соответствует 
русским в сторону; на; к. 

CuFda, чемоданын ту дина, чуктещпш артына, аалзар 
алдыра чдр сыххан. (С. Чарков. Тогазыг ) 'Сыгда, с чемода-
ном в руке (доел.:'держа свой чемодан') и с сумкой за пле-
чом, направился в сторону улуса.' 

Туращх тбнь уст$нде турчатхан, улицазар алдыра 
торт кбзенек кбршче. (С. Чарков. Тогазыг.) 'Домик стоял на 
пригорке; на улицу смотрят четыре окна' (' к улице обраще-
ны четыре окна'). 

— Хайдаг йли чирлерЫр,—сугзар алдыра Kopin, чоох-
тан сыххан Сырда. (С. Чарков. Тогазыг.) 'Какие красивые 
места,—воскликнул Сыгда, посмотрев в сторону реки.' 

[1арчыхтар Агбанзар алдыра куулезе халганнар. (Т. Бал-
тыжаков. Улуг нанъмырда.) 'Скворцы прошумели в сторону 
реки Абакан.' 

Кире. 

Послелог кире восходит к деепричастию на -а, -е от кир-
(кирерге)—понудительной формы глагола к1р-(к1рерге) 'вхо-
дить.' Управляет этот послелог дательным и направительным 
падежами и конкретизирует пространственное значение этих 
падежей, указывая на направленность действия во внутрь пред-
мета, обозначенного сопровождаемым кире словом. Соответ-
ствует кире русскому в. 

Александрийскай колоннаны алып аларга чарир. Ол чир-
ге кире тургызылбаан, че стол устунде стакан Ч1ли, чир 
устрнде туррызыл парган. (Газета.) 'Можно взять Алексан-
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дрийскую колонну. Она врыта не в землю, а, как стакан на 
столе, установлена на земле/ 

Петух, т1зенъ, анынъ харнынанъ сытра хонып, mac тер-
бенМ азахтарына ЬлЫр'т алып, бк1с инейшнъ чуртына ка-
ре учух килд1. (Фольклор.) Петух же, выбравшись из его 
живота, подцепил ногами ручную мельницу и прилетел в юр-
ту бедной вдовы.' 

Тянитолкай Варвараны талайга кире тастабысхан. 
(К. Чуковский. Доктор Айболит.) 'Тянитолкай сбросил Варвару 
в море.' 

Аида харачхай, комнатазар кире учугып, стул хырына 
одыр салып, u6ipe кбрглеп ала сурган. (К. Чуковский. Док-
тор Айболит.) Там ласточка влетела в комнату, уселась на 
стул и, осматриваясь вокруг, спросила.' 

Послелог кире может употребляться и в значении русского 
в счёт, (в счёт чего-то). Это—фактически дальнейшая сту-
пень развития пространственной семантики кире. 

Колхоз 1954 чылнынъ планына кире 45 центнер ит, 40 
центнер сут пир салран. (Газета.) 'Колхоз в счёт плана 1954-
го года сдал 45 центнеров мяса и 40 центнеров молока.' 

Чыл планын азынада толдыр салып, артельшнъ коллек-
muei 1954 чылнынъ нормазына кире товарлар сыгарча. (Га-
зета.) 'Выполнив годовой план досрочно, коллектив артели 
выпускает товары в счёт нормы 1954-го года.' 

Иногда, сочетаясь со словами, обозначающими время, по-
слелог кире выражает временные отношения, например, иирге 
кире до вечера.' (Ср. с теере.) 

Кбре. 

Послелог кбре восходит к деепричастию на -а. -е от глагола 
кбр- (кбрерге) глядеть, смотреть, видеть . Управляет этот пос-
лелог дательным падежом имён и местоимений Указывает налицо 
или предмет, следуя которому действует другое лицо или пред-
мет. Соответствует русским глядя, следуя, из-за. В послелоге 
кбре переплетаются уподобительные и причинно-следственные 
отношения. 

/кшч1 солдат nipcine коре сугаохсом сыххан. (Фольклор.) 
'Второй солдат, глядя на первого, тоже начал купаться.' 

CaFa кбре радиоприёмник алыбох алдым. (Д. Ф. Патача-
кова. Хакас тЫ.) 'Глядя на тебя, я тоже купил радиопри-
ёмник.' 

C a m коре мин дее наныбысхам. (Д. Ф. Патачакова. Ха-
кас т1л1.) 'Из-за тебя и я вернулся домой.' 

— Шз1лерденъер позынъа кбре сагынчазынъ, фашист! 
(Б. Полевой. Матвей Кузьминшнъ тугенч! кун!.) '—Людей на 
свой аршин меришь, фашист!' 
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CipH. 

Послелог cipu восходит к деепричастию на -и от глагола 
cipe- (cipupze) подбирать,' управляет дательным падежом 
имён и конкретизирует пространственное значение этого паде-
жа, указывая на максимальное (плотное) приближение к пред-
мету. Соответствует cipu русским вплотную, вплоть до. 

Кдлшнъ алтынзарында тага cipu, пулуттыг кунде харал 
mvpFan улуи кол ш и , хыра чазызы тасталчатхан. (И. Ко-
тюшев. Чазаг к!з1.) 'На северной стороне озера вплоть до горы, 
словно большое темнеющее в облачный день озеро, широко 
раскинулась пашня.' 

Столпы стенаа cipu тургызынъар. (Разговори.) Поставь-
те стол вплотную к стене.' 

Теере. 

Послелог теере восходит к деепричастию на -а, -е от теере-
•(теерерге)—понудительной формы глагола тень- (теерге) 
'задевать, касаться'. Управляет дательным падежом и, в зависи-
мости от лексического значения сопровождаемых слов, выра-
жает пространственные и временные отношения (последние— 
при словах, обозначающих понятие времени), указывая на 
предел в пространстве и во времени. Соответствует послелог 
теере русскому до. 

Украинаданъ Хакасияра теере тынъ ырах. (Газета.) 'От 
Украины до Хакасии очень далеко.' 

Парачах Cudepni тан идегшде турган mi тытха теере 
удескен. (И. Котюшев. Чазаг юз!.) 'Парачах проводила Сидо-
ра до двух лиственниц, стоящих у подножия горы.' 

Хараа орайга теере агрономнанъ зоотехник перспектив-
най план udin одырраннар. (Газета.) 'До поздней ночи агро-
ном и зоотехник составляли перспективный план.' 

Андаи урожайны nic амраа теере кбрбееби. (Г. Топанов и 
Л. Черенцов. Чазыда.) 'Такого урожая мы до сих пор не 
видели.' 

Наа чылра теере, т1зенъ, 'mi ле кун халыбысхан. (Газе-
та.) А до нового года осталось лишь два дня.' 

Саиам областьта пастары класстанъ 4umiH4,i классха 
теере учебниктер паза программалар читкще сыиарыл пар-
FaHHap. (Газета.) 'В области в настоящее время программ и 
учебникдв от первого и до седьмого класса выпущено в дос-
таточном количестве.' 

TOFbip. 

Послелог торыр восходит к наречию торыр 'поперёк, 
против'. Управляет дательным падежом и выражает противи-
тельные, а также пространственные отношения, указывая в 
первом случае на предмет или лицо, против которого направ-
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лено действие (соответствует русскому против) и во втором — 
на пространство (путь, дорога), поперёк которого воздвигают-
ся какие-либо препятствия (соответствует русскому поперёк). 

Пермяков аррыс угрещ1лерн1 upzi орфографияданъ угрет-
че паза орындап* диалектизмнерге тогыр nip dee курези 
апарбинча. (Газета.) 'Товарищ Пермяков учит учеников по 
старой орфографии и не ведёт никакой борьбы против местных 
диалектизмов.' 

Франциянынъ колонизатор лари, анериканскай империа-
листтерншъ полысханынанъ, 4umi чыл мынынъ алнинда 
Вьетнам Демократической Республикаа торыр азымахчы 
Чааны пастабисханнар. (Газета.) 'Французские колонизаторы 
с помощью американских империалистов семь лет тому назад 
качали захватническую войну против Вьетнамской Демокра-
тической Республики.' 

Ол Абахай оолахтинъ манъзыранранын искен, аннанъар 
чолда тудилып, табырах ин полбазын min, чолына торыр 
чсаялар тастап салран. (Фольклор.)'Она услыхала о том, что 
Красавец-парень торопится; поэтому, чтобы тот задержался 
ь пути и не спустился быстро, набросала поперёк его доро-

скалы.' 

Тбй. 

Послелог тбй восходит к имени прилагательному тбй 
похожий' (Ср. с азербайджанским тай: тай олмак 'быть 

похожим, походить'). Управляет дательным падежом и выра-
жает уподобительные отношения. (Ср. с осхас.) Соответ-
ствует русским подобный, похожий, как, словно. 

Чолч,а пабама тбй Kisi ойладып одыр. (Н. Г. Доможаков. 
Учебник.) 'По дороге торопится человек, похожий на моего 
отца.' 

Миншъ u6iMde пу столга тбй стол пар. (Разговори.) 'В 
моём доме есть стол, подобный этому столу.' 

Илбек чазининъ пурдай полосазы талайра тбй салрылча. 
(И. Капчигашев. Мир вахтазында.) 'Полоса пшеницы великой 
степи колышется словно (как) море.' 

В последнем примере тбй выступает с тем же значением, 
что и послелог ч1ли (характеристика действия). 

Ty3ipe. 

Послелог my3ipe восходит к деепричастию на -а,-е от ту-
3ip- (тузирерге)—понудительной формы глагола туе- (ту-
зерге) 'спускаться, слезать; падать'. Управляет дательным и 
Направительным падежами и выражает пространственные от-
ношения, конкретизируя значения управляемых падежей точ-
ным указанием на объект действия-движения. Соответствует 
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my>3ipe русским в, прямо в, до, прямо до, до самого, в 
самый. 

Ол Тайранынъ ибше т.уз1ре килчеткешне бршчеткен. 
(С. Чарков. Торазыг.) 'Он радовался, что едет прямо в дом 
Тайры.' 

Хырлар постарынынъ инъшлер1ненъ прай нимеш mipzic-
четкен су ты ойзар туз1ре anF чох тастап mypFannap 
(В. Величко. Кун сузы.) 'Горы безжалостно сбрасывали со 
своих плеч прямо в низины воды, которые оживляли всё.' 

Удур. 

Послелог удур восходит к наречию удур 'навстречу'. Уп-
равляет дательным и, реже, направительным падежами. Выра-
жает пространственные отношения, конкретизируя значение 
управляемых падежей указанием на то, что действие направ-
лено навстречу лицу или предмету, обозначенному сопровож-
даемым словом. Соответствует послелог удур русским нав-
стречу и против. 

Туннель ini хыринанъ хазылчатхан, Тайра позынынъ бри-
гадазынанъ mizi хыринда полран. Агаа удур Санпиршнъ бри-
гадазы парча. (С. Чарков. Тогазыг.) Туннель прокладывался 
с двух сторон. Тайра со своей бригадой находилась с той сто-
роны. Ей навстречу двигается бригада Санпира.' 

Нанъяырра удур парарра cudiK. (Т. Балтыжаков. Улуг 
нанъмырда.) 'Идти против дождя трудно.' 

Анынъ сурьшранына удур килш, „Путь вперёд" колхозсар 
председатель полып тогынарга ысханнар. (Газета.) 'Идя 
навстречу его просьбе, его послали работать председателем 
в колхоз .Путь вперёд".' 

Оларзар удур турна учурып одыр. (К. Чуковский. Доктор 
Айболит.) 'Им навстречу летит журавль.' 

Хоза. 

Послелог хоза восходит к деепричастию на -а, -е от гла-
гола хос- (хозарга) 'прибавлять, смешивать, присоединять.' 
Управляет дательным падежом имён и местоимений и указы-
вает на то, что в предложении кроме объекта, обозначенного 
именем в дательном падеже, есть ещё объект или объекты, на 
которые также распространяется действие, выраженное сказу-
емым. Соответствует послелог хоза русским плюс к, вместе 
с, наряду с, кроме. 

Трудоденьге асха хоза хаях пиргеннер. (Разговори.) 'На 
трудодень наряду с хлебом выдавали масло.' 

Пу тогысха трактор ларра хоза автомашиналарны даа 
туррызарра кирек. (Газета.) 'На эту работу вместе с тракто-
рами надо поставить и автомашины.' 
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Альманахха араа хоза сагам фронтта немецкой окку-
панттарны хырчатхан А. Манаргин, П. Ултургашев, 
IИ. Костяков аргыстарнынъ фронтха парар алнында, чаанынъ 
пастары куннершде пасхан узун нимес произведениелерш кир-
He6ic. (Хакасский альманах JN« 2.) 'Плюс к тому (кроме того) 
h альманах включаем небольшие произведения товарищей А. 
Манаргина, П. Ултургашева, И. Костякова, истребляющих сей-
час немецких оккупантов на фронте, написанные ими перед 
уходом на фронт в первые дни войны.' 

Хыза, чагын. 

Синонимичные послелоги хыза и чагын (первый восходит, 
[вероятно, к глаголу хыс- (хызарга) давить, сжимать, тес-
нить,' второй—к наречию чагын 'близко') управляют датель-
ным падежом имён числительных и указывают на приблизи-
тельность исчисления. Соответствуют хыза и чагын русским 
приблизительно, примерно, около. 

Ол хойны. чахсы. Kdpin хадарран сылтаанда „ Чахсы хо-
ных" колхозтынъ хойы пис чустенъ ус мунъа хыза ос nap-
van. (Т. Балтыжаков. Улуг нанъмырда.) 'Ввиду того, чтст он 
хорошо пас и ухаживал за овцами (в результате хорошего ухо-
да и пастьбы),количество овец колхоза „Хорошая жизнь" воз-
росло с пятисот, примерно, до трёх тысяч.' 

О л онъдайнань, tiic торынран кунде ал ты часха хыза 
время узурлепчеб1с. (Газета.) 'Таким образом, в течение рабо-
чего дня (за рабочий день) мы экономим около шести часов 
времени.' 

Сарам областьтынъ МТС-тарында городтанъ килген ус 
ч$ске чарын специалист /порынча. (Газета.) 'В настоящее, 
время в МТС области работает около трёхсот специалистов, 
приехавших из города.' 

Анынъ ус факультедшде Ш мунъ пис чуске чарын Ki3i 
угренче. (Газета.) 'На его трёх факультетах занимается около 
двух тысяч пятисот человек.' 

Чит1ре. 

Послелог 4umipe восходит к деепричастию на -а, -е от чи-
mip- (Humipepze)—понудительной формы глагола чит- (чи-
дерге) 'достигать, доходить; догонять; приближаться; успевать; 
быть достаточным.' Имеет в своём составе беглый гласный i. 
Этот гласный до 1953-го года на письме не отражался (читре). 
Новая орфография приняла форму с / (4umipe). 

Управляет послелог 4umipe дательным падежом имён и 
местоимений и, в зависимости от лексического значения со-
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провождаемых слов, выражает пространственные (в прямом и 
в отвлечённом смысле) или временные отношения (последние-
при словах, обозначающих понятие времени), указывая на пое 
дел в пространстве и во времени. Соответствует 4umipe рус 
ским до (пространство и время); в течение, около (время) 

Колхозтынъ фруктовой сады Кимге numipe килер. (Газе 
та.) 'Фруктовый сад колхоза раскинется до Енисея.' 

Typaa Humipe парып. /згм сыгар полбинчадыр. (Фольк 
лор.) 'Дошёл до дому, но его следа обнаружить не мог.' 

Колхозниктерншъ жалобалары пастаиы сдстенъ ту ген-
ч,1з1не Kumipe сын полиан. (В. Величко. Кун сузы.) 'Жалобы 
колхозников были правильными от первого и до последнего 
слова.' 

ldic-хамыстанъ пастааннанъ тбзек-частыхха чшмре-
прай нимем анирра кирек. (С. Марков. Алцыбай.) 'Необхо-
димо приобретать всё—начиная от посуды и до постели.' 

Ам, т1зенъ, цикл графигшенъ торынып пастабысханда. 
механизаторлар 70-75 кубометрге чит/ре салчалар. (Га 
зета.) 'Теперь же, когда начали работать по цикличному гра-
фику, механизаторы выдают до семидесяти-семидесяти пяти; 
кубометров.' 

Ол cipepde алты часха 4umipe халар. (Разговори.) 'Он 
останется у вас до шести часов.' 

Сменаа 4umipe ам даа j>р. (Г. Топанов и Л. Черенцов 
Чазыда.) 'До смены ещё долго (далеко).' 

Иртенненъ иирге 4umipe сарааннар, че Аркастынъ айлан-
ганы чох полран. (С. Чарков. Айланыс.) 'Ждали с утра до ве 
чера, но Аркас не возвращался.' 

4umi кунге 4umipe полчадыр тойлары. (Фольклор.) 'До 
семи дней продолжается их свадьба.' 

Шахтада он пис чылна 4timipe тогын салган Санпир 
апсах maa modip полган. (С. Чарков. Алчыбай.) 'Отступил 
даже старик Санпир, проработавший на шахте в течение пят-
надцати лет. ' 

Табарын за тапхам, че ус к$нге 4umipe ирееленерге KUAI 
скен. (С. Чарков. Тогазыг.) 'Найти-то нашёл, но пришлось 
промучиться в течение (около) трёх дней.' (Ср. с -ча, -че\ 
чагын,) 

Послелоги, управляющие исходным 
падежом. 

Исходным падежом управляют послелоги пасха, пеер, 
сыгара, тастых и некоторые другие. 

Отличаются данные послелоги сохранением определённой 
лексической самостоятельности и функцией уточнять и конкре-
тизировать значения (главным образом пространственные и 
временные), выражаемые исходным падежом, 
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Пасха. 
Послелог пасха (в других тюркских языках—башка, 

ошка и т. д.) принято возводить к имени существительному 
ас (баш) 'голова': пасха < пас -{-ха, где -ха—аффикс 
ательного падежа. Развитие семантики послелога пасха, по 
шению Н. К. Дмитриева (на материале турецкого языка — 
ашка), проходило по линии (баш+ка на голову—особо-^ 
особый > кроме^-другойу 

Управляет послелог пасха исходным падежом имён и 

[естоимений и указывает на изолированность лица, предмета 
ли действия, обозначенного словом в исходном падеже, от 
ругих аналогичных лиц, предметов или действий. Соответ-
твует пасха русскому кроме. 

Синненъ пасха книга чох тзмерш кбрбеем. (Г. Топанов 

( Л. Черенцов. Чазыда.) 'Кроме тебя, я не видела человека, у 
оторого не было бы книг.' 

— Чарир. Минненъ пасха п^урлер ле млеЫрген чолларч,а 

[ парарбын. (Б. Полевой. Матвей Кузьминн1нъ тргенч! куш.)— 
Падно. Я поведу такими дорогами, которые, кроме меня, извест-
ы лишь волкам.' 

Ол кун Hi к$н тооза Алцыбайнынъ палатазында сестра-

1анъ пасха Ki3i хайынмаан. (С Чарков. Алчыбай.) 'Весь этот 
ень, кроме сестры, в палате Алджыбая не хлопотал никто.' 

Пеер. 
Послелог пеер восходит, по всей вероятности, к указате;;ь-

|
ому местоимению пу 'этот' с остатком аффикса направитель-
ого падежа -ер. 

Управляет послелог пеер исходным падежом имён и место-
мений и выражает временные отношения, указывая на момент, 
>т которого начинается действие, причем, время, в которое 
'существляется действие, протяжённость времени мыслится от 
юмента, обозначенного словом в исходном падеже, к нам— 
: настоящему времени, если момент указывает на прошлое— 
1Урнукунненъ пеер 'с позавчерашнего дня', и к будущему 
фемени, если момент указывает на настоящее—пуунненъ пеер 
с сегодняшнего дня'. 

Соответствует послелог пеер по сврему значению русскому 

[ (со). 

Мин кицееденъ пеер коп ниме сарындым. (С. Чарков. Алчы-
ан.) 'Со вчерашнего дня я многое передумал (о многом поду-
ал).' 

Иртенненъ пеер хар тынъ чаап mypFan, че анынъ соонда 

Е'охтап парган. (Газета.) 'С утра шёл сильный снег, но потом 
ерестал.' 

1 Н. К. Дмитриев. Служебные имена в турецком языке. .Советское 
| зыкознание \ т. Ш, стр. 132, Ленинград—1937 г. 

2 9 



При исходном падеже причастий прошедшего времени 
послелог пеер соответствует русскому с или с тех пор, как. 

Горняктар чыл пасталраннанъ пеер план азыра 14 эше-
лон хара mac пиргеннер. (Газета.) 'Горняки с начала года 
дали сверх плана четырнадцать эшелонов каменного угля/ 

Олар сыхханнанъ пеер илееде пол парды. (А. И. Инки-
жекова-Грекул. Причастия в хакасском языке.) 'С тех пор. 
как они вышли, прошло много времени/ 

Сочетание послелога пеер с местоимением 3-го лица един-
ственного числа в исходном падеже—аннанъ пеер передаёт 
то же значение, что и русское с тех пор. 

Аннанъ пеер коп ниме пасха пол парран. (Газета.) 'С тех 
пор многое стало иначе/ 

CbiFapa. 

Послелог сыгара восходит к деепричастию на -а, -е от 
сырар-(сырарарга)—понудительной формы глагола сых-(сы-
Fapra) выходить, выезжать, уходить, уезжать.' 

Управляет сыгара исходным падежом имён и местоимений, 
и. в зависимости от лексического значения сопровождаемы 
слов, выражает пространственные и временные (при словах 
со значением времени) отношения, указывая на исходный 
пункт в пространстве и во времени, с которого начинается 
действие. Соответствует послелог сырара русским с, из, от 
из-за. 

y'ycmezi совхозтанъ CbiFapa Михаил Семёнович Ширин 
екай ортымах школазар историянынъ угретч1з1 поларга 
ызылран. (Художественней произведениелернЫъ сборнип.) 'И' 
Июсского совхоза Михаил Семёнович был послан в качестве 
преподавателя истории в Ширинскую среднюю школу/ 

Значение исходного пункта действия во времени послело. 
сырара передаёт, как уже указывалось, при сочетании со 
словами, выражающими понятие времени. 

Пу кунненъ сырара миншъ iKinyi оолгым поларзынъ. 
(М. Кильчичаков. Агырыг к1зш1нъ иб1нде.) 'С сегодняшнего 
дня ты будешь моим вторым сыном.' 

Ус частырданъ сырара Сырда тайызында дскен. (С. Чарков 
Тогазыг.) 'С трёх лет СТлгда рос у своего дяди.' 

Мында nip участок 3 декабрьданъ сырара цикл графин 
ненъ торынча. (Газета.) 'Здесь одна бригада с 3-го декабря 
работает по цикличному графику.' 

Мин пу чирлерде тореенненъ сь^ара чуртап парим. 
(С. Чарков. Тогазыг.) 'Я живу здесь со дня рождения ' 

Ол тустанъох CbiFapa Михаил Семёнович позынынъ лите-
ратурнай творчествозын пастаан. (Художественней произве-
дениелерн!нъ сборниг!.) С этого же времени Михаил Семёно-
вич начинает свое литературное творчество. 
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Послелог сыгара часто выступает в паре с послелогом 
*iumipe. В таких случаях значение их обоих соответствует 
русскому от...до... 

Асхыстанъ сыгара Чонархы Тбдге wmipe. 'От Аскнза до 
Верхней Тёи.' 

Октябрьданъ сынара наа ЧЫЛРО numipe. 'С октября до но-
вого года.' 

Тастых. 

Послелог тастых восходит к имени существительному 
tnacm(bi) 'наружность, внешность; наружный, внешний.' 

Управляет послелог тастых исходным падежом имён и 
иестоимений и выражает пространственные отношения, указы-
ная на удалённость одного предмета от другого. Соответствует 
хпастых русскому в стороне. 

Шстшъ турабыс аалданъ тастых турка. (Разговори.) 
Паш дом стоит в стороне от села.' 

Олар muuip чолданъ тастых чуртапчалар. (Разговори.) 
Они живут в стороне от железной дороги.' 

Если в предложении есть указание на расстояние, которое 
(тделяет один предмет от другого, то тастых от слова, рас-

оложенного непосредственно перед ним, требует не исходного, 
• основного падежа и соответствует в таких случаях рус-
скому за. 

Великой Сибирской тимЬр чолданъ 100 километр тастых 
Смекай областьтынъ Полтавской районында Еремеевка село 
шатча. (В. Величко. Илбек хыра.) 'За сто километров от Вели-
1ой Сибирской железной дороги, в Полтавском районе Омской 
•бласти, расположено село Еремеевка.' 

Послелоги, управляющие творительным 
падежом. 

