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ПРЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ1 

Под дополнением мы понимаем такой объект, который так 
или иначе вовлекается в сферу глагольного действия. Допол-
нение восполняет смысловое значение глагола или глагольного 
слова, а потому всегда находится в тесной связи с последними. 
По своему характеру распространения глагольного действия на 
предметы (объекты) дополнения в хакасском языке, как и во 
многих других языках, разделяются на два типа, а именно: на 
дополнение прямое и дополнение косвенное. 

Косвенным дополнением называется такое дополнение, ко-
торое обозначает предмет, имеющий лишь косвенное отноше-
ние к действию, выраженному глаголом. Это может быть пред-
мет, на который или к которому направлено действие, либо 
предмет, от которого исходит действие, или предмет, служа-
щий орудием действия, или же, наконец, лицо или предмет, 
принимающий вместе с другими участие в действии. Соответ-
ственно вышесказанному косвенные дополнения выражаются 
падежами: дательным (пир1лп), направительным (ызылгы), 
исходным (сыгынгы), творительным (nyflipri), а также мест-
ным. Кроме указанных падежей, дополнение в хакасском язы-
ке выражается еще формой «-нанъар.-ненъер» (с фонетически-
ми вариантами). Эта форма отвечает на вопросы кемненъер? 
нимеденъер? (о ком? о чем?) и по своему значению обычно 
соответствует русскому предложному падежу. 

Прямым дополнением мы называем такое дополнение, при 
котором действие распространяется на предмет (объект) пря-
мо и охватывает его целиком. Таким образом, если при косвен-
ном дополнении объект подвергается действию лишь частично 
и косвенно, то при прямом дополнении объект подвергается 
действию прямо, непосредственно и охватывается действием 
полностью. В этом, по нашему мнению, заключается основное 
различие прямого дополнения от косвенного. 

• Настоящая статья является продолжением ст. «Прямое дополнение 
в хакасском языке». Начало см. «Записки» Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории, вып. V, 1957, стр. 3—34. 
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После главных членов предложения прямое дополнение в 
синтаксисе хакасского языка занимает ведущее место- Оно об-
ладает многими признаками подлежащего: оно выражается 
теми же частями речи, что и подлежащее, как и подлежащее, 
может быть выражено формой основного падежа; стоять в 
единственном и множественном числах, принимать определе-
ния, т. е. быть простым и распространенным; в качестве допол-
нения могут быть, как и в качестве подлежащего, сложные 
имена; прямое дополнение иногда может быть опущено даже 
при переходном глаголе, как бывает иногда и с подлежащим в 
неполном предложении, но в таких случаях опущенное допол-
нение, как и подлежащее, легко подразумевается. Прямое до-
полнение может стоять также и без своего переходного глаго-
ла. например: йо,йо хызычаамны, ананъ, чалгызаан на нооза... 
(С. Марков) (Ой-ой, девочка моя, ведь единственная) - Сырбал-
ганны, хара чаархастыг! (М. Коков) (Навязчивый какой, пря-
мо осточертел!) 

Таким образом, подлежащее (субъект действия) и дополне-
ние (объект) в хакасском языке имеют много общих черт. Пря-
мое дополнение еще большую роль играет, оказывается, в язы-
ках с эргативным строем предложения. Об этом акад. И. И. Ме-
щанинов пишет следующее: «Наличие прямого дополнения в 
эргативном строе предложения отражается на всем его по-
строении. Это послужило основанием Н. Ф- Яковлеву, А. С. Чи-
кобава и автору настоящей статьи для отнесения прямого до-
полнения к числу главных членов предложения наряду с под-
лежащим и сказуемым».1 

В хакасском языке прямое дополнение выражается основ-
ным (адалгы) и винительным (KopiMri) падежами и отвечает 
на вопросы кемн!? нимен!? ниме? (кого? что?), н а п р и м е р : 

1. Апчай хармахнанъ улуг пил хаптырып алган. (Апчай 
поймал удочкой крупного тайменя). 

2. Манок иртен отахтанъ ырах нимес палалыр аба кор 
килт!р. (Утром недалеко от шалаша Манок видел медведицу 
с медвежонком). 

3. Алты хыллыг чатханны 
Хайлабаста саппа^анъ; 

Алтанып мунген атты 
Чахсы чугуртпесте, мунмеченъ. (Фольклор). 

(По шестиструнному чатхану не ударяют, если не петь, 
Если быстро не скакать, 
На объезженного скакуна не садятся.) 
Прямое дополнение чаще всего выражается именем сущест-

вительным, местоимением в двух указанных падежных формах 
и употребляется с глаголами в личной и деепричастной формах, 

> И. И. Мещанинов. Синтаксические группы (ж. «Вопросы языкозна-
ния», № 3, 1958 г., стр. 28). 
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а также при глагольных именах и послелогах. Но самым ти-
пичным и основным из названных типов является первый, т. е-
сочетание прямого дополнения с глаголами в личной и деепри-
частной формах. В предлагаемой статье мы остановимся на 
этих типах сочетаний-

1. ПРЯМОЕ ПРИГЛАГОЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

Как известно, прямое дополнение может выражать объекты 
разного характера и употребляться при различных глаголах. 
Так, например, при глаголах, обозначающих физическое дейст-
вие, прямое дополнение обозначает материальный объект. Сю-
да относятся такие сочетания, в которых прямое дополнение 
выражено существительным или местоимением, обозначающим 
какое-либо лицо или предмет, а глагол имеет значение кон-
кретного физического действия. 

Н а п р и м е р : 
1- Ирепен. ГПстшъ прай HUMe6icmi пылапчалар, nicm 

сохчалар, кулчелер, гпстшъ палаларыбысты апарчалар. 
(М. Коков.) (У нас все отбирают, нас избивают, издеваются, 
наших детей уводят.) 

2. Асхыл-тайганы коп асча, 
A F U H сугны коп кисче... 
(Густую тайгу много пересекает, 
Текучие воды часто переезжает (он). 

Алтын халхамы аза сасхан, 
Ах ибденъ CbiFapa хонган. (Героическое сказание.) 
(Золотую дверь открыл, 
Из белой юрты вышел.) 

3. Сатик. Харол хус атчатхан полар... (М. Кильчичаков.) 
(Харол, наверное, охотится на птиц.) 

Дополнения в приведенных примерах выражают материаль-
ные объекты, физически подвергающиеся действию. Следует 
отметить, что определенные глаголы, в зависимости от их лек-
сического значения, требуют лишь определенных дополнений, 
выражающих материальные или абстрактные объекты; так, на-
пример, с глаголом «i3epre» (пить) требуется прямое дополне-
ние, обозначающее лишь жидкое вещество. Во всех подобных 
случаях материальный объект прямо подвергается действию и 
полностью охватывается им. Это наиболее ярко проявляется в 
дополнениях, обозначающих материальный объект. 

Однако, поскольку мышление человека способно абстраги-
роваться от конкретных предметных понятий и действий и до-
ходить до самых отвлеченных понятий, в языке всегда сущест-
вуют сочетания (дополнение плюс глагол) с переносно-образ-
ным значением, которые рассматриваются так же, как и любое 
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другое дополнение, выраженное существительным или место-
имением (предмет, лицо) при глаголах со значением физиче-
ского действия. В подобных сочетаниях дополнения бывают 
обычно больше других связанными со своими глаголами. Неко-
торые из таких сочетаний в своей абстракции дошли до того, 
что превратились в устойчивые сочетания, представляющие со-
бой одну лексическую единицу. В хакасском языке к ним мож-
но отнести такие сочетания, как: хол саларга (расписаться, 
букв, «класть руку»), пазорлирга (перерезать путь), уя пазар-
га (высиживать птенцов, букв, «давить гнездо»), харах тастир-
га (посмотреть на кого-либо, букв, «бросать глаза»), харах 
албасха (не отводить глаза, букв, «не брать глаз»), хармах са-
ларга (удить, букв, «класть удочку»), хулах салып, (прислу-
шиваясь, кладя ухо, прикладывая ухо), например, хулах салып 
искен (прислушивался, слушал), тын алынарга (передохнуть, 
букв, «брать дыхание, душу»), харых тартарга (храпеть, букв, 
«тянуть переносицу»), танъ атыра (до рассвета) и некоторые 
другие. 

В приведенных примергх прямые дополнения уже оконча-
тельно слились с глаголами и представляют собой неразложи-
мые сочетания, которые обозначают одно целое понятие. И по-
этому они должны быть рассмотрены не иначе, как сложные 
глаголы. 

Глаголы с отвлеченным значением, как и глаголы физиче-
ского действия, могут управлять прямым дополнением. Нужно 
сказать, что в глаголах с отвлеченным значением объектность 
выражается менее отчетливо, чем в глаголах со значением фи-
зического действия и дополнения—материального объекта. 
Отвлеченные глаголы, как известно, выражают различные реа-
гирования человека на окружающую его реальную действи-
тельность: его чувствования, речевую, умственную деятельность 
и т. д. Если к глаголам физического действия могут быть от-
несены такие, как «аларга (брать), ca6apFa (ударять), тастир-
fu (бросать), пазарра (писать, давить)» и др., то к глаголам 
с отвлеченным значением можно отнести следующие: сагынар-
Fa (думать), истерге (слышать), чоохтирра (говорить), сарнир-
га, ырлирга (петь), хоргыдарра, чочыдарга (пугать), айирга 
(жалеть), иск!рерге (извещать) и др. 

В сочетаниях подобных глаголов и характерных лишь для 
них дополнений некоторые лингвисты различают «внутреннее» 
дополнение1. Внутренними дополнениями в русском языке счи-
таются такие, как: шутки шутить, век вековать, песни петь, 
сказку сказывать и др. В хакасском языке они тоже имеются: 
сбс солирге (слово молвить), ыр ырлирга (песню петь), са-
гыс сагынарга (думу думать), чоох чоохтирра (рассказ 

. . £ м - А• М Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. 
М. 1938, стр. 275 и след. 
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рассказывать), нас чазирга (здравствовать, букв, «лета лето-
ватьэ), туе тузирге (видеть сон), сан санирга (считать, букв, 
«счет считать») и др. Однако такое дополнение, как: mac тас-
тирра (бросать камень)—уже не будет внутренним, это внеш-
нее дополнение, т. к. здесь дополнение выражено конкретным 
существительным (тас — камень) и глагол обозначает физи-
ческое действие. К подобным сочетаниям в хакасском языке 
относятся также от сабарга (сено косить), частек теерерге 
(собирать ягоды), тура пуд!рерге (строить дом), тон Tirepre 
(шубу шить) и т. д. Эти примеры по образу представления яв-
но отличаются от предыдущих. Разница между ними заклю-
чается в том, что одни предметы подвергаются действиям фи-
зически, которые, как правило, представляются более конкрет-
но, предметно. Другие же лишь понимаются предметно, но фи-
зически они не ощутимы, например, хабар, т1л-аас (весть, извес-
тие) и многие другие. В нашем сознании они представляются 
как отвлеченные понятия. Такого рода дополнения сочетаются 
обычно с глаголами также отвлеченного значения. 

Вышеуказанные отвлеченные и устойчивые сочетания (слож-
ные глаголы) явились результатом процесса абстрагирования 
таких сочетаний, в которых дополнение выражалось существи-
тельным с конкретным значением и глагол выражал такое же 
конкретное физическое действие. Однако все виды прямого до-
полнения имеют общую черту, а именно: прямое распростране-
ние действия на материалный объект; вполне понятно, при от-
влеченных понятиях трудно говорить об этом, хотя в сущности 
воображаемый объект и здесь подвергается действию прямо, 
так как основой их образования послужили конкретные ма-
териальные объекты (предметы) и глаголы со значением кон-
кретного физического действия. Таким образом, все прямые 
дополнения имеют один общий признак, по которому они объ-
единяются 2 одну категорию и полуиают оп.но общее название 
«прямого дополнения», поэтому мы не рассматриваем их раз-
дельно. 

Как было уже сказано, прямое дополнение в хакасском 
языке употребляется как с простым, так и со сложным гла-
гольным сказуемым, представляющим одну предикативную 
единицу. Известно, что сложные глаголы обычно являются ре-
зультатом сочетания и слияния двух или нескольких глаголь-
ных слов или имени и вспомогательного глагола. Чаще всего 
сложные глаголы образуются путем сочетания деепричастий 
на -ып и вспомогательного глагола в спрягаемой форме. Это 
самый распространенный тип сложных глаголов. В таких слож-
ных глаголах смысловое значение содержит в себе лишь дее-
причастие, а поэтому ему же принадлежит и ведущая роль в 
управлении прямым дополнением. Вспомогательный же гла-
гол, утратив свое лексическое значение, выполняет лишь .грам-
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матическую функцию видового показателя. Вместе с деепри-
частиями в качестве вспомогательных глаголов употребляются 
"следующие глаголы: пар (иди), тур (стой), кил (приходи), сал 
(положи, клади), пир (давай), сых (выходи), ал (бери), кбр 
(смотри), чбр (ходи), хал (оставайся), паста (начинай) и др.1 

П р и м е р ы : 
1. Син шахмат ойнап ал. (Ты поиграй в шахматы.) 
2. Часхы кун прай Tipir нимеш чылыт турган. (Весеннее 

солнце грело всё живое.) 
Из приведенных примеров хорошо видно, что основную уп-

равляющую и подчиняющую роль играют первые компоненты, 
т. е. деепричастные глаголы, а вторые компоненты—вспомога-
тельные глаголы придают лишь видовые оттенки. 

Сложные глаголы образуются также путем сочетания так 
называемой инфинитивной формы глагола (-га, -apFa , -ерге) с 
вспомогательными глаголами «ит> (делай) и «пол» (быть), а 
также со словами: кирек, кус. 

П р и м е р ы : 
1. Син ол к1зЫ1 корерге иткезжъ. (Ты хотел видеть этого 

человека.) 
2. Иртенп поездт1 пазарга кирек. (Надо застать утрен-

ний поезд.) 
В современном хакасском языке прямым дополнением уп-

равляют еще и такие сложные глаголы, которые образуются в 
результате сочетания заимствованного из русского языка гла-
гола с вспомогательными глаголами пол, ит (быть, делать). 
Причем, заимствованный глагол, как правило, стоит в инфини-
тивной форме и несовершенном виде. Н а п р и м е р : 

Аалдагы чонны прайзын топасха мобилизовать пол-
ганнар. (На работу мобилизовали всех жителей села.) 

В таких случаях переходное значение имеют заимствован-
ные глаголы, а вспомогательные глаголы принимают лишь аф-
фиксы лица, вида, времени. Вообще, в сложных глаголах при-
веденного типа переходное значение имеют обычно первые ком-
поненты, которые составляют основную смысловую часть. 

Материалы показывают, что в современном хакасском ли-
тературном языке сложные глагольные сказуемые получают 
весьма широкое распространение. Изучение различных спосо-
бов образования сложных глаголов приводит нас к выводу о 
том, что в хакасском языке имеется тенденция к слиянию гла-
гольных форм в том случае, когда они примыкают друг к 
другу. 

При определении сложных глаголов важнейшим критерием 
служит лексическое значение конечного глагола, в зависимости 

' Вне подобных сочетаний все перечисленные глаголы сохраняют свое 
лексическое значение и могут употребляться самостоятельно. 
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от которого предшествующие и примыкающие к нему слова 
могут рассматриваться или как компоненты сложного глагола, 
или как самостоятельные члены данного предложения: Олран-
нар, отах ит салып, тынанганнар. (Ребята, построив шалаш, 
отдыхали.) Хотя деепричастие «ит салып» (сделав) и примы-
кает к конечному глаголу, но лексически они не сливаются, 
ибо конечный глагол «тынанраннар» имеет более конкретное и 
вполне самостоятельное значение. В начале мы приводили 
сложные глаголы, образованные в результате слияния имени и 
глагола, как «харах албаан, пазорлаан» и др. В подобных со-
четаниях прямое дополнение возможно в том случае, если 
вспомогательный глагол имеет переходное значение, так как 
имя с чисто материальным значением не может управлять и 
употребляться с прямым дополнением. Таким образом, в слож-
ных глаголах с именным компонентом управляющей стороной 
являются вспомогательные глаголы, а именная часть придает 
целому сочетанию конкретное смысловое содержание. Но по-
скольку сложные глагольные сказуемые представляют собой 
одно предикативное целое, одно понятие, то прямое дополне-
ние, безусловно, относится к целому словосочетанию, а не к от-
дельным его компонентам. Управление сложных глаголов, об-
разованных из имени и вспомогательного глагола, в отличие 
от обычного управления М. Б. Балакаев называет «комбини-
рованным управлением».1 Не вдаваясь в подробности этой 
статьи, можно лишь заметить, что вряд ли такой термин яв-
ляется целесообразным. Ведь, в сущности, здесь нет никакой 
разницы от обычного глагольного управления. Известно, что 
управление свойственно только глаголу, глагольному слову, 
каким бы ни были они по значению и форме. Только наличие 
глагола и делает возможным управление в подобных предика-
тивных сочетаниях. Интересно утверждение М. Б. Балакаева о 
том, что в качестве именного компонента сложного глагола мо-
гут выступать лишь такие имена, от которых возможно образо-
вание переходного глагола при помощи аффиксов «-ла, -ле» (с 
вариантами). 

Ниже мы попытаемся рассмотреть вопрос о подобных слож-
ных глаголах. Рассмотрение этого вопроса крайне важно для 
разграничения прямого дополнения от именного компонента 
составного глагольного сказуемого.2 

Сложными глагольными сказуемыми в хакасском языке мы 
считаем также и такие сочетания, которые образуются из име-

1 М. Б. Балакаев. «О комбинированном управлении прямого дополне-
ния в казахском языке». Тюркологический сборник № 1, М — Л . , 1951, 
стр. 43—47. ' * 

2 В хакасоведческой литературе сложные глагольные сказуемые а 
следовательно и вопрос об их разграничении от других членов еще не изу-
чены; наше исследование данного вопроса касается только тех сторон ко-
торые были необходимы нам при изучении прямого дополнения 
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ни или даже личного глагола плюс глаголы с наиболее широ-
ким значением: ит, идерге (делай, делать), кбрерге (смот-
реть), пирерге (давать), саларга (класть), аларга (брать) и др. 

Н а п р и м е р : 
Ыырчылар прай нимем кул ит салганнар. (Враги все 

превратили в золу.) 
Чылгылар чолны хара тоозын ит парыбысханнар. (Кони 

превратили дорогу в черный столб пыли.) 
Син аны пала идш. (Ты возьми его к себе в дети.) 
В приведенных примерах вторые дополнения совершенно 

теряют свои объектные значения и вместе с глаголом обозна-
чают одно понятие, составляют сложное глагольное сказуемое. 
Указанные дополнения не могут принимать аффикс винитель-
ного падежа, тогда как любое самостоятельное прямое допол-
нение, стоящее в основном падеже, при надобности может при-
нимать аффикс винительного падежа. Например, невозможно 
говорить: син аны паланы (вин. пад.) идж; нужно обязатель-
но говорить: син аны пала (осн. п.) идж. Таким образом, в та-
ких сочетаниях именной компонент не подвергается словоиз-
менению. Этот факт и служит критерием для определения са-
мостоятельности прямого дополнения. Следует указать, что ес-
ли при глаголе «ит» имеется один прямой объект (а не два), 
то такое прямое дополнение уже сохраняет свое объектное 
значение, не сливается с глаголом, легко расчленяется и мо-
жет принимать аффикс винительного падежа. 

Н а п р и м е р : 
Сызырнанъ тозек иткеннер. (Из соломы делали постель.) 
В данном примере слово тозек является прямым дополне-

нием, так как оно вполне самостоятельно и может принимать 
аффикс винительного падежа, например: «тбзект1 сызырнанъ 
иткеннер». (Постель делали из соломы.) 

Сравните: сызырны тозек иткеннер. (Солому использо-
вали в качеств^ постели.) 

В этом пред.._.кении слово тозек является лишь составным 
элементом сложного глагольного сказуемого, так как оно не-
разрывно связано с глаголом и неспособно принимать аффикс 
винительного падежа. 

Итак, отличительными признаками именного сложного гла-
гольного сказуемого являются: 1) недопустимость словоизме-
нения при именной части сложного глагола; 2) имя при слож-
ном глаголе не может отрываться от рядом стоящего глагола. 
Для сравнения приведем еще иримеры, сначала на сложные 
глаголы: 

1. Мында мин1, чит1ре угрен полбин халган к/з /н/ , кЫ 
ит салганнар. (Е. Тыгдымаева, Сагыбаан тогазыг. Меня, недо-
учившегося человека, здесь сделали человеком.) 
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2. Cipep аны чоох-чаах итпенъер. (Не делайте из этого 
разговора.) 

3. Алындагыларнынъ чуртын ам нымах идш HOFa ыспас? 
(М. Добров, Алтын чус. О жизни прежних людей почему бы не 
рассказать в сказании?) 

4. Хада сыххан Тибен Арыгны хат идерге пирерзшъ, 
парзанъ! (М. Добров, Алтын чус. Родную сестру Тибен Арыг 
отдашь в жены, когда поедешь!) 

Но в нижеследующих примерах: 
1. Харындазым Хыйга Чике хат аларга парган ол чирзер. 

(М. Добров. Мой брат Хыйга Чике уехал туда подыскать не-
весту.) 

2. Син чи, Наташа, хайдаг тогыс ит поларзынъ? — су-
рыбысхан Андрей. (С. Чарков. А ты, Наташа, какую работу 
сможешь выполнять?— спросил Андрей.) 

3. — Першме, аганъ, улукунге той идербк. (М. Одаев. 
Не ругайся, дедушка, к празднику свадьбу сделаем.) 

Имена хат, TOFUC, той выступают как самостоятельные 
члены—прямые дополнения, а не как именные компоненты 
сложного глагольного сказуемого. Именные сложные глаголы 
могут быть образованы также при помощи таких глаголов, как 
корерге (смотреть), пирерге (давать), сабарга (ударять, ма-
хать), т(ударга (держать), аларга (брать) и некоторых др.1 

Н а п р и м е р . 
Прайзы Соянга хол тудып изеннесчелер. (М. Кильчичаков. 