Группа послелогов, управляющих творительным падежом. 
1амая малочисленная—в нее входят всего лишь три послелога: 
гада, nipze, хости. 

Основная функция послелогов хада, nipze и хости это— 
[силение значения совместности и соучастия, выражаемого 

правляемым ими творительным падежом. 

Хада. 

Послелог хада восходит к деепричастию на -а , -е от глагола 
lam- (хадарга) 'примешивать, прибавлять.' 

Управляет хада творительным падежом имён и местоиме-
ний и усиливает значения совместности и соучастия, а также 
•Дновременности, выражаемые этим падежом. Соответствует 
I ' C C K H M вместе, наряду. 
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Санпир апсах nip оолнанъ хада оларнынъ соонанъ mipez-
лерш mypFuc сыххан. (С. Марков. Алуыбай.) 'Старик Санпир 
вместе с одним парнем стал ставить позади них подпорки.' 

Иирзер иде, торысты тастир даа туста кун мрЫнзер-
тЫ иде, чилненъ хада нанъмыр читкен. (С. Чарков. Часхы-
дагы нанъмыр.) 'К вечеру, почти к самому окончанию работы, 
с запада вместе с ветром потянулся дождь.' 

В функции усиления значения совместности, выражаемого 
творительным падежом, иногда вместо хада употребляется 
послелог nipze вместе, совместно, nipze > nip-\-ге, где 
nip—имя числительное один, а -ге—аффикс дательного падежа. 

Колхозтынъ ocKiAepi хойнанъ nipze чбрче. (Разговори.) 
Колхозные козы ходят (в смысле „пасутся") вместе с овцами.' 

Примеры, когда послелог хада усиливает значение одно-
временности, выражаемое творительным падежом: 

Am туйгары тазылаанынанъ хада хысхы, мылтых затво 
рын тартханы истые тускен. (М. Коков. O p i H l c r i r тогазыг.). 
'Вместе со стуком конских копыт послышался крик и щёл-
канье затвора ружья.' 

Ново-Михайловскай МТС-тынъ механизатор лары трак 
торлар тыхтирын манънаныстыр апарчатханнанъ хада 
колхозтарра общественнай малны манъат хыстат пара-
рында улур полызыр итчелер. (Газета.)'Механизаторы Ново-
Михайловской МТС, наряду с успешным проведением ремонт;) 
тракторов, оказывают колхозам большую помощь в организа-
ции хорошей зимовки общественного скота.' 

Хости. 

Послелог хости восходит к деепричастию на -и от хоста-
(хостирра) — понудительной формы глагола хос-(хозарра) 
'прибавлять, присоединять; смешивать.' 

Управляет хости творительным падежом имён и местоиме-
ний и выражает пространственные отношения, указывая на 
расположение одного лица или предмета рядом с другим ли-
цом или предметом. Соответствует послелог хости русскому 
рядом. 

Михаил, чемоданын i3iK хыринда туррыс салып, Май-
рананъ хости одырча. (Г. Топанов и Л. Черенцов. Чазыда.) 
'Михаил, поставив чемодан у дверей, садится рядом с Майрой.' 

Фотокарточкада Каматнанъ хости nip чиит оол тур 
чатхан. (Газета.) 'На фотокарточке рядом с Каматом стоял 
какой-то молодой парень.' 

Петя nip с1ли студент хыснанъ хости одырран. (Газета.) 
Метя сидел с какой-то красивой студенткой' 

Анынанъ хости iKin%i бригаданынъ электропильщик 
торынча. (Газета.) 'Рядом с ним работает электропильщи> 
второй бригады.' 
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З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н Л У Ч Н О - Н С С Л Е Д O B A T Е Л Ь С К О V О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. IV. 1956 г. 

Б. И. БАЛТЕР 

РУССКАЯ СКАЗКА В УСТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ХАКАСОВ 

В словесном творчестве хакасов есть все известные фольк-
лорные жанры. Вести разговор в рамках одной статьи обо 
всём невозможно. Темой данной статьи будут взаимоотношения 
русской и хакасской сказок. По и такое определение слишком 
расплывчато. Понятие нымах—хакасская сказка—включает в 
себя: алыптыг нымах—героическое сказание; оланъай нымах— 
простую сказку пли хысхачах нымах—короткую сказку. 
Отдельно стоит жанр кип-чоох, но по существу и он при-
мыкает к сказке, так как охватывает собой легенды, истори-
ческие предания и „бывальщины"1. 

Алыптыг нымах—многоплановое сказание, повествующее о 
героических подвигах мифических богатырей-алыпов. В отли-
чие от героического сказания,оланъай нымах—простая сказка— 
рассказывает об обыкновенных людях: о их жизни и быте, о 
борьбе бедных и богатых, хотя и в ней присутствуют подчас 
элементы фантастики. 

По манере исполнения все хакасские сказки делятся на 
чазаг нымах, т. е. „пешие сказки", которые рассказывают без 
Матхана или хомыса, и на сказки (героические сказания), ко-
торые сопровождаются игрой на инструменте и горловым пе-
нием. Мастера рассказа „пешком" именуются в народе „ны-
•махчы", от слова нымах, а исполнителей горловым пением 
называют „хайджи" от слова хай—горловое пение. 

Кроме названных нами коренных сказочных жанров, в уст-
ном творчестве хакасов широко бытуют сказки „орыс нымах" 

„казах нымах", т. е. „русская сказка" и „казацкая сказка". 
По содержанию эти сказки не имеют принципиального разлн-' 
Чия, просто термин „казах нымах" более ранний и фиксирует 
первое знакомство коренного населения с русскими казаками. 
Определив основные сказочные жанры устного творчества ха-
касов, можно уточнить содержание статьи. В дальнейшем речь 

' Под „бывальщиной" подразумевается рассказ, которому и сказитель 
W слушатель придают характер достоверности. 
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пойдёт о „пеших сказках" (оланъай нымах), о взаимоотноше-
нии этих сказочных жанров с русской народной сказкой. Тер-
мин оланъай нымах объединяет бытовую, волшебную и сати-
рическую сказку, а также сказку о животных. Прежде всего 
необходимо установить, какие социально-исторические собы-
тия и связанные с ними факты вызвали проникновение, а затем 
способствовали бытованию русской народной сказки в устной 
поэзии хакасов. 

Исследования члена-корреспондента АН СССР С. В. Кисе-
лёва об историческом прошлом хакасов говорят о жестокой и 
неравной борьбе свободолюбивого народа с монгольскими фео-
далами и джунгарскими ханами Эта борьба велась до самого 
появления русских в Минусинской котловине и сильно осла-
била хакасский народ, обусловила задержку в развитии его куль-
туры. Русские застали уже разрозненные немногочисленные 
роды, утратившие многие стороны своей культуры, служившей 
раньше основой их силы и самостоятельности. Приход русских 
спас хакасов от окончательного истребления. Казачьи караулы 
оградили хакасские улусы от кровавых набегов. 

Профессор Л. П. Потапов в „Кратких очерках истории и 
энтографии хакасов"1 прослеживает влияние русских на жизнь 
хакасов, которое сказалось прежде всего на методах ведения 
хозяйства и на образе жизни бывших скотоводов-кочевников. 

„Вместе с русскими в южную Сибирь проникла не только 
централизованная, твёрдая государственная власть, но и более 
высокие формы хозяйства, культуры и быта, которые вскоре 
же оказали положительное влияние на культуру и быт мест-
ного трудового населения. В экономический сельскохозяйст-
венный оборот были вовлечены большие площади плодородных 
земель, что позволило Сибири обеспечить себя хлебом уже в 
XVII в. Русское крестьянство быстро осваивало новые земли, 
распахивало и засевало, развивало скотоводство со стойловым 
содержанием скота, требующим заготовки сена. Большие при-
родные богатства Сибири постепенно включались в экономику 
русского государства и через него в мировую экономику". 

Говоря о положительном экономическом и культурном 
влиянии русских, необходимо помнить учение В. И. Ленина о 
двух культурах. Профессор Л. II. Потапов отмечает, что: 
„Русское трудовое население XVII в. Сибири... не толь-
ко не являлось притеснителем местного ясачного населения, 
но, напротив, уже в то время было тесно связано с последним 
культурными и экономическими связями, что весьма положи-
тельным образом сказывалось на хозяйстве и быте ясачного 
населения, заимствовавшего от русских крестьян более высо-
кие формы культуры". И далее, „Русское и ясачное мирное 

1 Город Абакан, 1952 г. 
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трудовое население было заинтересовано во взаимных культур-
но-экономических связях, в мирной обстановке. Эта общность 
социально-экономических интересов между трудящимися 
(русским и ясачным населением) проявлялась в XV в. в сов-
местных активных выступлениях трудящихся против царских 
насильников и угнетателей. Знаменитый „Красноярский бунт" 
1695—1698 гг., в действительности представлявший собой на-
родное восстание против царских воевод в Сибири, может 
служить документальным свидетельством сказанного".1 

Культуру русского трудового народа и его передовой ин-
теллигенции, таким образом, не следует смешивать с культу-
рой царских сатрапов, помещиков и капиталистов, шовинисти-
ческой и реакционной по своей сущности. Также не следует 
отождествлять культурные запросы и интересы трудовых ясач-
ных масс в их сближении с русскими и националистические 
тенденции байско-феодальной верхушки, противившейся этому 
сближенню.-

Вот те сложные экономические и исторические условия, 
вызвавшие быстрое проникновение русской народной сказки в 
устное творчество хакасов. 

К сожалению, мы не можем проследить „первые шаги", 
которые сделала русская сказка на новой почве, так как у нас 
нет никаких фольклорных источников, относящихся к тому 
раннему и далёкому от нас периоду. Многое, связанное с про-
цессом проникновения русской сказки в репертуар сказителя — 
нымахчы, исчезло для нас бесследно. II всё же можно, хотя 
бы в общих чертах, восстановить этот процесс путём ретро-
спективного переноса заключений с известного нам на про-
шлое. 

Основным материалом для исследования приходится брать 
тексты сказок, записанных Н. Катановым во второй половине 
XIX века и опубликованных в русском подстрочном переводе 
в IX части издания В. Радлова „Образцы народной литературы 
тюркских племён", С-Петербург, 1907 г.:|, также сказки, запи-
санные русской исследовательницей хакасского фольклора 
А. А. Кузнецовой. 

Но Н. Катанова интересовали в основном вопросы этногра-
фии и языка, поэтому он специально разыскивал наиболее 
Древние образцы фольклора, в которых сохранились языче-
ские верования и обычаи. Кроме того, Н. Каганов не делал 
различия между устной поэзией, возникшей и бытовавшей в 
народной среде, и теми произведениями, которые приспособ-

1 Л. Г1. Питано», „Краткие очерки истории и эитографин хакасов 
1XVI1--X1X вв.)," Абакам, 1952, стр. 4 . - 4 2 . 

2 Там же, стр. 4(>, 47. 
3 В дальнейшем, ссылаясь на это издание, мы будем просто указывать: 

Ч - Катанон, страница и номер, под которым опубликована сказка. 

3 5 



лялись и создавались байско-феода.1ьной верхушкой в своих 
интересах. В „Образцах", собранных Н. Катановым, наряду с 
истинно нарбдными произведениями, мы найдём немало произ-
ведений националистических, антинародных. 

Н. Катанова всего меньше интересовал факт проникновения 
русской сказки в словесное творчество хакасов. Однако большое 
количество русских сказок в репертуаре сказителей—нымахчы 
не позволило ему не заметить этого факта. В результате не-
которые сказочные тексты оказались записанными. Интересно 
замечание Н. Катанова-лингвиста: * 

„В наречии татар, живущих по русскому тракту (Мину-
синск, Коптырёво, Означенная, Бейское, 'Габат, Таштып), силь-
но заметно влияние русского языка, сказавшееся преимуще-
ственно в заимствовании русских неизменных частиц (наречий, 
союзов и междометий)"1... „В фольклорных материалах встре-
чается много русских слов, как например: ыссо (ещё), селмэ 
(шельма), на к!раст! (на кресте), услуз!т (служить), остатна1 
(отставной). Надеюсь, что последующие изыскания и записи 
покажут, насколько силён и заметен русский элемент в та-
тарских сказках и песнях"2. Таким образом, Н. Катанов отме-
тил факт влияния русской сказки на фольклорные материалы 
хакасов уже в 70-х годах XIX столетия. 

В „Образцах" мы находим более двух десятков переводных 
русских сказок и сказок, созданных на основе русских сюже-
тов. Кроме сказочных текстов, Н. Катановым записано не-
сколько литературных произведений русских классиков: Тол-
стого, Пушкина, Крылова, созданных по мотивам народной 
поэзии, бытующих в устном творчестве хакасов: „Два ворона", 
„Два друга", „Бык и лягушка", „Орёл". ; | 

Как видим, русская сказка издавна вошла в устную поэзию 
хакасов. Теперь посмотрим, как шло это проникновение, ка-
кое значение имело оно в жизни хакасского народа? 

До Октябрьской революции устная поэзия хакасов была 
основным средством художественного познания действитель-
ности и служила целям воспитания классового самосознания 
трудящихся, гак как своей письменной литературы хакасы до 
революции не имели. В тех условиях особо велика была роль 
нымахчы и хайджи. У того же Н. Катанова мы находим сле-
дующее замечание: „У татар, живущих на берегу Абакана, 
сказочники говорят сказки ночью, начиная с вечера -и до утра, 
иногда говорят подряд три ночи... Когда надо излагать сказку, 

1 Н. Катанок, Письма из Сибири и Восточного Туркестана. Приложе-
ние к XXIII отделу Записок А. П., СИБ, № 8, 1893, стр. 25. 

'2 А. Катанов, Письма из Сибири и Восточного Туркестана, стр. 20. 
з Н. Катанов, №384, стр. 208, № 385, стр. 208, № 392, стр. 211, № 293, 

стр. 211. 
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сказочник, когда бы то ни было, садится на кожу перед го-
рящим огнём, или поёт, сидя на кочме".1 

Хайджи и нымахчы являлись собирателями п хранителями 
народной поэзии. Мастера устного рассказа, они несли в народ 
любовь к свободе, возбуждали в нём ненависть к угнетателям. 
Они же явились проводниками в народ русской сказки. Не-
даром баи так ненавидели народных певцов. Известны случаи 
жестокой расправы со сказителями, сохранённые в народной 
памяти и зафиксированные документально: 

Пел песню звонкую Капай. 
Он пел о том, что бай лютей 
И кровожадней всех зверей. 
Он пел про волю и любовь, 
Чтоб, цепи злые разрывая, 
С мечами всем пойти на баев. 
Но песню не допел Кавай: 
Пустил собак проклятый бай, 
Потом топтал его конём, 
И ил палкой...2 

Прежде чем приступить к анализу взаимоотношений рус-
ской и хакасской народных сказок, охарактеризуем среду, из 
которой русская сказка попадала в устное творчество хакасов. 

Первыми русскими на нынешней территории Хакасии были 
казаки. .В 60-х годах XVIII в. русские казаки, нёсшие кара-
ульную службу... на постах верхнего течения Абакана, полу-
чили официальное разрешение на устройство здесь селений. 
Им разрешалось селиться с семьями, заниматься сельским 
хозяйством, получать от казны казачье хлебное и денежное 
жалованье... Так были основаны самые далёкие в то время 
русские казачьи селения: Таштып, Арбаты, Монок, к которым 
стали приселяться крестьяне, и с этого времени здесь возникли 
очаги русской народной культуры".8 

Первыми вольными поселенцами из крестьян были беглые 
с уральских заводов и из глубины крепостной России. Труд-
ной была жизнь этих первых русских землепроходцев. При-
ходилось подымать под пашни не знавшие плуга земли, обза-
водиться жильём, хозяйством. Русские селились в непосред-
ственной близости от жилья коренного населения, тесно обща-
лись с ним. J1. П. Потапов приводит свидетельство русского 
исследователя того времени Пестерева о жизни коренного 

1 Н. Кптанов, стр. 211—212. 
- Л. Гуревич, „Хакасские хайджы и нымахчы", фонды ХакНИИЯЛИ, 

г- Абакан. 
3 Л .П.Потапов «Краткие очерки истории и этнографии хакасов Абакан, 

]952, стр. 105. 
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населения вблизи русских караулов. „Летом они кочуют в 
степях на левом берегу Абакана, выше и ниже Таштыпа, Еси, 
Тёи и до села Аскизского... зимой живут на островах Абакана, 
где делают запасы сена. Они обрабатывают поля по соседству 
с пограничными казаками вдоль Саражула, Арбаты, Монока н 
Coca. Они занимаются земледелием и заготовляют сено не 
более 15 лет (по примеру русских—Б." Б.), и с того времени 
их условия жизни много улучшились".1 В таких условиях 
тесного соседства и происходил обмен с казаками. Причём, сос-
тав русского населения в основном и определял содержание 
сказок. В этих сказках, очевидно, речь шла о счастье, о раз-
бойниках и ловких ворах, о казаке-горемыке, об умном и 
бывалом солдате. Внутренними темами, основными „идейными 
проблемами" в них являлись вопросы социального неравенства, 
противопоставление богатства и бедности и т. д. Это предпо-
ложение подтверждается записями Н. Катанова. Мы находим 
у него несколько сюжетов „О ловких ворах". Пострадавшими 
в сказках остаются попы и богачи. Положительными героями 
этих сказок являются бедняк-крестьянин, умный и ловкий сол-
дат,. бродяга и т. д. Сошлёмся на сказку „О царе и воре 
Афоньке"2. Кто такой Афонька по своему социальному про-
исхождению—прямо в сказке не говорится. Он просто „один 
живой мальчик,, который „на дороге лежал". Слово „мальчик" 
следует понимать, как молодец, парень, а под образом Афоньки 
угадывается свободный „бродяжка", которых так много шло 
в ту пору в Сибирь. Содержание сказки характеризует и ска-
зителя, от которого сказку впервые услышал хакасский 
нымахчы, и ту аудиторию, для которой он потом эту сказку 
рассказывал. Кончается сказка тем, что, „боясь Афоньки, царь 
переселился из того города в другую землю". 

Другая сказка „Про .солдата" записана в 1947 году от 
современного сказителя С. В. Когоева. Во время записи скдзки 
Когоеву было 64 года, сказку эту он слышал в детстве, от 
матери. Анализируя содержание сказки, мы находим в ней 
несколько русских сюжетов: „беспечальный монастырь", где 
царь задаёт игумену три вопроса, сюжет сказки о встреч»-" 
царя Ивана Грозного с горшечником (Горшеня3) и, наконец, 
сюжет популярной сказки про солдата и царя Петра I4. 

С достоверностью можно сказать, что эти сказки .были 
известны хакасам ещё в XIX веке, но можно предположить с 
большим основанием, что знали их и раньше, именно в пер-
вые годы тесного общения, в начале XVIII века. Заимствова-

1 Там же, стр. 131. 
3 Н. Катанов. 435, стр. 443-445. 
3 Нечаева и Рыбакова. Русские народные сказки, М. 1952 г., Гослитиз 

дат. 
4 Там же. 

3 8 



ние русских сказок и создание новых вариантов, обусловлива-
лось социальной общностью интересов русских поселенцев и 
бедняков хакасов, общностью, из которой возникла близость 
духовная. Солдат, своим умом и находчивостью одурачивший 
помещика и генерала, был одинаково близок и понятен рус-
скому крестьянину, из чьей среды вышел этот солдат, и бед-
няку хакасу, который уже в начале XVIII века нёс погранич-
ную службу вместе с русскими казаками. 

Быстрое экономическое развитие края ускорило естествен-
ный процесс разложения патриархально-феодальных отношений 
коренного населения. Классовая борьба в хакасском улусе 
резко обострилась. Этому способствовало то, что в „первой 
четверти XIX века произвол и насилия царской администрации 
в Сибири приняли исключительно широкие размеры. Это в 
такой степени отразилось на положении трудящихся (как рус-
ких крестьян, так и ясачного населения), что вызвало их мас-
совое разорение и обеднение, упадок и застой в экономичес-
кой жизни, резкий рост недоимок по ясаку и вообще корен-
ных сборов с населения"'. В это же время в Сибирь усиленно 
ссылали политических противников царского самодержавия. 
Были высланы в Минусинский уезд и участники декабрьского 
восстания 1825 года. Одновременно с усилением гнёта со сто-
роны царской администрации, передовая русская интеллиген-
ция всё больше внимания уделяет духовной жизни народа 
Сибири, в том числе и ясачного населения. Возрастает интерес 
и к устному творчеству хакасов. Среди первых собирателен 
фольклора следует назвать Титова, Радлова и др. Сибирские 
поэты Кузьмин, Петров, Степанов впервые познакомили рус-
скую общественность с произведениями устного творчества 
хакасов через свои переводы. Возможно, от них же в устное 
поэтическое творчество хакасского народа проникли произве-
дения классиков русской литературы. Тесней стало общение 
бедняков-хакасов с русским трудовым людом. Документаль-
ные данные свидетельствуют о том, что русские грамотные 
крестьяне помогали хакасам в их борьбе против'национальной 
буржуазии. Вот что доносил начальник Койбальской думы 
Качиларов в 1836 г. „Ясашный сей души устюжан Копсаргин 
с несколькими своими родственниками из других улусов, при-
глашёнными людьми... делают самовольные сходки, из которых 
для письмоводства приезжают из села Бейского крестьяне 
Илья Метельский и Иван Байкалов. Родоначальник сей думы 
для предупреждения могущего от сего произойти беспо-
рядка, посылал к ним с приказанием не делать никаких тай-
ных сходбищ, которые строго запрещены законами, но видя 
неповиновения, собрал более половины князцов и целое обще-

1 Л. П. Потапов. - .Краткие очерки истории и этнографии хакасов", 
Абакан, 1952 г., стр. 134. 

3 9 



ство и прибывшие в юрту Устюжана действительно застали у 
него в сборе многих ясашных, которые даже целому обще-
ству с родоначальником и князцами, требовавшими, чтобы они 
разошлись и не делали самовольных сборищ, ответили им: 
„Мы не хотим повиноваться ни родоначальникам, ни вам"1 

В этих условиях обострившейся борьбы культура русского 
трудового народа стала ближе хакасской бедноте, чем нацио-
налистическая культура байско-феодальной верхушки, которая 
старалась привить хакасам ненависть к русским, борясь с рус-
ской буржуазией за право единолично эксплуатировать бед-
няцкие массы. Именно в байско-феодальной среде и было соз-
дано националистическое, антинародное предание о „Ханза-
пиге". 

Но русскому крестьянину-поселенцу и труженику-хакасу 
нечего было делить между собой. Среди тружеников-хакасов 
быстро распространилась русская реалистическая сказка, кото-
рая помогала росту классового самосознания хакасов. 

Очень популярным становится широко распространённый 
сюжет „О двух братьях". Наряду с оригинальными сказками 
на этот сюжет имеется несколько сказок, свидетельствующих 
о прямом заимствовании. Что же могло привлечь хакасских 
сказителей к этому сюжету? В сказках „О двух братьях" 
один брат обычно бедный, другой богатый. Богатый брат при-
тесняет бедного, но в конце концов сам оказывается в беде 
(См. сказку „Беда")2. Богатый брат рисуется жадным, тупым, 
безжалостным. Бедный брат, наоборот, умён, отзывчив, тру-
долюбив, в столкновении с богатым братом бедный одержи-
вает верх и часто наказывает богатого. 

Подобного рода сказки подчёркивали глубину классового 
расслоения хакасского улуса, а то, что в сказках непримири-
мыми антагонистами выступали родные братья, разрушало в 
сознании бедняка-хакаса веками насаждавшуюся веру в неру-
шимость кровных уз, веру, которая связывала хакасских тру-
дящихся по рукам и ногам в их борьбе с баями, хранителями 
родовых устоев. Понятно, что сказки с сюжетом „О двух 
братьях" не могли появиться, когда ещё были сильны родо-
вые пережитки, они появились в устном творчестве хакасов 
под влиянием русской сказки, когда этим пережиткам был 
нанесён удар всем общественно-историческим развитием. 

К сожалению, собиратели фольклора XIX века, записывая 
русскую сказку из уст нымахчы, не интересовались, где, 
когда и от кого тот слышал эту сказку. Не интересовались 
и творческой биографией самих нымахчы. Поэтому для вос-
становления процесса проникновения русской сказки в устное 
творчество хакасов нам приходится прибегать к свидетель-

1 Абаканский архив, ф. 1, св. 3, дело № 85, л. л. 12—13. 
3 Сб. «Хакасские народные сказки", Фонды ХакНИИЯЛИ, 1954 г. 
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ствам современных сказителей. Так современные хакасские 
хайджи и нымахчы Кадышев, Кайлагашев, Добров показы-
вают, что в раннем детстве очень любили слушать русских 
сказочников, а потом сами пересказывали их сказки в родных 
улусах. При этом сказка приспосабливалась для слушателей: 
дома обращались в юрты, заменялась одежда героя и т. д. 
Довольно часто на основе русских сюжетов хакасские скази-
тели создавали новые сказки. Примером такого творческого 
освоения русской сказки может служить популярная сказка 
хакасского сказителя М. К. Доброва „Петух и Тетерка".1 

В устном творчестве хакасов известен кип-чоох „О петухе 
и Тетерке". В нём рассказывается, как однажды домашний 
петух женился на дикой Тетерке. Вывелись у них цыплята, 
которых надо было прокормить. И тут оказалось всё несоот-
ветствие брака между дикой и домашней птицей. Петух звал 
Тетерку в улус, а Тетерка звала Петуха в лес. Так ни о чём 
и не дотолковались. Конец обычный для кип-чооха о живот-
ных—моралистическое поучение: бери себе жену (мужа) под 
пару. 

Кип-чоох этот целиком использован в сказке, но без 
бытовой морали. Петух согласился лететь в лес, клевать дре-
весные почки. Пока они кормились, „куцый" волк нашёл их 
гнездо и поел птенцов. Петух доказывает горюющей подруге, 
что надо лететь жить в улус—около людей спокойней. В 
улусе Петух и Тетерка поселились на дворе у бедной вдовы, 
у которой ничего нет, кроме мельницы. Мельница кормит 
и вдову и её сына. 

В известной русской сказке „Чудо меленка" бедная кре-
стьянская семья кормится „чудесной меленкой", которая по 
первому требованию подаёт вкусные блины с маслом. Эту 
меленку забирает богатый помещик. Крестьянский петух летит 
на двор помещика и уличает его в подлом поступке. Поме-
щик хочет расправиться с петухом, но не может. Дело конча-
ется смертью помещика, губит его Петушок, после чего отно-
сит меленку в дом крестьянина. 

Этот сюжет мы полностью находим в сказке „Петух и 
Тетерка", только мельница в ней не „чудесная", а самая 
обычная, каменная, в виде круглого жернова. Помещик заме-
нён баем (по другому варианту—купцом). Дело всё происходит 
в хакасском улусе. 

Сказка „Петух и Тетерка" приобрела новое социальное 
звучание, соответствующее общественному сознанию среды, 
Для которой сказка предназначалась. Сказка наводит слушате-
лей на мысль, что от зла, представленного в сказке в образе 

1 Сборник .Хакасские народные сказки", фонды ХакНИИЯЛИ, 1954 г, 
5 Нечаена, Рыбакова .Русские народные сказки", Москва, Гослитиздат. 
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бая и волка, уйти нельзя, со злом надо бороться: только 
борьбой можно добиться счастливой жизни. 

Не случайно, ио свидетельству Доброва, сказка эта имела 
особый успех в период борьбы за советскую власть на тер-
ритории Хакасии. Не случайна эта сказка и для творческой 
биографии сказителя М. К. Доброва. В его репертуаре мы 
находим острые сатирические сказки, среди которых немало 
русских. Русские сюжеты и сказочные мотивы настолько 
органически усвоены Добровым, что он, пользуясь ими, не пом-
нит, а часто и не знает первоисточники. Так он совершенно 
искренне доказывал, что сказка „Как шаман захотел жениться"1 

его собственное сочинение. Действительно, варианты этой 
сказки не удалось обнаружить ни у одного сказителя. Однако, 
прообраз этой сказки отыскался в русском сюжете о мудром 
девушке, которая отвечает на трудные вопросы даря (барина): 
„Что всего быстрее," „Что всего толще" и т. д.- В то же 
время Добров в праве считать сказку своей, так как в его 
пересказе сюжет живёт новой жизнью, а образ шамана, девуш-
ки и её матери оригинальны. Когда-то слышанное Добровым 
прошло через его творческую лабораторию и вылилось в сказ-
ку, которую он считает своей. 

Возвращаясь к записям XIX в., необходимо указать, что 
некоторые из записанных сюжетов русских сказок также носят 
реалистический, остро социальный характер. Мы уже говорили 
о сказке „Царь и вор Афонька", к ней можно присоединить 
несколько сказок: „О попе и его работнике"1', „О царе и 
пьяном писаре" и др. Однако следует сказать, что немало 
русских народных сказок, попадая в чужую среду, теряли 
свою народность, приспосабливались в интересах эксплуата-
торских классов. „Сказка о м ы т е и воробье", например, 
создана на основе сюжета о „Золотой рыбке", ставшего особенно 
широко известным благодаря Пушкину. Как известно, в 
пушкинской сказке показывается неблагодарность, безудерж-
ная жадность старухи и ничего нет божественного. В сказке 
же о „Мыше и Воробье" появляется бог. Пока крестьянин со 
своей старухой не пожелал сделаться богом —всё шло хорошо. 
Но как только он высказал своё последнее желание, бог обра-
тил его в медведя. Оказывается, всё можно желать, нельзя 
только даже в мыслях дерзать сравняться с богом. Философия 
не требует пространных комментариев. 

Этот же сюжет мы находим в сказке „Птичка—носок, как 
спичка", но ни о каком боге в ней и речи нет. Здесь нака-
зывается ненасытная жадность. Наказывается тем, что и ста-
рик и старуха снова возвращаются к бедности. Именно так 

J Сб. .Хакасские народные сказки", фонды ХакНИИЯЛИ, 1954 г. 
3 Ю. М. Соколов. Русский фольклор. Учпедгиз, 1941 г. 
3 Н. Катанов, № 426, стр. 445. 
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рассказана сказка крестьянской девицей Прокопьевой из села 
Шилы, Красноярского уезда, Енисейской губернии.1 Но в 
варианте А. А. Кузнецовой, записанном от хакаса Тутатчи-
кова, опять появился „образ сказителя". Дело в том, что 
„божественные мотивы" проникали в сказку под влиянием 
пропаганды миссионеров. В записях Н. Катанова мы также 
находим большое количество библейских легенд и религиоз-
ных сказок.- Но хакасской бедноте так же, как и русскому 
крестьянству, было чуждо ханжество и лицемерие представи-
телей христианской церкви. Русская антирелигиозная сказка 
помогала хакасскому народу понять социальную сущность 
религии: недаром сказка „Крестьянин и пои" широко бытует 
и по сегодняшний день среди хакасов. В сказку хакасские 
сказители внесли много национального колорита, хотя мотивы 
её и заимствованы из русской сказки. 

Отрицательно относясь к христианской религии, насиль-
ственно насаждавшейся царским самодержавием, хакасский 
народ разоблачал и шаманизм, понимая его реакционную сущ-
ность. Отношение народа к шаманам хорошо видно из посло-
вицы „Когда скот болеет, собака жиреет; когда люди болеют, 
шаман жиреет". Есть у хакасов и антишаманские сказки. В 
них высмеивается чванливость шамана, его бессилие оказать 
действительную помощь людям, алчность и жестокость. Ха-
рактерна в этом отношении сказка „Чванливый шаман"11. 
Кроме оригинальных антишаманских хакасских сказок, есть 
сказки, созданные под влиянием русских антирелигиозных 
сюжетов. 

К таким сказкам можно отнести сказку „О двух братьях"4 . 
В сказке „О двух братьях": богатом и бедном, бедный брат, 
Доведённый до отчаяния, совершает убийство купца и всё 
подстраивает так, что подозрение падает на богатого брата. 
Богатый брат, боясь ответственности, просит бедного найти 
убийцу. Бедный брат, делая вид, что хочет помочь богатому, 
поехал к женщине-шаману. Шаманка была хитра и сразу 
Догадалась, что перед ней сам убийца. Тогда бедный брат 
убил шаманку, тело её поставил на стог с сеном, в руки вло-
жил вилы, а потом привёл её сыновей и хитростью заставил 
стрелять в труп, выдав его в потёмках за вора. 

Таким образом, бедный брат наказал богатого, расправился 
с купцом и шаманкой и при этом сам остался цел и невредим. 

1 Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела имп. 
Русского Географического общества по этнографии. Том 1, Кр-ск, 1902 г., 
стр. 49, разд. II. 

3 Н. Катанов был практически связан с работой миссионеров по обра-
щению хакасов в христианство. 

3 Сб. .Хакасские народные сказки", фонды ХакНИИЯЛИ, 1954 г. 
4 Н. Катанов, JNS 298, стр. 343. 
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Сказка разрушала веру в могущество шамана, в его непри-
косновенность. 

Волшебная сказка наиболее древняя в устном творчестве 
хакасов. Она возникла вследствие столкновений человека со 
стихийными силами природы. Своим содержанием волшебная 
сказка обогащала, закрепляла в образах опыт человека по 
борьбе с природой, тем самым отражая степень развитости 
человеческого сознания. 

Столкновения охотников с „хозяевами"1 гор и тайги в хакас-
ских волшебных сказках народного содержания обычно окан-
чиваются победой человека. Но есть немало сказок с явно 
выраженным мистическим содержанием, в которых многочис-
ленные „хозяева" принуждают человека к покорности. Эти 
сказки, насаждавшиеся феодально-байской знатью, антинарод-
ны. Хакасская эксплуататорская верхушка, борясь за своё 
господство над трудовыми массами хакасов, всячески популя-
ризировала мистику, суеверия и предрассудки среди народа. 
В этом сказывалась одна из основных черт национализма 
феодально-байской знати, стремившейся при помощи язычес-
ких культов удержать бедноту под своим влиянием с тем, 
чтобы легче было её эксплуатировать. 

Простой народ боролся против феодально-байского миро-
воззрения и в противовес ему создавал своё мировоззрение, 
свободное от суеверий и предрассудков. Человек в волшеб-
ных сказках народного содержания всегда одерживал верх 
над стихийными силами природы в образах „хозяев". Человек 
покорял своей воле стихию и властвовал над ней. 

Анализируя содержание волшебной сказки, её идейную 
направленность, мы убеждаемся, что народу свойственно дви-
жение от незнания к знанию, от методов борьбы в виде 
заклинания против „злого духа" к физическому уничтожению 
зла, к сознательной борьбе со стихией. 

„Чудесные" предметы в сказке означали безграничную 
веру человека в силу своего разума, и эта сила человечес-
кого разума противопоставлялась феодально-байской мистике 
и суеверию. 

В сказке „Кресен"-—„Крестьянин" использован известный 
русский сюжет „Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не 
знаю что". Анализируя эту сказку, мы наглядно видим, как 
вместе со сказочным сюжетом в гущу народных масс прони-
кает передовое мировоззрение русского народа. Герой сказки 
„Кресен", что в переводе на русский язык значит—крестьянин, 
честно служил своему народу, искореняя зло. За это его не-

3 Г1о древним представлениям хакасов горы, реки и тайга имели своих 
хозяев. 

'J Сб. .Хакасские народные сказки*. Фонды Хакннияли, 1954 г. 
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взлюбилн и оклеветал» перед царём „генерал-губернаторы". 
Кресен благополучно проходит через все испытания и, чтобы 
добиться от царя справедливой награды за свои труды, при-
меняет силу в тысячу солдат. Не важно, что солдаты волшеб-
ные, что и здесь присутствуют чудесные помощники, не в 
этом идея сказки. Важно то, что народ уже понимал—для' 
достижения справедливости нужно бороться. 

Если сравнить идею сказки „Кресен" с мистикой и суеве-
риями, которые несли в народ сказки, созданные феодально-
байской средой, то станет совершенно очевидной та неоцени-
мая помощь в борьбе двух идеологий, которую оказали хакас-
скому народу русские. 

В связи с этим рассмотрим ещё одну сказку. 
Широко известна сказка Пушкина „О попе и работнике 

его Балде", а в этой сказке то место, где Балда намеревается 
вытаскивать из воды нечистую силу. Этот же мотив, как и 
некоторые другие, использован в сказке „Сух эзи и рыбак"1. 
Рыбак пришёл на берег реки и стал разбирать сеть. Из воды 
вынырнул „хозяин воды" и спрашивает: что рыбак намерен 
делать. Рыбак спокойно отвечает: хочу хозяина воды сетью 
поймать. Начинается состязание между рыбаком и „хозяином 
воды"—Сух эзи. В конечном счёте, побеждает ум человека, 
его находчивость и ловкость. Сух эзи обещает больше ни-
когда не мешать рыбаку ловить рыбу. 

Хакасы имеют много оригинальных сказок о животных. 
Как известно, развитие этих сказок идёт от древнейших пред-
ставлений и верований к сказке о животных, тесно связанных 
с социальной историей и жизнью народа. 

Но есть в устном народном творчестве хакасов немало 
переводов и творческих переработок русских сказок о живот-
ных. Они взяты сказителями по тем же причинам, что и сказ-
ки другого вида. Назовём наиболее распространённые по 
количеству записанных вариантов русские сказки о животных. 
К таким "сказкам относятся „Лисичкин пир" (см. русскую 
сказку „Звери в яме"), „Перепёлка и лиса", сказка с сюже-
том о волке, который заморозил в проруби хвост и др. 

Таким образом, проникновение русской народной сказки в 
устное творчество хакасов шло по линии: 1) заимствования, 
через прямой перевод и 2) путём творческой переработки, 
связанной с внесением в сказку национальных особенностей. 
При этом, мы находим немало сказок настолько оригинальных, 
что лишь по отдельным мотивам узнаём влияние на них рус-
ской сказки. 

Русская сказка обогатила устное творчество хакасов как 
в количественном, так и в качественном отношении. Насколько 
глубоко и прочно она вошла в устное творчество хакасов, 

1 И. Катаной, № 91, стр. 618. 
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говорит тот факт, что сами сказители, очень тонко разбираю-
щиеся в сказочных жанрах, подчас не могут отличить сказки 
„орыс нымах" от оригинальной, хакасской. 

Проникновение русской народной сказки вместе с передо-
вой русской культурой в народные массы хакасов исторически 
обусловлено ходом общественного развития. Это следует рас-
сматривать не как механическое заимствование, а как созна-
тельный творческий акт хакасского народа. 

Поднятый вопрос далеко не исчерпывается кратким опре-
делением места русской народной сказки в устном творчестве 
хакасов. В основу нашей статьи легли варианты сказок, най-
денные далеко не в совершенных записях Н. Катанова, а 
также сказки в ряде других упомянутых в статье источниках. 
Дальнейшая работа по записи сказок, а также анализ других 
жанров словесной поэзии ещё ярче покажет то благотворное 
влияние, которое оказала передовая русская культура на фор-
мирование культуры хакасов. 



З А П 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 

195« г. Вып. IV. 

К. М. ПАТАЧАКОВ, 
кандидат исторических наук. 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА КУЛЬТУРУ И БЫТ ХАКАСОВ В XVlll-XIX вв. 

Историческая культурно-экономическая связь хакасов с 
русским народом практически началась ещё с XVII века в 
процессе постепенного включения предков хакасов в состав 
русского государства. А с начала XVIII века, когда русские 
начали осваивать и заселять Минусинский край, эта взаимо-
связь становится более широкой и систематической. 

Прогрессивное влияние русского народа наиболее заметно 
отразилось на развитии хозяйства хакасов, в частности, на 
земледелии. 

Этнографические сведения свидетельствуют о том, что к 
приходу русских земледелие хакасов находилось в крайне от-
сталом состоянии. Земля под пашни обрабатывалась вручную. 
Разрыхляли землю примитивным орудием —абылом, боронили 
деревянными граблями или суковатым обрубком дерева. По-
севные площади выбирались на горных склонах, в лесных 
прогалинах, на опушках леса. Хакасы, в частности сагайцы, 
сеяли больше всего ячмень, ярицу, из которых готовили кру-
пу, толокно и квас (абыртхы). Посев зерна производился пу-
тём разбрасывания (по-сагайски „урен саларга", буквально: 
.семя класть"). Уборка урожая начиналась в августе месяце, 
который назывался у сагайцев и бельтыров „хыра кисченъ 
nft" -„месяц жатвы" (буквально: „месяц срезания пашни"). 
Жатва производилась серповидным орудием, называвшимся 
,.opFax". Отсюда название сентября месяца „оргах айы". Часто 
хлеб выдёргивали руками. Молотили на току (уртун) путём 
обжигания соломы. Хранили хлеб дома в берестяных сосудах, 
кожаных мешках или ящиках. Зерно мололи на ручных 
мельницах-жерновах. 

Плужное земледелие у хакасов возникло и стало разви-
ваться лишь с приходом русских, под непосредственным влия-
ием русского хлебопашества. Оно быстро усваивалось кой-
алами, бельтырами, сагайцами и северными кызыльцами, осо-
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бенно там, где хакасы жили по-соседству или вперемешку с 
русскими крестьянами. Земледельческая культура медленно 
прививалась среди качинцев, у которых преобладало полуко-
чевое скотоводческое хозяйство. 

Одним из первых земледельческих орудий, которыми поль-
зовались хакасы еще в XVIII веке, была соха с двумя сошни-
ками. У русских крестьян Сибири она называлась „колесухой", 
или „рассохой". Позднее, во II половине XIX века, наряду с 
упомянутой сохой, применялась и соха-одинарец, с одним сош-
ником. В конце XIX столетия появилось более усовершенст-
вованное земледельческое орудие—железный плуг со специаль-
ным предплужником, облегчавшим пахоту целинных и залеж-
ных земель. 

О русском происхождении перечисленных орудий свиде-
тельствуют также названия их частей, сохранившиеся в языке 
хакасов: соха, рассоха, колесуха, стрелка, сошник, отвалка, 
передки и т. д. 

Пахали землю загонами. Один загон равнялся одному объез-
ду, охватывающему в ширину 5, а в длину 40 саженей. 1Г> 
загонов составляли десятину, т. е. площадь, равную 40X80 
саженей. Единица измерения пахотной площади хакасами была 
усвоена от русских вместе с заимствованием техники и системы 
земледелия. Бороновали вначале также боронами с деревян-
ными зубьями. Но постепенно в обиход входили бороны с же-
лезными зубьями. А в конце XIX века бороны с деревянными 
зубьями встречались в виде исключения лишь у некоторых-
хозяев. 

Под непосредственным влиянием русских крестьян во И 
половине XIX века у хакасов возникает поливное земледелие. 
Как указывают литературные источники1, первыми зачинате-
лями искусственного орошения пашен в Хакасии были крестья-
не села Иудино. Они впервые в 70-х годах XIX века провели 
канаву изреки Кендырлык (правого притока реки Абакана), про-
тяжённостью в 4—5 км. Хороший урожай, выращенный на 
поливных участках, явился примером для соседнего как рус-
ского, так и хакасского населения. Оросительная канава для 
полива пашен среди хакасов Аскизского ведомства, по воспо-
минаниям усть-есинских стариков, была проведена в 80-х го-
дах прошлого столетия выше Кубачакова улуса. Она была 
выведена из реки Еси и направлена в сторону реки Тёи; 
длина канала около 2,5 км. В 90 годах от левого берега той 
же реки Еси была проведена новая канава, которая поливала 

1 А. Аргунов. Очерки сельского хозяйства Минусинского края. Казань 
1892, стр. 70. Материалы по исследованию землепользования и хозяйствен-
ного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний, т. IV. 
Иркутск, 1893, стр. 33. 
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пашни и покосы приабаканской степи между Апаковым (Бель-
тырским) улусом и Усть-Есью. 

В 1902 году был проведён Уйбатский канал длиною до 
30 км. Это был один из первых каналов дореволюционной 
Хакасии, имевший столь большую для того времени протя-
жённость. Многие оросительные канавы проводились по сле-
дам древних канав1. 

Во II половине XIX века, под влиянием рыночного спроса 
на продукты сельского хозяйства, в частности, на хлеб, по-
севные площади заметно расширялись. Осваивались новые 
богарные участки, расширялась оросительная система, улуч-
шалась техника обработки земли. 

В этот период старая местная переложная система обра-
ботки земли уступает место новой трёхпольной системе. 

Сеяли попрежнему путём разбрасывания сзмян. Жатва хле-
ба производилась уже серпом. Иногда хлеб скашивали косой-
литовкой (с грабельками), но русскому способу. Молотили на 
току, как и русские, ценами или лошадьми. Йеяли хлеб на 
ветру путём подбрасывания зерна деревянной лопатой. Обмо-
лоченный хлеб стали хранить в амбарах, в закромах. Размол 
зерна на крупу и толокно производился попрежнему ручными 
мельницами-жерновами,а муку мололи на водяных мельницах, 
построенных по типу русских мельниц. 

Во II половине XIX века в ряде мест хакасы, жившие впе-
ремежку с русскими, выращивали овощи. Выращивание карто-
феля к этому времени было распространено почти повсемест-
но. Картофель являлся одним из основных продуктов питании 
хакасов. Надо сказать, что, несмотря на отсталость дорево-
люционной земледельческой техники, переход от примитивного 
возделывания земель к плужному земледелию, с более разви-
тым для того времени севооборотом, делал хозяйство хакасов 
устойчивым и продуктивным. 

Наряду с земледелием хакасы продолжали заниматься и 
скотоводством. Скотоводство было основным занятием степной 
и лесостепной части территории Хакасии, подтаёжные жители 
скотоводством занимались в меньшей степени. В разведении 
скота заметно отличались качинцы. Обширные пространства 
земли с лугами и степными пастбищами, занимаемые качинца-
ми, благоприятствовали разведению скота. Еще Е. Пестерев. 
путешествовавший в Хакасско-Минусинском крае в 70-х го-
дах XVIII века, отмечал, что некоторые из зажиточных ка-
чинцев лошадей „имеют от тридцати до пятидесяти табунов, 

1 О разнитин орошения в Хакасии см. статью В. И. Фёдорова .Из ис-
тории развития орошения в Хакасии", „Записки" ХакНИИЯЛИ, вып. Ill 
Абакан, 1954 г. 
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рогатого скота н баранов у них весьма довольно; есть такие 
татары, которые каждый год могут продавать от пятидесяти 
до ста быков.*1 

Более подробные сведения о хакасском скотоводстве мы 
имеем в материалах по XIX веку. Характер и приёмы ухода 
за скотом долгое время оставались почти такими же, какими 
они были и в предшествовавшем столетии. Хакасы разводили 
лошадей, крупный рогатый скот, овец и частично коз. Байская 
верхушка разводила скот сотнями и тысячами голов. Дека-
брист А. П. Беляев, отбывавший в 30-х годах XIX века ссыл-
ку в Минусинском крае, в своём воспоминании упоминает 
о богаче-качинце Чирке Картине, который имел около ста 
табунов лошадей, до 4 ООО голов рогатого скота и около 10000 
голов овец.- В архивных документах, относящихся к 1858 году, 
содержатся сведения о баях, имевших довольно большое 
количество скота. Из числа этих баев Григорий Картин, из 
Шалошина рода II половины, имел рогатого скота 2 500 го-
лов, лошадей 5070; Никита Доможаков, из Шалошина рода I 
половины, содержал рогатого скота 911 голов, лошадей 1 104 
головы.'1 

Скотоводство у хакасов было экстенсивное. Скот круглый 
год находился на подножном корму. Глубокие снегопады и 
гололедица, а также различные эпизоотии часто приносили 
огромный ущерб скотоводам. Так. например, в протоколе 
собрания родовых князей Степной думы соединённых' разно-
родных племён от 17 февраля 1828 года пишется, что ,,... 
от сильнейших морозов и больших снегов в течение нынеш-
ней зимы погибло разного скота по улусам (улусами здесь 
названы административные роды -К. Бельтырском — 
1938 голов, Сагайском I пол. —1 554 головы, Сагайском II пол. 
1419 голов, Ближне-Каргинском —988 голов, Дальне-Кар-
гинском —661 голова, Карачерском—1 449 голов, Кивинском— 
617 голов, Казановском- -472 головы, Кызыльском—686 голов, 
Кийском—815 голов, всего 10599 голов".4 Из них, как указы-
вается в списке, приложенном к протоколу, погибло лошадей-
301 голова, крупного рогатого скота 6 088 голов, овец 4210 
голов. 

Скотоводов среднего состояния падёж скота приводил час-
то в число бедняков. Это можно проиллюстрировать хотя бы 
списком от 20 апреля 1871 года:1"' 

' Новые ежемесячные сочинения, т. XXXII, СПб, 175)3, стр. 13. 
3 А. Г1. Беляев. Воспоминания, „Русская старина", т. 31, СПб, 1881. 

стр. 354. 
я Хакасский областной архив, ф -5, он -1, д—18, л ~ 9 , 
1 Хакасский областной архив, ф. 2, on. I, д. 38, л. 4. 
•'• Хакасский областной архив, ф. 2, он. 1, д. 962, л. 1(5. 
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Количество скота1 

Владельцы скота 
(сагайцы 1 иол.) (сагайцы 1 иол.) 