Все за руку здороваются с Сояном.) 
«Турче минненъ чалынныг харахтарын хыя кбрзе, тын ха-

бынып аларга чахсы поларчых»,—сагын салган оолах. (М. Ко-
ков. «Если не надолго отвела бы она от меня свои пламенные 
глаза, можно бы было овладеть собой»,—подумал мальчик.) 

— Син чоохтадынъ, мин иском,—чоохтан сыххан ол, Ко-
ляданъ харах албин.—Ам мннин ис. (С. Чарков.—Ты говорил, 
я слушала,—начала говорить она, не отводя глаза от Коли. 
—Теперь меня слушай.) 

— Анзы сын, кирект1 тлчеткен юзее махтанарга даа ки-
л1сче,—манъ пирбинчеткен Санпир. (С. Чарков,—Это правда, 
человеку, который хорошо знает дело, можно и похвастать-
ся,—не сдавался Санпир.) 

Ол niccep харах таа кбрбеен, хол даа саппаан. (Он даже не 
посмотрел на нас, не помахал рукой.) 

Сложные глаголы, образованные от глагола «пирерге» {в 
положительной и отрицательной формах: 

Ибзер Kipin, изен пирд!. (Зайдя в дом, он поздоровался.) 
Пабазы чаххаан пирт!р (отец завещал); aFaa паза чоох пир-

1 Примеры сложных глаголов, состоящих из имени и глаголов типа 
перечисленных, приводились выше, см. стр. 6. 
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бееннер (ему больше не дали говорить); онъдай пирерге (дать 
возможность); сиз1к пирбинче (не дает знать) и др. 

В хакасском языке встречаются словосочетания, состоящие 
из двух одинаковых корней, в которых конечным словом обыч-
но является глагол или какое-либо имя, а предшествующим 
словом бывает от него же образованное причастие или имя с 
притяжательным значением в форме винительного падежа на 
«н». Для разбора приведем несколько примеров: чбрер1н чбр-
гем (ходить-то я ходил); парарын партам (пойти-то я пошел); 
килерш килдшъзе (прийти-то ты пришел); сарнирын-сарнаазынъ 
(петь-то ты пел); кулерш кулгез!нъ (смеяться-то ты смеялся) 
и т. д. Во всех приведенных примерах одинаковые корни имеют 
и подчиняющее слово и подчиненное. Все эти примеры (первые 
части) рассматриваются нами не как прямые дополнения, а 
как усилительные части личных глаголов. Указанные слова в 
форме винительного падежа в таком сочетании фактически не 
представляют прямого дополнения, так как они не имеют объ-
ектного значения, ибо для этэго они слишком абстрактны. По-
добные сочетания выражают подчеркнутое действие, подчерк-
нутый признак или предмет. Последние противопоставляются 
другому действию, признаку или предмету. Например: килер!н 
килд!м, че бршченъ ниме чох полтыр. (Прийти-то пришел, но 
радоваться, оказывается, нечему.) Чоохтирын чоохтааннар, че 
мин ундуп салгам. (Сказать-то сказали, но я об этом 
забыл). 

В этих примерах слова «килер!н, чоохтирын» примыкают к 
подчеркиваемым словам: килд|'м, чоохтааннар; но нужно отме-
тить, что иногда между ними может оказаться другое слово, 
однако от этого значение состояния не меняется; первый ком-
понент его все равно не принимает самостоятельного характе-
ра, а остается частью сложного глагола или слова. Например: 
n ipre тогынарын за нога тогынмачанъ, че мында пасха хырин 
кбрерге кирек. (С. Марков.) (Работать-то почему не поработать 
совместно, но здесь нужно смотреть на другую сторону.) 

Чорерш коп ч5р салгам, азыранарын, лзенъ, асхынах 
(Л. Черенцов, Г. Топанов. Ходить-то я много походил, только 
мало ел.) 

По такому же типу образуются следующие устойчивые со-
четания слов: парын пар (есть-то есть), хыниин хыныг полган 
(интересно-то интересно было); хызылын хызыл (красный-то 
красный); агын ах; алиин сЫг; чнид!н чиит; чогын чогыл; ко-
б!н коп и т. д. 

Но если подобные имена в винительном падеже относятся 
к глаголам с другим значением (корнем), то они выступают 
как самостоятельные члены (прямые дополнения). Для сравне-
ния приведем два примера: 

1. Томаскин килер1н киуее ле килген. (Томаскин приехать-
то только вчера приехал.) 
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Здесь прямого объекта нет, только констатируется факт 
приезда. 

2. Томаскин киле pin кичее ле исмрген. (Томаскин из-
вестил о своем приезде только вчера.) 

В данном случае «килер!н» выступает уже как прямое до-
полнение. 

Таким образом, в словосочетаниях вышеприведенного типа 
надо обратить внимание на значение .конечного глагола, к ко-
торому относится имя с формой на «н». Если это однокоренные 
слова, то они составляют сложный глагол; если это разноко-
ренные слова, то это значит самостоятельные члены: прямое 
дополнение и глагольное сказуемое.1 

Теперь коснемся вопроса о сочетаниях с глаголом «Ti, т и р г е , 
Tin» (говори, говорить, говоря, думая, полагая). В современ-
ном хакасском языке это слово, соединяющее речь другого че-
ловека с авторской речью, употребляется очень часто и в раз-
личных формах; значение этого глагола слишком абстрактно, 
но как переходный глагол он может управлять прямым допол-
нением. Н а п р и м е р : 

Син1 часкалыг Kt3i тееннер. 
(Говорили, что ты счастливый человек.) 
Тунъманъ сиш ибде чогыл теен. 

(Твой брат сказал, что тебя дома нет.) 
Сапинны aFbipuF чатча тееннер. 
(Сказали, что Сапин лежит больной.) 
Пу кШн1 хыйга тирге чарир. 
(Можно сказать, что этот человек умен.) 
Аны ам даа килгелек т!зем, мында чбр. 
(Я полагал, что еще не приехал, а он уже здесь.) 
Muni пеер паза килбес теез!нъ ме? 
(Ты полагал, что я сюда больше не приеду?). 
Соохты соох т ! б и н , / з / гк / !з!г т !бин , аны ал чбр^енъмж. 
(Несмотря на мороз и жару, водил я его.). 

Cuditctnl сидт т!бин тогынганнар. 
(Работали несмотря на трудности.) 
Деепричастная форма «т!п», образованная от глагола «т1. 

тирге» (говори, говорить), имеет еще более абстрактное значе-
ние; она, видимо, уже утратила свое знаменательное значение 
и окончательно превратилась в служебное слово—союзное сло-
во; но тем не менее «Tin» в некоторых случаях тоже управляет 

• Однако следует различать такие сочетания, н-р, в предложении: 
«Тазыннарын Хапынъ, кускузш чар парып, согарын сохча, садарын 
сатча. (Н. Доможаков. Хапынъ, волов своих осенью отделив от других, 
одних забивает, других продает.) Это свободные сочетания: прямое допол.-»-
глагол, так как в словах согарын, садарын значение принадлежности ярче 
выступает, определение при них «оларкынъ», хотя опущено, но подразу-
мевается. 
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дополнением, требует аффикса винительного падежа; послед-
ний обязателен при личных местоимениях «мин, син» и при ука-
зательных местоимениях «пу, т!г1», а также в тех случаях, когда 
прямое дополнение непосредственно предшествует другому 
имени: адайны пуур Tin сагынгабыс. (Собаку приняли за 
волка). Местоимение «ол» и собственные имена могут быть 
употреблены в двоякой форме: в основном и винительном па-
дежах. Во всех других случаях условия оформления прямого 
дополнения винительным падежом при слове « T i n » те же, что и 
при других глаголах, о чем уже говорилось в другой нашей 
статье. П р и м е р ы : 

Каскар. A HOFa оларны хорыхчалар т!п сарынчалар. 
(М. Кильчичаков. Каскар. А почему думают, что они боятся.) 

Muni табырах килбес Tin, аргыстарым парыбыстырлар. 
(Думая, что я нескоро приду, мои товарищи ушли.) 

Ki3wep Орамай-ага, ирп анъчы сиргек узупча Tin чоох-
тасчан-ьнар, тайма полтыр. (М. Кильчичаков. Орамай-ага, люди 
говорили, что старый охотник чутко слит, а оказывается, не-
правда.) 

Аргыстарын палыхтап парыбысхан Tin, олар андарох 
парраннар. (Полагая, что товарищи (их) ушли на рыбалку, 
они тоже пошли туда.) 

Когда прямое дополнение, относящееся к «Tin», выражается 
основным падежом, то связь между ними сильно ослабевает, 
почти не ощутима; оно может быть принято за подлежащее. 
Из приведенных примеров видно, что слово, непосредственно 
предшествующее слову «Ti» или «Tin», может быть и именем и 
глаголом в различных формах. 

Слово «тш», его синтаксические функции в хакасском язы-
ке еще не изучены. Кое-какие сведения даны только в школь-
ном учебнике.1 Более подробное изучение его функций в раз-
личных положениях в составе предложений — задача будуще-
го. 

Мы рассмотрели, таким образом, сочетания прямого допол-
нения с глаголами в личной и деепричастной формах. Отмети-
ли, что подобные сочетания по своему характеру бывают раз-
ными, что иногда связь внутри таких сочетаний бывает на-
столько тесной, что они превращаются в устойчивые сочетания 
и воспринимаются как сложные глаголы. Выше также указы-
валось, что при определении именных сложных глаголов необ-
ходимо обращать главное внимание на лексическое и синтак-
сическое значение обоих компонентов, но особенно важно лек-
сическое значение конечного глагола, к которому примыкают 
другие. 

1 Н. Г. Доможчков, ф . Г. Исхаков. Хакас т ш и ж ъ грамматиказы, си.г 
таксис. Абакан, 1956, стр. 122. 
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2. ПРЯМОЕ ПРИИМЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

Прямое дополнение в хакасском языке, как и в других язы-
ках, может относиться не только к собственно глаголу в лич-
ной или деепричастной форме, оно может относиться также и к 
отглагольным именам, в которых сохраняется значение дейст-
вия. По этому поводу еще А. М. Пешковский писал, что «уп-
равление всякого глагола всегда совершенно тождественно с 
управлением причастий, деепричастий и инфинитива, от них 
образованных».1 Приименное дополнение выражается теми же 
падежными формами, что и приглагольное. Необходимо только 
добавить, что в подавляющем большинстве случаев прямое 
дополнение при глагольном имени выражается формой основ-
ного падежа. Это и понятно, ибо при глагольном имени значе-
ние конкретной объектности как бы отходит на второй план, 
прямое дополнение (обычно нарицательное имя) употребляет-
ся в самом общем значении: рода, класса предметов, явлений, 
понятий и при этом чаще всего ничем конкретно не определяет-
ся. П р и м е р ы : 

1. Мал бсмрченънер nuierepiH кбд!рчелер (X. аал. Жи-
вотноводы повышают свои знания.) 

2. Чазыда от тогынчатханнар иблержзер нан килгеннер. 
(Работающие на сеноуборке приехали домой.) 

3. Суг 1сченъ орын ырах ла полбаан. 
(Место для питья воды было не так далеко.) 

4. Хой хырыхчань машина (машина для стрижки овец.) 
Кип т1кченъ машина (швейная машина) и др. 

В приведенных выше примерах прямое дополнение обозна-
чает не столько объект действия, сколько имеет определи-
тельное значение. Следовательно, можно было бы назвать его 
«определительным дополнением». Разберем еще одно предло-
жение: 

Чыылыгда мал хыстадарындагы читпестерш таныхтаан-
нар. (X. аал. На собрании отмечали недостатки в зимовье ско-
та.) В этом предложении, на первый взгляд, два дополнения: 
первое мал (основн. п.) относится к глагольному имени хыс-
тадарындагы (в зимовье), которое в свою очередь служит оп-
ределением ко второму прямому дополнению читпестерн! 
(вин. п.). Однако эти два дополнения заметно отличаются друг 
от друга своей реальной конкретностью. В первом случае «мал» 
обозначает вообще «скот», всякий «скот», т. е. род предметов, 
и к слову «хыстадарындагы» относится скорее как определе-
ние, чем дополнение. Второе же дополнение разбираемого 
предложения «читпестерш» (недостатки) выражено винитель-
ным падежом и относится к глаголу-сказуемому «таныхтаан-

' А. М. Пешковский. Указ. соч., стр. 144. 
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нар». Это дополнение имеет конкретное значение, а поэтому 
его объектное значение выступает отчетливо, притом оно отно-
сится не к глагольному имени, как первое, а к собственно гла-
голу; прямое дополнение при собственно глаголах как бы ни 
было неопределенным все же сохраняет свое объектное значение. 

Глагольные имена, способные подчинять себе дополнение, 
могут быть выражены самыми разнообразными грамматиче-
скими формами. В подобных глагольных именах процесс дей-
ствия представляется в обобщенно-опредмеченном виде. Этим 
они и отличаются от обычных глаголов. В них сохраняются 
признаки глаголов (время, вид) и одновременно наличествуют 
признаки имени существительного, например, способность 
склоняться. 

Таким образом, обладая признаками глагола, с одной сто-
роны, глагольные имена могут иметь при себе дополнение, с 
другой стороны, наличие именных признаков позволяет гла-
гольным именам выступать в предложении в функции его раз-
личных членов, а дополнение при этом одновременно выпол-
няет и роль определения. Ниже мы приведем несколько приме-
ров, в которых прямые дополнения будут находиться в зави-
симом положении от подлежащего, сказуемого, дополнения, 
обстоятельства. 

1. Прямое дополнение при подлежащем: 
Сельскохозяйственнай выставкаа Ыек сагчанънар, ху 

кбрченънер чоргеннер. (На сельхозвыставку ездили доярки, 
птичницы.) 

2. Прямое дополнение при сказуемом: 
Колхозниктер горняктарга кбд1ре паананъ 350 ц сут, 90 ц 

ит паза 12 ц тук сатханнар. (X. аал. Колхозники продали 
горнякам по повышенной цене 350 ц молока, 90 ц мяса и 12 ц 
шерсти.) 

3. При дополнениях: 
Отахтарынынъ icmln чазирын иртен тоосханнар. (С. Чар-

ков. Утром закончили внутреннюю отделку шалашей.) 
Кооп хазында аттарнынъ суг кчеткемн ,к1з! кбрбе^енъ пол-

ган. (С. Чарков. Никто не видел (раньше), чтобы кони пили 
воду из канавы.) 

4. При определении: 
Анзы колхозха ит, тук пирер планны манънаныстыг тол-

дыр саларга онъдай пирген. (Это дало возможность колхозу 
выполнить план по сдаче мяса, шерсти.) 

В данном предложении дополнения (определительные) от-
носятся к определению «пирер» (форма будущего времени во 
вневременном значении от глагола «пир» (давать). Поскольку 
дополнение может находиться при глагольном определении, ко-
торое присуще именам, то оно (это дополнение) может быть 
также и в составе развернутого подлежащего, дополнения и 
сложного глагольного сказуемого; например: 
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Чылгы хадарчанъ оолах малларны тагданъ инд1рт одыр-
FaH. (Мальчик, который пас лошадей, спускал их с горы.) 

Чылгы хадарчанъ оолахты 4Uipi6icKeHHep. 
(Мальчика, который пас лошадей, потеряли.) 
Ол тынъ агырчатханнарны чаттыруанъ комната пол-

ран. (Это была комната для тяжелобольных.) 

5. Прямое дополнение при обстоятельствах: 
n ic кичее сур кисчеткенде, хазыр чил пол килген. 
(Когда мы вчера переправлялись через реку, поднялся силь-

ный ветер.) 
В приведенных примерах глагольные имена, принимая аф-

фиксы местного падежа, выступают как обстоятельства време-
ни. Очень часто глагольные имена в будущем времени прини-
мают аффикс дательного падежа, при этом глагольное имя те-
ряет свое конкретное значение и приобретает отвлеченное. Та-

ие глагольные имена в положительной форме соответствуют 
инфинитиву в русском языке. Они выражают цель главного 
действия, и в предложении они могут быть рассмотрены как об-
стоятельства цели. Разбираемые глагольные имена в дательном 
падеже (инфинитивы), примыкая к конечному глаголу, иногда 
образуют сложные глагольные сказуемые, а иногда легко рас-
членяются. Это целиком зависит от лексического значения ко-
нечного глагола. В большинстве случаях такие име-
на абстрагируются полностью, и тогда они полностью 
соответствуют инфинитивам в других языках. Мы бу-
дем также называть их инфинитивами, ибо развитие не-
пременно идет к этому. Глаголы в инфинитивной форме 
по значению более приближаются к собственно глаголам, чем 
к глагольным именам. Если глагольное имя (обычное) являет-
ся обобщенным представлением о действии, если процесс дей-
ствия представляется как предметность, глагол-инфинитив, обо-
значая действие, мыслится все же как процесс действия, только 
без указания на конкретный субъект-производитель действия и 
время совершения его. Инфинитив более конкретизирует дей-
ствие, чем глагольное имя, поэтому при инфинитиве прямое до-
полнение выражается ярче, нежели при глагольном имени. Ин-
финитив в хакасском предложении выступает как обстоятель-
ство цели. 

П р и м е р ы : 
1. Олганнар чистек теерерге чбргеннер. (Ребята ходили 

собирать ягоды.) 
2. Тогысчылар T O F U C соонда ахчаларын аларга чыылыс-

ханнар. (Рабочие после работы собирались получать 
деньги.) 

3. Угрен^ п1ч1к пазарга тимненче. (Ученик собирается 
писать письмо.) 

2. Ученые записки, 17 



При сочетании глагольного имени будущего времени со сло-
вом «кирек» (надо) аффикс дательного падежа не обязателен. 
Н а п р и м е р : 

Атты cyFapap кирек; атты c y F a p a p F a кирек. (Надо на-
поить коня.) 

Но со словами «сидш» (трудно), «чарир», «чарабас» (нель-
зя) с отрицательным значением глагольное слово обязательно 
требует аффикса -Fa-re-xa-Ke. Употребление этого аффикса в 
данном случае зависит от лексического значения примыкаемо-
го слова. Например: 

Урокта чоох чоохтазарга чарабас. (На уроке нельзя раз-
говаривать.) 

Пу апсахты мал хадарарра чаратханнар. (Решили, что 
этот старик пригоден будет пасти скот.) 

Хараа мал хадарарга сидж. (Ночью трудно пасти скот.) 
Мындаг книганы хыгырбасха чарабас. (Такую книгу 

нельзя не читать.) 
Юзшер ол торысты холнанъ итпеске сарысханнар. (Лю-

ди не хотели выполнять эту работу вручную). 
Глагол, выраженный формами - (F) алах, - (г) елек, 

-(х) алах, -(к) елек, также может принимать аффиксы датель-
ного падежа и приобретать некоторое условно временное зна-
чение: действие еще не совершилось, но ожидается, оно возмож-
но или невозможно. Например: 

Суг кбргелекке, бдж суурбаыанъ. (Не увидевши воду, не 
снимают башмаки.) 

Ань атхалахха, махтанмачанъ. (Пока не убил зверя, не 
хвались.) 

Хара пулуттар muzipni чапхалахха (ох), ниме-де куэури 
тускен. (Черные тучи еще не закрыли небо, как что-то загре-
мело.) 

При подробном изучении обнаруживается, что глагольные 
имена, подчиняющие прямое дополнение, могут быть выраже-
ны еще следующими формами: -нанъ-ненъ и деепричастными 
формами: -рали, -гели, -хали, -кели, -ханча, -ганца, -генче; при-
меры: 

Мин аны кбргенненъ пеер ус чылча пол парды. (С тех пор, 
как я видел его, прошло три года). 

Ипч1 Ki3i, ол паланы кбрбиненъ, ылгабысхан. (Как толь-
ко женщина увидела этого ребенка, заплакала.) 

Ол хулахтарын устайта тутханынанъ, хузуругын 
сбз!ректеен!ненъ шлд1ст1г полган — хайдаг-да нимеденъ озар-
га хынча. (М. Коков. По тому, как она насторожила уши, во-
локла хвост, было видно, что она от кого-то хочет спастись). 

Тулгу анъцыны кбрер-кбрбестенъ ойлап сыххан. (Как 
только лиса увидела охотника, сразу побежала.) 
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Cuni коргели илееде куннер иртт парды. (С тех пор, как 
видел тебя, прошло много дней.) 

Хара пазынъ хазаргануа чбр. (Живи до тех пор, пока 
твои черные волосы не поседеют.)1 

3. ПРЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ ГЛАГОЛЬНЫХ ПОСЛЕЛОГАХ 

По нашему мнению, в современном хакасском языке с пря-
мым дополнением могут употребляться следующие послелоги: 
хоостыра (по, согласно, через), которое образовано от глагола 
«хогдыра, хоосча, x o o c r u p a p F a , хоостыра» (не отставать, сопут-
ствовать); азыра (сверх, через)—от глагола «азырарга» (пере-
полнить, перевалить); пастыра (через, мимо, путем)—от глаго-
ла «пастырарра» (заставлять итти, шагать); 4 0 F a p (верх) —от 
глагола «чохта, чохтирга» (т. е. итти вверх чего-либо); иб1ре 
(вокруг, кругом)—от глагола «иб!'р, иб1рерге» (окружай, окру-
жая, вращай, вращая); киз1ре (через)—от понудительной фор-
мы глагола «кис, кизерге» (переходить, переправляться); oripe 
(сквозь, через) восходит к глаголу «oTip—OTipepre»—понуди-
тельной форме глагола «от—бтерге» (проходить, пробираться, 
проникать); коре (глядя, следуя, из-за) образовано от глагола 
«кбр—кбрерге» .(гляди, глядеть, смотреть); нндгре (вниз по те-
чению, по направлению, по, под); тобыра (сквозь, через); тббш 
(вниз по, в ); арали (среди, между, сквозь); чиж (как, подоб-
но); паарли:' 

В указанных глагольных послелогах значение действия, 
можно сказать, совершенно исчезло, они абстрагировались от 
своего лексического значения и превратились в служебные сло-
ва. В каком бы контексте, с каким бы глагольным и объектным 
словом они ни употреблялись, в них почти отсутствует какой-ли-
бо оттенок лексической значимости, глагольности. Однако, как 
уже указывалось, послелоги, как и глагольные имена, могут нахо-
диться в сочетании с дополнениями. Прямое дополнение при 
послелогах чаще всего выражается основным падежом, реже 
винительным падежом. Основным падежом оно выражается 
иногда в тех случаях, когда для прямого дополнения при лич-
ных глаголах винительный падеж обязателен. 