до болезни пало по болезни осталось 

1. Лзракон 
15<) (54) .Мухучап 1(Ю (55) 15<) (54) 4 (1) 

2. Нартас 
21 (!)) Лзыраков 21 (9) 21 (!)) 

- ( - ) 

3. Николай 
Колпаков 110 (28) 132 (25) 8 (3) 

4. Яков Колпаков 5 ( ) 4 ( - ) 1 ( _ ) 
5. Мочии Козанаев 14 (3) 13 (3) 1 ( - ) 
(>. Карлис 

14 (3) 

6 (3) Могалтаев 10 (3) 6 (3) 4 ( - ) 
7. Паросп 

23 (8) Млгапакои 30 (8) 23 (8) 7 ( - ) 

Зимнему стойловому содержанию скота с заготовкой сена 
хакасы научились > русских крестьян. Г. Спасский, путеше-
ствовавший в Хакасско-Минусинском крае в начале XIX века, 
писал, что хакасы являются кочевыми скотоводами, но „голод 
и гибель скота от глубокого снега... принудило кочующих 
строить ныне стойла для лошадей и хлевы для рогатого скота, 
также приготовлять и сено"2. Следует отметить, что заготов-
кой сеиа хакасы занимались и раньше. Об этом говорят ещё 
путешественники XVIII века. Но из-за отсутствия материалов, 
трудно представить себе способ заготовки. Старики, например, 
п ниде предания рассказывают, что хакасы раньше траву не 
косили, а вырывали руками или резали серповидным ножом 
(оргах). Срезанную траву связывали в небольшие пучки в 
виде снопиков. Затем для просушки их развешивали на таль-
никах. Вполне естественно, что при таком способе заготовки 
нельзя было обеспечить скот кормом. Сеном кормили лишь 
молодняк зпмпего отёла и отощавший скот. 

Первым орудием сенокошения, заимствованным хакасами 
от русских, была коса-горбуша. Позднее в Хакасию была 
завезена русскими коса-литовка, которая вытеснила косу-гор-
бушу. Применение литовки значительно повысило произво-
дительность работы и дало возможность намного увели-
чить запасы сена. Это способствовало сохранению поголовья 
скота. Скотоводы становились менее зависимыми от стихий-
ных сил. 

Большое внимание у хакасов обращалось via разведение 
лошадей. Лошади служили средством передвижения, их мясо 

1 В скобкнл указано количество торбанов- -тёлок. 
- Сибирский всстннк, издаваемый Г. Спасским, ч. I, СПб., 1818, стр. 21. 
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в зимнее время было одним из основных продуктов питания, 
из их шкур изготовляли одежду и сбрую, из конских волос 
вили верёвки. 

Гулевые лошади формировались в косяки. Косяк состоял 
в среднем из 15—20 и больше кобылиц и одного жеребца-
производителя. Жеребцы самостоятельно водили косяки. 
Поэтому гулевые лошади могли свободно пастись, довольст 
вуясь круглый год подножным кормом. 

Летом, в мае месяце, производилось обрезание грив и 
хвостов, таврение и кастрация лошадей. 

Хакасы были большими любителями конских состязаний. 
Осенью и зимой в праздничные дни устраивались бега и скач-
ки с призами и довольно значительными пари. 

Важную роль в жизни хакасов играло разведение крупного 
рогатого скота. Крупный рогатый скот давал, главным образом, 
мясо-молочные продукты. Шкура шла на одежды и использо-
валась на хозяйственные нужды населения. 

В степной и лесостепной части, особенно у качинцев, 
крупный рогатый скот, как и лошади, круглый год находился 
под открытым небом. Но с постройкой скотных дворов и 
заготовкой сена, примерно со II половины XIX века, зимой 
скот на ночь загонялся в утеплённый хлев. Корм давался при 
открытых притонах. В тёплые дни скот выпускался в поле. 

Как уже отмечалось, зажиточная часть хакасского населе-
ния разводила большое количество скота. При затяжной зиме 
баи раздавали свой скот на откорм рядовому населению, за 
это расплачиваясь скотом же. 

Доение коров было подсосное. Поэтому телят держали 
отдельно. Коровы паслись без пастуха; утром,после утреннем 
дойки, коров выпускали со двора, а вечером они возвращались 
сами. 

Покосы и пашни у хакасов, как и у русских, огораживались 
общественными поскотинами. Поэтому скот мог пастись без 
постоянного надзора. Летом иод присмотром пастуха особо 
откармливались волы, так как осенью они шли либо на про-
дажу, либо на убой. При достаточном количестве рабочих 
лошадей волы как тягловая сила не использовались. 

Из мелкого скота хакасы разводили овец. Овцы так же, 
как и другие виды скота, играли в экономике хакасов важ-
ную роль. Помимо мяса, овцы давали шерсть. Из шерсти 
готовили кошмы, катали войлоки, которыми вплоть до сере-
дины XIX века покрывали юрту (войлочные юрты), вязали 
чулки, варежки и т. д. Из овечьей шкуры изготовляли раз-
личные виды одежды и обуви. 

За овцами, в отличие от других видов скота, требовался 
постоянный надзор. В степных и лесостепных районах мелкий 
скот круглый год довольствовался подножным кормом. Зимой 
его содержали в долинах гор или в местах, укрытых от 
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ветров. Заготовленный корм давали лишь истощавшим овцам. 
Летом их перегоняли на новые степные просторы. В конце 
мая или в июне месяце бараны отделялись и паслись отдель-
но от отары овец. 

Надо отметить, что русские крестьяне, жившие по сосед-
ству с хакасами, воспринимали некоторые черты местного 
ухода за скотом. Это наблюдалось прежде всего в табунном 
содержании лошадей, в содержании крупного и мелкого рога-
того скота. В конце XIX века на это обратил своё внимание 
исследователь П. Аргунов. Он писал: „Крестьяне степных 
1есостепей, хотя и не так богаты скотом, но всё же в этом 
отношении стоят близко к инородцам, нежели к крестьянам 
не степного района".1 Их табунные лошади так же, как хакас-
ские. довольствовались лишь подножным кормом. „У инородцев 
и степных крестьян,—отмечал тот же исследователь,—табунные 
лошади даже зимой не получают иного корма, кроме того, что 
они сами достают из-под снега, разгребая его копытами".-

Заимствование от русских крестьян хакасами стойлового 
содержания скота с заготовкой сена и черты обратного заим-
ствования положительно влияло на развитие скотоводческого 
хозяйства как русского, так и местного населения Хакасии. 

Новым для хакасов, заимствованным от русских, было раз-
ведение свиней. По архивным данным известно, что у качин-
цев в 1858 году было свиней 46, у сагайцев в 1876 году—239.3 

Из птиц хакасы больше разводили кур. Как давно стали 
разводить их, мы не знаем, но по сведениям путешественни-
ков 70-х годов XVIII века известно, что хакасы, в частности 
койбалы, держали кур. Из других птиц, повидимому, по при-
меру русских, хакасы разводили в небольшом количестве 
уток и гусей. У качинцев, например, в 1858 году было 67 
уток, 489 гусей, 8 105 кур.' 

Мы уже говорили, что подтаёжное население разводило 
скот в меньшем количестве, чем население степных просто-
ров. Существенное значение в жизни подтаёжной части хака-
сов (койбальцев, сагайцев, кызыльцев) имело звероловство, 
которое, как одно из отраслей промысла, существовало у 
хакасов с давних пор. Промысловыми зверями были соболь, 
выдра, белка, лисица, волк, рысь, россомаха, заяц, горностай, 
колонок, медведь, дикая коза, лось, олень. 

Шкурой пушных зверей в XVII веке и в дальнейшем поч-
ти до середины XIX века хакасы платили ясак (натуральный 
налог) в царскую казну. Пушнина шла также на продажу. 

1 А . Аргунов. Очерки сельского хозяйства МИНУСИНСКОГО края, Казань, 
1892 г., стр 103. 

5 Там же. 
3 Хакасский областной архив, ф. 5, on. 1, д. 14, л. 1; ф. 5, on. 1, д. 1158, л. 47. 
4 Хакасский областной архив, ф. 5, on . 1, д. 14, д. 1. 
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Закупали её разъездные торговцы. Мясо и шкура крупных 
зверей шли на местное потребление. 

Пушных зверей хакасы добывали самострелом, различными 
ловушками спускового типа, петлёй, стреляли из лука и ру-
жья. Пользовались хакасы кремнёвыми ружьями, которые 
приобретали у русских, позднее, во II половине XIX века, у 
хакасов появляются пистонные ружья и берданки. 

Крупных зверей (лося, оленя) хакасы добывали на солон 
цах самострелом или стреляли из ружья. Зимой преследовали 
по насту, убивали ножом или палкой. Осенью устраивали за-
сады на диких коз, когда те переходили после снегопада из 
тайги в лесостепные районы. Стреляли из ружья или заранее 
настораживали самострелы. Волков ловили в ямах, в степных 
районах гоняли на лошадях, убивали палкой. На лисицу 
устраивали гоньбу с собакой. Соболя ловили сетью. 

В связи с рыночным спросом на шкуры зверей, особенно 
пушных, звери хищнически уничтожались. Это и ряд других 
причин, связанных с экономическим оживлением в Хакасии, 
привели к тому, что звероловство в конце XIX века потеряло 
прежнее значение в экономике хакасов и стало подсобным 
хозяйством даже у подтаёжных жителей. 

Подсобным хозяйством дореволюционных хакасов, в част-
ности кызыльцев, было рыболовство. Рыба шла главным об-
разом на удовлетворение собственных потребностей. Ловили 
её весьма примитивными способами: силком из конских волос, 
стреляли из лука, кололи острогой, ставили верши. Рыболов-
ство сетью, неводом и лучение с острогой ночью на лодках и 
некоторые другие производительные способы ловли хакасы 
заимствовали от русских. 

Влияние русских сказывалось и на развитии других видов 
занятий хакасов. До прихода русских, промысел кедрового 
ореха, например, у хакасов имел чисто местное потребитель-
ское значение. Но с развитием товарно-денежных отношений 
под влиянием рыночного спроса кедровый орех стал заготав-
ливаться и для продажи. 

Подтаёжным хакасам было известно бортничество. Они 
умели находить пчелиное дупло и снимать мёд. Разводить же 
домашних пчёл хакасы научились у русских крестьян. В ма-
териалах статистического исследования 1890-91 гг. сообщается, 
что хакасы до 20-х годов XIX века разведением домашних 
пчёл не занимались. „Минусинские инородцы,—говорится там,— 
лег 60 тому назад вовсе не умели разводить пчёл и, находя 
диких в лесу, ограничивались только тем, что разбивали гнёзда 
их, вынимая соты с мёдом".1 

1 Материалы ио исследованию землепользования и хозяйственного быта 
сельского населения Иркутской и Енисейской губерний, т. IV, Иркутск. 
18УЗ г., стр. 150. 
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В конце XIX века у хакасов пчеловодством занималось 
лишь 52 хозяйства. У этих хозяйств было всего 600 ульев, из 
них 256 принадлежало 17-ти хозяйствам кызыльнев, 292 улья — 
32 хозяйствам сагайцев и 52 улья —3 хозяйствам качннцев.1 

Способы и приёмы ухода за пчёлами почти ничем не отли-
чались от русских. 

Ремесло хакасов носило домашний характер: из конской и 
коровьей шкур выделывали кожи, довольно искусно обраба-
тывали овчину, из овечьей шерсти изготовляли войлоки, из 
конских волос и волокон кендыра вили верёвки, из волокна 
кендыря н сухожилья приготовляли нитки. Широко было рас-
пространено также изготовление предметов домашней утвари 
и хозяйственного обихода из дерева. Такие же ремёсла, как-
столярное, бондарное и другие, у хакасов развиваются под 
влиянием русских. 

Русское влияние отразилось и на видах и средствах перс-
движения хакасов. Как известно, старинным средством пере-
движения у хакасов была верховая лошадь. С приходом же 
русских среди хакасов стала широко распространяться упряж-
ка лошадей в телегу и сани по русскому образцу. С развитием 
упряжного способа передвижения, особенно со И половины 
XIX века, на территории Хакасии появились колёсные и санные 
пути сообщения, способствовавшие развитию хозяйства и 
культурно-экономических связей местного населения; на пере-
правах через большие реки стали строить ещё в XVIII веке па-
ромы, идея и типы которых были восприняты хакасами от 
русских крестьян. 

С изменением хозяйственного быта, изменялся домашний 
быт и культура хакасов. Под влиянием русской культуры и 
под воздействием возникшего нового комплексного сельского 
хозяйства хакасы постепенно от полукочевой жизни перехо-
дили к оседлой. В ряде мест уже в I половине XIX века воз-
никли оседлые селения русского типа, где вместе с хакасами 
жили и русские крестьяне, отдельные торговцы и золотопро-
мышленники. В оседлых селениях и улусах появились сруб-
ные постройки, благоустроенные дома русского типа, строи-
тельство которых было начато ещё в XVIII веке. 

Старинные жилища—круглые берестяные и войлочные 
юрты—уже в начале XX века совершенно вышли из быта ха-
касов. В виде пережитков сохранились у населения притаёж-
ных районов лишь отдельные юрты из коры. 

С начала прошлого столетия, на основе русской строитель-
ной техники, для лета, вместо прежних юрт, стали строить 
многоугольные бревенчатые срубные юрты. Для зимы строили 

1 Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта 
сельского населения Иркутской и Енисейской губерний, т. Ill, Иркутск, 1893 г., 
стр. 644, 680. 
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избушки с земляным полом, с плоским потолком, без крыш. 
Окна избушки затягивались брюшиной. Очаг в виде камина 
помещался у дверей в углу. Наиболее массовое строительство 
домов русского типа среди хакасов началось с конца XIX ве-
ка. Способы как внешнего оформления, так и внутреннего 
убранства хакасы старались заимствовать от русских крестьян. 

Пища хакасов отражала характер их хозяйственной дея-
тельности. В пищу, в основном, употреблялись мясные и мо-
лочные продукты почти в течение круглого года. На зиму 
забивали лошадей, а иногда специально откормленных волов 
(тазыннар). Для весны мясо замораживалось в кадках. Летом 
больше употребляли баранину, 

В пищу хакасы употребляли и внутренние части животного: 
печень, сердце, лёгкие и кишки. В пищу также шла кровь. 
Она приготовлялась как колбаса и ели её в варёном или жа-
реном виде. 

Своеобразным видом чисто мясной пищи были также „хый-
ма" и „ыста". „Хыйма" (вид колбасы) приготавливался из 
мелко нарубленных кусочков мякоти, ливера, брюшины, ки-
шок и сала. Всё это начинялось в отрезок кишки, завязанный 
с двух концов. „Хыйму" ели в праздничные дни, угощали 
гостей, посылали как гостинец родственникам. 

„Ыста" представлял собой замороженный комок мяса из 
отдельных кусочков. В этот комок входили: кусочек мяса с 
одним позвонком со спины (арга), ребро (хабырга), мякоть 
(сонъ ит), кусочек мяса с шейным позвонком (орха), кровяная 
колбаса (хан). „Ыста" посылалась как гостинец родствен-
никам. 

Подтаёжное население, занимавшееся звероловством, упот-
ребляло в пищу мясо диких животных. 

У русских крестьян хакасы научились приготовлять разно-
образные виды блюд: жаркое, котлеты, пельмени, суп с лап-
шой и т. д. 

Молочные продукты так же, как и мясные, занимали исклю-
чительное место в пище хакасов. Кроме молока (сут), хакасы 
употребляли в пищу сметану (0р1нъме—-саг., сметен—кач.), 
простоквашу (узаан сут), творог (творог), сыр (пызлах), мас-
ло (хаях). Повседневным напитком был айран (кислое молоко), 
приготавливаемый, в основном, из простокваши. Из айрана, 
особенно летом, г'нали самогон (айран арагазы). 

При перегонке айрана в котле оставалась кислая творожис-
тая масса (аарчы). Из аарчы делали хурут (колобки) и ni4ip6 
(лапшевидные кусочки). Хурут и п1ч!р0 засушивали, ели вмес-
то хлеба с маслом, заправляли ими суп. 

Одним из характерных национальных блюд хакасов была 
потхы (каша). Её готовили из муки на сметане. Муку на сме-
тане варили до тех пор, пока на поверхности потхы не поя-
вится масло. 
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На зиму замораживали молоко, заготавливали масло в спе-
циально засушеных брюшинах и кишках. 

В пищу хакасы употребляли также дикорастущие травы л 
ягоды. Наиболее употребительными, главным образом для 
подтаёжных жителей, были сарана (capFaii), кандык (хандык), 
черемша (халба), полевой лук (кбб!рген) и др. Из дикорасту-
щих ягод хакасы заготавливали на зиму бруснику (тиин ха-
ды—саг., нир-кач.), чернику (нонъных), 'землянику (чир чис-
Teri), малину (аба чистегО, чёрную смородину (харагат), красную 
смородину (хызылгат), черёмуху (нымырт), боярку (тоо) и др. 

Картофель и овощи хакасы в пищу стали употреблять лишь 
с приходом русских. Овощи выращивали не все хакасы, а 
картофель, как уже отмечалось, распространился очень быст-
ро и стал одним из основных видов питания наряду с мясо-
молочными продуктами. 

Из зерна, преимущественно из поджаренного ячменя, хакасы 
готовили крупу и толокно (талган). Толокно ели с молоком, с 
простоквашей, с айраном, с маслом, замораживали на масле. Из 
ржаного толокна приготовляли абыртхы (безалкогольный на-
питок). 

Мучные изделия хакасами употреблялись мало. Сагайцы, на-
пример, из муки готовили тутпас (шарики в виде фрикаделек); 
клали его в похлёбку. Из пресного теста пекли в золе лепёшки. 

Наиболее важным новшеством, заимствованным от русских, 
явилось хлебопечение. Печь хлеб из кислого теста, стряпать 
печенье хакасы научились именно у русских. На это указы-
вают и языковые данные. Все хлебобулочные изделия на ха-
касском языке сохранили свои русские названия: опара (опа-
ра), тесте (тесто), пулка (булка), халас (калач), лепёске 
(лепёшка), плине (блины), пнрок (пирог), оладья (оладья), 
сухар (сухари), санька халас (шанежки) и др. 

Во II половине XIX века хлеб, печёный по русскому спо-
собу, у хакасов сделался одним из основных видов кушанья. 

Русское влияние отразилось также на одежде хакасов. 
Однако, по ряду причин, зависевших от характера хозяйст-
венного занятия, традиционных привычек, а также степени 
состоятельности, процесс русского влияния на одежду хакасов 
шёл в различных местах по-разному. Этнографические мате-
риалы свидетельствуют о том, что одежда русского покроя и 
формы у хакасов была широко распространена там, где на-
селение жило оседло, занималось земледелием и находилось 
в постоянном общении с русскими, вступало с ними в тесные 
культурно-экономические отношения. 

Национальная мужская рубаха из фабричной. ткани была 
Длинной и широкой в подоле. На груди и на спине рубаха 
собиралась в мелкие сборки. Воротник был отложным. Застё-
гивалась рубаха на одну пуговицу. Многие хакасы носили ру-
баху-косоворотку, сшитую по форме русской рубахи-косово-
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ротки. Зимой, весной и осенью поверх рубахи надевали 
суконное пальто, сшитое в виде русского армяка, прямого 
покроя с широким воротом. Такое пальто у хакасов называ-
лось по названию материала—сикпен кип (суконная одежда) 
или, по-русски, накидкой. Зимой носили овчинную шубу с 
широким подолом, с отложным воротником. На работу носили 
короткую шубу (соданъ тон) или шубу по русской форме, 
которую называли хазах тоны—т. е. „русская шуба". Шуба и 
пальто запахивались слева направо, застёгивались на одну пу-
говицу на правой стороне, подпоясывались поясом. 

Обувь у хакасов изготовлялась из кожи и камуса, без каб-
луков. Сапоги носили редко. Форма сапог была заимствована 
у русских. Валенки носили лишь зажиточные. На голове зи-
мой и летом носили шапки полукруглой формы. Носили так-
же, хотя редко, меховые шапки-ушанки. Летом хакасы носи-
ли покупные шляпы и картузы. 

Женское платье по покрою было похожее на мужскую 
рубаху, но гораздо длиннее её, ниже колен и шире в подоле. 
Наплечники и обшлага нашивались из другого по цвету ма-
териала, более яркого, чем само платье. Женская обувь, как 
и мужская, была без каблуков. Весной и осенью женщины-
хакаски носили сикпен кип (суконная одежда) с широким 
отложным воротником. Покрой был такой же как и у шубы. 
Спина праздничного сикпена украшалась узорами из цветных 
ниток. Женская шуба по покрою была похожа на мужскую, но 
полы, подол и рукава оторачивались широкой полосой из ме-
ха (хума), а выше меха от подола—широкой полосой цветной 
ткани (хачы), обычно из шёлка или парчи. 

На голову женщины надевали зимой меховые шапки, шали, 
а летом платки. Ссылаясь на языковые факты (плат—платок 
саал плат—шаль), можно предположить,. что ношение голов-
ного платка и шали было заимствовано у русских крестьянок. 

Хакасы, жившие среди русских, воспринимали полностью 
русскую одежду. Под влиянием русской культуры с конца 
XIX века в быт хакасов входит ношение нижнего белья, ши-
роко распространяется стирка белья мылом. 

Русскому влиянию в некоторой степени подверглись также 
семейно-брачные отношения хакасов. У хакагов семья была 
моногамной. Брак внутри рода был запрещён. Невесту брали 
из другого рода. Бытовал калым и приданое. Существовало 
три формы брака: брак путём сватовства между родителями 
жениха и невесты, похищение невесты без согласия её и её 
родителей, брак по соглашению невесты, но в тайне от своих 
родителей. Свадебные процессы сопровождались различными 
обрядами, связанными с религиозными представлениями и 
обычаями семейной жизни. 

Женщина в семье занимала подчинённое положение, была 
зависимой от мужа. Её деятельность ограничивалась домашним 
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хозяйством и воспитанием детей. В общественной жизни жен-
щина не участвовала. Но, благодаря тесному общению с pvc-
ским народом, у хакасов постепенно исчезали такие старинные 
обычаи, как принудительная выдача замуж вдовы за младшего 
брата покойного мужа (левират), браки несовершеннолетних, 
брак похищением (умыкание) и некоторые другие нормы па-
триархальной традиции в семье. Большое положительное влия-
ние на улучшение семейнотбрачных отношений и домашнегб 
быта имели смешанные русско-хакасские браки. Однако, не-
смотря на некоторое прогрессивное влияние русской культуры, 
в семейно-брачных отношениях хакасов, вплоть до Великой 
Октябрьской социалистической революции, сохранялись давно 
установившиеся патриархальные традиции. 

Важнейшим результатом благотворного влияния русской 
культуры было появление у хакасов грамоты. Пионерами рас-
пространения грамоты в Минусинском крае были ссыльные де-
кабристы-братья Беляевы. Они в 30-х годах XIX века по 
просьбе местных жителей открыли в городе Минусинске шко-
лу, где обучали детей в основном русской грамматике, ариф-
метике, географии и истории. В первые годы организации 
школы среди русских ребят учился один хакас, сын бая. 
„Между учениками нашими,—писал А. П. Беляев в своих 
воспоминаниях,— был и татарин, сын тамошнего кочевника, 
богача Чирки Картина, который просил поместить его у нас 
в доме на жительство и по окончании учения подарил нам 
жеребца из своих табунов".1 Среди коренного населения школы 
появились лишь во II половине XIX века. В 1864 году начала 
работать Усть-Абаканская одноклассная школа Министерства 
просвещения. Содержалась она на средства качинцев. В янва-
ре 1869 года была открыта Аскизская сельская школа в селе 
Лскизе — центре расселения сагайцев. В 80-х годах откры-
лась Усть-Есинская церковно-приходская школа. Шли занятия 
в это время в Чебаковской и Божьеозёрской церковно-при-
ходских школах Кызыльской управы. В 90-х годах XIX века 
на народные средства были открыты Синявинская (Сагайской 
думы), Чарковская и Усть-Фыркальская (Качинской управы) 
церковно-приходские школы. 

Тяга к знанию русского языка и к грамоте была так ве-
лика, что многие хакасы посылали своих детей учиться в 
школы русских деревень. Дети баев грамоте обучались даже 
У частных лиц—русских письмоводителей и других. 

Одним из результатов культурно-экономических связей ха-
касов и русских было появление двуязычия как у русского, 
так и у хакасского населения, особенно там, где они рассе-

1 Л. П. Беляев. Воспоминания, .Русская старина", т. 31, СПб, 188', 
стр. 346. 
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лялись вперемешку и по соседству. Двуязычие весьма содей-
ствовало более тесному сближению русского и хакасского 
населения. Шёл частично и процесс естественной ассимиляции 
населения. Этому способствовали смешанные браки между ха-
касами и русскими. 