Так как в указанных послелогах глагольность, т. е. значение 
действия, совершенно утратилось, то и переходность действия 
на объект и сам объект воспринимаются гораздо слабее, чем 
при глагольных именах. Поэтому такие дополнения, нам ка-

• Об этих формах бэлее подробно говорится в грамматическом очерке 
к «Хакасско-русскому словарю», сост. Н. А. Баскаковым и А. И. Инкиже-
ковой, М., 1953, стр. 433—434. 

* Подробнее см. об этих послелогах в ст. Г. И. Донидзе «Послелоги в 
хакасском языке», «Записки» ХакНИИЯЛИ, вып. IV, Абакан, 1956. 
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жется, вполне могут быть названы «относительными» допол-
нениями.1 Приведем несколько примеров: 

1. Каскар. Тайга, тагларны арали 
Чарыхтанъ чарых cyF ахча. 
Ханат сабынран хус чКли, 
Тубан бт!ре учухча. (М. Кильчичаков.) 
(Через тайгу, между горами 
Самая светлая река течет. 
Она как птица, махая крыльями, 
Сквозь туман летит.) 

2. Кака! Юзее сиден азыра ceripin xipepi ур нимес, эр-
ген! (М. Коков. Человеку войти недолго, перепрыгнув через за-
бор.) 

3. Олька. Ирепен, адайны наах пастыра пар килдек! 
(М. Коков. Олька. Ирепен, дай-ка (съезди-ка) собаке по ще-
ке!) 

4. Мартил аны шди малны чми OFbip-чазытнанъ туттыр 
килерш ол сагыбаан полган. (М. Одаев, Крепин. Она не ожи-
дала, что Мартил может её вот так, как скотину, воровски пой-
мать и увезти.) 

5. Оларны тобыра ниме кбршминчеткен. (И. Котюшев. 
Сквозь них ничего не видно было.) 

6. Чайгыда таг паарли машиналыг париган к1з1'лер: «Кор, 
совхоз тиректерЬ тирлер... (X. аал. Люди, которые будут ле-
том проезжать на машине по подножью горы, скажут: «Смот-
рите, совхозные тополя!») 

7. Ол план хоостыра советскай электростанцияларнынъ 
куз1 уламох тынъ озер. (Излож. сборнип 5—7 кл. Согласно 
этому плану мощность советских электростанций еще больше 
будет возрастать.) 

8. riyAipirHi ныл иб!ре узук чох апарарра (X. аал. Строи-
тельство надо продолжать круглый год.) 

9. Т66 чорар; Агбан чогар; сур чогар; нил 40Fap; суг 
инд!ре; таг инд!ре; аргалыг сынны инд!ре чортылар; 

таг талаза ойлап сыххан, тага СЫРЫП, хыр пастада парча-
дыр и др. 

1 По терминологии А. Н. Кононова (в • «Грамматике современного ту-
рецкого литературного языка», М,—Л., 1956, стр. 406), 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

Д . Ф. ПАТАЧАКОВА 

СИСТЕМА ЗВУКОВ КАМИНСКОГО ДИАЛЕКТА 

ГЛАСНЫЕ 

Акустико-физиологические особенности звуков хакасского 
языка, а также и его качинского диалекта, описаны в ряде ра-
бот дореволюционных и советских лингвистов-тюркологов. Не 
имея возможности провести экспериментальные исследования 
системы звуков диалекта, нам трудно что-либо добавить к уже 
имеющимся характеристикам этих звуков. В данном разделе 
мы намерены лишь проследить закономерности употребления 
гласных звуков в речевом потоке качинского диалекта в срав-
нительном плане с другими диалектами, главным образом, с 
сагайским. 

Гласных звуков, являющихся самостоятельными фонемами, 
п качинском диалекте, как и в сагайском, 17. Из них девять 
представляют собой гласные нормальной долготы: а, э, (е), и, I, 
о, о, у, у, ы, и восемь долгих гласных а, э, (е), иГоТбТу; §1 ы. 
В потоке речи четко различаются широкие а, э, ( е ) , о , о и узкие 
и . i, У. У. ы, губные о, о, у, у и негубные а, э, (е), и, I, ы глас-
ные. В диалекте последовательно за небольшим исключением 
выдерживается небная гармония. Губная же гармония харак-
терна только для узких губных у, у. 

Своеобразными особенностями системы гласных качинского 
диалекта являются: 1) образование большого количества дол-
гих гласных при различных формообразованиях на границе ос-
новы слова и аффикса; 2) сохранение качества гласного звука 
и слове в любой позиции. Гласные звуки всех говоров качин-
ского диалекта независимо от ударения всегда произносятся 
четко: а й в ударной и безударной позициях всегда произносит-
ся как а. Приведем примеры из материалов лингвистической 
экспедиции сектора языка ХакНИИЯЛИ 1954 года: 

Пасха ла к1з! тогыннапча 'посторонние только работают'. 
Хайнадарлар анда 'будут варить там'. 
Чоохтасхам 'разговаривал я'. 
Парластыла ва? 'уехали? ушли?'. 
Ундусхан полар 'забыл, вероятно'. 
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По характеру употребления одних гласных все диалекты ха-
касского языка объединяются в единое целое, составляя основу 
общехакасского языка, а по употреблению других гласных рас-
ходятся, как ответвления одного общего языка. Так, звуки 
а, э (е) , i, ы в неразложимой основе во всех диалектах употреб-
ляются одинаково. 

П р и м е р ы : кач., саг., шор., кыз. — naFa 'лягушка', хара 
'черный', харах ' глаз ' , хара 'ночь', хамах 'лоб', т!ген 'ель ' (саг. 
и шор.) и 'шиповник' (кач. и кыз.), чазы 'поле'; кач. и саг. — 
Ki3i 'человек', эчек 'пятка' , азых 'провизия'; шор. и кыз. — мжи 
эжек, ажык и т. д. 

По звуку и начального и первого слога качинский диалект 
сходится с сагайским. Качинско-сагайскому и начальному в 
шорском и кызыльском диалектах соответствует звук э (е) : саг., 
кач. — мин 'я ' , син 'ты', пил 'поясница', кил 'приходи', киуе 
'вчера'; шор., кыз.—мен, сен, пел, кел, кеже и т. д. А по звукам 
о, о, у, у качинский диалект сходится с кызыльским. Для сагай-
ского и шорского диалектов характерно факультативное чередо-
вание: о || у, о ||у. 

Для более полной характеристики вокализма качинского ди-
алекта остановимся на краткой характеристике каждого глас-
ного в отдельности. 

Г л а с н ы й а. Гласный а — нелабиализованный широкий 
гласный заднего образования. Употребление его в качинском 
диалекте строго последовательно во всех позициях: и в ударном 
и безударном положениях, как было сказано, качество звука а 
не меняется. Ударные и безударные а различаются лишь интен-
сивностью произношения: пала 'ребенок', адам (пабам) 'отец', 
пабазы его отец', тасхачах сова' и т. д. В сагайском диалекте, 
в отличие от качинского, как отмечает и А. И. Инкижекова-Гре-
кул, встречаются случаи редукции безударного а, вследствие 
чего а произносится близко к звуку ы1. 

Кач. Саг. Лит. 
лгас агыс aFac 'дерево' 

ocxdc охсыс || осхыс осхас 'как будто' 
хударйй худагый худагай 'сватья' 
андар аидыг андар 'такой' 
пабам абым пабам, абам 'отец' 
ананъ анынъ ананъ 'потом' . 

Послеударный редуцированный а отмечен также В. В. Рад-
ловым. В его словаре общехакасское слово хайдар 'какой' пере-
дается в форме хайдыр с примечанием саг. койб. Редуцирован-
ный а отмечен в бельтырских текстах, записанных Н. Ф. Ката-

1 А. И. Инкижекова-Грекул. Сагайский диалект хакасского языка. 
Диссертация (в рукописи). Москва, 1948, стр. 87, 
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новым1, где мы встречаем: APAFBI вм. apaFa водка', абызы вм. 
абазы || пабазы 'его отец'. Но в сагайских текстах Н. Ф. Ката-
нова этот звук почти не встречается, хотя во многих современ-
ных говорах сагайского диалекта в словах типа арага, 
абам || пабам, хайдар мы имеем редуцированный а. В неиздан-
ной грамматике сагайского диалекта Н. Ф. Катанова этот звук 
также не отмечается4. 

Типичным для большинства говоров сагайского диалекта, 
как и всему качинскому диалекту, является не редуцированное 
произношение. Эта общая закономерность двух диалектов ле-
жит в основе одной из фонетико-грамматических и орфографи-
ческих норм хакасского литературного языка. 

Г л а с н ы й э (е) . Это широкий нелабиализованный звук пе-
реднего образования. Для его обозначения берем знаки, приня-
тые орфографией хакасского литературного языка: в начале 
слова э, а в первом и последующих слогах е. 

Звук э в абсолютном начале в качинском диалекте, как и во 
всем хакасском языке, встречается очень редко. В орфографи-
ческом и хакасско-русском словарях на букву э дается лишь 
около пятнадцати корней: 

эг (эгерге) 'гнуть' 
эдере (эдерирге) 'быть неряшливым' 
эк 'подбородок' 
эл1к 'дикая коза' 
эм (эмерге) 'сосать' 
эмек 'проволока' 
эн (нашивка на плечах хакасского платья) 
эн 'пустынный' 
эре (эрирге) 'закатиться смехом' 
эчек 'пятка' 
эч!гей 'творог' 
Э, аз! 'хозяин' 
э р м е к (творожистая масса) 

Звуковой состав выше приведенных слоз с начальным э во 
всех диалектах одинаков. Исключение составляет иргииюсский 
говор качинского диалекта, где э начальному и первого слога 
соответствует долгий и с оттенком э. Этот звук можно было бы 
обозначить знаком ие 

общ. хак. иргииюс. 
эн иен 'нашивка на плечах' 
эн чазы иен чазы 'пустынное поле' 

1 Образцы народной литературы тюркских племен, ч. IX, СПб., 1907. 
* Н. Ф. Катанов. Татарский язык (сагайского наречия). Красноярск, 

1882, Библ. нац. культотдела Т. Ц. А, Казань. 
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сек 
стена 
сенек 

Э31 ИС31 хозяин 
сиек 'муха' 
стиена 'стена 
сиенек 'сени' 

В первом слоге звук э следует после палатальных э, и, i, у,б. 
тербен 'мельница', теплек 'круглый', киме 'лодка', ниме 'что', 
алегей 'слюна', сшем 'тощий'* чуген 'узда', суген 'морда', суне 
'душа', конек 'ведро', кбгенек 'платье', 'рубаха' и т. д. 

В аффиксах звук э всюду образует палатальную пару аф-
фиксов с гласным а: сана 'считай' — сине 'меряй, измеряй'; 
пала 'ребенку' — мзе 'человеку'; тоннар 'шубы' — куннер 
'дни' и т. д. 

Г л а с н ы й и. По типу гласного и качинский диалект вместе 
с сагайским выделяется из общей группы северо-восточных 
тюркских языков, где и качинско-сагайскому соответствует ши-
рокий э (е) . В отдельных работах, касающихся фонетики ха-
касского языка, хакасский и характеризуется как нейтральный 
звук по отношению к закону гармонии гласных. Нам кажется, 
что говорить о хакасском и, как о нейтральном по отношению к 
сингармонизму звуку, будет не совсем правильным, так как в 
действительности в хакасском языке, вернее в его качинском и 
сагайском диалектах, имеется два типа звука и, отличающиеся 
друг от друга как этимологически, так и физиолого-акустиче-
ски. В текстах Н. Ф. Катанова эти два типа и обозначаются 
по-разному: первый — знаком е, а второй — i1. Также четко 
различаются эти два типа и в работах проф. Н. К. Дмитриева и 
Ф. Г. Исхакова,2 где первый и назван «смягчающим», а второй 
— «нейтральным». 

И первого типа встречается либо в абсолютном начале, либо 
в первом слоге слова, за которым следуют лишь гласные э (е)., 
I: пилен 'готовый', нинчг 'сколько', миске 'гриб', тигей 'макуш-
ка, вершина', тизек 'назем', сипс 'восемь', сиз1г 'намек', пиз1к 
'зыбка', кинд!р 'конопля', кинетЫ 'вдруг', кипс!с 'некрасивый', 
килеск! 'ящерица', киб1рек 'хрупкий' и т. д. Хакасский и перво-
го типа более заднего образования, чем и русского языка. Дол-
готу его произношения приблизительно можно сопоставить с 
долготой произношения предударного и русского языка, как, 
например, в словах кипит, диктант. Качинский и сагайский и по 
употреблению почти полностью совпадают. Только в немногих 
словах разных диалектов и говоров одного и того же диалекта 
вместо и встречается краткий звук 1: ин!с || ihIc 'наклонно, на-

1 Образцы народной литературы тюркских племен, ч. IX. 
2 Проф. Н. К- Дмитриев и Ф. Г. Исхаков. Вопросы изучения хакасского 

языка и его диалектов, Абакан, 1954. Ф. Г. Исхаков. Хакасский язык 
(Краткий очерк по фонетике). Абакан, 1956. 
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клонный', ин || iH 'спускайся',иргек || ipreK 'самец', большой па-
лец', илгек || 1лгек 'сито' и т. д. 

В кызыльском, шорском и бельтырском диалектах, по 
данным Н. Ф. Катанова, качинско-сагайскому и соответ-
ствует широкий э (е)1. В его сравнительных материалах 
приводятся слова ер, сен и др. вместо ир 'мужчина', 
син 'ты' в качинском и сагайском диалектах. Но сей-
час в силу ассимиляции бельтырского диалекта са-
гайским различия в употреблении и и э почти не встречаются2. 
Нивелировке диалектных различий, безусловно, способствует и 
повсеместное распространение литературного языка. Там, где 
сфера распространения литературного языка по каким-либо 
причинам как-то ограничена, диалектные различия сохраняют-
ся наиболее устойчиво. В этом отношении характерным являет-
ся кызыльский диалект хакасского языка. Наряду с другими 
фонетическими особенностями кызыльского диалекта, здесь мы 
наблюдаем и последовательное употребление э вместо литера-
турного и: кыз. эма, эмол, кач. ниме, име, саг. ннме, лит. ниме 
'что', кыз. мен, саг. кач, и лит. мин 'я ' , кыз. сен, кач. саг. и лит. 
син, 'ты', кыз. эрг!, эпте, кеп, акел, кес, терп, эдерге, эртен и т. д. 
кач. саг. и лит. Hpri 'старый', ибде 'дома', кип 'одежда', ал кил 
'принеси', кис 'одевай', 'надевай', тирг! 'перемёт', идерге 'де-
лать', иртен 'утром' и т. д. 

Начальный и, в отличие от второго типа и, является само-
стоятельной фонемой: кич!г 'брод' — к|'ч!г 'маленький', пир 
'дай ' — nip 'один', тис 'скрывайся' — Tic 'зуб' и т. д. О рассмот-
ренном типе качинско-сагайского и никак нельзя сказать, что 
•»то нейтральный звук по отношению к закону сингармонизма. 
За начальным и и в основе и в аффиксах следуют лишь неогуб-
ленные гласные переднего ряда: кип 'одежда', кипт1г, кипт!глер, 
киптлерш; кис 'одевай', киз}рт, киз!рткен, киз!рткеннер; киме 
'лодка', кимелер, кимелерденъ и т. д. 

И второго типа, или нейтральный, как его еще иногда назы-
вают, отличается от первого долготой. Его можно сопоставить 
с ударным и русского языка, как, например, в словах тир, тик, 
парик. Этот тип и встречается на границе отдельных морфоло-
гических частей слова, в составе продуктивных аффиксов, в не-
разложимых основах и соответствует сочетанию звуков йа, йу, 
йе, йу, йы других тюркских языков3. Так, в словах кик 'коза', 
тин 'белка', пи 'кобыла', ми 'мозг', ки 'воздух' и т. д. и являет-
ся долгим. Закономерности употребления и долгого в неразло-
жимых основах в качинском и сагайском диалектах в основном 

1 Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка, 1903, табл. 
1 к. § 15. 

' Мы пользовались записями лингвистических экспедиций 1945 и 
3 Проф. Н. К. Дмитриев и Ф. Г. Исхаков. Указ. соч., стр. 86. 

1948 гг. Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. 
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также совпадают. А долгий и на границе основы и аффиксов 
или в составе аффиксов больше характерен для качинского диа-
лекта. Если в сагайском диалекте употребляется больше форма 
nopiriM 'шапка моя', хазыгы 'здоровье его' и параллельно фор-
мы санарга и санирге 'считать', то для качинского диалекта 
обычны пбрим, хази, санирга. Образование долгого и в резуль-
тате различных звуковых изменений: слияния звуков, стяжения 
гласных после выпадения интервокальных согласных, чаще 
й, F, г, реже нъ, — можно проследить даже внутри одного ка-
чинского диалекта. В говоре усть-абаканских качинцев мы на-
блюдаем произношение сыйла 'угощай' от сый 'угощение', хый-
Fbuia 'окликни' от хыйгы 'крик', хыймыра 'шевелись', хыйга 
'умный'. А в говоре ширинских качинцев в выше приведенных 
словах образовался долгий и: сила , хигла, химыра, xMFa. 

По нашим наблюдениям, долгий и качинского диалекта 
представляет собой стяжение как задних, так и передних глас-
ных: ыы, ii, уу, уу, ie, аа. 

П р и м е р ы : 

чарых — чарыгы > чари (его свет), 
хазых — хазыгы > хази (его здоровье), 
отых — отыгы > оти ( его о г н и в о ) , 

capuF — capuFbi > сари (его желтизна), 
aFbipuF — агырыгы > агыри (его болезнь), 
хузурух — хузурур.у. > хузури (его хвост), 
хузух — хузугу > хузи (его орехи), 
улуг — .yflyFy > ули (его старший), 
кулук — кулугу > кули (его ум), 
кичк — кич1п > кичи (его брод, переправа), 
Ki4ir — Kiniri > к!чи ( е го м л а д ш и й ) , 

Ti + ед1р > тид!р (говорит), 
соле + ед1р > солид!р (сказывает), 
4i + ед!р > чид!р (ест), 
сана + адыр > санидыр (считает), 
пала + адыр > палидыр (оценивает), 
сана + ар > санир (будет считать), саиирга (считать), 
сбле + ер > сблир (скажет), солирге (сказать, говорить). 
Долгий и в качинском диалекте действительно нейтрален по 

отношению к закону гармонии гласных. Это, вероятно, объяс-
няется его происхождением. 
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Образование долгого и, как было сказано, характерно боль-
ше для качинского диалекта. Для сагайского же более типично 
сохранение полной формы слова. Но и здесь мы имеем много-
численные случаи образования долгого и. Так, при образовании 
формы будущего времени изъявительного наклонения, отсюда и 
неопределенной формы от слов с гласными переднего ряда и у 
качинцев и у сагайцев наблюдаем появление и: солир, соли pre 
от сбле 'скажи'; синир, синирге от сине 'измеряй', 'меряй'; им-
нир, имнирге от имне 'лечи', млнр, к!лирге от кме 'проси' и т. д. 
Лишь в некоторых говорах сагайского диалекта при образова-
нии тех же глагольных форм от основ с гласными заднего ряда 
допускается иногда параллельное употребление форм ойнир-
геНойнарга 'играть', махтирге || махтарга 'хвалить', сарнирге 
HcapHapFa 'петь', чохтирге II чохтарга 'сказать' и т. д. Фермы 
ойнирге, махтирге, сарнирге, чохтирге вместо литературного 
ойнирга, сарнирга, махтирга, чохтирга, можно полагать, воз-
никли под влиянием звука и. 

Кроме перечисленных форм, долгий и встречается в качин-
ском диалекте в аффиксах, образующих отрицательную форму 
деепричастия на -бин, -пин, -мин, а также в аффиксах дееприча-
стия на -и, -ила, -иле, -хали, -кели, -али, -ели. 

Как уже говорилось выше, долгий и в словах типа чари, ку-
ли, кусти образовался вследствие выпадения интервокальных 
г и F (к и х ). Слова эти в большинстве случаев в качинском 
диалекте употребляются с долгим и, но некоторые из них могут 
быть употреблены и в полной форме: чарыгы, хузу.ру, кулугу и т. д. 

Образование долгого н в глаголах типа тид!р, чид!р, саннр, 
санирга, парбинча 'не идет (туда)', соммннча 'не купается' и 
деепричастий ойни 'играя', узила 'уснув (как только уснул)' 
и др. исследовано Ф. Г. Исхаковым в его статье «Гармония 
гласных в тюркских языках»1. 

Из приведенных нами примеров и сравнительного материала 
по отдельным тюркским языкам, использованного Ф. Г. Исха-
ковым, видно, что хакасское и долгое заменяет собой два звука 
или употребляется вместо звукосочетаний -ай и -эй (ей). На-
пример, хакасское слово п!лбнн 'не зная' в башкирском языке 
имеет форму бельэйенсе, в тувинском — билбейн и т. д. Хакас-
ское деепричастие соли 'говоря'* в некоторых других тюркских 
языках имеет форму солей, солее8. 

• Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, 
ч. 1. Фонетика. М., 1955, стр. 132—138. 

2 Там же, стр. 132, 135. 
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В литературном хакасском языке нет единой нормы упот-
ребления и написания слов с долгими и в аффиксах. Например, 
при образовании притяжательной формы от имен на г и f при 
выпадении их в интервокальном положении допускается нл 
письме обозначение долготы и: полызыг 'помощь' — полызи 
(орф. полызии), к!ч1г 'малый', 'маленький' — мчи (орф. ючии) 
и т. д. От слов на к и х допускается параллельное употребление 
полной и стяженной формы также с обозначением долготы на 
письме: тиз1к 'щель' — тиз1г! II тизи (орф. тизии), палых 'рыба' 
— пальбы || пали (орф. палии) и т. д. А в глагольных и деепри-
частных аффиксах долгота нейтрального гласного и не отме-
чается, хотя фактически при произношении долгота и здесь чет-
ко слышится. Такие слова, как санир 'будет считать', толир 'бу-
дет платить', чирге 'есть', корбин 'не видя' и др. согласно орфо-
графии пишутся в приведенной форме без обозначения долготы. 
Долгота и не обозначается также в послелогах хыринда 'около', 
саринда (в словосочетании онъ саринда 'в правой стороне') 
и т. д. 