Прогрессивному влиянию культуры русского народа на 
культуру хакасов препятствовала колониальная политика ца-
ризма, проявлявшаяся в Хакасии сильнее всего в налоговом и 
земельном вопросе. 

Налоги собирались в царскую казну и на содержание мест-
ного административного аппарата. Не останавливаясь подробно 
на этом вопросе, упомянем лишь один пример, свидетельст-
вующий о расходовании народных средств. В 1888 году из 
7149 руб. 45 коп., собранных на внутренние расходы Степной 
думы соединёных разнородных племён, было израсходовано 
на содержание обывательских лошадей 2054 руб 80 коп., для 
церковных служителей 338 руб. 15 коп. Из этих же денег 
платили письмоводителю 600 руб., его помощнику 300 руб.. 
улусным писарям 1 200 руб., в то время как на культурно-
просветительные нужды расходовались мизерные суммы. Так, 
например, из той же суммы (7 149 руб. 45 коп.) на выписку 
книг и газет было отпущено лишь 3G руб. 50 кои., а на со-
держание Аскизской школы, где учились десятки детей,— 
1 124 руб.1 

Налогами облагалось мужское население в возрасте от 18 
до 50 лет. При этом имущественное неравенство не учитыва-
лось, поэтому царский налог был тяжёлым бременем для 
бедноты. 

Административная верхушка, которой была вверена мест-
ная власть, злоупотребляла своей властью. Она старалась со-
бирать налоги сверх намеченной раскладки и разницу при-
сваивала себе. Так, в Сагайской степной думе в 1880 году 
только за I половину года было собрано с населения сверх 
намеченной раскладки 1 672 руб. 75 кои.-' 

Не менее тягостными были и натуральные повинности, вы-
ражавшиеся в содержании земской гоньбы и ремонта дорог, 
которые часто заменялись денежными повинностями. Большим 
злом для трудящихся хакасов была торгово-ростовщическая 
операция русских торговцев и хакасских баев, у которых ря-
довое население обычно находилось в долговой кабале. 

Тяжёлой формой гнёта была земельная политика царизма. 
Огромные лесные и лесостепные массивы находились в собст-
венности царской казны. Лучшие и плодородные земли отво-
дились казакам, служившим царю. К тому же кулацкая вер-

1 Н. Ф. Катаион. Сагайские татары Минусинского округа, „Жииая ста-
рина", вып. 4. СПб., 1893 г., стр. 567. 

3 Хакасский областной архив, ф. 2, on. 1, д. 1269, л. 8. 
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хушка русских деревень, особенно казацких станиц, занимав-
ших территории по соседству с хакасами, самовольно захва-
тывала земли, вытесняла хакасов с обжитых ими земель. 

На этой основе между хакасами и русскими часто возни-
кали земельные конфликты, искусно используемые в своих 
интересах русским кулачеством и хакасским байством,которое 
пользовалось, в свою очередь, имущественным правом, охраняе-
мым царским законом. Так земельная политика царизма, как 
и налоговая, тяжело отражалась на экономическом положении 
трудящихся хакасов. 

Порабощать трудовое хакасское население, вести русифи-
каторскую политику царизму помогала и церковь. По требо-
ванию русских священников преподавание в школах велось 
лишь на русском языке. В школах могли учиться преимуще-
ственно дети баев, кулаков и чиновников. Всё это было при-
чиной того, что процент грамотности среди коренного населе-
ния в дореволюционной Хакасии был ничтожным. 

„Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по 
отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить сре-
ди них зачатки всякой государственности, калечить их куль-
туру, стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по 
возможности русифицировать их. Результаты такой полити-
ки—неразвитость и политическая отсталость этих народов"1. 
Эту характеристику целиком можно отнести и к хакасам, ко-
торые в силу колониальной политики царизма далеко отстали 
в своём историческом развитии. Колониальная политика ца-
ризма была главной формой политического, экономического и 
социального угнетения хакасов. Царизм тормозил их куль-
турное развитие. 

Колониальная политика не только задерживала развитие 
хакасов, но и препятствовала развитию естественно установив-
шихся культурно-экономических связей трудящихся хакасов 
" русских. Несмотря на это, хакасы, в результате тесных свя-
зей с русским народом, и в культурном и в экономическом 
отношении значительно продвинулись вперёд по сравнению с 
предыдущими периодами их истории. Русское прогрессивное 
влняние сказалось также в области развития политического 
мировоззрения трудящихся хакасов. В этом отношении значи-
тельную роль сыграли русские политические ссыльные, пре-
бывавшие в Минусинском крае. Они общались с местным на-
селением, занимались исследовательской работой по изучению 
края, вели политическую пропаганду и культурно-просвети-
тельную работу среди русского и хакасского населения. Ре-
зультатом такой работы были факты, когда хакасы открыто 
выражали своё недовольство против колониального режима 

1 И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 24. 
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царизма, против произвола родоначальников, поддерживае-
мого царскими чиновниками, байской верхушкой хакасов. 

3 силу сознания общности классовых интересов и культур-
но-экономических связей между трудящимися хакасами и рус-
ским народом ещё при царизме возникли основы дружествен-
ных отношений, окрепшие и вылившиеся в тесную и прочную 
дружбу в условиях советского социалистического государства. 

Ныне хакасский народ с помощью великого русского на-
рода вместе с другими братскими народами нашей великой 
страны достиг больших успехов как в области развития народ-
ного хозяйства, так и в области развития национальной куль-
туры. 



З А П 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. 

МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

С 24 по 26 октября 1955 года Хакасским научно-исследо-
вательским институтом совместно с Абаканским педагогичес-
ким институтом была проведена научно-теоретическая конфе-
ренция, посвященная 25-летию Хакасской автономной области. 

Конференция открылась докладом заведующего отделом 
пропаганды и агитации Хакасского областного комитета 
КПСС тов. С. К. Доброва „25 лет Хакасской автономной области". 

работе конференции приняли участие член-корреспон-
дент АН СССР, доктор исторических наук, профессор С. В. 
Киселёв, возглавлявший археологическую экспедицию Хакас-
ского научно-исследовательского института по раскопкам Сал-
быкского кургана в 1954-1955 гг., и кандидат исторических 
наук Л. А. Евтюхова. 

Па конференции были заслушаны и обсуждены доклады 
по вопросам языка, литературы и фольклора, истории хакас-
ского народа. 

На секции истории, кроме научных сотрудников научно-
исследовательского и педагогического институтов, выступили 
с докладами преподаватели Красноярского педагогического 
института В. А. Степынин, И. Д. Шейнфельд и научный сот-
рудник Хакасской опытной станции орошаемого земледелия 
В. И. Фёдоров. 

Доклады, прочитанные на конференции, были рекомендо-
ваны к печати. Часть докладов публикуется в настоящем вы-
пуске „Записок" Хак. НИИЯЛИ. 

Редколлегия. 
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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. 



З А П И С К И Х А К А С С К О Г О И А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В Л Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И ИСТОРИИ 

1956 г. Вып. VI. 

Г. И. Д О Н И Д З Е 

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ. 

В хакасском языке, как и в других языках тюркской и 
нетюркской групп, из последних можно указать хотя бы на 
русский, имеются предложения, которые по своей структуре и 
значениям не могут быть отнесены к личным, например: пуун 
соох сегодня холодно,' сага угренерге кирек 'тебе надо 
учиться/ пу книгада нимеденъер чоохталча? о чем говорится 
(рассказывается) в этой книге?,' клубта хысхырарга чарабас 
'в клубе кричать нельзя' и др. 

Эти предложения (их принято называть безличными) харак-
теризуются тем, что в них, в отличие от личных, нет и не может 
бить одного из главных членов предложения—подлежащего. 

Термин „безличные предложения", как известно, не совсем 
точен и удачен он не раскрывает сущности обозначаемого 
явления и употребляется в языкознании условно,по традиции. 
Пол безличностью надо понимать не отсутствие и невозмож-
ность действующего лица или указания на него вообще, как 
об этом говорит само слово „безличность", а только отсутствие 
и невозможность действующего лица в форме грамматического 
подлежащего. В предложении сага угренерге кирек 'тебе надо 
учиться', например, лицо, которому необходимо совершить 
действие, указано личным местоимением 2-го лица единствен-
ного числа в дательном падеже сара тебе', однако, это пред-
ложение, как и предложение пу книгада нимеденъер чоох-
талча? 'о чём говорится в этой книге?', в котором нет такого 
указания, является безличным. 

Объединяются эти и подобные им предложения в один тип 
общим для них всех признаком-отсутствием и невозмож-
ностью подлежащего. 

Причину отсутствия и невозможности подлежащего в без-
личных предложениях следует искать в смысловом значении 
этих предложений, а также в основе их структуры - сказуемом, 
в его природе, в формах связи его с другими словами в пред-
ложении. 
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В зависимости от средств выражения сказуемого, безличные 
предложения хакасского языка делятся на следующие основ-
ные группы: 

1) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
сочетанием неопределённой формы глагола со словом кирек 
(ремесло™ угренерге кирек 'надо учиться ремеслу'); 
• 2) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
сочетанием неопределённой формы глагола со словом чарир 
(сынны хайданъ табарра чарир? где можно найти правду?'); 

3) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
сочетанием неопределённой формы глагола с 3-м лицом гла-
гола килсзерге (cipepze тайраа парарра кил^зер 'вам придётся 
пойти в тайгу'); 

4) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
именами прилагательными (мында нымзах'здесь мягко'; чазы-
да хайдар чахсы 'как хорошо в степи ); 

5) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
неопределённой формой глаголов (читпестерн1 табырарынца 
чох идерге быстрее ликвидировать недостатки'); 

6) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
неопределённой формой глагола в сочетании с вопроситель-
ными местоимениями или наречиями (хайдар napapFa? 'куда 
идти?'; кемя1 истерге? 'кого слушать?'); 

7) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
3-м лицом единственного числа глаголов в страдательной форме 
с безличным значением (id и чоохталбинча 'так не говорится'); 

8) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
личными глаголами в безличных значениях (тасхар пораан-
напча 'на дворе метёт'); 

9) Безличные предложения, сказуемое которых выражено 
глаголом в 3-м лице единственного числа формы на-чань, -чень, 
-ч,анъ, -%енъ, (кемн-i хырырып алч,анъ? 'кого позвать?'); 

10) Безличные предложения, в основе сказуемого которых 
лежат конструкции, выражающие отрицание (nip к$нде опыт-
най станцияны кбр полбас 'за один день опытную станцию 
не осмотреть'). 

Ввиду ограниченности времени для сообщения остановимся 
кратко лишь на первых четырёх из названных типов предло-
жений. Эти типы наиболее распространены и, естественно, 
требуют большего внимания. 

I. БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СКАЗУЕМОЕ КОТОРЫХ 
В Ы Р А Ж Е Н О СОЧЕТАНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЫ 

ГЛАГОЛА СО СЛОВОМ КИРЕК 
В слове кирек надо, нужно, необходимо' (отрицательная 

форма образуется с помощью именного отрицания чох: кирек 
чох 'не надо, не нужно'; употребляется крайне редко) заклю-
чена идея необходимости (с отрицанием - идея ненужности) 
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-совершения действия, обозначенного сочетающимся со словом 
кирек' глаголом в неопределённой форме. Поэтому предложе-
ния с таким сказуемым выражают значения необходимости 
или ненужности совершения действия. 

Примеры: тракторлар турчалар, оларны чбрг1з1бЬзерге 
кирек тракторы стоят, их надо привести в движение'; шко-
лада дисциплинаны тыыт саларра кирек 'в школе необ-
ходимо укрепить дисциплину'. 

Глагол, сочетающийся со словом кирек (кирек чох), может 
быть простым—тиерге кирек 'надо шить'—и сложным—miK 
саларра кирек 'надо сшить'. Сочетание неопределённой формы 
глагола (простого или сложного) с кирек представляет единое 
неделимое целое и не допускает вторжения постороннего слова. 

Большинство безличных предложений со сказуемым из соче-
тания неопределённая фарма глагола-\-кирек может быть и 
бывает распространено различными второстепенными членами: 
дополнениями (субъект, объект), обстоятельствами (в основ-
ном -места и времени). 

Примеры: caFa nicrniw бригадазар napapFa кирек 'тебе надо 
идти в нашу бригаду'; тракторнынь онъдайын пис салаа 
Ч1ли пыерге кирек 'повадки трактора надо знать как свои 
пять пальцев'; амды посха тура идшерге кирек сейчас надо 
приготовить (построить, организовать) себе жилище'. 

Нераспространённых безличных предложений очень мало и 
встречаются они, как правило, в диалогической и монологиче-
ской речи, например: азырарлабызарре кирек 'надо накормить'; 
манъзырирра кирек 'надо спешить, торопиться'. Кого надо на-
кормить и кому спешить- -становится ясным из общего контекста. 

Обычное сочетание неопределённой формы глагола (прос-
того иди сложного) со словом кирек выражает значение необ-
ходимости совершения действия вообще или в настоящем. Для 
выражения же значения необходимости совершения действия 
в прошлом или будущем используется вспомогательный глагол 
поларра с соответствующими временными показателями. Гла-
гол этот становится после слова кирек. 

Примеры:—Odipсалбаанъ,—теен Полин,—отвечать полар-
ра кирек полар. '—Как бы не убить, сказал Полин,—необхо-
димо будет отвечать (придётся ещё отвечать)'. (По значению 
ср. с конструкцией с мШзер);—XaiidaF Ki3i полчатханымны 
хацанох млерге кирек полран. 'Давно уж надо было бы 
знать, что я за человек'. 

II. Б Е З Л И Ч Н Ы Е ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СКАЗУЕМОЕ К О Т О Р Ы Х 
ВЫРАЖЕНО СОЧЕТАНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЫ 

ГЛАГОЛА СО СЛОВОМ ЧАРИР. 
В слове чарир 'можно, допустимо' (отрицательная форма— 

чарабас 'нельзя, недопустимо') заключена идея допустимости 
(с отрицанием- недопустимости) совершения действия, обозна-
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ченного сочетающимся с этим словом глаголом в неопределён-
ной форме. Поэтому предложения с таким сказуемым будут 
выражать значения допустимости и недопустимости соверше-
ния действия. 

Примеры: Мындаг торазыр соонда той даа ит саларра 
чарир 'после такой встречи можно устроить и свадьбу'; пу 
киректе чубанарра чарабас в этом деле нельзя медлить'. 

Глагол, сочетающийся со словом чарир (чарабас) так же, 
как и со словом кирек, может быть простым cipepdem Кыз-
ласовты аларга чарир ба? Можно ли взять у вас Кызла-
сова?' и сложным K03idiMte пылтырры чылны алып аларра 
чарир для примера можно взять прошедший год'. Сочетание 
неопределённой формы глагола (простого или сложного) с 
чарир, как и с кирек, являясь единым и неделимым целым, 
допускает вторжение лишь частицы даа || дее, например, чылыг, 
хурудынарра даа чарир 'тепло, можно и обсушиться'. 

Субъект действия, если он вообще как-то мыслится, выра-
жается в предложениях со сказуемым из неопределённой 
формы глагола с чарир с помощью лишь дательного падежа 
имён и местоимений, например: nyyuzi кунненъ сырара пол-
раныбысха ла ус нормаданъ m66in пирерге чарабас 'с сегод-
няшнего дня каждому из нас нельзя давать ниже трёх 
норм'. 

То же самое и в предложениях со сказуемым из сочетания 
неопределённой формы глагола с кирек. Пример: Хубач,ах, 
сара нанарра кирек, мында сари мыннанъ азыра чуртирра 
чарабас 'Хубачах, тебе надо возвращаться, тебе здесь больше 
этого нельзя жить'. 

Однако бывают случаи, правда очень редкие, когда субъект 
действия выражен в предложениях и первого и второго типов 
не дательным, как нужно было бы ожидать, а основным паде-
жом, например: курень atnxa ам ami dee Ki3i мунерге чарир 
'на бурую лошадь сейчас можно взобраться и женщине'; син 
аны тлерге кирек полран 'тебе это надо было знать' и др. 
Если учесть, что подобные предложения попадаются лишь в 
фольклорных произведениях и реже в разговорной речи, можно 
предположить, что они когда-то были личными и что сказуе-
мые их когда-то имели возможность сочетаться с основным 
падежом слов, т. е. иметь подлежащее. 

Еще одно замечание. В предложениях, сказуемое которых 
выражено сочетаниями неопределённой формы глаголов с 
кирек или чарир, первыми компонентами этих сочетаний могут 
быть иногда глаголы и в форме усечённого инфинитива. Напри-
мер, нинце хати чоохтир кирек caFa? 'Сколько раз надо 
говорить тебе?' 
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III. БЕЗЛИЧНЫЕ. П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я , СКАЗУЕМОЕ К О Т О Р Ы Х 
В Ы Р А Ж Е Н О СОЧЕТАНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЫ 

ГЛАГОЛА С 3-м ЛИЦОМ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 
ГЛАГОЛА КИЛ13ЕРГЕ. 

В глаголе кил^зерге (отрицательная форма образуется, как 
н у других глаголов, с помощью аффикса отрицания) заклю-
чена идея неизбежности совершения действия, обозначенного 
сочетающимся с кил^зерге глаголом в неопределённой форме. 
Поэтому предложения с таким сказуемым будут выражать 
значение неизбежности совершения действия. 

Примеры: амды ол забойны macmupFa кил'шр 'теперь 
этот забой придётся забросить'; сага узирга кил1спес 'тебе 
спать не придётся'; офицерге две парыбызарга килипеен 'и 
офицеру не пришлось уйти ' ;ал^ы мара iKinyi сменаа чдрерге 
кил1сче 'теперь мне приходится ходить во вторую смену'. 

В отношении времён сказуемое из .сочетания неопределён-
ной формы глагола с кил1зер ведёт себя так же, как и сказу-
емое из обычных глаголов. 

IV. БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СКАЗУЕМОЕ 
КОТОРЫХ В Ы Р А Ж Е Н О ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ. 

Подобные предложения по выражаемым ими значениям 
делятся на две группы: 1) предложения, выражающие физи-
ческое или психическое состояние живых существ и 2) пред-
ложения, выражающие физические и атмосферно-метеороло-
гические явления природы. 

Характерной особенностью предложений первой группы 
является обязательное наличие субъекта, испытывающего то 
или иное состояние. Субъект этот обозначается, как и в 
других безличных предложениях, дательным падежом имён и 
местоимений. 

Примеры: мара соох 'мне холодно'; сара чахсы 'тебе хо-
рошо'; moFumamxan оолларра i3iz 'работающим ребятам жар-
ко'; арырыг шзее аар больному тяжело' и др. 

Характерной особенностью предложений второй группы яв-
ляется отсутствие субъекта и наличие слов, выражающих об-
стоятельства места или времени. 

Примеры: пуун ЧЫЛЫР 'сегодня тепло'; чазыда i3iz 'в сте-
пи жарко ; ибде соох 'в доме холодно'; тасхар харасхы на 
дворе темно' и др. 

Отрицательную форму сказуемого предложений и первой 
и второй группы образует именное отрицание нимес: тасхар 
соок нимес на дворе не холодно'; cipepde MaFa хомай нимес 
'у вас мне не плохо'. 

Для различения времени к сказуемому расматриваемых 
предложений прибавляется вспомогательный глагол поларра с 
временными показателями: мара соох полар 'мне будет 
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холодно'; сага соох полган тебе было холодно'; иртен i3iz 
полар утром будет жарко'; агас аразында чарых полган 'в 
лесу было светло'. 

В безличных предложениях, выражающих физические и 
атмосферно-метеорологические явления природы, обстоятель-
ства места и времени могут быть и не указаны, например: 
соох полган 'было холодно'; 1з1г полар будет жарко', чышг 
'тепло' и т. д. 

Ряд тюркологов предложения типа соох полган (с субъек-
том и с обстоятельствами или без них) считают личными и 
выделяют в них подлежащее, здесь—соох, и сказуемое,здесь — 
полган ( 'холод был'). Стоит, однако, попытаться поставить 
к слову соох вопрос подлежащего ниме (нпме полган?), как 
ошибочность такого взгляда станет очевидной. Дело в том, что 
сочетания, подобные соох полган, отвечают только на один 
единственный вопрос—хайдаг (xaudaF полган?), причём, во-
прос этот будет относиться не к соох или полган в отдель-
ности, а к сочетанию соох полган в целом. XaudaF же, как 
известно, не является вопросом подлежащего. 

Заканчивая характеристику некоторых типов безличных 
предложений хакасского языка, считаем необходимым сказать 
несколько слов о сходствах и различиях между безличными 
конструкциями хакасского и русского языков. Это важно как 
для лучшего уяснения особенностей безличных предложений 
хакасского языка, так и для установления понятия безлично-
сти вообще. 

Общим для безличных конструкций как русского, так и 
хакасского языка является наличие сказуемого (сказуемое-
единственный центр таких предложений) и отсутствие и невоз-
можность подлежащего. Подлежащего нет и не может быть 
ни в безличных предложениях русского языка, ни в безличных 
предложениях хакасского языка. 

Расходятся же безличные предложения хакасского и рус-
ского языков в средствах и в способах выражения сказуемого. 
Так, для русского языка характерно выражение сказуемого 
части безличных предложений с помощью безличных глаго-
лов (морозит, вечереет). В хакасском же языке для выра-
жения сказуемого безличных предложений тех же значений 
используются имена прилагательные. Сказуемое русских без-
личных предложений, вырзжающих, например, необходимость 
совершения действия, строится так: на первом месте—преди-
кативное наречие на -о, выражающее идею необходимости, а 
на втором—глагол в инфинитивной форме, обозначающий само 
действие: нужно писать. В хакасском языке сказуемое пред-
ложений того же значения строится иначе, а именно: на пер-
вом месте —глагол в неопределённой форме, а на втором -
прилагательное кирек, выражающее идею необходимости: па-
зарга кирек писать надо'. 
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Очень интересен также вопрос о соответствиях безличных 
предложений русского языка в хакасском и хакасского в рус-
ском, но это уже выходит за рамки настоящего сообщения. 
Заметим, однако, что факты невозможности передачи отдель-
ных безличных конструкций русского языка безличными же 
конструкциями хакасского языка (это касается и других тюрк-
ских языков) не должны заслонять от исследователя, как это 
часто бывает, собственные безличные конструкции этого языка. 



З А П 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. 

В, Е. МАЙНАГАШЕВА. 

О НАРОДНОСТИ ОСНОВЫ ГЕРОИЧЕСКОГО 
СКАЗАНИЯ „АЛБЫНЖЫ". 

Некоторые образцы хакасского эпоса были известны, кроме 
самих хакасов, узкому кругу специалистов-тюркологов ещё 
до Октябрьской революции. Русские учёные и краеведы: акад. 
В. В. Радлов, В. Титов, князь Н. А. Костров, А. Шифнер, 
М. А. Кастрен и др.—-в своё время записали и издали ряд 
хакасских героических сказаний и, таким образом, оставили 
немало сюжетов хакасского эпоса. Интерес учёных доок-
тябрьского периода к хакасским героическим сказаниям сво-
дился, в основном, к изучению языка, древнего быта и обы-
чаев народа. Хакасские героические сказания рассматривались 
либо „как сокровищница мифологической мудрости", либо как 
памятники древнего языка народа, но не как памятники ду-
ховной культуры народа в строгом смысле слова. Учёные не 
исследовали их с целью изучения мировоззрения народа, его 
чаяний и ожиданий. 

Советские же учёные находят в эпосе материал для изу-
чения общественно-политических мировоззрений народа. 

Перед советскими фольклористами в настоящее время стоит 
актуальная задача марксистского изучения эпического насле-
дия различных народов „и создания обобщающего сводного 
труда: истории эпоса народов СССР. Особое значение при этом 
приобретают проблема народности эпоса и неразрывно связан-
ные с нею вопросы о его общественно-воспитательной роли, о 
его идеологическом воздействии на народные массы в прошлом 
и настоящем. Решение проблемы народности эпоса даёт ключ 
к пониманию всех общих и частных вопросов, встающих при 
изучении эпических сказаний, песен и поэм народов СССР"1 

В связи с этим в работе сектора литературы и фольклора 
ХАКНИИЯЛИ большое место должно отводиться вопросам 
изучения героического сказания. До сих пор научно-исследо-

1 В. И. Чичеров. Вопросы изучения эпоса народов СССР. Изв. акад. 
наук СССР, отделение литературы н языка, 1955 г., XIV, выи. 1. 
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вательский институт слабо занимался вопросами изучения ха-
касского эпоса. Институт ограничивался, главным образом, 
сбором и публикацией некоторых текстов. 

Одним из лучших среди опубликованных эпических произ-
ведений хакасского народа является героическое сказание 
„Албынжы". 