Г л а с н ы е i и ы. Это нелабиализованные узкие гласные, 
употребляемые одинаково почти во всех диалектах хакасского 
языка. I и ы являются самостоятельными фонемами, встреча-
ются во всех позициях в слове: i — в сочетании с гласными пе-
реднего ряда, ы — с гласными заднего ряда. 

nip 'один', пир 'дай', пыр 'копоть', 
кич!г 'брод', к!ч!г 'маленький', 
к!р 'входи', 'грязь', кир 'вводи', 
ic 'пей', ' след , ис 'имущество', 'тряпье', ыс 'дым', 
ч!р 'подломай', чир 'земля', 
ч!с 'нанизывай', чис 'медь', чыс 'запах', 
Tipir 'живой', тир1г 'орудие', 
Tic 'зуб', тис 'просверли', тыс 'уйми' и др. 

В аффиксах i и ы образуют фонетические пары: iye3i (от 
iye) 'мать его', пабазы (от паба) 'отец его', nipiric (от п!р!к) 
'присоединяйся, присоединение', атыгыс (от атых) 'бросайся', 
атырчы 'стрелок', 'охотник', HM̂ i 'врач', 'медик', ханъалыг 'с те-
легой', ист1г 'удобный', парды 'ушел', килд! 'пришел'и т.д. Диа-
лектных различий в закономерностях употребления i и ы, каь 
было упомянуто, почти не наблюдается за исключением чередо-
вания звука i и и в отдельных словах: i3in (кач.) || из!к (саг.) 
'дверь' и др., которые были приведены при описании звука и. В 
говоре ширинских качинцев лишь в одном слове к!м вместо ка-
чинско-сагайского кем 'кто' наблюдается отклонение от обще-
хакасской особенности употребления данного звука. Очевидно, 
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это результат влияния кызыльского диалекта, где, как и у чу-
лымских ТЮрКОЗ, ИДёт ЮМ,К1МОЛ (ОТ KIM ол 'кто это')1. 

В двух и многосложных словах звуки i и ы так сильно редуци-
руются, что порой трудно бывает уловить их в потоке речи. Это 
вносит большие затруднения в установлении орфографических 
и орфоэпических норм хакасского литературного языка. Поэто-
му правила правописания звуков i и ы до сего времени остают-
ся не уточненными. 

Г л а с н ы е о и о. По характеру употребления звуков о и б 
к качинскому диалекту примыкает кызыльский диалект. Здесь 
о и б могут встречаться в слове в любой позиции: в начале, в 
конце и даже в словообразующих аффиксах: одынъ 'дрова', ол 
'парень', Одоч (собственное женское имя), тло 'кочка', тало 'ко-
соглазие', пызо^ 'теленок', б р т е к 'утка', б р е 'подруга', К1зб 'зять', 
кбзб 'сук', бдбс 'дыхательное горло', манъзырос 'торопливый', 
Tui6ip6c 'болтливый' и т. д. Небезынтересно отметить своеобра-
зие гласных о и б непервых слогов слова. Гласные о н о непер-
вых слогов в качинском и кызыльском диалектах, как и принято 
в литературном хакасском языке, произносятся с большей дол-
готой, чем о и б в начале и в первых слогах. Долготу их произ-
ношения, примерно, можно сопоставить с обычными долгими 
гласными хакасского языка, хотя на письме это не принято от-
ражать. Можно привести и другой иллюстративный материал, 
доказывающий долготу конечных о и б. Имена с конечными 
гласными обычной долготы в дательном падеже принимают аф-
фиксы -a (Fa) и -е (ге): пала — палаа 'ребенку', юз! — кЬее 
'человеку' и т. д., а с конечными долгими гласными -Fa, -ге: 
ханъа—ханъага 'телеге', куре—куреге (изгиб платка, подвязан-
ного по-хакасски). Слова с конечными о и б в дательном паде-
же, подобно предыдущим примерам, всегда принимают полный 
аффикс -Fa, -ге; noFo — порога (нагрудник, женское свадебное 
украшение), тло — moFa 'кочке'; морчо (лит. порчо) — морчо-
Fa 'цветку', хордро—xoFApOFa 'колокольчику' пызо—пызога 
'теленку', кбзб — кбзбге 'суку'; плб — плбге 'бруску'; мзб — 
к!збге 'зятю' и т. д. По данным Ф. Г. Исхакова, конечные о — б 
соотносительны звукосочетаниям aFbi II ару, д,у, оу; эг! II эгу, эу 
некоторых других тюркских языков и долгим о н о киргизского 
языка'. Также являются долгими гласные о и б в производных 

1 Проф. А. П. Дульзон. Чулымские татары и их язык. Учен. зап. Том-
ского гос. пед. института, 1952, т. IX, стр. 138. 

а Ф. Г. Исхаков. Хакасский язык. (Краткий очерк по фонетике). Абакан. 
1956, стр. 12, 13. 
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словах Tifl6ipoc 'болтливый', сыгдырос 'побрякушка', тырбос 
'грабли', кулукс'фос 'хвастливый' и др. 

В сагайском диалекте с его бельтырским говором качинским 
о и о непервых слогов соответствуют долгие а и е. 

Кач. Саг. 
пызо пыза 'телёнок', 
хыро хыра 'иней', 
сбрбн сирен 'прохладно', 
тблбн тилен 'селезенка', 
тырбос тырбас 'грабли', 
манъзырос манъзырас 'торопливый', 

К1зб кузе 'зять' и др. 
Закономерности употребления о и о начальных слогов в ка-

чинском и сагайском диалектах также отличаются. Это отличие 
отмечается рядом исследователей хакасского языка, в частно-
сти, кандидатом филологических наук А. И. Инкижековой-Гре-
кул. В её диссертационной работе, специально посвященной 
изучению сагайского диалекта хакасского языка1, говорится о 
соответствии сагайских у и у качинским о и о первых слогов 
слова или факультативное чередование звуков у Н о и у II 5 внут-
ри самого сагайского диалекта. Соглашаясь с основными поло-
жениями о закономерностях употребления у || о и J Но в сагай-
ском диалекте, нельзя согласиться с утверждением автора об 
отсутствии о в аффиксах в литературном языке. Примеры со 
звуками о и б в словообразующих аффиксах были приведены 
нами выше. 

Для нас остается не ясным, почему это отличие между качин-
ским и сагайским диалектами не было отмечено проф. Н. Ф. Ка-
тановым ни в его текстах, ни в сравнительных материалах 
при исследовании урянхайского языка, ни в грамматике сагай-
ского наречия2. Правда, в последней работе упоминается о че-
редовании у II о и у II б. Это явление Н. Ф. Катанов приписывает 
койбальцам, жившим там, где, примерно, расселялись бельты* 
ры, но только не сагайскому диалекту. Произношение Удир 
'убей', улген 'умерший', уд!к 'обувь', которое приписывается 
Н. Ф. Катановым койбальцам, противопоставляется сагайскому 
OAip, олген, бд1к. 

1 А. И. Инкижекова. Сагайский диалект хакасского языка. Диссерта-
ция (в рукописи), стр. 35. 

2 Н. Ф. Катанов. Татарский язык (сагайского наречия), ч. 1, граммати-
ка этимология и синтаксис, Красноярск, 1882, библ. нац. культотде-
ла Т. Ц. А. 

з Н. Ф. Катанов, указ. соч. стр. 21—22. 
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Из исторических источников известно, что койбальцы асси-
милированы частично качинцами и частично сагайцами, вернее 
бельтырами. Поэтому нужно полагать, что замечание Н. Ф. Ка-
танова относится к той части койбальцев, которая оказалась 
I» непосредственном соседстве с бельтырами. Лингвистические 
материалы специальной бельтырско-койбальской диалектологи-
ческой экспедиции ХакНИИЯЛИ (1948 г.) говорят о полном 
слиянии койбальского диалекта с качинским. А соответствие на-
чальных ,у. и у качинским о н о замечено лишь в бельтырских 
говорах. Следовательно, своеобразие факультативного чередо-
вания о II у и б || у, как и редуцированного ы вместо качинского 
а, в современном сагайском диалекте привнесено либо бельты-
рами, если было свойственно их языку подобное чередование, 
которое имеет место в отдельных тюркских языках, либо выход-
цами из Горной Шории, вошедшими в свое время в состав со-
временных сагайцев1. Как известно, шорскому языку характер-
но чередование о II у, б || у2. Здесь мы высказываем лишь свои 
предположения. Окончательное же решение этого вопроса воз-
можно лишь при специальном исследовании его. 

Г л а с н ы е у и у . Гласные у и у качинского диалекта узкие 
огубленные звуки: у — переднего, у — заднего образования, 
встречаются в слове во всех позициях. В закономерностях упот-
ребления у и у между диалектами хакасского языка почти нет 
различий. Во всех диалектах мы имеем хузух 'орех', учургу 
'плотник', сурулух 'удила', улус 'доля', куску 'осень', мунзурух 
'кулак', улуг 'большой' и др. 

Долгие гласные качинского диалекта 

Долгих гласных, как было сказано раньше, в качинском диа-
лекте, как и в литературном хакасском языке, 8. Являясь само-
стоятельными фонемами, они составляют как бы своеобразные 
пары с гласными нормальной долготы: 

а — а : ат 'лошадь', 'стреляй', ат 'турпан', 
е —е : cipe 'подпирать', cipe 'прилавок', 
и —и: кис 'накипь', 'одевай', кис 'войлок', 
о — о: хол 'рука', хол 'дупло', 'пустота', 
б — б : кол 'озеро', кол 'настроение', 
у — у : сула 'овес', сула 'шуми', 
У — у : туе 'сновидение', 'ровный', туе 'туесок', 
ы — ы : тын 'дух', 'дыши', тын1 'хвататься' и т. д. 
1 Л. П. Потапов. Происхождение к формирование хакасской народ-

ности. Абакан, 1957. 
2 Н. И. Дыренкова. Грамматика шорского языка. Изд. ЛИ СССР, Ле-

нинград, 1941, стр. 8—9. 
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Долгие гласные могут быть в основе слова и на границе ос-
новы и аффикса. Корневые долгие гласные имеются во всех 
диалектах хакасского языка. А образование долгих гласных на 
границе основы и аффиксов чаще всего встречается в качинском 
диалекте. 

По данным исследователей тюркских языков, долгие глас-
ные хакасского языка, как и шорского, тувинского, киргизского 
и алтайского языков, являются гласными вторичного образо-
вания1. 

Ссылаясь на известное в тюркологии положение об образо-
вании вторичных долгот, Ф. Г. Исхаков пишет, что вторичные 
долготы в тюркских языках образовались: «а) или в результате 
превращения гласного звука с нормальной долготой в долгий 
гласный при помощи так называемой заменительной долготы в 
связи с выпадением какого-либо, обычно, конечного, но иногда 
и среднего согласного того же слова; б) или в результате стя-
жения двух соседних слогов, имеющих в своем составе обыкно-
венные гласные с нормальной долготой, а один слог с долгим 
гласным (по выпадении какого-либо согласного, ранее стоявше-
го между этими двумя гласными)»2. 

Здесь же отмечено, что вторичные долготы хакасского языка, 
главным образом, являются результатом стяжения. 

Процесс образования долгих гласных в хакасском языке в 
одних словах можно проследить путем сравнения материалов 
хакасского языка с материалами других тюркских языков, в 
других — путем сравнения материалов диалектов самого хакас-
ского языка. 

Так, наряду со словом ол 'парень' в качинском диалекте 
имеется слово огылы, в сагайском — орлы II олры 'сын его', ко-
торые употребляются только в приведенной форме. Качинско-
сагайское слово пул 'нынче' в кызыльском диалекте звучит как 
пойыл, а в некоторых говорах сагайского диалекта п,у.йыл < пу 
йыл (пу чыл 'этот год'). Сагайокое слово танъах 'курица' в ка-
чинском диалекте произносится без интервокального нъ: тах. 

1 а) Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, 
I. Фонетика. Изд. АН СССР. 1956 г., статьи: 

Ф. Г. Исхакова «Долгие гласные в тюркских языках», 
А. А. Пальмбах «Долгие и полудолгие гласные тувинского языка», 

Н. К. Дмитриева «Долгие гласные в туркменском языке», «Долгие 
гласные в якутском языке», «Вторичные долготы в тюркских языках», 
«Долгие гласные в гагаузком языке»; 

б) Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка, М,—-Л., 1940; 
Грамматика шорского языка, М.—Л., 1941. 

в) И. А. Батманов. Современный киргизский язык, Фрунзе, 1953; 
г) Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул. Фонетические осо-

бенности хакасского языка и его диалектов Труды института языкознания 
АН СССР, т. IV, 1954, стр. 324—377. 

1 Ф. Г. Исхаков. Хакасский язык. (Краткий очерк по фонетике). Аба-
кан, 1956, стр. 23. 
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Качинское слово хас 'ремень' в сагайском и кызыльском диа-
лектах звучит как хайс и хайыс, а слово майынъ 'слабый', 'сла-
бо', наоборот, в сагайоком диалекте имеет долгий а —май. Та-
ким же путем образованы долгие гласные в словах: учам, (саг. 
? л ч е м 'бабушка по отцу') из улур н е м 'старшая мать', у . л а г а м 
(саг. улабам) 'дедушка по отцу' из .улур арам — 'старший де-
душка' (кач.), улур абам 'старший отец' (саг.). Качинское 
пурек 'почки' в сагайском диалекте, как и в шорском, имеет 
форму пугрек II пупрек. 

Богатый сравнительный материал из других тюркских язы-
ков, объясняющий пути образования долгих гласных во многих 
хакасских словах, дается в указанной работе Ф. Г. Исхакова1 и 
в его статьях, помещенных в «Исследованиях по сравнитель-
ной грамматике тюркских языков», а также в статьях Н. К. Дми-
триева, помещенных в этих же «Исследованиях»2. Хакасское 
слово э (эз1) 'хозяин' в одном из диалектов киргизского языка 
имеет форму эге3, в башкирском — эйэ, в узбекском — эга4. 
Хакасское слово эк в татарском языке имеет форму ияк (ийэк). 
в башкирском — эйэк5. Хакасское мус 'рога' в тувинском имеет 
форму мыйыс, в киргизском — муйуз; слова пах 'щека', пар 
'печень', чон 'толстый', ар 'тяжелый' в туркменском имеют фор-
мы янъакъ, 6aFbip, йогын, агыр6. 

Исследование истории образования долгих гласных в хакас-
ском языке имеет очень важное значение в установлении фоне-
тико-орфоэпичеоких и орфографических норм хакасского лите-
ратурного языка. Одним из наиболее сложных вопросов орфо-
графии хакасского языка считается правописание долгих кор-
невых гласных. Поскольку морфологический состав слов с кор-
невыми долгими гласными не всегда удается определить, то 
правила правописания их носят до сего времени чисто услов-
ный характер. 

Установление более стабильных правил правописания кор-
невых долгих гласных будет зависеть от степени изученности их 
истории образования. 

Закономерности образования долгих гласных на границе ос-
новы и аффиксов в хакасском языке довольно подробно просле-
жены Ф. Г. Исхаковым в выше упомянутой его работе. Все опи-

' Ф. Г. Исхаков, Хакасский язык. (Краткий очерк по фонетике). Аба-
кан, 1956. 

2 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. 1. 
Фонетика. 

3 Там же, стр. 200. 
4 Там же, стр. 176. 
5 Там же, стр. 200. 
• Ф. Г. Исхаков. Указ. соч., стр. 22, '23. 
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санные здесь виды формообразо&аний, при которых появляются 
долгие гласные, типичны в основном для качинского диалекта. 
А для сагайского диалекта более характерна полная форма. По-
этому в нормах литературного языка вполне закономерно до-
пускается параллельное употребление аффиксов и с долгими 
гласными и в полной форме: курчек + iM > куруем (кач.) Н к^р-
veriM (саг.) 'моя лопата'. 

В последнее время наблюдается параллельное употребление 
приведенных форм представителями и качинцев и саганцев, что 
является результатом влияния норм литературного хакасского 
языка и тесных экономических и культурных взаимоотношений 
самих качинцев и сагайцев. 

С изучением долгих гласных в хакасском языке связано дру-
гое весьма интересное фонетическое явление этого языка. В от-
дельных двусложных словах широкие гласные первых открытых 
слогов произносятся как обычные долгие гласные. С такой же 
долготой произносятся широкие долгие односложных слов, ока-
завшиеся при различных формообразованиях в составе откры-
тых слогов. Приведем примеры: 

1 ) тозын 'пыль', TOFUC 'работа', 'девять', палых 'рыба' п а -

ль^ 'рана' , таны 'узнавай', чазы 'поле', чохыр 'пестрый', чорган 
'одеяло' и др. 

2) ат 'имя', 'лошадь'—ады 'его лошадь', пас 'голова'—пазы 
'его голова', пас 'пиши'—пазыбыс 'напиши', сал 'плот' — салы 
'его плот', тас 'камень', тазы 'его камень', от 'огонь', 'трава' —» 
оды 'его огонь', 'его трава', хас 'гусь'—хазы 'его гусь', пар 'иди 
туда'—парды 'ушел', чёр 'ходи'—чбр1б1сп 'пошел' и т. д. 

Приведенные здесь слова в подобных же формах употребля-
ются и в литературном языке. Имеются они и в сагайском диа-
лекте с некоторыми фонетическими изменениями. 

В том, что в приведенных нами словах отмеченные гласные 
ничем не отличаются от обычных долгих гласных, можно убе-
диться, сопоставив следующие слова: 

тозын 'пыль' (орф. тозын)— тозыл (страд, залог от тос 'кон-
чай' (орф. тоозыл), 

палыг 'рана ' (орф. палыр)— палыг 'дорогой' (орф. паалыг от 
паа 'цена'), 

чазы 'поле' (орф. чазы)—чазы 'война его' (орф. чааэы), 
ады 'имя его' (орф. ады)—ады 'турпан его' (орф. аады), 
таны 'узнавай' (орф. таны)—таны 'галка его' (орф. таа-

ны) и т. д. 
По правилам существующей орфографии в рассмотренных 

34 



«ами словах не принято обозначать долготу гласных. В прак-
тике же очень часто приходится сталкиваться с фактами напи-
сания таких слов согласно их произношению, как тоозын, чаа-
зы, тааны и т. д. Но поскольку причины отмеченного фонети-
ческого явления хакасского языка пока не изучены, приходится 
ограничиваться лишь констатацией фактического материала, 
хотя иногда хочется допустить мысль: не связана ли долгота 
гласных в хакасских словах типа—тозын, палых, таны, сал-са-
лы, хас-хазы, ат-ады с древнетюркскими долготами. Слово сад 
'плот' в тувинском и туркменском языках, ат 'имя' в тувинском 
произносятся с долгим а. А долготу тувинского ат, тувинского и 
туркменского сал И. А. Батманов относит к древнетюркским 
долготам.1 

Слова, обозначающие понятия камень, гусь, огонь, в якут-
ском и туркменском языках имеют в своем составе гласные 
древнетюркской долготы: тас, хас, уот—в туркменском языке, 
даш, газ, от—в якутском.2 В хакасском языке в основной форме 
данных слов гласные имеют обычную, нормальную долготу, а 
при изменении формы слов эти же гласные,как и в словах типа 
ат—ады, сал—салы, произносятся как долгие: тас—тазы, хас— 
хазы, от—оды. 

Долгие гласные в туркменских словах тоз 'пыль', балык 
'рыба', дор 'гнедой' Н. К. Дмитриев относит к древнетюркским.3 

В соответствующих хакасских словах (тозын, палых, торыг) ши-
рокие гласные также являются долгими. В данном случае впол-
не можно говорить об этимологической связи долгих гласных 
туркменских и хакасских слов. 

Одной из особенностей качинского диалекта является упо-
требление долгих гласных в качестве грамматических показате-
лей. В данном случае значение долгих гласных можно сопо-
ставить со значениями суффиксов -оват, -еньк и с приставкой 
пре- русского языка. 

Улур 'большой', улур 'большой-пребольшой' улур 'боль-
шенький', 'большеватый'; 

узун 'длинный/ узун 'длинный-предлинный/,у.зун 'длиннень-
кий/ 'длинноватый'; 

xofibiF 'густой/ хойыр 'густой-прегустой/ xoflbiF 'густоватый'; 
1суст1г 'сильный', куст!г 'сильный-преснльный', к^стТг (с ощу-

тимой силой) и т. д. 

• И. А. Батманов. Современный киргизский язык, 1, Фрунзе, 1953, 
стр. 36—37. 

2 Ф. Г. Исхаков. Указ. соч., стр. 22. 
> Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. I, 

Фонетика. Изд. АН СССР., 1955, стр. 182—186. 
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Гармония гласных в качинском диалекте 

В качинском диалекте, как и в литературном хакасском язы-
ке, небная гармония более последовательно выражена в преде-
лах неразложимой основы. В производных словах качинского 
диалекта эта гармония часто нарушается аффиксами, не имею-
щими своих фонетических пар, такими как, например, аффикс 
настоящего времени глаголов -ча, аффикс отрицательной формы 
деепричастия -бин (-мин, -пин) и другие. 

П р и м е р ы : 1 

Чиб1рплерденъ, он пнзерденъ пирлееннер 'по двадцать, по 
пятнадцать выдавали'. 

flipre чуртаглапчалар ба? 'все вместе живут?' 
Кбсшненъ одынчабыс аны, одынънанъ сыдас полбас! 'углем 

топим, дров не напасешься!'. 
Пирвинчалар 'не отдают'. 
Итпннчавыс ол формаданъ 'не делаем по той форме'. 
Шлбинчам 'не знаю'. 
Архип хада чбрча ба? 'Архип вместе ходит?'. 
Губная гармония в качинском диалекте, как и в литератур-

ном языке, ограничена сферой действия лишь узких губных 
гласных у и у. Более последовательно проявляется в пределах 
неразложимой основы, а особенно в пределах двух первых сло-
гов. 