Большим недостатком записи „Албынжы" является отсутст-
вие записи сводных его вариантов. Сбор нескольких сводных 
вариантов эпоса необходим не только для изучения творческой 
индивидуальности того или иного сказителя, но и для изуче-
ния творческой истории эпоса, он мог бы помочь выявить 
развивается ли'эпос в данное время, относятся ли сказители к 
эпосу, как к произведению, которое законсервировалось, или 
продолжает развиваться. Кроме того, по одному варианту труд-
но судить о степени распространённости, скажем, того ж е 
„Албынжы" среди хакасского народа. 

Эпическое сказание „Албынжы" до сих пор записано толь-
ко от известного сказителя С. П. Кадышева, проживающего в 
Ширннском районе. А потому работа по выяснению народности 
основы „Албынжы" строится только на основании сюжета, 
известного нам пока лишь в репертуаре С. П. Кадышева. Сле-
дует отметить, что „Албынжы", в исполнении Кадышева, записан 
дважды, но судить по этим записям о творческой импровиза-
зации сказителя не представляется возможным, так как во вре-
мя записи исполнение происходило вне аудитории. В результа-
те такой ненаучной записи в первоначальной редакции „Ал-
бынжы" упущена вся первая глава. Сказитель С. П. Кадышев 
утверждает, что при первом исполнении для записи он просто 
забыл начало эпоса, где повествуется непосредственно о жиз-
ни богатыря Алып Хана и его битве со злым Узют Ханом; о 
первых злодеяниях богатыря Хулатая и превращении его 
вместе с конём Хара Хулатом в каменное изваяние. Думается, 
что причиной такого забытья сказителем целой главы эпоса 
послужило его исполнение вне аудитории, вне естественных 
условий, которые исключают вдохновение и творческую им-
провизацию. Этот факт говорит о необходимости записывать 
произведения фольклора при исполнении их непосредственно 
перед слушателями, чтобы проследить и изучить творческую 
импровизацию того или иного сказителя, его сказительскую 
индивидуальность. 

С проблемой народности эпоса, являющейся центральной в 
изучении эпоса, связана и проблема происхождения героиче-
ского сказания, изучение творческой истории эпоса. 

Эпос хакасов не подвергался ещё тщательному всесторон-
нему изучению, но, несмотря на это, есть попытка объявить 
хакасские героические сказания, помещённые в сборнике 
«Алыптыг нымахтар" (Абакан, 1951 г.), произведениями анти-
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народными. Мы имеем в виду статью П. Каралькина „Замет-
ки о хакасской литературе"1. 

Несерьёзность, поверхностность высказываний Каралькина 
о хакасских героических сказаниях, основанных на незнании и 
непонимании текстов эпоса на хакасском языке, не должно 
оставаться вне нашего внимания. Наоборот, антиисторические 
взгляды на героические сказания должны получить резкое 
осуждение. 

Через весь сюжет сказания „Албынжы" проходит борьба 
между двумя враждебными родами, представленными тремя 
поколениями. Один из этих родов показан как доброе начало 
в лице богатыря Алып Хана, его внука, главнсуо героя сказа-
ния—богатыря Албынжы, а̂  также другими богатырями и пер-
сонажами, выведенными в сказании побочной, но дополняющей 
сюжетной линией. Это богатыри Алтын Теек, Тюн Хара, Алып 
Хан Хыс, Алтын Пос, Алтын Кёк и Чарых Кёк. 

Другой род представлен злым началом в лице Узют Хана и 
его дочери богатырши—чудовища Узют Арыг, богатыря Хан 
Миргена и рядом других полуфантастических и реалистиче-
ских персонажей. 

Хулатай же занимает особое место среди других героев 
сказания. По своему происхождению этот могучий богатырь 
принадлежит к доброму началу в эпосе. Он сын доброго и гуман-
ного Алып Хана. Но эгоистичный, легкомысленный и жестокий 
Хулатай, обладая сказочной богатырской силой, не считается с 
гуманистическими отцовскими назиданиями, грабит, убивает 
людей и становится орудием в руках фантастического злого 
чудовища Узют Арыг, которая использует его в своих граби-
тельских войнах. 

Борьба добрых сил со злыми ханами, грабящими и захваты-
вающими в плен невинных людей, обостряется ещё больше, 
когда рождается Албынжы от чудовища—богатырши Узют Арыг 
и злого Хулатая. Албы нжы ведёт борьбу со своими родителя-
ми, становится защитником интересов народа. 

Сказание „Албынжы" начинается с повествования о радос-
тях мирной жизни народа-дэнника (албат чон), ханом и питом 
которого является Алып Хан. Мирная жизнь может' принести 
зажиточность и многолюдность, что, конечно, приветствуется 
народом. Эта многолюдность, густота населённости передаётся 
здесь указанием на многочисленность юрт, углы которых ка-
саются друг друга: 

Аргал аймах чон чуртап, 
Улага пазы урунысчатхандаг, 
Халын чурт анда полды. 

1 Сибирские огни, № 3, 1954 г.. 
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Так много разнообразного народа там живёт, 
Что юрты касаются друг друга. 
Зажнточная жизнь там была. 

И жизнь народа данника, кипучая и оживлённая, прохо-
дит в долине бурной реки: 

Харлап аххан Хан Хара сугны хастада 
Халых албат чон чуртап, 
Хайынызып анда нб1р1л!счедед1р1. 

На берегу бушующей реки Хан Хара суг 
Народ-данник живёт, 
Трудится и хлопочет. 

Уже с первых строк эпоса „Албынжы" веет народным ду-
хом: воспевая радость мирного труда, радость зажиточности и 
многолюдности, народ высказывает и отражает свои мечты об 
обеспеченной жизни, желание жить в мирных, спокойных ус-
ловиях. Мечту о хорошей жизни народ связывает здесь с 
представлением о бытности доброго хан-пига. Таким рисует-
ся Алый Хан: 

Халых албат чонына 
Угаа чахсы поладыр Алый Хан; 
Ады чох к!зее Алып Хан 
А Т Т Ы Н Ъ чахсызын мунд!рче. 
Kn6i чох к1зее Алып Хан 
Кипт1нъ чахсызын киз!ртче-\ 

К народу-даннику своему 
Очень добр бывает Алып Хан, 
Человеку без коня Алып Хан 
Лучшего коня отдаёт. 
Человека без одежды Алып Хан 
В лучшую одежду одевает. 

Гуманное отношение Алып Хана к человеку, к своим под-
данным видно из его благонамеренных назиданий своему сы-
ну-богатырю Хулатаю, который охвачен страстью померяться 
с богатырями своей силой и показать свету себя и удаль свое-
го коня. Речь Алып Хана, обращённая к сыну, содержит на-
родную мудрость, в его назиданиях отражаются народные 
идеалы о человеке: 

1 Ллыитыг нымахтар, Абакан, 1951 г., стр. 13. 
3 Алынтыг нымахтар, стр. 17. 
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Иркем-кинчем, Хулатай, 
Из1нъ синшъ иртпезш, 
Ашлынъ син1нъ аспазын; 
Чалбах чирн!нъ устунде 
Аттанъ артых ат пар, 
Чарых T u r i p алтында 
Ирденъ артых ир пар— 
- - Хайдаг улуг чоохтандынъ. 
Хайда-мында син чбрчетсенъ, 
Арга чонны син арали чбрзенъ, 
Оюс-чабысты син кОрзенъ, 
0з1нъ ачып ч0рчеткейз1нъ, 
Ок1с олганны ир ид!п ч0ргейз1нъ, 
Onic хулунны ат OCKip чбргейз!нъ'. 

Дорогой мой, Хулатай, 
Ума ты не лишайся, 
Дурости не набирайся; 
На обширной земле 
Из коней лучший есть, 
Под светлым небом 
Из мужчин лучший есть. 
— Как излишне много ты наговорил. 
Где-нибудь, когда будешь ходить, 
Среди народа когда будешь ходить, 
Сирот и обездоленных когда увидишь, 
С состраданьем к ним относись, 
Из ребёнка-сироты сделай мужчину, 
Из жеребёнка-сироты вырости коня. 

Представление о человеческом идеале, об образе гуман-
ного богатыря здесь предполагает реальные факты существо-
вания социального неравенства и несправедливости, о чём 
повествуется в сказании косвенно и непосредственно. Уже 
первые строки сказания вводят слушателей и читателей 
„Албынжы" в круг общества, которое разделено на богатых 
и бедных. На это указывает не только наличие у Алый Хана 
народа-данника и огромного стада скота, но и осуществления 
Алып Ханом суда над народом-данником. Знатность Алып 
Хана подчёркивается и тем, что дворец его (ах Орге) возвы-
шается в центре большого улуса. 

Хадарганда кбп малы 
Ах чазаа чайылып парган, 
Ах одын оттап чбршчедед1р, 
КОк одын 4in ч0ршчедед1р, 

1 А Л Ы П Т Ы Р нымахтар. стр. 1 4 — 1 5 . 
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УлуF аалнынъ ортызы чирде 
Хан-пигншъ ах Opre n6i 
Анда хоосталып турыпчададыр.1 

Пасущийся многочисленный скот его 
По белой степи раскинулся, 
На белой траве пасётся. 
На зелёной траве пасётся. 
В середине большого улуса 
Хана-пига белый дворец. 
Там, красуясь, стоит. 

Доброта и гумманность Алып Хана по отношению к про-
стым людям проявляется не только в его назидательной речи, 
обращенной к Хулатаю, но и в его поступках и действиях^ 
которые характеризуют его как носителя добрых и гуманных 
идей, к;ж защитника простого, нуждающегося человека. 

Образ доброго хана, который заботится о своём народе-
даннике, отражает желание народа видеть в своих хан-пигах 
защитников. Отсюда отчасти и вытекает показ таких ситуаций 
в сказании, как нападение на Алып Хана злого Узют Хана и 
трагическая судьба народа-данника после поражения Алып 
Хана. (Причиной поражения Алып Хана явилось отсутствие 
помощи ему со стороны сына Хулатая, который в это время 
был превращён силой народного проклятия в каменное изва-
яние за злодеяние народу.) Трагическая судьба народа Алып 
Хана обрисовывается на фоне такой же трагической судьбы 
больших сгад скога и тлбунов лошадей во время угона 
их в земли Узюг Хана. 

Пока богатыри из войска Узюг Хана не убили быков и 
жеребцов-вожаков, мужественно защищавших свои стада, они 
не могли угнать скот и лошадей в свои владения. 

У ЛУГ асхырлар Орлерж сурд1рбин 
Удурлазып ойласчададыр, 
Улуг алыптар улу г асхырларны 
Ухнанъ атхлап 0д1рглепчед1р. 
Улуг пугалар мустазып, 
Удурлазып ойласчадыр. 
Улуг алыптар хылыснанъ кисклеп, 
Од1р турадыр улуг пугалариы.-' 

Жеребцы-вожаки, стада свои не давая угнать, 
Защищая их, бегают. 
Сильные богатыри сильных жеребцов, 
Из лука стреляя, убивают. 

1 Алмптмг нымахтар, стр. 13. 
а Алыптмг нымахтар, стр. 32. 
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Старые быки, с рёвом 
Защищаясь, убегают. 
Сильные богатыри, рубя саблями, 
Убивают старых быков. 

По представлению народа того периода, подобно тому, как 
глава стада скота и глава табуна лошадей может постоять за 
своих „подданных", так и хан-пиг стоит на защите своего 
народа-данника,—таков лейтмотив этого эпизода в „Албын-
жы". Народ здесь не выступает как активная сила. Войны 
между ханами-феодалами происходят не как битвы, где актив-
ной и основной силой выступал бы народ, а лишь как битвы 
между защищающим свой народ-данник одним ханом-богаты-
рём, с одной стороны, и несколькими нападающими с целью 
грабежа и захвата богатырями, с другой. Народ и скот побеж-
дённого хана угоняется в плен грабителями. С острой болью 
повествуется в сказании о том, как народ побеждённого Алып 
Хана угоняется вместе со скотом к победителю--злом у Узюг 
Хану, а старики вешаются за подбородки на сучьях деревьев. 
Уже в самом показе этой картины ясно выражается отрица-
тельное отношение народа к грабительским войнам. В этих 
строках эпоса слышен стон народа и его ненависть к злым 
ханам, к их зверствам, —это ещё раз говорит, что в эпосе 
„Албынжы" не воспеваются феодальные грабительские войьы, 
как об этом утверждает П. Каралькин.1 Народность эпосп 
проявляется с самых первых строк, грабительские войны резко 
осуждаются, и против них ведётся борьба. Преддверием этой 
борьбы является превращение Хулатан в каменное изваяние 
за то, что он вёл несправедливые войны. 

Легкомысленность, жестокость Хулатая приводят его к 
тому, что он объединяется с чудовищем-богатыршей Узют 
Арыг (она дочь Узют хана); вместе они ведут бесконечные 
грабительские войны, полоня народ и скот других ханов. 

Богатырь Албынжы кладёт своей героической борьбой ко-
нец грабительским войнам и освобождает народы из плена 
своих же собственных родителей. 

До рождения Албынжы защитниками интересов народа выс 
тупают сказочные персонажи, девушки-сёстры Алтын Кёк и 
Чарых Кёк, обладающие способностью превращаться в куку-
шек, величиной с лошадиную голову. Но они скорее всего 
мудрые советчицы, болеющие за страдания и трагическую 
участь полонённого бедного народа. Такой выступает Алтын 
Кёк, которая призывает своего брата Хулатая быть добрым к 
людям, помогать бедным, принять на себя их мученическую 
долю. Такой же выступает Чарых Кёк, которая чудесным 

1 Каралькин. Заметки о хакасской литературе. Сиб. огни, № 3, 19.гй г 
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образом возвращает жизнь погибшему Албынжы и его друзьям 
для продолжения борьбы со злыми силами. 

От начала до конца героическое сказание пронизано пафо-
сом борьбы добрых гуманистических идей со злыми силами, 
наиболее ярким воплощением которых выступает ж е н щ и н а -
чудовище Узют Арыг. Отсюда и её портрет, гиперболическое 
изображение которого доведено народом до гротескного: 

„Ус азахтыг хара пииге алтан салган 
Угаа xopFbicTbiK ниме турча: 
9 с ала чылан сурбеспг, 
Харах аразы харыс читпестег, 
Хулах аразы хулас читпестег, 
Хозан T l c T i r , хой харахтыг, 
Чирденъ хара сырайлыг ниме 
Хара пииншъ устунде одырчададыр".1 

Па трёхногой чёрной кобыле верхом 
Очень страшное что-то сидит: 
С тремя пёстрыми змеиными косами, 
Расстояние между глаз—вершка не хватит, 
Расстояние между ушами—сажени не хватит. 
С заячьими зубами, с бараньими глазами, 
С лицом земли чернее, что-то 
На чёрной кобыле верхом сидит. 

Народ подчёркивает этим, что внутреннее уродство соот-
ветствует внешнему. В противоположность Узют Арыг, кото-
рая вместе с Хулатаем покорила народы семидесяти ханств, 
Албынжы наделён сказочно красивой внешностью, потому что 
он борется за интересы народа. 

„Аламанъыс оол пала, 
Трапча кумус тыргахтыг, 
Алтын-кумус састыг осхас, 
Угаа с1л!г пала".2 

Родился чудесный мальчик, 
С прозрачными серебряными ногтями, 
Волосы словно позолочены и посеребрены. 
Очень красивый ребёнок. 

Этот контраст в обрисовке портретов персонажей сказания, 
в зависимости от их деяний и отношения к народу, выражает 
Различное отношение к ним и со стороны народа. Одно обстоя-
тельство, что с сильной ненавистью обрисова» портрет Узют 

1 . А Л Ы П Т Ы Р нымахтар", стр. 3 7 . 
3 Там же, стр. 45. 
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Арыг за то, что она ведёт грабительские войны, ещё раз пока-
зывает, что эпос этот не только не воспевает войны ханов-
феодалов, а, наоборот, отражает ненависть народа к таким 
войнам. Эпос воспевает героическую борьбу богатыря Албын-
жы, которую он ведёт с Узют Арыг во имя высоких целен 
освобождения народа из плена и возвращения его на родину. 
В этом лучшее доказательство того, что эпос отражает и выра-
жает интересы народные, а не интересы грабителей-феодалов. 

Драматизм борьбы Албынжы со злыми ханами обострён 
тем, что его родителями являются чудовище-женщина Узют 
Арыг и богатырь Хулатай, которых проклинает народ. И не-
смотря на сказочно-богатырскую тематику эпоса, несмотря на 
то, что в нём отражён мир, окутанный безудержной фантас-
тикой, сказочному богатырю Албынжы присущи живые чело-
веческие чувства: Албынжы остро переживает своё происхож-
дение от чудовищ. 

„Чахсы к!з1н1нь палазы • 
Т0нъ1С талай cyFa Kipin блерге хынмин тур. 
Мин чахсы ю з Ы н ъ палазы нимесгПн: 
Адам мшИнъ — чон хынмаан Хулатай, 
1чем мин1нъ—-айна чабалы Узют Арыг; 
ТОнък талай сугнынъ тубЫе туз1и, 
Олш тее халзам, мага ачырган халар ниме чогыл. 
Че, г0нъ1с талай суга Kipieisepre".1 

Хорошего человека сын 
Не желает утониться в большом море, 
Я же, плохого человека сын: 
Отец мой—ненавистный народу Хулатай, 
Мать моя—худшая из чертей Узют Арыг. 
Если даже, опустившись на дно моря, 
Погибну, меня жалеть некому, 
Так, бросаюсь в большое море. 

Этот монолог Албынжы полон страданий от сознания того, 
что он сын родителей, которых везде и всюду ненавидят и 
проклинают за их злодеяния. Он готов умереть от этой горечи. 
Г1. Каралькин же, совсем не понимая этой остроты пережи-
ваний Албынжы, необоснованно утверждает, что Албынжы 
хвастает своим происхождением.2 Такое утверждение говорит 
о непонимании П. Каралькиным того, о чём в эпосе написано 
ясным, народным языком. 

1 Алыптыг нымахтар, сгр. 60. 
3 П. Каралькин. .Заметки о хакасской литературе". Сиб. огни, № 3, 

1954 г. 
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Албынжы противопоставляет себя своей матери Узют Арыг. 
Ему помогает в этом Ай Арыг, которая организует ему 
побег из родительского.дома, когда он был ещё грудным ребён-
ком. Вся жизнь Албынжы со времени рождения проходит под 
влиянием персонажей, представляющих доброе начало в эпосе. 

Ай Арыг от имени полонённого народа, страдающего у 
Узют Арыг, заклинает мальчика Албынжы освободить их из 
плена. В голосе Ай Арыг звучит протест народа против зах-
ватнических войн и против своего полонённого положения. 
Народ жаждет свободы и возвращения в свои родные места. 
От заклинания Ай Арыг веет сильной тоской по родине, по 
свободе, а её слёзы показывают безудержное горе. Желание 
найти защитника и борца за свободу народа в лице Албынжы 
является ярким доказательством народности основы эпоса. 

Албынжы смог освободить народ лишь после преодоления 
больших препятствий, связанных с добычей имени, волшебного 
шарика и посоха, с помощью которых он мог победить вра-
гов народа. Народ вводит своего главного героя в сложней-
шие ситуации, в которых и раскрывается героический образ 
богатыря Албынжы. Эпос повествует удачи и неудачи Албынжы 
и даже его временные поражения. Но народ своего героя не 
оставляет без помощи. Как мудрая, добрая советчица Чарых 
Кёк, чудесным образом возвратившая ему жизнь, так и раз-
личные волшебные предметы помогают Албынжы в достиже-
нии его высоких целгй. В этом проявился большой оптимизм 
народа и, следовательно, народность героического сказания 
об Албынжы. 

Финал событий эпоса сводится к освобождению народа из 
плена, наказанию Узют Арыг и Хулатая. Албынжы избирается 
„ханом вместо хана", „питом вместо лига", и народ объеди-
няется вокруг него, воспевая доброту и гуманность Албынжы. 
Албынжы все боятся, и никто не смеет напасть на него с целью 
захвата и грабежа. 

Эпос отражает веру народа в доброго и гуманного хана в 
лице таких ханов и ханш, как Алып Хан, Алып Хан Хыс. 
Особенно сильно эта глубокая вера проявилась в раскрытии 
образа Албынжы. • 

Весь образ пронизан пафосом борьбы между простым наро-
дом и феодалами-грабителями, протестом против социальной 
несправедливости; но следует отметить, что народ сам здесь 
не выступает непосредственно. Борьбу со злыми ханами за 
интересы простого народа ведут добрые ханы. Интересы тру-
дового народа связываются с деянием добрых ханов. Этим 
объясняется и то, что протест народа против социальной не-
справедливости не идёт дальше протеста против злых ханов. 
Более того, протест этот исходит из уст персонажей, принад-
лежащих к ханскому дому (Алтын Кёк, Чарых Кёк и др.), но 
которые представляют доброе начало. 

8 7 



Эта идеализация ханов отражает ограниченность мировоз-
зрения народа, обусловленного рамками патриархального фео-
дализма. Хан-пиги выступают как собственники огромных стад 
скота. Земля, говорится в сказании, принадлежит также тому 
или другому хану-пигу: „Алтын Ханнынъ чир1"... и т. д. Каж-
дый из упоминаемых ханов эдоса окружён зависимым от него 
народом-данником. Хан—владелец основных средств производ-
ства в виде скота, т. е. он—эксплуататор. Но народ подраз-
деляет ханов на добрых и злых и глубоко верит в добрых 
ханов, а поэтому связывает свою судьбу с деяниями добрых 
хан-пигов, желая видеть их такими, какими были предводи-
тели родов в период ранних родо-племенных отношений, в 
период военных демократий. 

Таким образом, в основе конфликта сказания лежат реаль-
ные исторические факты существования грабительских фео-
дальных войн, против которых и выступают богатыри, на кото-
рых народ возлагает свои лучшие надежды. Исторические и 
реалистические элементы окутаны красивой сказочно-волшеб-
ной народной фантастикой, что ещё раз подтверждает народ-
ность основы эпоса. А. М. Горький говорил: „Только гигантской 
-силой коллектива возможно объяснить непревзойдённую и по 
сей день глубокую красоту мифа и эпоса, основанную на 
совершенной гармонии идеи с формой. Гармония эта, в свою 
очередь, вызвана к жизни целостностью коллективного мыш-
ления, в процессе коего внешняя форма была существенной 
частью эпической мысли, слово всегда являлось символом, 
т. е. течение возбуждало в фантазии народа ряд живых обра-
зов и представлений, в которые он облекал свои понятия".1 

Героическое сказание .Албынжы" доставляло и доставляет 
народу в прошлом и настоящем не только большое эстетиче-
ское наслаждение, но оно воспитывало и воспитывает в чело-
веке лучшие качества любовь к родине, к свободе и к своему 
народу. 

Хакасское героическое сказание „Албынжы" является в 
основе своей произведением народным в самом глубоком 
смысле слова. Народность его основы подтверждается следую-
щими фактами: 

Эпос отражает народный протест против социальной не-
справедливости, и этот протест выражен в эпосе через борьбу 
доброго и злого начал. В соответствии с этим и ханы в эпосе 
разделены на добрых и злых. На добрых ханов народ возла-
гает мечты о справедливости, о возможности жить спокойно 
и счастливо. В этой идеализации ханов сказалась ограничен-
ность идеологии хакасских скотоводов, которые вплоть до 
Великой Октябрьской социалистической революции пребывали 

1 А. М. Горький о литературе, 1953, стр. 48—49. 
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в условиях патриархального феодализма. Злые ханы,- грабив-
шие мирное население, насильно угонявшие в плен народ, 
осуждаются и. как правило, наказываются. Ханы, борющиеся 
за восстановление справедливости, за народные блага, в эпосе 
изображаются героями, а их поступки—героическими. 

Эпос отражает глубокую веру народа в победу всего доб-
рого над злым. Это выражается в показе обречённости злых 
сил в борьбе с добрым началом. 

Эпос отражает идею объединения всех ханств во главе с 
одним добрым ханом, в чём можно видеть отражение исто-
рической тенденции к образованию государственности. Совер-
шенно естественно, что, поскольку эта тенденция является 
прогрессивным фактором в условиях феодализма и, в частно-
сти, в условиях патриархального феодализма, отражение этой 
идеи в эпосе можно считать одним из проявлений народности. 

В эпосе нашла отражение богатая народная фантазия, отра-
жён быт народа в скотоводческом хозяйстве, его обычаи, пред-
ставление народа о мироздании, отразилась народная мораль, 
его назидания гуманистического характера. 

Эпос „Албынжы"—произведение, в котором находят отра-
жение древние периоды жизни народа. Так, например, в эпосе 
широко представлены родоплеменные отношения и также 
древнейшее тотемическое представление, наряду с которыми 
представлены древнейшие предания о шаманах, злых духах, 
а также древнее анимистическое представление. В эпосе основ-
ные конфликты связаны непосредственно с родонлеменными 
отношениями, а также с родонлеменными войнами. 

Повествование о всех событиях в эпосе облечено в высоко 
художественную поэтическую форму, которая очень понятна, 
доступна простому народу. Насыщенность эпоса народными 
образными представлениями, метафорами, эпитетами, сравне-
ниями, отработанность и глубина образов—всё это доставляет 
огромное эстетическое наслаждение народу. 
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З А П 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 195<> г. 

В. А. СТЕПЫНИН, 
кандидат исторических наук. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МИНУСИНСКОМ УЕЗДЕ, 
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ, В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. 
В Минусинском уезде крестьянское движение в период 

первой русской революции проходило в наиболее ярких и со-
вершенных формах в сравнении с крестьянским движением 
других уездов Енисейской губернии. 

В исторической литературе по этому вопросу споров нет. 
Больше того, касаясь крестьянского движения в Енисейской 
губернии, авторы сосредоточивают своё внимание, главным 
образом, на событиях в Минусинском уезде. Специальные 
работы по крестьянскому движению в Минусинском уезде, 
как и во всей Енисейской губернии, в печати отсутствуют, 
встречаются лишь упоминания о нём в связи с характеристи-
кой крестьянского движения в целом по стране или револю-
ционного движения в годы революции 1905-1907 гг. в Сибири. 

Примером первых работ является работа П. Маслова „Кре-
стьянское движение в России" СПб., 1908 г., т. II, стр.414— 
415. Сославшись на бедность сведений в печати о событиях 
в Енисейской губернии, автор счёл возможным сделать лишь 
несколько общих замечаний, извращающих характер крестьян-
ского движения в Минусинском уезде. П. Маслов считает, 
что крестьяне здесь хорошо были обеспечены землёй, про-
тестовали лишь против высоких налогов и произвола чиновни-
ков, причём и эти протесты проявлялись лишь под влиянием 
прибывших партий политических ссыльных. В движении про-
тив правительства, по мнению П. Маслова, приняли участие, 
главным образом, зажиточные крестьяне. 

Примером вторых работ является книга В. Дулова и Ф. Куд-
рявцева „1905 г. в Восточной Сибири", Иркутск, 1901 г. (стр. 97— 
98). Авторы книги в общей форме указывают, что крестьянское 
движение в Минусинском уезде проявилось в форме митингов, 
на которых произносились „революционно-зажигательные" ре-
чи, в отказе крестьян платить повинности и подчиняться чи-
новникам. 
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Д. Груш в неопубликованной кандидатской диссертации 
„Большевики Красноярска в период русско-японской войны и 
первой русской революции", М. 1951 г. (стр. 220—221), встал 
на путь перечисления сёл и деревень, в которых проходили 
митинги и принимались приговоры об отказе платить повин-
ности и подчиняться властям. 

В названных нами работах для характеристики крестьянско-
го движения в Минусинском уезде использован, главным об-
разом, один опубликованный официальный источник—„Обзор 
революционного движения в округе Иркутской судебной па-
латы за 1897-1907 гг." СПб, 1908 г. 

Наше сообщение ставит своей задачей на основе материа-
лов Красноярского краевого государственного архива дать 
краткую характеристику крестьянского движения в Минусин-
ском уезде в годы первой русской революции. 

Известно, что енисейская деревня после реформы 1861 г., 
как 41 деревня всей России, вступила на капиталистический путь 
развития. Это развитие ускорялось постоянно возрастающим 
потоком переселенцев, который направлялся прежде всего в 
Минусинский уезд. 

Самодержавие с 90-х годов XIX века пытается использовать 
возросшую плотность населения для новых форм эксплуатации 
крестьян полукрепостническим государством в форме отмеже-
вания из необходимых земель для крестьянского землеполь 
зования казенно-оброчных статей, запасных земельных участ-
ков и казённых лесных дач. Эта политика проводится в 
Минусинском уезде в ббльших масштабах, чем в других уез-
дах Енисейской губернии. Землеустроительная политика са-
модержавия и низкий уровень агрономии и агротехники, 
обусловленный пережитками крепостничества, вызвали более 
яркое недовольство крестьян существующими порядками в 
Минусинском уезде, чем в других уездах губернии; здесь 
раньше и резче стало проявляться малоземелье, крестьяне 
раньше и острее почувствовали ограничивающие рамки пере-
житков крепостничества для развития своего хозяйства. Поэ-
тому именно в Минусинском уезде крестьяне раньше, чем в 
других уездах Енисейской губернии,сформулировали довольно 
полно свои программные требования в революции. 

Ссылка некоторых историков (П. Маслова) и официальных 
лиц местной администрации того времени на роль политической 
ссылки как основной причины в развитии крестьянского дви-
жения является несостоятельной, хотя политическая ссылка 
играла известную роль в активизации борьбы против самодер-
жавия. 

Основная масса политических ссыльных направлялась в 
Енисейский уезд, считавшийся наиболее надёжным местом для 
изоляции противников самодержавия. Так, на 1-е февраля 
1905 года репрессированных по высочайшему повелению и 
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решению особого совещания в Минусинском уезде было 6, 
в Енисейской губернии—120. 1 В Енисейской губернии почти 
не было населённого пункта, в котором бы не находились 
политические ссыльные, тем не менее крестьянское движение 
было здесь слабее, чем в каком-либо другом уезде губернии. 

До осени 1905 года в Минусинском уезде не наблюдалось 
открытых выступлений крестьян; только в период Всероссий-
ской политической стачки, показавшей слабость самодержавия 
и силу революции, крестьяне сочли возможным и необходи-
мым открыто заявить о своих требованиях в революции. В 
этом отношении Минусинский уезд не составляет исключения 
не только из Сибирских районов, но и из районов Европей-
ской России. Известно, что в Европейской России бурный 
подъём крестьянского движения наблюдается только осенью 
1905 года. 

Со второй половины октября 1905 года в ряде сёл Мину-
синского уезда создаются комитеты митингов, ставившие своей 
задачей организацию митингов для обсуждения политического 
положения в стране, нужд крестьян и средств борьбы с су-
ществующим порядком. 

В комитеты митингов входили крестьяне, писаря, врачи, 
учителя. Членом Абаканского комитета митингов был член 
РСДРП волостной писарь П. Бяков. Особенно ярко прояви-
лась работа этих комитетов в сёлах Абаканском, Ермаковском 
и Каратузском. 

Ротмистр жандармерии писал, что все митинги приняли не-
желательное направление, выступавшие указывали на тяжёлое 
и бесправное положение крестьян, что „подати и налоги ве-
лики и неравномерны, плата за лес и землю неправильна", 
рекомендовали требовать созыва Учредительного собрания, 
которое издало бы соответствующие законы в интересах кре-
стьян.-

В деревнях выделялись агитаторы, которые вели работу с 
отдельными крестьянами и группами крестьян. Социальный 
состав агитаторов был крайне разнообразен, но чаще агитато-
рами являлись крестьяне. Так, на 16 мая 1907 года, по Мину-
синскому уезду было зарегистрировано 165 человек, заподоз-
ренных в противозаконной агитации, из них было: крестьян -
86, учителей—13, сельских и волостных писарей—8, остальные 
—землеустроители, топографы, врачи, аптекари, лесные кон-
дукторы. 

Крестьяне-агитаторы в большинстве случаев происходили 
из бедноты, побывавшей на отхожих заработках и пережившей 
в той или иной мере влияние рабочих: крестьянский началь-
ник 3-го участка Минусинского уезда отмечал, что в его 

1 Красноярский Крайгосархив, фонд 1, опись 3—4, дело 985. 
3 Красноярский Крайгосархив, фонд 4, опись 1 , дело 552, лист 19. 
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участке „агитаторы большей частью из бедных крестьян, быв-
ших на заработке на стороне, где они и заразились чуждыми 
им идеями".1 

Среди агитаторов были как крестьяне-старожилы, так и 
крестьяне-переселенцы. Среди арестованных 31-го января 
1907 года за участие в противозаконной агитации в селе Вос-
точенском было 7 крестьян-старожилов и 2 крестьянина-пере-
селенца; в селе Тигрицком—7 крестьян-старожилов и 5 кре-
стьян-переселенцев; среди арестованных в селе Ермаковском 
(январь—март 1907 года) —15 крестьян-старожилов и 3 кре-
стьянина-переселенца.2 

Мы видим, что в борьбе с самодержавием старожилы и 
переселенцы выступали вместе, известная неприязнь между 
ними в обычное время отступала на второй план. В отдельных 
случаях более ярко проявлялась борьба бедноты с зажиточ-
ным крестьянством. Как уже отмечалось, крестьяне-агитаторы 
чаще были представителями бедноты. Классовая борьба в сре-
де крестьянства особенно резко проявилась в селе Каратуз. С 
одной стороны, здесь часто проходили митинги (это село было 
одним из крупных центров крестьянского движения в уезде), 
с другой, кулацкая верхушка была явно недовольна развернув-
шимся революционным движением. В этом селе почти одно-
временно проходили события противоположного характера. Так 
30 июля 1906 года состоялся митинг под открытым небом, на 
котором политический ссыльный Д. 1"ольпер, прибывший из 
села Курагинского, агитировал за вооружённое восстание про-
тив правительства. На митинге присутствовало 200 человек. А 
в начале августа 1906 года 60 домохозяев собрались на сход 
и приняли приговор, в котором просили органы власти высе-
лить из их села людей, агитировавших за революцию, и пос-
тавить в их селе охрану/1 

Ясно, что на митинге присутствовали в основном беднота 
и среднее крестьянство, а на сходе, на котором принимали 
указанный приговор,—зажиточные крестьяне. 

Резкое проявление борьбы в среде крестьянства села Кара-
туз объясняется, очевидно, тем, что здесь была значительная 
прослойка казачества, находящаяся в особом, привилегиро-
ванном положении, которая по своему настроению была мно-
го правее основной массы зажиточных крестьян. 

Партийная принадлежность каждого заподозренного и об-
виняемого в противозаконной агитации определяется общей 
формулой — принадлежал к противозаконному сообществу. Мож-
но считать, что подавляющее большинство агитаторов принад-
лежало или сочувствовало РСДРП и мелкобуржуазным, для 

1 Красноярский Крайгссархив, ф. 4, on. 1, Д. 552, л. 19. 
» Там же. ф. 1, оп. 3 - 4 , д. 2229, л. 11-12; ф. 4, on. 1, д. 653, л. 5 0 - 8 9 . 
3 Красноярский Крайгосар.чив, ф. 1, оп. 3—4, д. 2037, л. 53, 56, 58. 
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того времени революционным, партиям, так как кадеты, по 
признанию губернского жандармского отделения, пользовались 
влиянием только у чиновников.1 

Осенью 1905 года активизировалась работа сибирских коми-
тетов РСДРП; в донесениях жандармерии отмечается, что в 
Минусинском уезде, как и в других уездах губернии,распро-
странялись прокламации Красноярского и Томского комитетов 
РСДРП. 2 

Работа членов социал-демократии в среде крестьянства яв-
лялась олицетворением руководства рабочего класса деревней 
в борьбе с самодержавием. В декабре 1905 года в уезде на-
чали работу среди крестьян сторонники революционно-демо-
кратической организации—Всероссийского крестьянского союза: 
распространяется программная прокламация этого союза — „Че-
го хотят люди, которые ходят с красными флагами". 

Под влиянием РСДРП и Всероссийского крестьянского сою-
за в декабре 1905 года на митинге в городе Минусинске, на 
котором присутствовали крестьяне, писаря и учителя, был при-
нят первый программный документ енисейских крестьян—проект 
программы крестьянского союза Минусинского уездая. Проект 
требовал созыва Учредительного собрания, отмены частной 
собственности на землю и передачи её при уравнительном зем-
лепользовании в руки тех, кто её обрабатывает, ликвидации 
сословных привилегий и ряда других мероприятий демократи-
ческого характера. 

Проведение этих мероприятий в жизнь означало ликвида-
цию пережитков крепостничества. Этот документ показывает, 
что Красноярский комитет РСДРП успешно справлялся с за-
дачей организации борьбы крестьян за общедемократические 
свободы, используя для этого деятельность и мелкобуржуаз-
ных партий. 

Митинги и собрания крестьян были широко распространены; 
в 1905 году они проходили в 6 волостях (Абаканской, Бейской, 
Крмаковской, Идринской, Сагайской и Тигрицкой). Как пра-
вило, в заключении обсуждения положения в стране и своих 
требований, крестьяне принимали решение не платить повин-
ностей и не подчиняться властям. Последние месяцы 1905 и 
начало 1906 гг. было временем наивысшего подъёма револю-
ционного движения в губернии; крестьянское движение соче-
талось с подготовкой и ходом вооруженного восстания в горо-
де Красноярске. Крестьяне и рабочие, выступая кик союзники 
в борьбе против самодержавия, лишили губернскую адми-
нистрацию возможности сосредоточить свои силы для борьбы 

1 Красноярский Крайгосархив, ф. 4. on. I, д. 552 л. 19. 
2 Красноярский Крайгосархив, ф. 4, он. 1, д. 287. 
3 Обзор революционного движения в округе Иркутской судебной пала-

ты за 1897-1907 гг., СПб., 1908 г.. стр. 4 2 - 4 3 . 
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только с городом или деревней. Самодержавный аппарат был 
парализован, именно поэтому репрессии против крестьян в это 
время были крайним исключением. В общем потоке борьбы 
крестьян Енисейской губернии крестьянское движение Мину-
синского уезда занимало первое место. 

В 1906 году крестьянское движение продолжало развиваться. 
По выражению минусинского исправника, „наступивший 190G 
год можно считать годом полного безначалия и отсутствия 
властим. 

Енисейский губернатор в донесении иркутскому генерал-
губернатору от 16 августа 1906 года писал, что местные влас-
ти в Минусинском уезде сделали всё возможное для борьбы с 
крестьянским движением, но местных полицейских сил недо-
статочно не только для прекращения крестьянских выступле-
ний, но даже и для того, чтобы следить за их возникновением. 
Поэтому необходима посылка войск в уезд2. 

Митинги и собрания охватывают новые сёла; в 1906 году 
они проходили в 10 волостях; к ранее упоминаемым волостям 
присоединяются волости Восточенская, Никольская, Новосё-
лавская и Шушенская. 

Летом 1906 года минусинские крестьяне предпринимают 
новые попытки определить свои программные требования в 
революции. 15 июня 1906 года, несмотря на официальное за-
прещение администрации, в селе Шушенском был созван уезд-
ный съезд крестьянских представителей для составления наказа 
депутату первой Государственной Думы С. А. Ермолаеву3. 
Наказ требовал: Дума должна стать Учредительным собранием; 
ввести местное самоуправление при всеобщем, равном и тайном 
голосовании; отменить косвенные налоги и ввести подоходный 
налог; передать все земли, казённые, удельные, помещичьи, 
кабинетские, монастырские и церковные, в пользование тех, 
кто их обрабатывает трудом своим. 

Требования наказа сводились к ликвидации пережитков 
крепостничества и могли быть удовлетворены только при ус-
ловии победы' буржуазно-демократической революции, т. е. 
крестьяне выступали как союзники рабочего класса в борьбе 
с самодержавием. Крестьяне Новосёловской волости сочли, 
что этот наказ не отражает всех их местных нужд, поэтому, 
спустя 4 дня, 19-го нюня 1906 года, собрали волостной сход 
и приняли приговор, в котором подробно заявили о своих 
нуждах4. Крестьяне отмечали следующие причины своей бед-
ности, требуя их устранения: правительство отобрало все леса, 

1 Красноярский Крайгосархив, ф. 1, оп. 3—4, д. 2229, л. 7. 
2 Красноярский Крайгосархив, ф. 1, оп. 3—4, д. 2037, л. 100—105. 
3 Там же, д. 2042, л. 35. 
4 Красноярский Крайгосархив, ф. 595, отделение крестьянское, оп. 1875— 

19Н» гг., д. 243, л. 100 101. 
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которыми ранее они пользовались бесплатно; отобрало под 
запасные участки и казённо-оброчные статьи большую часть 
земли, которую теперь им же, крестьянам, приходится арен-
довать; установлены громадные косвенные налоги, богатые и 
бедные ими облагаются одинаково; поборы местного на-
чальства. 

Требования приговора о землепользовании подтверждают 
нашу оценку землеустроительной политики самодержавия в 
конце XIX, начале XX вв. Но в отличие от проекта програм-
мы крестьянского союза Минусинского уезда и наказа мину-
синских крестьян, приговор не поднялся до понимания того, 
что местные нужды могут быть наиболее полно удовлетворе-
ны лишь при решении земельного вопроса в масштабе всей 
страны. 

Далее, приговор требовал немедленного созыва народного 
Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, пря-
мого и тайного голосования, так как „Государственная Дума 
нччего для гас сделать не может, ибо правительство не даёт 
ей никакого ходу"1. 

Как наказ, так и приговор показывают, что минусинские 
крестьяне уже не верили в силу Государственной Думы, как 
и крестьяне Европейской России, устали в неё верить и про-
должали свою борьбу2. 

О тактике борьбы минусинских крестьян даёт представле-
ние вторичное письмо новосёловского волостного писаря И. 
Шедько волостным старшинам и писарям, написанное вскоре 
после принятия приговора, размноженное на гектографе и ра-
зосланное по волостям3. 

И. Шедько, отражая мнение волостного схода, писал, что 
правительство, защищая богачей, может не удовлетворить 
справедливые требования народа, тогда необходимо сразу же 
прекратить все платежи, это лишит правительство денег, на 
которое оно содержит чиновников, жандармов и армию; одно-
временно провести выборы в народное Учредительное собра-
ние. Для этого необходимо теперь же выбрать представителен, 
которые получат извещения о явке на уездный сход для вы-
работки правил уездного крестьянского союза. Но все эти ме-
ры предлагалось провести лишь после роспуска Государствен-
ной Думы, а до этого времени Новоселовский сход решил 
нести все повинности. 

Новосёловская волость была одним из центров крестьян-
ского движения в Минусинском уезде и пыталась встать у ру-
ководства всем крестьянским движением Енисейской губернии. 

1 Там же. 
s В. И. Ленин. Соч., т. 11, стр. 1—2. 
3 Красноярский Крайгосархив, ф. 595, отделение крестьянское, оп. 1875 

1919 гг., д. 243, л. 138 
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Обстановка в деревне становилась всё более напряжённой. По 
донесению пристава 3-го стана Минусинского уезда в сёлах 
Ермаковском и Каратузском митинги проходили каждый празд-
ничный день, а 30 июля, как мы уже отмечали, на митинге в 
селе Каратуз раздавались призывы к вооружённому восстанию 
против правительства. Губернская и уездная администрация 
понимали, что своими силами подавить движение минусинских 
крестьян невозможно, о чём писал енисейский губернатор 
иркутскому генерал губернатору. Поэтому летом 1906 года, 
когда было сломлено движение рабочих и освободились воин-
ские части, ставится вопрос о посылке войск в деревни Мину-
синского уезда. Причём, намечается послать войска прежде 
всего в те сёла, где особенно активно проходила пропаган-
дистская работа, часто собирались митинги и поэтому была 
большая опасность вспышки вооружённых выступлений. 

Впервые минусинские власти поставили вопрос о посылке 
войск в уезд в первой половине июля 1906 года. Губернатор 
поддерживал эту просьбу, но командующий сибирскими вой-
сками генерал Селиванов, очевидно, опасаясь распыления 
войск но деревням и их общения с крестьянами, не счёл воз-
можным немедленно удовлетворить просьбу енисейской адми-
нистрации. Только после новых настойчивых представлений 
губернатора Селиванов в конце августа 1906 года решился 
послать войска в Минусинский уезд. 24 августа 1906 года ми-
нусинского исправника уведомили, что пароходом из Крас-
ноярска в Минусинск отправляется 4-й батальон 30 сибирского 
полка, две роты которого будут расквартированы в городе 
Mm |усинске, одна рота—в сёлах Ермаковском и Каратуз-
ском. 

Затем было принято решение остановить одну из рот в 
селе Новосёлово, так как положение в нём признавалось на-
пряжённым. Но присутствие войск не создало резкого пере-
лома Б работе агитаторов и поведении крестьян. Осенью 1906 
года наблюдается массовое распространение прокламаций. Так 
нластямн были обнаружены прокламации „Ко всему рабочему 
•иоду" в издании Красноярского комитета РСДРП, „Голос 
крестьянского союза", „Ко всем трудящимся" в издании Крас-
ноярского комитета социалистов-революционеров. Многие аги-
таторы на местах не определили ещё четко своей партийной 
принадлежности и увлекались каждой прокламацией и брошю-
рой, призывающей к борьбе с самодержавием. Именно поэто-
му у многих агитаторов при обыске были обнаружены издания 
Различных политических партий. Так.8 сентября 1906 года на 
сходе в селе Адрихинском, Идринской волости, Минусинского 
уезда, учитель местного министерского училища М. Васильев 
читал'и раздавал присутствующим прокламации и брошюры. 
Из розданных прокламаций и брошюр в пястями были отобра-
нь ' : брошюра в издании Сибирского комитета РСДРП, про-
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кламации в издании Красноярского комитета социалистов-ре-
волюционеров1. 

Среди крестьян активно обсуждаются политические вопро-
сы. В сентябре 1906 года в селе Новосёлове, на квартире Се-
лина, собралось 15 человек, они „что-то читали, обсуждали и 
пели революционные песни", приглашая проходящих заходить 
к ним2. 

Минусинский исправник в ноябре 1906 года писал, что 
„крестьяне без уважения и непочтительно относятся к своим 
сельским властям-волостным старшинам и сельским старос-
там и не признают их за властей"3, а крестьянский начальник 
1-го участка Минусинского уезда в октябре 1906 года сооб-
щал губернатору, что настроение крестьян повсюду приподня-
тое, они говорят, что „если в борьбе с правительством народ 
возьмет верх, то все чиновники будут у н и ч т о ж е н ы " В о вре-
мя выборов во вторую Государственную Думу крестьяне выд-
вигают те же требования, которые они выдвигали в конце 1905 
года и в первой половине 1906 года. 

Опираясь на войска, администрация решила прежде всего 
приступить к сбору повинностей. По мнению администрации 
репрессии в виде арестов могли вызвать большее возбуж-
дение крестьян, что потребовало бы дополнительных сил для 
наведения порядка. Сбор же повинностей мыслился более 
мягкой мерой и рассматривался как подготовительный шаг к 
полному подавлению крестьянского движения. 

Следует иметь в виду, что недоимки по Минусинскому уез-
ду были большими, чем в других уездах, и на 1-ое январи 
1907 года составляли 91,1% к окладу 1907 года"'. 

Недоимки и прежде накапливались до высокого процента, 
так в 1891 г. по губернии они составили 111,2% годового 
оклада, но тогда они накапливались вследствие неурожая, бед-
ности крестьян, с чем администрация иногда официально со-
глашалась; теперь же они накапливались в большинстве слу-
чаев из-за нежелания крестьян платить повинности. 

Енисейский губернатор в приказе от 8 ноября 1906 года" 
писал, что „урожай хлебов и трав как минувшего, так и те-
кущего годов более чем удовлетворительный", поэтому укло-
нение от уплаты повинностей является следствием" только 

1 Красноярский Крайгосархив, ф. 1, оп. 3 4, д. 2013, л. 7. 
3 Там же, ф. 4, on 1, д . 474, я. 1. 
3 Красноярский Крайгосархив, ф. 1, оп. 3—4, д. 2042, л. 60. 
4 Там же, ф, 4. on. I, д 2)19, л. 12 

Там же, ф . 595, отделение крестьянское, оп. 1875—1919 гг , д. 244, л. 51 
в Красноярский Крайгосархив, ф. 595, отделение крестьянское, ом. 

1875-1919 гг., д . 244, л. 18. 
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упорства крестьян. Началась массовая опись скота, чему кре-
стьяне активно не сопротивлялись, надеясь, что торги по про-
даже его не состоятся. Покупателями могли быть только за-
житочные крестьяне, а они, по замечанию минусинского 
исправника, не являлись на торги, опасаясь мести недоимщи-
ков. Из-за неявки покупателей торги часто объявлялись не 
состоявшимися. Когда же администрация пыталась перегнать 
скот недоимщиков в другие сёла, где были войска, и торги 
могли спокойно проходить, крестьяне оказывали открытое 
сопротивление. Так, например, в начале ноября 1906 года опи-
санный скот в деревне Уджай, Минусинского уезда, админи-
страции хотела перегнать для продажи в деревню Каратуз 
(15 км от деревни Уджай), где размещались войска. Крестья-
не собрались и заявили, что решили „убивать всех властей и 
лиц, кто будет брать у них скот"1. 