Примеры из живой разговорной речи качинцев Ширинского 
района:2 

учургу 'потник' унду 'забывай' 
угурсу 'огурцы' сурлух 'удила' 
улус 'доля' хузурух 'хвост' 
хуз,у.х 'орехи' м,унзурух 'кулак' 
кулук 'умный' улу 'вой' (глагол) 
узун 'длинный' куску 'осень' 
пудуруп 'недавно' улур 'большой' 
пурут (наз. рода) усхун 'просыпайся' 

В аффиксах, присоединяемых непосредственно к основам с 
гласными у и у, узкие гласные также огубляются, а в более 
отдаленных аффиксах звуки у и ы и у и i употребляются фа-
культативно. 

кускузуи 'осенью' 
гурбун 'стою' 
устуненъ 'сверху' 
куннунъ 'ежедневно' 

1 Примеры взяты из материалов лингвистической экспедиции 
ХакНИИЯЛИ 1954 г. 

2 Материалы лингвистической экспедиции 1954 г., стр. 18. 
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кунну 'день' (вин. п.) 
хузухту 'орех' (вин. п.) 

улустуг 'счастливый' 
кустуг 'сильный' 
ул.устурлар 'воют' 
чугуртувсту 'отъехал' 
хувдолтур 'изменяется' 
кунучул 'ревнивый' 
угурсуну 'огурец' (вин. п.) 
тузында 'своевременно' 
туррузуфса 'если поставит' 
суруп ал 'вложи' 
узундум II узунд1м 'обморозил' 
тудундум II тудундым 'поль-
зовался, тратил' 
суртун 'мажься ' 
кучун 'силу его' и др. 

При присоединении к основам с узкими губными гласными 
огублению подвергаются гласные аффиксов: 

1) притяжательного падежа—кун-нунъ 'дня', пустунъ 'льда'; 
2) винительного падежа—угурсуну 'огурец', хузухту 'орех'; 
3) относительных прилагательных—nycryF 'ледяной', хузу-

рухтур 'хвостатый', 'с хвостом', улустуг 'счастливый'; 
4) притяжательной формы—кучу 'сила его', куну 'день его', 

ьулугу 'ум его'; 
5) аффиксов деепричастия—c,y.Fyn 'вложив', пугуп 'загибая'; 
6) гласные залоговых аффиксов глаголов—TypFyc 'поставь', 

тудун 'воздерживайся', тудул парган ' задержался' ; 
7) гласные аффиксов прошедшего времени глаголов — ту-

дундум ' издержал, усхундум 'проснулся', турду. 'встал' и др. 
Параллельное употребление слов с у || ы, у II i не ограничи-

вается приведенными выше формами. Здесь даны лишь те фак-
ты, которые непосредственно зафиксированы во время сбора 
материала. Такое параллельное употребление встречается даже 
в речи одного и того же лица при повторении одной и той же 
фразы: 

Мин ас халтурвын II мин ас халтурвун — 'я все блужу'. 
Подобное проявление действия губной гармонии имеется и 

в сагайском диалекте. Здесь, как и в качинском диалекте, на-
ряду с тулгузун (вин. падеж от притяжат. формы слова тулгу 
'лисица') , кулук 'бесстрашный', чуртунъзар 'к твоей усадьбе' 
встречаются чуртынъа, узуну!, сурнынъ, cypic килзе вместо 
ожидаемых чуртунъа 'усадьбе твоей', узунуу 'третий', су.рнунъ 
'воды', сурус килзе 'если погонится'.1 Следовательно, о факуль-
тативном употреблении форм слов с у || ы, у II i можно говорить 

1 Материалы диалектологической экспедиции 1954. № 15, стр. 170, 
№ 1, стр. 44. 
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как об общем языковом явлении качинского и сагайского диа-
лектов. Орфографией хакасского литературного языка не при-
няты варианты аффиксов с губными гласными. Является ли 
рассматриваемое нами фонетическое явление следствием про-
никновения норм литературного языка в язык диалектов? Ду-
мается, что нет. 

Нами выше отмечено параллельное употребление качинца-
ми форм Ылбинчам || ш'лбинчем 'не знаю', килбинча II килбинчг 
'не идет', чбрча II чбрче 'ходит' (лит. шлбинчем, килбинче, чбр-
че), а в сагайском, наоборот, ойнапче II ойнапча 'играет', пар-
бинче || парбинча 'не идет' (лит. ойнапча, парбинча). 

Второй тип параллельного употребления приведенных форм 
является более поздним явлением в языке и качинцев и сагай-
цев. Оно непосредственно связано с распространением норм 
литературного языка. А первый тип параллельного употребле-
ния, нужно полагать, является не следствием воздействия 
норм литературного языка, а причиной, побудившей первых 
создателей орфографии по общему принципу морфологическо-
го оформления производных слов хакасского языка не прини-
мать варианты аффиксов с губными гласными. 

Итак, система употребления гласных звуков качинского 
диалекта в основном совпадает с нормами литературного язы-
ка. Но несмотря на это, качинский диалект имеет ряд сущест-
венных фонетических отличий, которые выделяют его в отно-
сительно самостоятельный территориальный диалект хакасско-
го языка. 

II. Согласные 

Согласные хакасского языка изучены в большей степени, чем 
гласные. Изучению согласных двух ведущих диалектов (сагай-
ского и качинского) посвящена диссертационная работа 
Д. И. Чанкова, написанная на основе экспериментального ис-
следования,1 в которой автором дается подробная акустико-
физиологическая характеристика каждому согласному качин-
ского и сагайского диалектов. В генетическом плане согласные 
хакасского языка рассмотрены Ф. Г. Исхаковым в его кратком 
очерке по фонетике хакасского языка и в других его работах 
и статьях, где он касается вопросов фонетики хакасского язы-
ка.2 

\ 5 ' г - Ч а н к о в - Согласные хакасского языка. Абакан, 1957. 
.nL'c И с х а , к , о в - Хакасский язык (Краткий очерк по фонетике). Аба-

кан, 1956; проф. Н. К. Дмитриев, Ф. Г. Исхаков. Вопросы изучения хакас-
ского языка и его диалектов, Абакан, 1954; Ф. Г. Исхаков, Тувинский язык 
(Очерки по фонетике) М.—Л. 1957, 
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О своеобразии согласных качинского диалекта кратко го-
ворится в диссертациях Н. Г. Доможакова и А. И. Инкижеко-
вой-Грекул1 и в статье «Фонетические особенности хакасского 
языка» Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул2 и в ряде 
других работ. 

В данном разделе, как и при описании гласных, мы оста-
новимся в основном на особенностях употребления согласных 
звуков представителями качинского диалекта. К таким особен-
ностям могут быть отнесены следующие: 

а) отсутствие в качинском диалекте, как и в сагайском, в 
отличие от шорского и кызыльского диалектов, шипящих со-
гласных ж и ш. Исключение составляет лишь иргииюсский го-
вор, который наиболее выделяется среди других говоров ка-
чинского диалекта своими фонетическими и лексическими осо-
бенностями; 

б) наличие губно-губных звуков в и ф; 
в) слабая смычка взрывных согласных; 
г) чередование звуков с—ч; 
д) выпадение интервокальных г и г и звука р при различ-

ных формообразованиях; 
е) выпадение начального н; 
ж) чередование звуков р—с. 
Качинсхий диалект располагает 20 согласными звуками: 

б, в, г, F, д, з, й, к, л, м, н, нъ, п, р, с, т, ф, х, ч, ч- В этот пере-
чень мы не включаем звуки ж, ш, щ, ц, а также губно-зубные 
в и ф, встречающиеся только в заимствованных из русского 
языка словах. Указанные же выше звуки, обозначенные бук-
вами в и ф, в отличие от звуков в и ф русского языка,—губно-
губные не являются самостоятельными фонемами, а выступа-
ют как варианты звуков п и б. Проиллюстрируем это на при-
мерах, взятых из материалов лингвистической экспедиции 
1954 г. по Ширинскому району. 

Павам 'отец' (лит. пабам). 
Итпинчавыс ол формаданъ 'не делаем по той форме' (лит. 

итпинчебк). 
Сурвам 'не спрашивал' (лит. сурбам). 
Пирвен 'не дал ' (лит. пирбен). 
Чаратхлавастар 'не разрешат' (лит. чаратхлабастар). 
1к| ряд туррузуфса, хайдаг полар? 'Что, если поставить в 

два ряда?' (лит. тургызыбысса). 
Мындох сагам чугуртуф чбрген 'здесь же сейчас он ездил', 

(лит. чугурт!п чбрген). 
Тартхафс II тартхапс 'тянули, возили' (лит. тартхабыс). 

1 Н. Г. Доможаков. Описание кызыльского диалекта хакасского язы-
ка. (РУКОПИСЬ), г. Абакан, 1948; 

А. И. Инкижекова. Сагайскнй диалект хакасского языка. (Рукопись), 
Москва, 1948. 

2 Труды института языковедения, вып. IV, Москва, 1954, стр. 224 — 377. 
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От сафчатхан 'сено косил' (лиг. сапчатхан). 
Палгаф сал II палгап сал 'завяжи, привяжи' (лит. палгап с ал). 

Чаллафс оларнох 'найми их же' (лит. чаллабыс). 
По нормам литературного языка звук б встречается в поло-

жении между гласными и рядом с сонорными и звонкими со-
гласными. Как видно из примеров, в качинском диалекте вме-
сто литературного б употребляется губно-губной в. Однако 
нужно заметить, что в языке качинской молодежи замена ли-
тературного б губно-губным в в настоящее время встречается 
редко. 

Губно-губной щелевой глухой звук употребляется в качин-
ском диалекте и как вариант п в сочетании с глухими щеле-
выми. 

Наблюдается также параллельное употребление п II ф. Та-
кие слова, как чапсых 'лакомый', чапхыг 'покрышка', сапчат-
хан 'косил' в качинском диалекте произносятся чафсых II чап-
сых, чафхыс II чапхыс, сапчатхан || сафчатхан. Особенно часто 
встречается этот звук в глаголах с аффиксами -ыбыс и -быс, 
где вследствие сильной редукции и выпадения ы из слога быс 
б рядом со звуком с оглушается и переходит в щелевой звук. 
Слова турплзыбысса, тартхабыс, чаллабыс в качинском диа-
лекте произносятся как турруздпса II тургузуфса, тарт-
хапс || тартхафс, чаллапс II чаллафс. 

Губно-губной в в качинском диалекте отмечен С. Е. Мало-
вым. В его качинских текстах, приведенных как иллюстратив-
ный материал к статье «К изучению турецких абаканских на-
речий», вместо б по нормам современного литературного языка 
почти во всех случаях употреблен звук в, обозначенный им бук-
вой W : полвин 'не являясь', чалвах 'широкий', Агван 'Аба-
кан', алваза 'если не возьмет', чайванънап 'раскачиваясь', ту-
вен 'разный' и т. д.1 Но в качинских текстах Н. Ф. Катанова 
этот звук не отмечен. Причиной тому, нужно полагать, послу-
жило то, что губно-губной в не является самостоятельной фо-
немой. 

Губно-губной в, как вариант звуков п и б, отмечается ис-
следователями и в других языках восточной группы тюркских 
языков: в тувинском, шорском и в языках томских и чулым-
ских татар.8 

Ч е р е д о в а н и е с—ч. В основе орфоэпических норм ли-
тературного языка в употреблении звуков с и ч лежат особен-
ности сагайского диалекта, где ч является аффрикатой, а с 

1 С. Малое, Ф. Фиельструп. К изучению турецких абаканских наречий. 
Зап. Кол. Вост. III, Ленинград, 1926. 

2 Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. М. — Л., 1941. 
Ф. Г. Исхаков. Тувинский язык (Очерки по фонетике). М. — Л., 1957, 
Л. П. Дульзон. Чулымские татары и их язык. Уч. зап. Томского пед-

института, т. IX, Томск, 1952; Диалекты татар-аборигенов Томи, Уч. зап, 
Томского пединститута, т. XV, Томск, 1956. 
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при формообразовании, оказавшись в определенных фонетиче-
ских условиях, переходит в звонкий з. В отличие от сагайско-
го, в качинском диалекте ч является щелевым звуком, близким 
к русскому щ в словах щи, щавель. Подобная артикуляция ка-
чинского ч подтверждается экспериментальными данными 
Д. И. Чанкова.1 В качинском диалекте как аффриката звук ч 
произносится в нргииюсском говоре. При произношении ир-
гииюсцами звука ч четко слышится наличие оттенка т: хутча. 
наматчы, китч1г вместо общехакасского хуча 'баран', намачы 
' заплата' , кич!г 'брод'. Встречается даже перестановка звуков 
ч и т. Все представители иргииюсского говора слово турче 'не 
надолго' произносят чуртче. 

Звук ч в качинском диалекте, как и в литературном языке, 
обычно встречается в начале и в середине слова, и только в 
очень редких случаях—в конце слова. Есть общекачинское слово 
с конечным ч—поч (междометие, выражающее удивление). 
Произношение хач вместо хас 'качинец', уч вместо ус 'три' в 
языке ширинских качинцев есть результат влияния кызыльско-
го диалекта, в котором вместо с качинского употребляется 
мягкий ч: хач, уч, агач 'дерево', токпеч 'пень' и т. д. 

Особенностью употребления звука с в качинском диалекте 
является его чередование со звуком ч при слово- и формооб-
разованиях: 

ас—ачарга 'открывать', ачых 'открытый', лит. азарга, азых; 
сас—чачарга 'толкать', лит. сазарга; 
Кис—кичерге 'переходить, перебродить', кнч!г 'брод, переп-

рава', лит. кизерге, кич|'г; 
хас—хачарга 'скрываться/ лит. хазарга; 
нас—начарга 'толочь', лит. назарра; 
сас 'волосы'—чачым 'мои волосы', лит. сазым; 
кис 'войлок'—кич!м 'мой войлок', лит. киз!м; 
агас 'дерево, лес'—агачы 'его дерево, его лес', лит. агазы; 
чалас 'голый'—чалачых 'голый', лит. чалас; 
с!веч1 'свеча'—ч1веч1, лит. свеча; 
Саска—Сачка (собств. имя от русск. Сашка) и т. д. 
Слова ачын 'жадный', ачыннанарга 'жадничать', нужно по-

лагать, образовались от корня ас 'голодный'. В результате че-
редования звуков с и ч получилось разветвление значения од-
ного и того же корня. В современном хакасском языке слово 
ачын воспринимается ка.< неразложимая основа. А от корня 
ас может быть образован целый ряд слов: астирга 'голодать', 
астап чорерге 'голодным ходить', асха майыгарга 'страдать от 
голода'. 

Ч, чередующийся со звуком с, обычно стоит между гласны-
ми и не озвончается, что является отклонением от одной из ос-

1 Д . И. Чанков. Указ. соч., стр. 61, 
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новных фонетических закономерностей хакасского языка—от-
сутствие глухих звуков в интервокальном положении. К словам 
с ч подобного типа примыкает небольшое количество основ с 
глухим ч между гласными: очы 'младший', очых 'треножник', 
хуча 'баран', i4ere 'кишка', чичек 'цвет', чачах 'кисть', пычах. 
'нож', учургу 'потник', хычынъа 'чесотка', ачыг 'кислый', ачыт-
хы 'закваска' и т. д. 

Живой процесс чередования, имеющего место в вышерас-
смотренных формообразованиях, позволяет допустить предполо-
жение о чередовании с—ч и во второй группе слов,—хотя бы в не-
которых из перечисленных. Наряду со словами ачыг, 
ачытхы, 'закваска', ачыдарга 'квасить' есть в хакасском языке 
слово асхылдым 'кисловатый', употребляемый в качинском диа-
лекте только в приведенной форме. В данном случае ясно ощу-
щается этимологическая связь морфем ач и ас. Слово пычах 
этимологически связано со словом пыс — пычарга || пызарга 
'кроить', !чеге — ic, icri 'внутренность'. Слово очых по типу сло-
ва отых (от — ых 'огниво') можно разложить на оч (уч й ус 
'три') и — ых (словообразующий аффикс имен). 

Но в качинском диалекте, как и в сагайском, встречается к 
чередование звуков с — з. Слова: 

пас 'голова' — пазы 'его голова'; 
пас 'пиши, дави, шагай' — пазарга 'писать' 'давить', 'ша-

гать'; 
хас 'гусь' — хазым 'мой гусь'; 
хас 'копай' — хазарга 'копать'; 
харындас 'брат ' — харындазым 'мой брат'. 
1с 'след' — i3i 'его след' и др. употребляются только в при-

веденной форме. А в сагайском, наоборот, вместо ожидаемого 
з, чередующегося со звуком с, в отдельных словах встречается 
звук ч; слова ачых 'полянка', ачь^ 'горький, кислый', ачытхы 
'закваска', ачыдарга 'квасить' в обоих диалектах произносятся 
только со звуком ч. И в отличие от агазым, а не агачым, пызар-
га, а не пычарга, слова ачых, ачыг, ачытхы, ачыдарга приняты 
в приведенной форме и в литературном языке. 

Ч е р е д о в а н и е р—с. В своей статье «Соответствие р—з> 
Н. К. Дмитриев отмечает «своеобразное чередование р и з , раз-
граничивающее сходные основы по частям речи».1 

Такого характера чередование наблюдается и в хакасском 
языке. Оно присуще в основном всем диалектам хакасского 
языка и допускается в литературном языке. Так, встречаются 
слова сим!с 'жирный', сим!р 'жирей', как и в других тюркских 
языках,8 чабыс 'низкий', чабыр 'придави', чылтыс 'звезда', чыл-
тыра 'сверкай'. 

1 Н. К. Дмитриев. Соответствие р — з. Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков, ч. I. Москва, 1955, стр. 322 — 325, 

2 Н, К- Дмитриев, указ. соч., стр, 325, 
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Допускается чередование р—с даже в одном и том же слове 
Слово су,у.р 'снимай' некоторыми хакасами произносится сус. В 
одинаковой степени употребляются слова кбзНг и кбртк 'показы-
вай' от корней кос и кбр, которые дали две ветви словообразо-
вания в хакасском языке. Слово кбс в хакасском языке сохра-
нилось в значении ушко иголки !нъе коз!. Этот же корень мы 
видим в словах кбзенек 'окно', кбзенъе 'занавес', кбз!рхат 'кос-
тяника', кбз!не 'при' (служебное слово, обозначающее чье-либв-
присутствие). Перечисленные слова в современном хакасском 
языке считаются не разложимыми на отдельные морфологиче-
ские части. А продуктивное словообразование идет от основы 
кбр 'смотри, видь': кбрерге 'смотреть', кбр!м 'вид' и т. д. 

Две ветви словообразования от слов кбс и кбр можно изоб-
разить в следующем виде: 

кбс 
жъе кбз1', 
кбзенек, 
кбзенъе, 
коз i не, 
K03ipxaT, 
кбс 'уголь', 
кбстирге 'нацеливаться'. 

Ширинские качннцы, подражая соседям — кызыльцам, иног-
да употребляют слово иск1де вместо ирНде 'в старину, прежде, 
раньше'. Здесь мы видим соответствие р—с между диалектами 
хакасского языка: качинским (ирпде) и кызыльским (исмде Н 
эсюде). От иск!де, вероятно, образованы слова иск!дег1лер, ис-
кетт1глер в значении 'старшие, уважаемые', встречающиеся в 
старинных народных качинских песнях. 

Чередование звуков р—с обычно не выходит за пределы сло-
вообразующих аффиксов. 

Лишь в аффиксах отрицательной формы будущего времени 
глаголов изъявительного наклонения, как отмечено Н. П. Ды-
ренковой и Н. Г. Доможаковым,1 вместо временного аффикса 
р появляется с: сомар 'будет купаться'—соммас 'не будет ку-
паться*, парар 'пойдет' — парбас 'не пойдет/ идер 'будет де-
лать' — итпес 'не будет делать' и т. д. В словах соммас, парбас, 
итпес -ма,-ба,-пе—аффиксы отрицания, с—аффикс будущего-
времени. 

Выпадение и ассимиляция согласных 
В ы п а д е н и е з в у к о в г—f. О закономерностях выпадения 

звуков г и F в интервокальном положении говорилось в разделе 

1 Н. П. Дыренкова. Грамматика хакасского языка. Абакан, 1948, стр. 75. 
Н. Г. Доможаков. Хакас тШнЫъ грамматиказы. Фонетика паза мор-

фология, 5 — 6 класстарына учебник, Абакан, 1954, стр, 151, 

A3-

кбр 
кбрерге 'видеть, смотреть', 
KopiM 'вид', KopiMHir 'видный',. 
Kopir 'виденье , Kopirvi ' зна-
харь', 
KOpic 'взгляд', 
кбршдес 'зеркало'. 



«Система гласных качинского диалекта». Звуки г и г неустойчи-
вую позицию занимают и при других звукосочетаниях. Гласные 
ы и i аффиксов -рыла,-г!ле (-хыла,-к!ле), образующих глаголы 
многократного действия, в произношении сильно редуцируются. 
Поэтому при образовании глаголов многократного действия с 
конечным согласным при стечении трех согласных звуки г и г 
(х и к) обычно выпадают: 

Пасха ла юз| торыннапча (лит. торынадапча) 'только посто-
ронние люди работают'. 

Киллирлер (лит. килглирлер) 'придут, приедут'. 
Прайзы nipep газет аллапча (лит. алглапча) 'все по одной 

газете получают'. 
Парластыла ва? (лит. паррлабыстылар ба?) 'ушли ли?' 
Пыслафчадыр (лит. пысхлапчадыр) 'кроит'. 
Тари-тари атластым 'разбросал'. 
Кислестек (лит. кисклебктек) 'разрежь-ка'и т .д. А при обра-

зовании глаголов многократного действия от основ на гласные, 
как и в литературном языке, звуки г и р всегда сохраняются: 
сурагла 'расспрашивай', санагла 'подсчитывай' и т. д. 

В ы п а д е н и е з в у к а р. Весьма ярко выраженной особен-
ностью всего качинского диалекта является выпадение звука р в 
аффиксах инфинитива: 

Килеге тимненчадыр тид|р (лит. килерге) 'говорит, что соби-
рается прийти'. 

Полага кирек полран (лит: поларга) 'должен бы быть'. 
В записях устной речи из пятидесяти трех случаев употреб-

ления инфинитива звук р был сохранен только в десяти. 
Выпадает звук р и в форме будущего времени глаголов изъя-

вительного наклонения. В первом и во втором лице более после-
довательно, а в третьем — при употреблении постпозитивных 
частиц, начинающихся с согласного звука: 

Чохтибын мин ара (лит. чоохтирбын) 'скажу я ему'. 
Кбрезенъ позынъ да (лит. корерзжъ) 'увидишь и сам'. 
Син хачан паразанъ? (лит. парарзынъ) 'ты когда пойдешь?' 
А назын пире ве? (лит. пирер бе?) 'а новый отдаст?' 
Паванъ киле ве пер? (лит. килер бе?) 'придет ли твой отец 

сюда?' и т. д. 
При употреблении глаголов второго лица изъявительного на-

клонения во множественном числе с постпозитивными частица-
ми, начинающимися с согласного звука, звук р также выпадает. 

Газетха пастырлаза ва? (лит. пастыррлазар ба?) 'Подписы-
вались ли на газеты?' 

Чылыга парчаза ва? (лит. парчазар ба?) 'Идете ли на 
собрание?' 

Городха пун параза ва? (лит. парарзар ба?) 'Поедете ли в 
город сегодня?' 
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Выпадение звука р встречается и в аффиксах множественно-
го числа имен: 

Хойлага от тартарга кирек (лит., хойларга) 'нужно овцам 
сено возить'. 

Хызыллага парысхан (лит. хызылларга) 'к кызыльцам уе-
хал'. 

Ызырлага читкенче чазаг паргабыс (лит. Ызырлар соб. наз. 
улуса) 'до Ызырлар пешком шли'. 

Пастыхтар чогылла ва? (лит. чогыллар ба?) 'Начальства 
нет?'* 

Ореденъ андар чохтирох (лит. Ырерденъер) 'и о вас рас-
скажет'. 

В местоимении cipep звук р выпадает почти во всех падежных 
формах: cipe (cipep), с!реншъ (арерншъ), cipere (cipepre), ci-
рен! (cipepni), ареде (арерде), с!резер (арерзер) , с!редени 
(арерненъ). А выпадение р в именах наблюдается лишь в фор-
ме дательного падежа: хойлага (хойларга), кбнектеге (кбнек-
терге)' от конек (ведро), адайлага (адайларга) от адай 'соба-
ка' и т. д. 

Слова парир 'идет туда', килир 'идет сюда', агылир 'несет 
сюда', апарир 'несет туда' в качинском диалекте также в боль-
шинстве случаев произносятся без конечного р. 

Выпадение конечного р в качинском диалекте Д. И. Чанков 
считает следствием оглушения.1 Действительно, звук р в качин-
ском диалекте, как и в сагайском, в конце слова и в сочетании 
с глухими согласными сильно оглушается, что вызывает и неко-
торые другие фонетические изменения. Например, на месте зву-
косочетания рс появляется своеобразный шумный щелевой звук, 
подобный звуку ш в русском слове аршин. Этот звук в устной 
речи встречается, например, в словах: тошпахСторспах 'чурка', 
тушпек<турспек 'пухлый', нышпакСнырспах (о толстом низко-
рослом человеке). Иногда его можно встретить в текстах худо-
жественной литературы. Например, в пьесе М. Е. Кильчичакова 
«Хулгалар» употреблено словосочетание ташли тузер 'ударится, 
шлепнется'. (Тырбос пазына паспа, позынънынъ пазынъа ташлк 
тузер 'не наступай на конец граблей, по своей голове ударит/) 
В нескольких словах этот звук встречается и в пьесе С. Чарко-
ва «Тогазыг» (Шрееде хол салааларын тошхлатхлапча 'иногда 
иальцами щелкает', харахтарын тошпайта кбр(б1сче 'глаза вы-
пучит' и т. д. 

Несколько хакасских коренных слов со звуком ш дано и в 
хакасско-русском словаре Н.А. Баскакова и А. И. Инкижековой-
Грекул: тошла 'образоваться' (о мозолях), тошпай 'быть вы-
пуклым, выпученным (о глазах); тошпах 'пухлый, полный, толс-
тый'.2 

1 Д . И. Чанков. Указ. соч., стр. 78. 
2 Хакасско-русскнй словарь, Москвч, 1953, стр. 234. 
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В ы п а д е н и е н а ч а л ь н о г о н. Звук н в качинском диа-
лекте, как и в других диалектах хакасского языка, встречается 
во всех позициях в слове. Но выпадает начальный н лишь в не-
большом количестве слов, при этом многие из них могут упо-
требляться параллельно и с начальным н и без него. 

Нами записаны следующие слова, где начальный н выпадает 
-факультативно: 

ниме || име 'что, вещь', лит. ниме; 
н!ске || 1ске 'тонко, тонкий', лит. н1ске; 
т н ъ е II жъе 'иголка', лит. 1нъе; 
нымырт || ымырт И умурт 'черемуха', лит. нымырт; 
нымыртха || ымыртха || умуртха 'яйцо', лит. нымырха; 
нымалах || ымалах || умалах 'круглый', лит. нымалах; 
нымзых || ымзах 'мягкий', лит. нымзах; 
н!мектирге || 1мектирге || умектирге 'ползти на коленях', 

лит. н!мектирге; 
HHMic || им!с 'плод' лит. нимк; 
нинче II инче 'сколько' лит. нинче. 
А в большинстве слов как качинского, так и сагайского диа-

лекта начальный н обычно сохраняется. Слова нанъмыр 
'дождь', намачы 'заплата', нан 'бок', 'иди домой', нах 'щека', 
найлирга 'подозревать', нынънахтирга 'прибирать', нир 'брусни-
ка', н1тке 'затылок', н!нъ 'рукав', нызырах 'стук', н1нъд!г 
'обыск', н£нъ 'мягкая шерсть' и многие другие употребляются 
только в полной форме. 

А с с и м и л я ц и я с о г л а с н ы х . Ассимиляции обычно под-
вергаются начальные или конечные согласные слова в потоке 
речи: аз (ас) аразында одыр 'в хлебу сидит', кемде-де ден (тен) 
нэер!н 'сказал, что у кого-то находится его седло' и при аффик-
сации слова. В силу действия закона ассимиляции согласных в 
хакасском языке, как и в других тюркских языках, каждый аф-
фикс имеет варианты с разными начальными согласными. На-
пример, аффикс множественного числа в хакасском языке по 
начальным согласным имеет три варианта: -лар—лер,-нар—нер, 
-тар—тер. Закономерности ассимиляции согласных при аффик-
сации в хакасском языке подробно описаны в работе Ф. Г. Ис-
хакова1. 

Ниже мы остановимся на ассимиляции согласных, наблю-
дающейся в качинском диалекте при выпадении некоторых зву-
ков в процессе словоизменения. 

Выше было сказано, что в глаголах многократного действия 
звуки г и F (аффиксы - гла,-гле, - хла, • кле) в качинском 
диалекте обычно выпадают. В результате этого в глаголах с 
основой на н звук л аффикса многократного действия, оказав-
шись рядом с этим н, уподобляется ему. 

1 Ф. Г. Исхаков. Хакасский язык. (Кратки* очерк по фонетике), Аба-
кан, 1956, стр. 60 — 63. 
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Газетха пазыннаннар полар (лит. пазынглааннар) 'на газеты 
подписывались, наверно'. 

Тонаннанъар (лит. тонангланъар) 'одевайтесь'. 
Наннас (лит. нангланъар) 'расходитесь домой'. 
В глаголах с аффиксами совершенного вида или лица ыбыс, 

-i6ic,-6bic,-6ic вследствие сильной редукции гласных ы и i в сло-
гах быс и 6ic под влиянием оказавшегося рядом глухого с этого 
же аффикса звонкий б оглушается и произносится или как 
глухой п, или как губно-губной ф: 

ызыпсханнар || ызыфсханнар (лит. ызыбысханнар) 'посла-
ли', 

тартхапс II тартхафс (лит. тартхабыс) 'возили', 
чбрккен || чбр!фскен (лит. чбр!бккен) 'выехал'. 
Некоторые сложные слова, состоящие в литературном языке 

«з отдельных компонентов, в качинском диалекте сливаются в 
•одно слово. Например, албал из алып ал 'возьми', кбрбал яз 
нбр1п ал 'посмотри' тынанмал из тынанып ал 'отдохни', тонан-
мал из тонанып ал 'оденься' и т. д. При слиянии компонентов 
подобных слов краткие ы и i редуцировались до нуля и в ре-
зультате этого вместо глухого п в первых словах рядом с сонор-
ными л и р появился звонкий б, а во вторых — звук п под влия-
нием сонорного н перешёл в м. 

В отрицательных глаголах в форме будущего времени в пер-
вом лице начальный согласный аффикса лица ассимилируется 
со звуком с. Вместо литературного парбаспын, итпесп!н, кбр-
беспЫ, албаспын в качинском диалекте произносится парбас-
сым 'не пойду', итпесс!м 'не буду делать', кбрбесс(м 'не буду 
смотреть', албассым 'не буду брать'. 

При прибавлении словообразовательного аффикса -чы (с ва-
риантом) к словам с конечным с в речи некоторых качннцев 
звук с уподобляется звуку ч: полыччы из полысчы 'помощник', 
тогыччы из тогысчы 'рабочий', нымыччы из нымысчы 'рассыль-
ный' и др. 

Мы ограничились здесь перечислением лишь наиболее часто 
встречающихся случаев ассимиляции согласных в качинском 
диалекте. 

Звуковые соответствия между качинским и сагайским 
диалектами 

Выше были описаны фонетические особенности, харак-
терные для всего качинского диалекта, для всех его говоров. 
Однако имеются особенности, которые не являются тотальными 
для всего диалекта, а проявляются лишь в отдельных случаях. 
Это прежде всего некоторые звуковые соответствия между ка-
чинским и сагайским диалектами. Эти звуковые соответствия ин-
тересны тем, чго они соотносительны звуковым соответствиям 
между отдельными языками тюркской группы. 
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Без сравнительного исторического изучения трудно говорить, 
о каких бы то ни было языковых явлениях. Поэтому, не касаясь, 
вопроса о том, отражают ли эти звуковые соответствия то свое-
образие языков «разнообразных и разнородных племен»,1 явив-
шихся историческими предками современного хакасского наро-
да, мы приводим лишь фактические материалы. 

Исследователи хакасского языка отмечают соответствие зву-
ков п(б) и м между качинским и сагайским диалектами: палты 
(кач.) — малты (саг.) 'топор', пасха (кач.) — масха (саг.), 
'молоток', парсах (кач.) — марсах (саг.) 'ласковый', чабыс 
(кач.) — чамыс (саг.) 'низко, низкий' и т. д. 

0 переходе начальных б(п) в одних тюркских языках в звук 
м, в других—в в говорится в статье Н. К. Дмитриева «Фонети-
ческие закономерности начала и конца тюркских слов».* 

Н. Ф. Катановым переход общехакасского начального п в м 
отмечен только в койбальском диалекте.3 

В настоящее же время начальный м вместо качинского п 
встречается почти на всей территории распространения совре-
менного сагайского диалекта. 

Во многих работах, касающихся хакасского языка, говорит-
ся о переходе начального ч в звук и. Это звуковое соответствие 
встречается и в упомянутых диалектах хакасского языка. Вмес-
то качинского нымзах 'мягкий', ж'тке 'затылок', в сагайском 
диалекте, как и в тувинском языке, произносится чымуах (тув. 
чымчах), ч1тке (тув читке).4 Соотетствие начальных н и ч на-
блюдается даже внутри одного и того же диалекта. Качинское 
слово налбах 'широкий', приводимое в упомянутой статье 
Н.К.Дмитриева, 5 употребляется параллельно со словом чал-
бах с тем же значением во всех говорах качинского диалекта. 

Произношение чымчах, чггке распространено в настоящее 
время во всем сагайском диалекте. Правда, у Н. Ф. Катанова 
как сагайское произношение приводится нымзах.® Наличие на-
чального н в хакасском языке вместо общетюркского й 
Н. К- Дмитриев объясняет влиянием фонетики монгольского 
языка.7 

Наряду с общехакасскими ас, азарга 'открывать, раскрывать 
в сагайском диалекте употребляется слово адынарга (широко 
раскрывать рот), т. е., как и в тувинском языке—д между глас-
ными вместо з хакасского. 

Только в одном слове нами зафиксировано звуковое соответ-
1 Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен, ч. И, стр. 10. 
2 Н. К. Дмитриев. Названная статья. Исследования по сравнительной1 

грамматике тюркских языков, I, Москва, 1955, стр. 271. 
3 Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка. Казань. 

1903. стр. 60. 
< Тувинско-русский словарь, Москва, 1955, стр. 513, 533. 
5 Н. К. Дмитриев. Указ. соч., стр. 272. 
• Н. Ф. Катанов. Указ. соч., стр. 247. 
7 Н. К Дмитриев. Указ. соч., стр. 272. 
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ствие в—F. В качинском диалекте понятие водопой обозначается 
словом суват, а в сагайском — сугат. 

Употребление начального ч в основном имеет общие законо-
мерности в обоих диалектах. Но в некоторых словах начальному 
качинскому ч соответствует с в сагайском: чохыр (кач.) — со-
хыр (саг.) 'пестрый', чымалчах (кач.) — сымалчах (саг.) 'ми-
зинец', чыганах (кач.) — сыганах (саг.) 'локоть' и др. 

Следует отметить также соответствие звуков нъ—г—F—нъг— 
HbF в середине и f—г в конце слова: 

синъмжн1г (кач.) — сигбштг (саг.) 'питательный', 1нъе 
(кач.) — inre (caF.) 'иголка', тоньарах (кач.) — тонъгарах 
(caF.) 'складник', когенек (кач.) — кунънек (саг.) 'рубаха' , 
тонъан (кач.) — TOFan (саг.) 'мерзлый' и т. д. 

По фонетическим нормам хакасского литературного языка 
звук F употребляется в сочетании с гласными заднего ряда (па-
Fa 'лягушка', агын 'течение' и др.), а г—с гласными передне-
го ряда (чуген 'узда' , угрен 'учись' и т. д.). Но по диалектам 
эта закономерность в ряде случаев не выдерживается. Так, а 
сагайском диалекте встречается звук г в словах, имеющих в 
своем составе гласные заднего ряда: чыгбан не Ьобнрал', тогбан 
'не замерз ' и т. д. 

О конечном сагайском г вместо качинского F В словах, имею-
щих в своем составе гласные заднего ряда, говорится в работе 
Д. И. Чанкова «Согласные хакасского языка»1. Например, вместо 
C»VF, таг, capu:F, arbipuF, аллыг и т. д. в качинском диалекте в 
сагайском прс износится суг 'вода', таг 'гора', сарыг 'желтый', 
агырыг 'больной, болезнь', аллыг (алдыг) 'широкий' и т. д. 

Употребление конечного г вместо качинского F, вероятно, 
характерно для сагайского диалекта в современном его состоя-
нии. Н. Ф. Катановым этот переход не отмечается. Его материа-
лы говорят о наличии конечного г вместо качинского г, (вместе 
с сагайским) в бельтырском диалекте и в шорском языке. Приве-
дем примеры из материалов Н. Ф. Катанова: шор, бельт. азыг 
'медведь', шор агрыг, саг. кач. агырыг, бельт. агырыг 'больной, 
болезнь', шор. бельт. ачыг 'горький, горечь', шор. бельт. хуруг 
'сухой, пустой', 'сушь', шор. бельт. сарыг 'желтый'.2 

Приведенные нами основные положения и фактические ма-
териалы Д. И. Чанкова и П. Ф. Катанова относительно конеч-
ных f и г в качинском и сагайском диалектах не исключают 
друг друга. Н. Ф. Катанов, описывая сагайским диалект, имел 
в виду язык собственно сагаицев, расселявшихся по левому бе-
регу Аскиза, по рекам Базе, обоим Сырам, Уйбату с ее притока-
ми Бсс и Нине. По его описанию и по некоторым другим истори-

• Д . И. Чайков. Согласные хакасского языка. Абакан, 1957, стр. 59—60. 
2 11. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка, Казань, 

1№3, стр. 62—63. Примеры напнганы согласно правилам орфографии хакас-
ского языка. 
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ко-этнографическим источникам, язык собственно сагайцев. как 
и их образ жизни и обычаи, мало отличался от качинского.1 

Сагайский диалект современного хакасского языка имеет 
ряд своеобразных фонетических и грамматических особенностей, 
характеризующих его как самостоятельный территориальный 
диалект. Эти особенности описаны во многих работах, на кото-
рые мы ссылались при описании системы гласных качинского 
диалекта и в настоящем разделе. 

Сагайским диалектом в настоящее время ассимилирован та-
кой широко распространенный диалект, как бельтырский. 
частью и койбальский. Известно, что в первой половине XVIII 
века среди сагайцев и бельтыр поселились выходцы из Шории. 
Безусловно, бельтырский и шорский языки, ассимилируясь с 
языком сагайцев, привносили в последний и свои особенности. 
Этим можно объяснить появление указанных нами особенностей 
сагайского диалекта, не отмеченных Н. Ф. Катановым. Так, на-
пример, сочетание г с гласными заднего ряда, которое в шор-
ском языке является обычным.2 Субстратом бельтырского и 
койбальского диалектов, очевидно, является и такая особенность 
современного сагайского диалекта, как перестановка звуков 
внутри слов: сахпы 'коса', игбе 'дому', тахпы 'табак', охсас 
'подобный' (кач, сапхы, ибге, тамгы, осхас), так как в недале-
ком прошлом эта особенность отмечалась Н. Ф. Катановым 
только в языке койбальцев и бельтыр. 

Некоторые другие особенности системы согласных качинского 
диалекта 

Качинский диалект отличается от сагайского наличием в не-
которых его говорах глубокозадненебного къ, шипящих ш и ж 
вместо х, з и с в общехакасском употреблении, некоторых звон-
ких звуков в начале слова. 

Звук къ вместо литературного х последовательно употребляет-
ся в иргииюсском гозоре: къаракъ 'глаз', къара 'черный', къа-
зан 'котел' и др. Здесь же употребляются, наряду с с из, звуки 
ш и ж вместо с и з в сагайском диалекте и в большинстве гово-
ров качинского диалекта: 1шкен (|'скен) 'иил', шужубал' (сузып 
ал) 'почерпни' к1ж1 (Ki3i) 'человек', шашхлаба (сасхлаба) 'не 
толкайся', к!ж1денъ тапшашпас (кЫненъ тапсаспас) 'с людьми 
не разговорчив', тай агажы (тай агазы) 'дед по матери' и т. д. 

В белоярском говоре качинского диалекта, охватывающем 
село Белояр Алтайского района и улус Сапогово Усть-Абакан-

1 Н. Ф. Катанов. Татарский язык (сагайского наречия), ч. I (этимоло-
гия и синтаксис), ч. 1 (сб. примеров и словарь). Красноярск, 1882, (Рук. 
фонд. ХакНИИЯЛИ). 

Л. II. Потапов. Происхождение и формирование хакасской народно-
сти, Абакан, 1957, стр. 228—235. 

2 Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. М. — Л. 1941. 
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ского района, в отличие от всех диалектов и говоров хакасского 
языка, встречаются звонкие б и ч в начале слова: биче 'сестра' 
(лит. пиче), базым 'голова моя' (лит. пазым), че 'ну' (лит. че), 
чарир 'ладно' (лит. чарир) и др. 

В хакасском языке на стыке основы и аффиксов образуются 
очень часто двойные согласные лл, ни, мм, кк, пп, сс, тт, хх; 
ал л ар 'улусы', чалла1(арга 'наниматься', тиннер 'белки', соммас 
'не будет купаться', кокке 'кукушке', поккебк 'мы решали', ап-
naFac 'очень белый', пассын 'пусть пишет', ассын 'пусть откроет', 
тыттар 'лиственницы', аяхха 'в миску', хаяхха 'в масло' и т. д. 
Двойные согласные в качинском диалекте произносятся отчет-
ливо, длительность их произношения легко улавливается даже 
на слух. В сагайском же диалекте разница произношения двой 
ных и одиночных согласных на слух почти не уловима. Это диа-
лектное отличие хорошо показано в выше названной работе 
Д. И. Майкова. 

В процессе описания системы согласных качинского диалек-
та мы старались проследить некоторые звуковые схождения и 
расхождения по диалектам, главным образом, между качинс-
ким и сагайским диалектами. Дальнейший сбор диалектных ма-
териалов в этом плане представляет большой интерес для исто-
рического изучения развития и формирования современного ха-
касского языка. Кроме этого, сбор и изучение диалектных мате-
риалов имеет и практическое значение. Это поможет установить 
более устойчивые, более стабильные фонетико-орфоэпические и 
орфографические нормы хакасского литературного языка. 

Хотя в разработке орфографических норм хакасского литера-
турного языка проведена хакасоведами значительная работа, но 
все еще остается много вопросов, ожидающих своего разреше-
ния или пересмотра. Например, вопросы культуры речи до сего 
времени остаются совершенно не разработанными. Так как 
очень часто в хакасском языке звуковой и буквенный составы 
слова, как и в ряде других языков, не всегда соответствуют друг 
другу, то при отсутствии единых орфоэпических норм литератур-
ного языка представитель каждого диалекта старается придер-
живаться произносительных особенностей своего диалекта. Это 
проявляется даже в языке интеллигенции: в языке учителей, ра-
ботников науки и культуры, в языке актеров, работников печати 
и радио. Это обстоятельство требует безотлагательной разработ-
ки основных принципов орфоэпических норм хакасского литера-
турного языка на основе производительных законов его диалек-
тов. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 250-ЛЕТИЮ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ХАКАСИИ К РОССИИ 
В связи с 250-летием добровольного присоединения Хака-

сии к России в июне 1958 г. состоялась научная конференция, 
организованная Хакасским НИИЯЛИ, Абаканским педагоги-
ческим институтом и Хакасской сельскохозяйственной опытной 
станцией. В конференции приняли участие партийно-советский 
актив, научные работники, преподаватели учебных заведений 
и школ области, зав. сектором тюркских языков Института 
Языкознания АН СССР, доктор филологических наук Убрято-
ва Е. И., доцент МГУ Кызласов Л. Р., профессор Томского пед-
института Дульзои А. П., научный работник Томского краевед-
ческого музея Ураев Р. А., доцент Сибирского технологическо-
го института Увачан В. Н., зам. директора Тувинского 
НИИЯЛИ, кандидат исторических наук Аранчин Ю. И. 