Для сбора повинностей использовались войска. Описанный 
У недоимщиков скот скармливали воинским частям, стоимость 
скормленного скота военное ведомство перечисляло установ-
ленным порядком в счёт погашения недоимок. Одновременно 
губернская администрация переходит в наступление против 
органов крестьянского самоуправления. Уже упоминаемым 
нами приказом от 8 ноября 1906 года губернатор подверг 
аресту 12 волостных старшин Минусинского уезда за бездея-
тельность и слабую энергию в сборе повинндстей. Во всей 
губернии было подвергнуто аресту 24 волостных старшины. 
Но и эта мера не дала необходимых результатов, в декабре 
1906 года Минусинский уездный съезд крестьянских началь-
ников не смог рекомендовать каких-либо мер для успешного 
проведения торгов и решил вопрос о месте проведения торгов 
передать на рассмотрение губернских властей. Сбор повин-
ностей проходил неуспешно и в других уездах губернии. 

16 января 1906 года губернатор пишет второй приказ о 
сборе повинностей. За слабую энергию в сборе повинностей 
он объявляет выговор 7 крестьянским начальникам, н том 
числе 3 крестьянским начальникам Минусинского уезда, 17 
полостным старшинам, в том числе 7 волостным старшинам 
Минусинского уезда, 6 волостных старшин подвергает аресту 
на 7 суток каждого, в том числе 3 волостных старшин Мину-
синского уезда.-

Усиливается опись скота. Волостной старшина в деревне 
Малой Минусе описал скот у 51 домохозяина, в деревне 
Вольшой Ин—у 25 домохозяев, в деревне Городок—у 24 
Домохозяев. 

1 Там же, ф. 1, оп. 3 4, д . 2047, л. 6. 
3 Красноярский Крайгосархив, ф. 595, отделение крестьянское, ои. 1875 -

И)19 гг., д. 244, л. 20, 
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Учитывая общую обстановку в стране, почувствовав упроче-
ние своего положения, губернская администрация с января 
1907 года переходит к более действенным мерам—началась 
полоса массовых арестов лиц, принимавших активное участие 
в революционном движении. 

31 января 1907 года по предписанию минусинского исправ-
ника было арестовано: в селе Каратузском—28 человек, в 
селе Восточенском —10 человек, в селе 'Гигрицком—12 чело-
век.1 Всего же но уезду было арестовано с конца декабря 
1906 года по 16 мая 1907 г. 125 человек, из них 50 человек 
в сёлах Каратузском и Ермаковском. 

По социальному составу большинство арестованных были 
крестьянами, партийная принадлежность подавляющего боль-
шинства из них определяется общей формулой—принадлежал 
к противозаконному сообществу. Сопротивление крестьян было 
сломлено, и к весне 1907 года основная масса недоимок была 
взыскана. Если на 1-ое января 1907 года за крестьянами уезда 
числилось недоимок 273 918 руб., то на 15 мая 1907 гола 
оставалось 23655 руб.- Общая обстановка в стране и губер-
нии, распылённость и слабая организация крестьянских выступ-
лений, комплекс всех мероприятий правительственных органов 
обусловили спад крестьянского движения в Минусинском уезде. 

* * 

Крестьянское движение в Минусинском уезде носило бур-
жуазно-демократический характер; крестьяне выступали как 
союзники рабочего класса в борьбе с самодержавием. 

В своём развитии крестьянские движение испытывало влия-
ние центра страны и местного рабочего класса. Руководство 
рабочего класса выразилось, главным образом, в работе Крас-
ноярского комитета РСДР11 в деревне. 

Требования крестьян в революции не были удовлетворены, 
что явилось базой их участия в последующей борьбе с само-
держанием. 

1 Красноярский Крайгосархив, ф. 1, он. 3—4, д. 2229, л. 11 — 12. 
s Там же, лист 25. 
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З А П И С К И Х А К А С С К О Г О И Л У Ч Н О - И С С Л Е Д О В Л Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ (I ИСТОРИИ 

Вып. IV 195<> г. 

М. В. Ш Е Й Н Ф Е Л Ь Д , 
кандидат исторических наук. 

О РАБОЧЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОТРЯДЕ СТАНЦИИ 
АБАКАН ( м а р т - а п р е л ь 1918 г.) 

В хозяйственно-организаторской деятельности Советского 
государства в конце 1917 и первой половине 1918 г. продо-
вольственный вопрос был одним из самых центральных и ост-
рых вопросов. От его разрешения в значительной мере зави-
село сохранение завоеваний Великой Октябрьской революции 
и упрочение Советской власти. На пути решения продоволь-
ственного вопроса стояли железнодорожная разруха, товарный 
голод, кулацкая „хлебная стачка", саботаж, мелкобуржуазная 
стихия спекуляции. Все силы контрреволюции сознательна 
усиливали хозяйственную и продовольственную разруху. 

Коммунистическая партия и Советское правительство при-
нимали решительные меры но борьбе с голодом. Сразу же 
по установлении Советской власти под руководством больше-
виков в Сибири начал осуществляться курс на вовлечение 
широких масс трудового крестьянства в борьбу за проведение 
советской хлебной монополии, служившей интересам рабочих 
и трудящихся крестьян. Продовольственный вопрос был важ-
нейшим участком борьбы за союз рабочего класса и трудя-
щегося крестьянства при руководящее! роли в этом союзе 
рабочего класса. Решающую'роль в решении продовольствен-
ной задачи играл рабочий класс. Уже в январе 1918 года 
В. И. Ленин, обобщая творческий опыт рабочих и крестьян,, 
подчеркнул значение рабочих продотрядов, призвав к орга-
низации нескольких тысяч отрядов из рабочих и солдат. 

„Из общей суммы революционных отрядов, — писал 
В. И. Л е н и н , - д л я к р а й н и х мер спасений от голода выделяются 
наиболее надёжные и наилучшие вооружённые отряды для 
отправки на все станции и во все уезды главнейших, достав-
ляющих хлеб, губерний"1. 

Массовая организация рабочих продотрядов начала осу-
ществляться с конца мая в июне, но первые рабочие прод-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 458 
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отряды создавались в Советской республике ещё в начале 
1918 г. Тогда же начали организовываться и продовольственные 
отряды для посылки в деревню. 

Одним из первых рабочих продотрядов в Сибири и Ени-
сейской губернии был рабочий продотряд станции Абакан.1 

В начале 1918 г. Абакан представлял собой небольшой 
посёлок строившейся станции Ачинск-Минусинской железной 
дороги (к 1918 г. в эксплуатацию было пущено только 80 км,— 
отрезок пути от Ачинска до станции Глядень, — из общей линии 
в 454 километра). Кадры рабочих Абакана состояли из железно-
дорожников, железнодорожных строительных рабочих, рабо-
чих небольших лесопильных мастерских. Перепись 1917 года 
определяла население станции Абакан и посёлка при станции 
в 243 человека.'- Хотя по числу промышленных рабочих Аба-
кан и уступал руднику „Улет ." и Черногорским копям, но 
наличие в составе рабочих Абакана железнодорожных рабочих 
оказывало значительное воздействие на общий характер дея-
тельности Абаканского Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Профессиональный союз железнодорожников 
станции Абакан принял участие в установлении рабочего конт-
роля на стройках и линии Ачинск-Минусинской железной 
дороги. В новый свой этап рабочий контроль на дороге всту-
пил вместе с её национализацией, о чем „Рабоче-крестьян-
ская газета" сообщила 8 апреля. Вся администрация дороги, 
вплоть до начальников участков и отделов, была уволена 1-го 
апреля, преданы суду два инженера и старший счетовод. 
Непосредственное управление дороги стало осуществляться 
коллегией во главе с председателем отдела транспорта ГСНХ 
И. Белопольским. : | 

Передовая часть рабочих станции Абакан в начале января 
1918 г. создаёт под руководством большевиков отряд рабочей 
Красной гвардии. В своём заявлении от 8 января в Минусин-
ский Совет рабочих, .солдатских и крестьянских депутатов 
группа рпбочих (21 человек) писала: 

„Мы рабочие ст. Абакан Ачинск-Минусинской ж. д. профес-
сионального союза, прочитав воззвание главнокомандующего 

1 Характеристика деятельности продотряда станции Абакан дана но 
документам Государственного Архива Красноярского края (ГААК), фонд 
Лй 1713 судебного отдела Минусинского исполнительного Комитета, опись 
Nt 1, дело Ms 17 (на 21 листе). В описи фонда дело М 17 называется: „Дело 
о реквизиции хлеба у владельцев, имеющих излишки". Это дело содержит 
следующие важные материалы: описи запасов хлеба в ряде улусов Усть-
Абакаиской волости, донесения уполномоченных Абаканского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов о реквизиции хлеба у кулаков, 
решения продовольственного отдела Исполкома Минусинского Совета и 
другие. 

s .Списки населённых пунктов Енисейской губернии и Урянхайского 
края", ч. 1, Красноярск, 1921 г., стр. 135. 

» ГАКК, ф. 154, on . 1, д . 25, д. 1. 
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Крыленко,., желаем поступить в Красную гвардию для защиты 
революции... и, если понадобится, наша сила, куда угодно 
Совету, в распоряжении вашем, не щадя своей жизни и своих 
детей, идём по первому требованию Совета."1 

К марту 1918 г. значительно укрепился Совет рабочих,сол-
датских и крестьянских депутатов станции Абакан. Обостре-
ние продовольственного вопроса в Абакане поставило перед 
Абаканским Советом вопрос об организации рабочего прод-
отряда. По инициативе большевиков отряд был организован к 
середине марта 1918 г Он состоял из уполномоченного Аба-
канского Совета и девяти красногвардейцев. Продотряд раз-
вернул свою работу в хакасских улусах Усть-Абаканской 
волости. Деятельность продотряда один из фактов крепнущего 
союза хакасской бедноты с русскими рабочими и помощи рус-
ского рабочего класса национальному и социальному раскре-
пощению хакасов. 

В начале XX в. трудовое хакасское население продолжало 
испытывать двойной гнёт: колониальный—со стороны царизма — 
и социальный—со стороны хакасской эксплуататорской вер-
хушки. Эксплуататорские отношения у хакасов выступали не 
только в патриархально-феодальной форме, но и в форме 
найма сельскохозяйственных рабочих, характерной для капи-
талистических отношений в деревне. Эти сельскохозяйствен-
ные рабочие и рабочие в промышленности знаменовали появ-
ление зачатков национального хакасского пролетариата. К 1917 
году уже достаточно отчётливо проявилось классовое рассло-
ение у хакасов. Классовое расслоение по основному признаку 
капиталистического хозяйства- наёмному труду—даёт обсле-
дование 1909—1910 годов. Приведём данные обследования по 
Абаканскому ведомству:-

Абаканское ведомство 
1 рупиы хозяйств по — 

№№ обеспеченности общее число: t хозяйств, И хозяйств 
лошадьми хозяйств отпускаю- с наемными лошадьми 

в % щих рабочих рабочими 
1 2 3 4 5 . 

1 Без лошадей 4.7 31,9 1,7 
2 1 -2 лошади 26,2 55,5 2,6 
3 3 5 лощадей 23,1 37,0 6,9 
4 6 10 лошадей 16,0 > 22,4 16,3 
5 11 25 лошадей 14,6 I 'M 21,3 
6 26 -50 лошадей 7,5 5,4 50,8 
7 51 НЮ лошадей 3,5 8,2 61.2 
8 101 200 лошадей 2,0 2.0 84,0 
9 201 -и более лошадей . . . . 2,4 91,7 

1 ГАКК, ф. 19, on. 1, д. 52, л. 48 (сохранен стиль подлинника- М. 111.). 
а Цитирую по Н. П. Козьмину .Материалы для определения земельных 

норм скотоводческого населения Минусинского края"—Сибирские записки, 
:918 г., стр. 26, 47. (г. Красноярск). 
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Основное количество лошадей и крупного рогатого скота 
сосредоточилось в руках байской верхушки. 

Наряду со скотоводством у хакасов непрерывно развива-
лось и земледелие, игравшее хотя и подчинённую, но важную 
роль в экономике хакасов. 

В 1917 г. посевная площадь у хакасов составляла всего 
26.182 десятины (в 1890—13.746 десятин).1 Байская верхушка 
хакасов концентрировала в своих руках не только скот, но 
фактически и сенокосные, пашенные и другие земли. 

Возраставшая на базе значительной социальной дифферен-
циации классовая борьба в хакасской деревне особенно уси-
лилась после установления Советской власти, осуществившей 
диктатуру пролетариата. 

Трудовое хакасское население поддержало Советскую власть 
и при помощи русского народа и под руководством русского 
рабочего класса начало создавать свои Советы депутатов 
трудящихся. 

Большевистское руководство Минусинского Совета, утвер-
див 25 апреля 1918 г. „Положение о хакасских степных Сове-
тах", направляло организацию Советов в Хакасии на проведе-
ние в жизнь принципов пролетарского демократизма в совет-
ском строительстве. Пункт 4 „Положения" гласил: 

„Основной задачей Стенного Совета является защита тру-
дового и эксплуатируемого народа".-

На пути установления и укрепления Советской власти в 
Хакасии стояли большие трудности, вытекавшие из отсталости 
социально-экономического, политического и культурного раз-
вития хакасов. Процесс отрыва бедняцкой и части середняц-
кой массы хакасов от байской верхушки не мог завершиться 
в несколько недель или месяцев. Особенно острой и напря-
жённой была борьба с буржуазными националистами, разжи-
гавшими национальную рознь между хакасами и русскими, 
активно участвовавшими во всех контрреволюционных, анти-
советских заговорах и выступлениях. Во многие сельские 
(улусные) Советы пробрались баи и их ставленники.3 

Но движение за Советскую власть в Хакасии всё более 
расширилось и углублялось. Хакасская беднота всё более 
активно выступала против своих угнетателей—баев и кулаков. 
Своим представителем в Минусинский Совет трудовое хакас-
ское население выдвинуло учителя Окунева, который сочув-
ствовал большевикам. На VI уездном крестьянском съезде, 
открывшемся 1 июня в обстановке начавшегося чехо-бело-

1 JL П. Потапов. Краткие очерки истории и этнографии хакасов 
(XVII—XIX в.в.), Абакан, 1952 г., стр, 156. 

3 см. .Известия Минусинского Совета" ог 12 июня и от 13 июня 1918 г. 
1 см., 'например, в .Известиях Минусинского Совета" № 109 от 22 мая 

1918 г. заметку хакасского бедняка В. Танзыбаева. 
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гвардейского мятежа и активизации кулачества, хакасские 
делегаты присоединились к революционному крылу съезда и 
ушли с ним для совместной работы с Минусинским Советом.1 

Продовольственная политика Абаканского Совета была 
одним из факторов, ускорявших и расширявших борьбу за 
установление и укрепление Советской власти в Хакасии. 

В своей продовольственной политике Абаканский Совет 
руководствовался декретами Советского правительства но 
продовольственному вопросу, постановлениями гуЬернского 
съезда Советов (1 — 13 марта 1918 г.) и съездов Советов Мину-
синского уезда. Во второй половине марта 1918 г. Абаканский 
рабочий продотряд провёл опись запасов хлеба в ряде улу-
сов Усть-Абаканской волости (Доможаковском, Чарковском 
н некоторых других). В апреле этого года опись продолжалась. 
Материалы описи свидетельствуют, что Абаканский Совет взял 
курс на опись запасов хлеба у байской и кулацкой верхушки 
хакасской деревни. Из 26 хозяйств, в которых была произве-
дена опись запасов хлеба, в 4 хозяйствах запасы пшеницы в 
зерне составили 1000 пудов и более, в 6 хозяйствах—от 550 
до 700 пудов, в 12 хозяйствах—от 200 до 300 пудов, в 3 
хозяйствах—от 100 до 150 пудов и лишь в 1 хозяйстве—60 
пудов.2 Такое классовое направление продовольственной поли-
тики отвечало интересам широких бедняцких и середняцких 
масс хакасов. Это были первые шаги, подрывающие экономи-
ческую базу кулачества. 

В проведении классовой продовольственной политики Аба-
канский Совет действовал согласованно с Минусинским Сове-
том, с продовольственным отделом Минусинского Исполкома. 
Так, например, 6 апреля уездный продотдел на своём заседа-
нии рассмотрел опись запасов хлеба, представленную Абакан-
ским Советом, и принял постановление: „произвести точное 
обследование у указанных в списке лиц о их семейном поло-
жении, о количестве скота, птиц, определив им норму по 
1 п. 20 ф. в месяц на каждого едока,., причём необходимо 
принять в расчёт прокорм скота и семейств до 1 ноября теку-
щего года. Оставшиеся излишки хлеба распределить между 
нуждающимся населением ст. Абакан соразмерно наличности 
едоков, полагая не более одного пуда на едока по твёрдой 
цене на хлеб: пшеницы 5 руб. 10 кои., ржи 4 руб. 20 коп. и 
овса 3 руб за нуд, причём при недобровольной сдаче хлеба 
•насчитывается за реквизицию от 10 до 30°i'i рубля".3 

1 О V I съезде см. „Известия .МИНУСИНСКОГО Сонета", № 1 1 9 от 4 нюня 
И М 122 от 7 июня 1918 г. 

» ГАКК, ф. 1713, on. 1, д. 17, л. 12 19. 
3 ГАКК, ф. 1713, on. I, д. 17, Л. 1. Эти твёрдые цены на хлеб были 

Установлены губернским съездом Советов (1 13 марта 1918 г.) „Гкстанов-
Л-ния Енисейского губернского съезда представителей Сов. раб., крест, и 
солдат, деп. в Красноярске" Красноярск, 1918 г., стр. 22 24. 
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Протокол уездного продовольственного отдела был утвер-
ждён Исполкомом Минусинского Совета. Исполком записал в 
своём решении следующее: 

„Исполнительный комитет Совета поручает Абаканскому 
Совету реквизировать пятьсот пудов пшеницы в указанном на 
обороте порядке (решение Исполкома записано на листе с 
протоколом уездного продотдела—М. LI1.), причём расчёты 
будут произведены Исполнительным комитетом Минусинского 
Совета".1 ' 

Таким образом, Минусинский Совет ещё раз определённо 
указал на необходимость самого строгого учёта социальных 
групп хакасской деревни и точного обследования хозяйств при 
проведении реквизиции излишков хлеба. 

И Абаканский и Минусинский Советы стремились тесно 
связать продотряд с хакасскими сельскими (улусными) Сове-
тами, поднять активность хакасской бедноты в борьбе с кулаче-
ством. Большевики проводили разъяснительную, агитационную 
работу среди бедноты. Так, например, в одном из удостове-
рений (мандатов), выданных уездным продотделом уполномо-
ченному Абаканского Совета, говорилось: 

„Уполномоченный сего есть гражданин посёлка Абакан, 
Усть-Абаканской волости, Лазарь Агафонов, которому, согласно 
выданному уполномочению жителями посёлка Абакан, продо-
вольственный отдел Совета поручает получить триста (300) 
пудов пшеницы из количества реквизированного у гражданина 
улуса Дс/можаковых для посева названным жителям. Вслед-
ствие чего продовольственный отдел поручает Уйбатскому 
Совету оказывать содействие Агафонову при получении 
хлеба".-

Используемый нами источник не даёт возможности сколько-
нибудь полно осветить вопрос о помощи хакасской бедноты 
продотряду. Но даже те отрывочные данные, которые содер-
жатся в архивном деле, позволяют утверждать, что эта помощь 
и содействие рабочим хакасской беднотой оказывались. Об 
этом, прежде всего, свидетельствует протокольная запись 
Исполкома Уйбатского Совета: 

„Мы, нижеподписавшиеся члены комитета в числе трёх 
человек: Николай 'Гутатчиков, Николай Доможаков и Герасим 
Кызласов, осмотрев хлеб у Григория Доможакова, признали 
лишку 126 п.. На посев, для нгицы, для еды оставили без-
обидно, в чём и расписываемся".3 

Реквизиция хлеба у кулаков обостряла классовую борьбу. 
Кулацкая часть хакасской деревни выступала против советской 
хлебной монополии и боролась за влияние на бедняцко-серед-

» ГАКК, ф. 1713, он. 1, л. 17, л. 1. 
' ГАКК, ф. 1713, on. 1, д. 17, л. 3. Подчеркнуто м н о й - М . 111. 
3 там же, л. 4. 
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няцкис слои. Если упомянутый протокол Исполкома Униат-
ского Совета свидетельствует о содействии хакасов-бедняков 
рабочему продотряду, то другой документ (заявление от 3 мая 
нескольких других членов Уйбатского • Совета в Исполком 
Минусинского Совета) отражает интересы байской верхушки 
деревни. Это заявление защищает тех кулаков, у которых 
были отобраны излишки хлеба. В частности, кулаки Д. Шуры-
шев и Г. Доможаков характеризуются в заявлении как „бед-
ные инородцы нашего общества".1 Документы прямо опро-
вергают это заявление как ложное. В дважды проверенной 
Абаканским продотрядом описи излишков хлеба у Д- Шуры-
шева и Г. Доможакова значатся очень крупные запасы хлеба: 
но 700 нудов у каждого.- Д. Шурышев получил 883 руб. 
()5 коп. за изъятую у него пшеницу по цене 5 руб. 10 кои. за 
пуд.3 

Деятельность Абаканского продотряда не ограничивалась 
только реквизицией хлеба у кулаков. В некоторых улусах 
продотряд описал оружие, отобрал у нескольких баев револь-
веры и винтовки, вёл борьбу со спекуляцией. Продотряд про-
извёл ревизию нескольких частных торговых лавок и потре-
бительских обществ. 

Первые рабочие продотряды, и в том числе Абаканский 
продотряд, ещё сравнительно слабо воздействовали на ход 
классовой борьбы в деревне. И всё же деятельность Абакан-
ского продотряда в улусах Усть-Абаканскои волости наклады-
вала уже известный отпечаток на классовую борьбу, способ-
ствовала непосредственному воздействию рабочих на хакас-
скую бедноту и росту сознательности, организованности части 
бедноты. 

Работа продотряда сыграла важную роль в обеспечении 
хлебом рабочих станции Абакан. За период, освещаемый до-
кументами, т. е. во второй половине марта и в апреле, прод-
отряд изъял у кулаков и доставил в Абакан 1255 нудов пше-
ницы и 243 пуда овса.' Хлеб был оплачен но твёрдым ценам. 

Обострение продовольственного положения в губернии и 
Абакане поставило перед частью жителей станции Абакан 
вопрос; о заведении небольших запашек. Полученный продот-
рядом семенной хлеб дал возможность весной 1918 г. засеять 
(>0 десятин земли.'1 

Перед партийными и советскими организациями Сибири 
стояла задача огромного общегосударственного значения: 
обеспечивать во всё больших размерах центр страны иродо-

' ГЛКК, ф. 1713, он I, д. 17, л 6 
3 там же л. 12—13. 
я там же, л. 2. 
1 Гам же л. 20 21. 

там же, л. 20. 
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вольствием и сырьём. В нашем распоряжении нет данных о 
том, какое количество хлеба Абаканский Совет отправил в 
Красноярск для пересылки в центр страны. Но для оценки 
результатов борьбы-на продовольственном фронте партийных 
и советских организаций Сибири и Енисейской губернии сле-
дует привести несколько итоговых цифр. Количество хлеба, 
отправляемого из Западной Сибири (в том числе и из Ени-
сейской губернии), составлявшее н декабре 1917 г. 889 тыс. 
пудов, поднялось в марте 1918 г. до 3 млн. 309 тыс. пудов. 
Если часть нарядов была и не выполнена (например, наряды 
Брянской губернии выполнены на 47"о, Ярославской губ — 
на 35,3%), то наряды в Петроград и Москву были перевы-
полнены (220,8% и 120%). До первого апреля 1918 г. в Ени-
сейской губернии было заготовлено 1.051.000 пудов хлеба, 
что составляло к излишкам урожая 1917 г. отношение 1:4.' 
И. хотя отправка хлеба в центр была ещё недостаточной, в 
первые месяцы 1918 г. Сибирь сыграла большую роль в снаб-
жении продовольствием центра страны. 

Большевики продолжали развёртывать продовольственную 
работу, усиливая борьбу с кулачеством, эсерами и меньшеви-
ками. Новый этап в развитии социалистической революции в 
деревне, в решении продовольственного вопроса открыли 
майские декреты о продовольственной диктатуре. 

1 „Труды 1-го Всероссийского съезда Сонетов народного хозяйства, 25 
мая- 4 июня 1<)18 г." Стенографический отчёт, ,v\. 1918 г., стр. 207; см. 
также I'. Дронин „Продовольственная работа Советов в Сибири в 1И7 -
1918 гг."- в сб. „Октябрь вЗападщж Сибири", Новоснбгиз 1918 г. 
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