На пленарном заседании и на секции языка, литературы и 
истории было заслушано 11 докладов по вопросам истории и 
культуры хакасского народа. 

Конференция отметила расширение исследовательской ра 
боты в Хакасии, рост национальных научных кадров, признала 
необходимым в содружестве с учеными Москвы, Ленинграда и 
Сибири продолжить изучение таких проблем, как прогрессив-
ная роль русского народа в истории хакасов, социалистические 
преобразования в Хакасии, этногенез хакасского парода, диа 
лекты хакасского языка и др. 

Все доклады и сообщения, прочитанные на конференции, 
были рекомендованы к печати. Часть материалов секции язы 
ка, литературы и истории опубликована в сборнике «250 лег 
вместе с великим русским народом», другая часть публикуется 
а настоящем номере «Ученых записок» ХакНИИЯЛИ. 

Материалы сельскохозяйственной секции выходят отдель-
ным сборником. 

Редколлегия 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

В. Н. Увачан 

НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
НЕРУССКИХ НАРОДОВ СИБИРИ 

Великая Октябрьская социалистическая революция совер 
шилась в огромной многонациональной стране, которую насе-
ляло большое количество наций, народностей, этнографических 
групп и племен, стоявших на различных ступенях социально-
экономического и культурного уровня. «...Россия так исключи-
тельно велика и что различные части ее могли в одно и то же 
время переживать различные стадии развития»,1 — указывал 
Ь. И. Ленин. 

Одной из самых отсталых окраин царской России была 
<!ибирь, населенная различными нерусскими народами. Один 
из них (якуты, буряты) находились на стадии развитых фео-
дальных отношений и складывавшегося капиталистического 
уклада, другие (тувинцы, хакасы и алтайцы) — на стадии фео-
дальных с сильными пережитками патриархальных отношений, 
•л малочисленные народы Крайнего Севера (эвенки, ненцы, 
ханты, селькупы, нганасаны, кеты и др.) — на стадии полупа 
триархальных и полуфеодальных отношений. 

Различный общественно-экономический и культурный уро 
вень народов Советского Союза, в том числе и сибирских, зна-
чительно осложнял и затруднял работу Коммунистической 
партии по социалистическому преобразованию страны. Необхо-
димо было покончить с вековой отсталостью ранее угнетавших-
ся народов, вовлечь их в социалистическое строительство. 

* * 
* 

В. И. Ленин разработал конкретный план строительства со1 

ниализма и коммунизма в нашей стране. 
В. И. Ленин обосновал и разработал учение о некапитали-

стическом пути развития отсталых народов к социализму. Об-
общая опыт разрешения национального вопроса в Советской 
республике, В. И. Ленин пришел к выводу, что «с помощью 
пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти 

| В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 462. 
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к советскому строю и через определенные ступени развития — 
к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития»1. 

Исходя из ленинскс-^ плана построения социализма, Ком-
мунистическая партия выработала конкретную программу лик-
видации экономической и культурной отсталости народов 
СССР. Осуществление этой программы обеспечило ранее от-
сталым народам переход к социализму, минуя стадию капита-
листического развития. Это можно наглядно видеть на примере 
народов Сибири (якутов, бурятов, хакасов, алтайцев, эвенков, 
кенцев, долган, нганасан и др.), которые в советскую эпоху со-
вершили невиданный в мировой истории скачок от патриар-
хально-родовых и феодальных отношений к социализму. 

Величие Октябрьской революции для народов Сибири со-
стоит в том, что она, прервав их старое развитие, направила их 
общественно-историческое развитие совершенно по новому, со-
циалистическому пути. Социалистические преобразования осу-
ществлялись у них на основе гениального ленинского плана 
строительства социализма в нашей стране. 

Марксизм-ленинизм учит, что построение социализма невоз-
можно без диктатуры пролетариата. Великий Ленин открыт 
Советы как одну из государственных форм диктатуры пролета-
риата. Заслуга В. И. Ленина состоит в том, что идею Советов 
он применил не только к пролетарским центрам, но и к окраи-
нам с докапиталистическими отношениями. «Идея советской 
организации проста, — писал В. И. Ленин, — и может быть при-
меняема не только к пролетарским, но и к крестьянским фео-
дальным и полуфеодальным отношениям».2 Эта установка воо-
ружила партию могучим оружием в деле создания Советов во 
всех национальных окраинах страны 

В силу того, что у сибирских народов были сильны феодаль-
ные и патриархальные отношения, Советы приспособлялись к 
условиям социально-экономического развития этих народов. 
Так, в Якутии создавались наслежные Советы, в Хакасии — 
улусные, в Бурятии — аймачные, а в районах Крайнего Севе-
р а — родовые Советы. Несмотря на различные формы, Советы 
у сибирских народов по своей сущности являлись органами 
власти трудящихся, органами диктатуры пролетариата. 

Работой по созданию и упрочению органов Советской власти 
среди сибирских народов руководил Сибирский революционный 
комитет (Сибревком), созданный декретом Совнаркома РСФСР 
в августе 1919 г. На Сибревком были возложены «поддержание 
революционного порядка в Сибири и руководство всеми адми-
нистративно-хозяйственными органами Сибири и объединение 
•их».3 Для правильного разрешения национального вопроса в. 

• В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 219 
2 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 218. ' 
* Государственный архив Новосибирской области, ф. I. л. 2266,л. 76. 
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многонациональной Сибири большое значение имело создание 
в июне 1920 г. Сибирского отдела Национальностей (Сибнац-
отдела) при Сибревкоме1. 

Сибирский отдел Национальностей под руководством Сиб-
бюро ЦК партии провел большую работу по наиионально-го-
сударственному устройству сибирских народов. Характеризуя 
положение нерусского населения Сибири, Сибнацотдел отме-
чал: «Трудовое население Сибири купило власть громадными 
жертвами. Но многие из туземных групп Сибири в силу цело-
го ряда бытовых условий, в силу низкого культурного уровня, 
в силу незнания русского языка плохо усваивают принципы 
Советской власти, Советского строительства, живут своей об-
особленной жизнью и не умеют использовать добытые в рево-
люционной борьбе великие свободы, ведущие к светлому цар-
ству коммунизма»2. Отделы Национальностей должны были 
придти на помощь этим отсталым народам, быть их юридиче-
скими защитниками, вовлекать трудовые массы в русло совет-
ского строительства и проводить широкую пропаганду Совет-
ской власти среди них, создавать условия для мирного сожи-
тсльств1 всех нерусских народов на всей территории Сибири. 

К концу 1920 г. губернские национальные отделы были со-
зданы при Омском, Томском, Алтайском, Енисейском, Иркут-
ском и Тобольском губисполкомах. При Сибнацотделе было 
создано 8 национальных подотделов, в том числе якутский, 
гсрно-алтайский и общемонгольскин, представлявший бурятов, 
эвенков, хакасов, хантов, манси, ненцев и др.3 

Сибнацотдел провел ряд совещаний по выявлению состоя-
ния хозяйства, культуры и быта народов Сибири. Так, в марте 
1921 г. в г. Омске состоялась беспартийная конференция на-
циональностей Сибири, задачей которой было выявить конкрет-
ные пути советского строительства среди сибирских народов.4 

На этой конференции присутствовали представители хакасско-
го народа—Кыштымов Г. И., Окунев Н. И., Ултургашев И. M.s 

Е июле 1922 г. в с. Самаровском, Тобольской губернии, состоя-
лась конференция племен Полярного Севера, созванная по ини-
циативе Наркомнаца. 

Первые мероприятия Советской власти среди сибирских на-
родов дали свои результаты. «За последние годы. — указывает-
ся в отчете Сибнацотдела за 1921 г., — среди туземного насе-
ления наблюдается тяготение к Советской власти», что «теперь 

• Центральный государственный архив Октябрьской революции и со-
циалистического строительства (ЦГАОР и СС), ф. 1318, on. I. д. 150, л. 41. 

* Государственый архив Красноярского края (ГАКК), ф. 1303, on. 1, 
св. 11, д. 472, л. 7. 

3 ЦГАОР и СС, ф. 1318, on. 1, д. 141, л. 249. 
« ЦГАОР и СС, ф. 1318, on. 1, д. 856, л. 4. 
6 Красноярский краевой партийный архив (ККПА), ф. I, on. 1, д. 3. л. 2. 
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туземные массы смотрят на Советскую власть действительно 
как на родную власть, как на власть рабочих и крестьян».1 

В основу создания государственности народов нашей стра-
ны был положен национально-территориальный и экономиче-
ский принцип, что способствовало сближению трудовых масс 
окраин с пролетариатом центральной России. В связи с тем, 
что народы Сибири отличались различным уровнем политиче-
ского, хозяйственного и культурного развития, национальное 
устройство их приняло разнообразные формы областной совет-
ской автономии. 

Для более крупных из сибирских народов — якутов и буря-
тов, были созданы автономные республики: Якутская (апрель 
1922 г.) и Бурятская (май 1923 г). 

Национально-государственные образования в форме авто-
номной области получили алтайцы (Горно-Алтайская — июнь 
1922 г.), хакасы (Хакасская — октябрь 1930 г.). Национальное 
устройство в форме национальных округов получили некоторые 
северные народности — эвенки, ненцы, ханты, манси, долганы, 
нганасаны и др. Были созданы Ханты-Мансийский, Ямало-H-j-
нецкий, Таймырский (Дслгано-Ненецюий), Эвенкийский нацио-
нальные округа.2 

Для некоторых малых народов и племен Сибири были орга-
низованы национальные районы и даже национальные сельские 
Советы. Так, в составе Иркутской области образованы Катанг-
ский эвенкийский и Тофаларский национальные районы, а в 
составе Бурятской АССР — Баунтовский, Баргузииский и Се-
веро-Байкальский эвенкийские национальные районы. На севе-
ре Якутской АССР созданы национальные районы для эвенков, 
эвенов, чуванцев и юкагиров. В Туруханском районе, Красно-
ярского края, создано 7 национальных сельских Советов для 
эвенков, кетсв и селькупов. 

Во всем этом нашло свое яркое воплощение в жизнь ленин-
ское учение о самоопределении наций, ленинская идея равно-
правия народов, неотъемлемое право всех наций и народностей 
на устроение своей национальной жизни. «Мы дали всем не-
русским национальностям их собственные республики и авто-
номные области»,—с гордостью говорил В. И. Ленин.3 В этом 
он видел одно из ярких проявлений советской социалистиче-
ской демократии. 

На развалинах старой антиьародпой колониальной системы 
управления сибирские народы под руководством Коммунисти-
ческой партии создали собственные народные органы власти, 
выражающие их коренные интересы. Ныне для нерусских на-

1 ЦГАОР и СС, ф. 1318, on. 1, д. «)1, л. 10, 49. 
2 Национальные округа Севера были создэчы в декабре 1930 г. по ре-

шению Президиума ВЦИК РСФСР (Собрание узаконений, № 8, статья 98, 
1931 г.). 

3 См. «Правда», 5 января 1958 г. 
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родов Сибири созданы: 2 автономные республики, 3 автоном-
ные области и 6 национальных округов, в которых на январь 
1958 г. в общей сложности насчитывается 117 районных, 24 го-
родских, 71 поселковых, 902 сельских Советов.1 Такая широ-
кая сеть местных Советов полностью отвечает интересам тру-
дящихся и приобщает их к активному участию в государствен-
ной жизни страны. 

Нации и народности Сибири принимают активное участие в 
управлении страной, посылая в высший орган государственной 
ьласти — в Верховный Совет Союза ССР, своих депутатов. От 
автономных республик, областей и национальных округов Си-
бири в Совет Национальностей Верховного Совета избрано 
43 депутата, среди них хакасы, якуты, тувинцы, эвенки, алтай-
цы, буряты, ненцы, долгане и другие. 

У колыбели государственности сибирских народов стояла 
Коммунистическая партия во главе В. И. Лениным — созда-
телем и организатором советского многонационального госу-
дарства. Идеи и имя В. И. Ленина проникали в самые отдален-
ные уголки страны и были знаменем для всех народов нашей 
Родины в их борьбе за социализм. Первые слова привета съез-
дов, конференций и собраний сибирских народов были обрэще-
1«ы к В. И. Ленину, к Коммунистической партии. Первый съезд 
Советов Туруханского края в декабре 1920 г. послал В. И. Ле-
нину следующую телеграмму: 

«От имени рабочих, крестьян и туземцев края, желая пол-
ного успеха в деле мировой революции и в строительстве Со-
ветов, съезд со своей стороны постановил приложить все силы 
к укреплению власти рабочих и крестьян в глухом полярном 
углу Республики».2 

В январе-феврале 1921 г. состоялись съезды хакасов Усть-
Абаканского и Усть-Есинского обществ, на которых присутство-
вали представители 26 сельских обществ и 350 улусов, представ-
лявших 40 тыс. чел. населения. Съезды приветствовали на-
циональную политику Коммунистической партии. Хакасы Усть-
Есииского съезда в своем решении писали: «Приветствуем на-
чинание Советской власти по национальному устройству нашей 
жизни и надеемся, что рабоче-крестьянская власть не оставит 
нас в беде. Да здравствует Советская чласть в лице Советов! 
Да здравствует вождь мировой пролетарской Революции — 
В. И. Ленин!».3 

30 мая 1921 г. открылась первая конференция представите-
лей хакасского народа, ярко выразившая отношение хакасов к 

1 СССР. Административно-территориальное деление союзных республик 
ла I января 1958 г. Изд. девятое, М., 1958, стр. 19, 29, 30, 31, 81, 186. 194 
195; 205, 213, 242. 

2 ГАКК, ф. 259, on. 1, св. 2, д. 167, л. 42. 
8 ККПА, ф. 1, on. 1, д. 3, л. 2 — 3, 



Советской власти, Коммунистической партии и ее вождк> 
В. И. Ленину. «Только Советская власть, — говорилось в реше-
нии конференции, — может разрешить национальный вопрос и 
только Коммунистическая партия может вывести все малые и 
большие национальности к свободе и к культурному возрожде-
нию. Ла здравствует Советская власть! Да здравствует Комму-
нистический вождь В. И. Ленин!»'. 

Ненцы, высказываясь за создание самостоятельного ненец-
кого округа, в январе 1929 г. писали: «Объединить всех ненцев 
в один округ; мы, нениы (самоеды), просим и?м дать полные 
национальные права, как велел В. И. Ленин».2 Выражая волю 
ьенецкого народа, Коммунистическая партия и Советское пра-
вительство в июле 1929 г. создали самостоятельный Ненецки;'! 
национальный округ (ныне входит в Архангельскую область). 

По поводу образования Таймырского национального округа 
1-я Дудинская партконференция (1932 г.) записала: «Организа-
ция национального округа является современным мероприя-
тием Коммунистической партии и Советского'правительства, как 
мероприятие обеспечивающее культурный и экономический рост 
малых народностей Севера, вовлечение их в непосредственное 
строительство социализма и в управление государством»3. 

Во всех этих простых словах, идущих от рсего сердца, выра 
жена величайшая любовь сибирских народов к великому вож-
дю В. И. Ленину. 

Так была ликвидирована политическая отсталость сибир-
ских народов. Создание советской национальной государствен-
ности, приспособленной к особенностям исторического разви-
тия нерусских народов Сибири, обеспечило условия для пробу-
ждения самых широких масс национального населения к само-
стоятельной политической жизни и к активному, творческому 
участию в хозяйственном и культурном строительстве. 

Сложной и трудной задачей была ликвидация экономиче-
ской отсталости нерусских народов Сибири. Основная труд-
ность состояла в том, что они стояли на различных ступенях 
экономического развития, отличались различным бытом и язы-
ком, традициями и обычаями. Исходя из конкретных условий 
состояния советских окраин, И. В. Сталин в 1921 г. отмечал, что 
многим народам Советской республики «приходится из перво-
бытных форм хозяйства перейти в стадию советского хозяйства, 
минуя промышленный капитализм».4 

Решить задачу некапиталистического развития можно было 
путем проведения последовательной и продуманной экономи-

1 К. Чаптыков. Страницы истории Советской Хакасии, «Советская Ха-
касия», 12 ноября 1957 г. 

2 М. А. Сергеев. Малые народы в эпоху социализма. Ж- «Советская 
этнография», Кг 4, 1947 г., стр. 141. 

3 Красноярский краевой партархив, ф. 28, оп. 4, д. 4, л. 24. 
* И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 41. 
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ческой политики. При осуществлении своей экономической 
политики Коммунистическая партия строго учитывала состоя-
ние хозяйственного уклада сибирских народов, природно-эко-
ьомические условия их жизни. Партия всегда исходила из того, 
«то условия работы на окраинах не тождественны условиям ра-
боты в центре. X съезд партии (1921 г.) по этому поводу дал 
директиву: «Всякое механическое пересаживание на восточные 
окраины экономических мероприятий центральной России, год-
ных лишь для более высокой ступени хозяйственного развитии, 
должно быть отвергнуто»1. 

Основными рычагами ликвидации экономической отстало-
сти сибирских народов явились индустриализация и коллекти-
визация сельского хозяйства. Но формы и методы их осущест-
вления были специфическими в национальных областях Сиби-
ри, вытекали из особенностей их экономического и историче-
ского. развития. 

X съезд партии в целях ликвидации всех остатков нацио-
нального неравенства счел необходимым «прежде всего, пла-
номерное насаждение промышленности на окраинах...»2, а XII 
съезд партии (1923 г.), конкретизируя эту задачу, в своем ре-
шении записал, что помощь отсталым народам «должна в пер-
вую очередь выразиться в принятии ряда практических мер по 
образованию в республиках ранее угнетенных национальностей 
промышленных очагов с максимальным привлечением местного 
населения»-1. 

До революции у сибирских народов промышленность отсут-
ствовала. В советское время началось бурное промышленное 
развитие национальных республик и областей Сибири. При 
этом развитие промышленности базировалось на использова-
нии огромных природных богатств и ресурсов — золота, олова, 
леса, угля и т. д. Поэтому здесь получили первоочередное раз-
витие цветная, лесная, угольная и пищевая промышленность. 
Ярким примером является Хакасия, которая в прошлом почти 
не имела промышленности. В настоящее время Хакасская авто-
номная область дает Родиие уголь, молибден, золото, медь, 
свинец, железную руду, лес, строительные материалы и т. д. 
Гордостью промышленности Хакасии является Абаканский 
железный рудник, вступивший в строй в июле 1У57 г. и дающий 
руду для кузнецкого металлургического - "чната . На пустых 
в прошлом хакасских ковыльных степях „ юй тайге в годы 
Советской власти выросли новые социалистические города и 
рабочие поселки—Абакан, Черногорск, Дзержинск, Майна, 
Цветногорск, Абаза, Туим и др. 

• КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1. Изд. 7-е, М., 1953, стр. 561. 

2 Там же, стр. 560. 
8 Там же стр. 714. 
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Больших успехов в развитии промышленности добились Бу-
рятская и Якутская автономные республики. На пути создания 
собственной промышленности стоит самая молодая автономная 
область — Тувинская. 

Промышленное развитие получили не только южные райо-
ны Сибири, но и районы Крайнего Севера, Заполярья. Вели-
чайшим подвигом советского народа является создание круп-
нейшего промышленного центра Заполярья — г. Норильска. 
Горнометаллургический комбинат им. А. П. Завенягина создан 
на базе богатейших месторождений меди, никеля, угля и дру-
гих ценнейших ископаемых. Норильск строила вся многонацио-
нальная страна: оборудование и материалы шли со всех концов 
нашей Родины — Москвы, Ленинграда, Киева, Куйбышева, 
Казани, Тбилиси, Ташкента, Свердловска, Новосибирска, Крас-
ноярска, Барнаула и др. Строительство комбината широким 
фронтом началось в 1938—1939 гг. Первый металл Норильский 
комбинат дал стране в самый трудный период Великой Отече-
ственной войны — в феврале 1942 г1. Выпуск товарной продук-
ции комбината с 1942 по 1918 год увеличился в 4,8 раза, а ва-
ловой продукции — в 5,1 раза2. 

Строительство столь огромного промышленного центра в су-
ровых условиях Крайнего Севера стало возможным лишь в со-
ветскую эпоху. «Только соединенными усилиями всего совет-
ского народа, — пишет проф. Урванцев Н. Н., один из пионеров 
строительства Норилькомбината, — подкрепленными мощью со-
временной техники, объединенной в одно государственное це-
лое, оказалось возможным поднять гигантское ДРЛО создания 
мощного промышленного комбината на Крайнем Севере».3 Но-
рильский горнометаллургический комбинат — гордость совет-
ского народа, могущественный форпост социализма в Совет-
ском Заполярье. 

Особенность индустриализации национальных районов Си-
бири состоит в том, что, хотя она началась несколько позднее, 
чем в центральных областях, она осуществлялась более бы-
стрыми, ускоренными темпами. Если валовая продукция всей 
промышленности Советского Союза в 1957 г. по сравнению о 
1913 г. выросла в 33 раза, а Российской федерации—в 30 раз,4 

то Якутской АССР выросла в 48 раз.6 Валовая продукция 
крупной промышленности Бурятской АССР за этот же период 
увеличилась в 50 раз," Хакасской автономной области — в 100 

1 Центральный архив Норилькомбината, ф. 1, оп. 189, д. 1, л. 25. 
* Там же. Горное управление, дело за 1948 г., лл., 24—25. 
3 Там же, ф. 1, оп. 185, д. 1, л. 3. 

« РСФСР за 40 лет. Статистический сборник, М. 1957, стр. 31. В даль-
нейшем: РСФСР за 40 лет. 

6 С. Борисов, секретарь Якутского обкома КПСС, ст. «Возрождение 
Якутии», «Правда», 3 октября 1957 г. 

« РСФСР за 40 лет, стр. 165. 
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раз.1 Быстрыми темпами идет промышленное развитие Совет-
ской Тувы. До вступления Тувы в состав СССР (1944 г.) про-
мышленность ее находилась в зачаточном состоянии. В насто-
ящее время на базе использования местного сырья началось 
бурное промышленное развитие области. В 1957 г. в Туве было 
добыто угля в 11,7 раза больше, чем в 1944 г., выработано элек-
троэнергии в 12 раз, произведено извести—в 17 раз, мебели — 
в 9 раз, кирпича — в 9 раз.2 

Индустриализация национальных областей Сибири еще вы-
ше подняла развитие их производительных сил, привела к пре-
образованию их экономики. Ныне автономные республики и 
области, национальные округа и районы Сибири являются об-
ластями развитой индустрии. Их промышленное развитие под-
чинено общей задаче правильного размещения производитель-
ных сил страны, задаче строительства коммунизма. 

Важнейшей задачей ликвидации экономической отсталости 
нерусских народов Сибири являлось социалистическое преоб-
разование их сельского хозяйства на основе ленинского коопе-
ративного плана. В прошлом коренные сибирские народы — 
якуты, буряты, алтайцы, хакасы, эвенки, ненцы, долгане и др., 
вели отсталое, примитивное кочевое скотоводческое и промыс-
лово-охотничье хозяйство. Орудия производства были крайне 
примитивными, отрасли хозяйства были крайне ненадежными, 
чтобы полностью обеспечить материальные нужды народа, над 
которым всегда довлели силы природы. Страшные бедствия 
терпели трудовые массы: они влачили жалкое существованием 
систематически голодали. 

Постепенное социалистическое преобразование сельского 
хозяйства, являющееся одной из основных закономерностей 
строительства социализма, было решающим средством пере-
делки отсталого скотоводческого и промыслово-оленеводческо-
го хозяйства народов Сибири. 

При проведении коллективизации Коммунистическая партия 
учитывала особенности хозяйственного уклада сибирских наро-
дов, природно-климатические условия. В силу этого коллекти-
визация у сибирских народов имела ту особенность, что пер-
вичные формы коллективизации — простейшие производствен-
ные объединения, товарищества по совместной обработке земли 
были основной формой колхозного строительства на протяже-
нии более длительного срока, чем в центральных областях. 

В результате победы колхозного строя все сибирские наро-

1 В. И. Колпаков. Хакасия за 40 лет Советской власти. «Записки» 
ХакНИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958, стр. 9. 

2 С. К. Тока. Народ, возрожденный Великим Октябрем. «Ученые ззпис-
«и». Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы * 
•стории, вып. V, Кызыл. 1957, стр. 10. 
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ды имеют крупное социалистическое сельское хозяйство. Все 
крестьянство республик и областей, национальных округов и 
районов Сибири ныне объединено в колхозы или работает в 
совхозах. Так, в Якутии имеется 304 крупных колхоза и 6 сов-
хозов, в Хакасской автономной области — 27 укрупненных кол-
хозов и 30 совхозов, в Таймырском национальном округе — 21 
колхоза, а в Эвенкийском — 17 колхозов и один оленеводческий 
совхоз. Завершена коллективизация аратских хозяйств в Ту-
ЕИНСКОЙ автономной области, где в 1957 г. 98,3% всех хозяйств 
вступило в колхозы1. 

Победа колхозного строя изменила направление сельского 
хозяйства в национальных областях Сибири. До революции 
сельское хозяйство имело скотоводческое направление, при 
этом скот круглый год содержался на пастбищах — на поднож-
ном корму, и большое его количество погибало от бескормицы, 
морозов и гололедицы. Посевы зерновых культур были незна-
чительными, а картофель и овощи почти не производились. Со-
вершенно другое дело сейчас. Если в Российской Федерации з 
1957 г. по сравнению с 1913 г. вся посевная площадь увеличи-
лась в 1,8 раз2, то в Бурятской АССР — в 3 раза3, в Якутской 
АССР — в 6 раз4, в Хакасской автономной области — в 25 раз6. 

Коллективизация привела к подъему основных отраслей 
сельского хозяйства, они стали более эффективными, начали 
давать больше товарной продукции. Это хорошо видно на при-
мере развития сельского хозяйства Хакасии, которая стала 
одной из житниц на востоке нашей страны. Валовой сбор зерна 
в области в 1957 г. увеличился в 23 раза по сравнению с 1917 г. 
В период с 1954 по 1958 год колхозы и совхозы области дали 
стране 91 млн. пудов хлеба, в то время как в период 1940— 
1953 гг. было сдано 36,7 млн. пудов. Область дает стране жи-
вотноводческую продукцию — мясо, масло, молоко, шерсть 
и т. д. В 1957 г. по сравнению с 1953 г. в области производство 
молока увеличилось на 179,5%, мяса — на 171,3%, шерсТи — н а 
147,7%®. 

Одним из важнейших результатов колхозного строя явился 
переход коренных народов Сибири от кочевого и полукочевого 
образа жизни к оседлому. 

Сельское хозяйство сибирских пародов в прошлом основы-
валось на простейших и примитивных орудиях труда, сельско-
хозяйственные машины не применялись. В настоящее время 
сельское хозяйство сибирских народов базируется на современ-

• С. Ортуи-Оол, секретарь Тувинского обкома КПСС. Тува накануне 
40-летия Великого Октября. «Советская Хакасия», 6 ноября 1957 г. 

2 РСФСР за 40 лет, стр. 54. 
3 Там же, стр. 116. 
• Там же, стр. 212. 
6 «Советская Хакасия», специальный номер, январь 1958 г. 
• «Советская Хакасия», 26 февраля 1958 г. 
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«ой машинной технике. Так, в Бурятской АССР количество 
тракторов (в пересчете на 15-сильные) с 409-шт. в 1934 г. уве-
личилось до 5 443 шт. в 1957 г., а комбайнов с 561 шт. в 1940 г. 
до 1 072 шт. в 1957 г.1 В Якутии за этот же период количество 
тракторов с 478 шт. увеличилось до 1.556 шт., а комбайнов г 
97 шт. до 189 шт.2 Крупным и механизированным стало сель-
ское хозяйство Советской Хакасии В 1917 году в Хакасии было 
о 700 конных плугов и сох, 280 жаток, лобогреек и самосбросок, 
1312 конных сенокосилок, 1 Ш9 конных граблей, 204 молотил-
ки, 598 ручных веялок3 и совершенно не было сложных сель-
скохозяйственных машин. Ныне, на октябрь 1957 г. сельское 
хозяйство Хакасии имело 6 424 трактора (в 15-сильном исчис-
лении), 2 150 комбайнов, 1 679 автомашин всех марок и много 
другой сельскэхозяйственной техники.4 Механизируется и сель-
ское хозяйство Тувы: в 1957 г. по сравнению с 1944 г. трактор-
ный парк сельского хозяйства области увеличился в 10 раз, а 
комбайнов — в 34 раза.5 

В. И. Ленин еще в 1916 г. отмечал, что «Мы все усилия при-
ложим, чтобы с монголами, персами, индийцами, египтянами 
сблизиться и слиться, мы считаем своим долгом и своим ин-
тересом сделать это, ибо иначе социализм в Европе будет 
t-епрочен. Мы постараемся оказать этим отсталым и угне-
тенным, более чем мы, народам «бескорыстную культурную 
помощь»... т. е. помочь им перейти к употреблению машин, к 
облегченно труда, к демократии, к социализму».6 Подъем хо-
зяйства и культуры коренных сибирских народов, в прошлом 
самых угнетенных и обездоленных, яркое подтверждение пра-
воты этих ленинских слов. 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства 
привели к увеличению численности рабочих и служащих в на-
родном хозяйстве, к созданию отрядов, групп рабочего класса 
из среды сибирских народов. Это является серьезным успехом 
ьаций и народностей Сибири, достигнутым с помощью русско-
го народа и всех народов СССР. 

Подъем промышленности и сельского хозяйства привел к не-
виданному развитию транспорта — г>ьиациош1ого, морского, 
речного, железнодорожного, автомобильного и средств связи 
и областях Сибири. 

Последовательная экономическая политика Коммунистиче-
ской партии, базирующаяся на социалистической системе хо-
зяйства и социалистической собственности на орудия и средства 

1 РСФСР за 40 лет, стр. 166. 
2 Там же, стр. 212. 

3 И. М. Смердов. Сельское хозяйство Хакасии за 40 лет Советской 
власти. «Записки» ХакНИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958, стр. 82. 

* Там же, стр. 83. 
6 «Советская Хакасия», 6 ноября 1957 г. 
в В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 55. 
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производства, привела к коренной переделке всего экономиче-
ского уклада народов Сибири, обеспечила ликвидацию их эко-
номической отсталости и мощное хозяйственное возрождение. 
Социалистические производственные отношения одержали 
победу над феодальными и патриархальными отношениями в 
национальных областях Сибири, дав простор развитию их про-
изводительных сил. 

Победа социализма обеспечила коренное улучшение мате 
риального благосостояния трудящихся, подняла их жизненный 
уровень. До революции материальный уровень сибирских на-
родов был крайне низким, примитивные и отсталые отрасли 
хозяйства не могли обеспечить в достатке нужды трудящихся. 
Они питались в основном мясом и рыбой, употребление в пищу 
хлеба, сахара, кондитерских изделий и др. продуктов было 
весьма ограниченным. Одежду они шили из бараньих и оленьих 
шкур; тканую одежду употребляли мало. 

Положение коренным образом изменилось в советское вре-
мя, колхозный строй принес богатую и культурную жизнь в 
улусы, аймаки, фактории и деревни сибирских народов. Так. 
денежные доходы колхозов Хакасии с 31,2 млн. рублей в 1940 г. 
увеличились до 150 млн. руб. в 1956 г., а неделимые фонды — 
с 50,2 млн. руб. до 126,2 млн. руб.1 Денежные доходы колхозов 
Таймырского национального округа с 4,9 млн. руб. в 1940 г.2 

увеличились до 20 млн. руб. в 1957 г., а колхозов Эвенкии — с 
5 млн. руб.3 до 11,5 млн. руб. Денежные доходы на один кол-
хозный двор в колхозах Таймыра с 2,9 тыс. рублей в 1940 г. 
поднялись до 7,2 тыс. руб. в 1957 г., а в колхозах Эвенкии — с 
4,2 тыс. руб. до 7,3 тыс. руб.4 Колхозники кроме того получают 
натуральные выдачи, что делает трудодень полновесным. Ныне 
колхозники покупают в широком ассортименте продовольствен-
ные и промышленные товары, что улучшает их питание. 

Ликвидация политической и экономической отсталости си-
бирских народов привела к ликвидации их культурной отста 
лости, к победе подлинной культурной революции. Коренные 
сибирские народы в культурном отношении были наиболее от-
сталыми из всех народов царской России. Наркомнац в 1922 г. 
отмечал, что местное население Сибири «больше всего боится 
на свете, пуще огня боится трех вещей: писанной бумаги с пе-
чатью, солдатчины и школы»5. Это и понятно, ибо трудовые 
массы Сибири никогда не видели ничего хорошего от царских 
бумаг с печатью двуглавого орла и от школ, в которых одура-
чивали их детей учителя — священники. 

• «Записки» ХакНИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958, стр. 168. 
2 Красноярский крайпартархив, Ф. 28, оп. 9, д. 2, л. 26. 
• Т а м же, ф. 35, оп. 6, д. 3, л. 38. 

4 Текущие архивы Таймырского и Эвенкийского окрисполкомов 
8 ЦГАОР и СС, ф. 1318, on. I, д. 993, л. 7. { 
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На долю Коммунистической партии и Советского государ-
ства легла труднейшая и сложнейшая задача ликвидации куль-
турной отсталости народов Сибири. Нигде так не показательны 
успехи культурной революции в нашей стране, как среди наро-
дов Сибири. Народы, которые в недавнем прошлом были почти 
поголовно неграмотными и не имели письменности, ныне участ-
вуют в развитии науки и техники, создали богатую националь-
ную по форме, социалистическую по содержанию культуру. 

В годы Советской власти создана письменность для якутов, 
бурятов, алтайцев, хакасов, тофаларов, эвенков, хантов, нен-
цев, мансей, селькупов. Создание письменности для сибирских 
народов — важное завоевание культурной революции. 

У народов Сибири создана широкая сеть общеобразователь-
ных школ, специальных средних и высших учебных заведений. 
В советскую эпоху народности Сибири впервые получили ши-
рокий доступ к знаниям и науке, ленинизму — высшему дости-
жению мировой культуры, ушло навсегда в прошлое их темно-
та и необразованность, созданы все необходимые условия для 
обучения их детей в школах, средних и высших учебных заве-
дениях. Так, если в Бурятии до революции было 267 общеобра-
зовательных школ, то в 1957 г. их стало 652', в Якутии количе-
ство школ с 172 увеличилось до 5702, в Хакасии с 13 школ до 
4063. До революции на весь огромный Туруханский край име-
лось только 3 церковно-приходских школы, а ныне только в 
Эвенкийском и Таймырском национальных округах 62 школы, 
в которых более 6 тыс. учащихся, из них более 1 700 детей ко-
ренных народностей Севера — эвенков, долган, ненцев, нгана-
сан и др. За короткое время больших успехов в расширении 
сети школ добилась Тува: если в 1930 г. в Туве было 3 школы, 
то в 1957 г. их стало 152 с 34,8 тыс. учащимися4. 

В связи с расширением школьной сети резко повысился 
охват детей школой, увеличилось количество учащихся в них, 
В РСФСР в 1957 г. по сравнению с 1914 г. число учащихся в 
школах увеличилось в 3 раза, а в Бурятии — в 8 раз, в Яку-
т и и — в 15 раз5, в Хакасии—в 25 раз. Это обеспечило подъем 
грамотности сибирских народов, подъем их общей культуры. 

Среди народов Сибири получило большое распространение 
среднее специальное и высшее образование. В 1914 г. на всей 
территории Сибири и Дальнего Востока было всего лишь 4 выс-
ших учебных заведения с 2,5 тыс. учащихся, а в 1957 г. их ста-
ло 80, в которых обучается 157 тыс. чел.6 Нерусские народно-

I РСФСР за 40 лет, стр. 167. 
* Там же, '•тр. 213. 
S «Советская Хакасия», 7 ноября 1957 г. 
* Культурное строительство в РСФСР, Статистический сборник, 

М. 1958, стр. 137. 
5 РСФСР за 40 лет, стр. 138, 167, 213. 
6 Там же. стр. 137. 
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сти Сибири, за исключением одиночек, были лишены возмож-
ности учиться в высших учебных заведениях. Другое дело сей-
час. На территории автономных республик и областей Сибири 
созданы Якутский университет, 5 высших учебных заведений и 
25 научно-исследовательских институтов. Организовано более 
50 специальных средних учебных заведений и техникумов1. 
Кроме того юноши и девушки народов Сибири получают обра-
зование в высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда, 
Киева, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и других городов. 
Развитие сети высших и средних учебных заведений — яркий 
показатель роста культуры сибирских народов. 

Многие представители народов Сибири стали учеными — 
докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами. В 
11 научных учреждениях Якутии работает 246 научных работ-
ников, в их числе 4 доктора наук и 36 кандидатов наук якуты. 
В научных учреждениях Тувы работает 11 кандидатов наук, а 
в Хакасии — более 30 кандидатов наук, почти половину их со-
ставляют хакасы. В 11 научных учреждениях Бурятии работает 
113 научных работников, большинство из них буряты. Выросли 
научные кадры из числа малых народностей Севера — эвенков, 
долган, хантов, мансей и др. 

Показателем подъема культуры народов Сибири является 
рост сети культурно-просветительных учреждений — библиотек, 
изб-читален, клубов, домов культуры, красных чумов, киноуста-
новок и т. д., которых у них не было до революции. 

До победы Великой Октябрьской революции болезни и эпи-
демии уносили в могилу тысячи жизней народов Сибири, не 
было медицинской помощи. Советское государство приняло ряд 
экстренных мер по созданию системы здравоохранения у наро-
дов Сибири. У них ныне навсегда ликвидированы такие болез-
ни, как сибирская язва, натуральная оспа, трахома, венериче-
ские болезни и др. Вся строго организованная система совет-
ского здравоохранения поставлена на защиту здоровья совет-
ского человека. Народное здравоохранение получило невидан-
ное развитие. Так, в Якутии имеется 182 врачебно-больничных 
учреждения, 17 санаториев, 472 фельдшерско-акушерских пунк-
та, в которых работает 773 врача и 3 665 человек среднего ме-
дицинского персонала2. В Хакасии работает 74 больницы и по-
ликлиники, 20 врачебных здравпунктов, 30 сельских здравпунк-
тов, 160 акушерско-фельдшерских пунктов, в них трудится око-
ло 300 врачей и 1 500 средних медработников. В Хакасии на 
каждые 10 тыс. человек приходится врачей в 6 раз больше, чем 
в Иране. Медицинское обслуживание получило широкое разви-
тие на Крайнем Севере. В Таймырском и Эвенкийском нацио-
нальных округах работает 85 медицинских учреждений — боль-

1 Культурное строительстпо РСФСР, стр. 376—377. 
2 «Правда», 3 октября 1957 г. 
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яиц, поликлиник, врачебных участков, акушерско-фельдшерских 
пунктов и др., в которых работает около 300 врачей и 810 че-
ловек среднего медперсонала. На Енисейском Севере 1 боль-
ница приходится на 3 тыс. человек, а один врач — на 600 чело-
век. 

В республиках и областях Сибири началось издание лите-
ратуры на их родных языках — бурятском, якутском, алтай-
ском, хакасском, тувинском, мансийском, хантийском, ненец-
ком, эвенкийском языках. На языках народностей Сибири из-
даются газеты: «Унэн» — на бурятском, «Кыым» — на якут-
ском, «Ленин чолы» — на хакасском, «Шын» — на тувинском 
языках. Отдельные полосы печатаются в окружных газетах на 
ненецком, эвенкийском, хантийском и мансийском языках. 

В годы Советской власти расцвело театральное искусство 
и литература народов Сибири. Их литература зарождалась и 
развивалась под огромным влиянием русской классической и 
советской литературы. Некогда бесписьменные народы созда-
ли замечательные образцы литературы, которые обогатилш 
единую многонациональную советскую литературу. К их числу 
относятся произведения тувинского писателя Салчака Тока, ха-
хасских писателей Н. Доможакова, М. Кильчичакова, бурят-
ских — X. Намсараева, Н. Болдано, Ц. Шагжина, якутских — 
Н. Мординова, Н. Якутского и др. 

Замечательные книги написали писатели и поэты народно-
стей Енисейского и Обского Севера. Несмотря на различные 
приемы и формы, отличающие писателей сибирских народов, их 
объединяет одна идея — показ огромных социалистических пре-
образований, происшедших и происходящих в их националь-
ных республиках и областях, становление новой, социалисти-
ческой жизни. 

Подъем экономики и культуры народов Сибири коренным 
образом изменил их духовный облик. На месте старого кочев-
ника-скотовода и оленевода с его дымным чумом, задавленного 
нищетой и нуждой, постоянно находившегося под давлением 
стихийных сил природы, не имевшего никаких общественных 
интересов, на огромных просторах сибирской тайги и тундры 
вырос и воспитался новый, советский человек, полновластный 
хозяин своей земли с широкими общественными и культурны-
ми интересами, строитель новой, коммунистической жизни. Си-
бирские народы из своей среды благодаря бескорыстной помо-
щи русского народа и всех народов СССР вырастили много-
численные кадры национальной интеллигенции — учителей н 
врачей, инженеров и техников, работников науки, культуры и 
искусства, партийных и советских, профсоюзных и хозяйствен-
ных работников. 

Тысячи якутов, бурят, хакасов, алтайцев, эвенков, ненцев, 
долган, нганасан, селькупов, тофаларов, получив высшее и сред-
лее образование, работают в различных отраслях народного 
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хозяйства страны. Рост и воспитание национальных к а д р о а -
один из ярких показателей культурной революции, важнейшее-
достижение народов Сибири. 

Грандиозные социалистические преобразования, происшед-
шие в национальных республиках и областях, округах и райо-
нах Сибири, воочию доказали, на что способны народы, осво-
божденные от колониального и социального гнета и получив-
шие право жить свободно. Успехи народов Сибири опрокинули 
измышления буржуазных ученых о том, что культурные цен-
ности могут создавать лишь «избранные» народы, а остальные 
народы должны находиться в вечном угнетении. История пока-
зала, что народы, освободившиеся от всех видов угнетения, в 
том числе национального, способны создавать духовные и ма-
териальные ценности, обогащающие мировую культуру. 

В ходе социалистических преобразований в советскую эпоху 
сложились якутская и бурятская социалистические нации, ха 
касская, алтайская и тувинская народности и народности Край-
него Севера — эвенки, долгане, ненцы, ханты, манси и др. 

Успехов в области хозяйственного и культурного строитель-
ства народы Сибири достигли благодаря разгрому великодер-
жавных шовинистов и буржуазных националистов, пытавших-
ся расстроить дружбу народов и свернуть их с пути социали-
стического развития. 

Решение национального вопроса в СССР является замеча 
тельной победой ленинской национальной политики, триумфом 
марксизма-ленинизма. «В результате последовательного прове-
дения национальной политики, — говорил в своем докладе о 40-
летии Октября Н. С. Хрущев, — в СССР укрепилась дружба 
народов, впервые в истории решена задача ликвидации эконо-
мического и культурного неравенства народов»1. Юбилейная 
сессия Верховного Совета СССР в своем Обращении «К наро-
дам Советского Союза» записала, что «народы нашей страны, 
носпитанные в духе дружбы и социалистического интернацио 
нализма, навеки сплотились в единую братскую семью, в вели 
кое содружество социалистических наций»2. Это единство со-
ветских народов является непреоборимой силой, основой могу 
щества советского многонационального государства. 

Велики достижения нерусских народов Сибири за истекшие 
40 лет Советской власти. Но еще более величественны перспек-
тивы дальнейшего их экономического и культурного развития, 
намеченные семилетним планом развития народного хозяйстна 
СССР. 

Вдохновленные историческими решениями XXI съезда 

1 Н. С. Хрущев. Сорок лет Великой Октябрьской социалистической 
революции. Из-во «Правда», М., 1957, стр. 18. 

2 Юбилейная сессия Верховного Совета СССР, посвященная 40-й годов-
щине Октябрьской социалистической революции (6 ноября 1957 г.). Стеио-. 
графический отчет. Издание Верховного Совета СССР, М., 1957, стр. 134 
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КПСС, тесно сплотившись вокруг Коммунистической партии 
п Советского правительства, трудящиеся Сибири, как и весь 
советский народ, самоотверженно борются за претворение в 
жизнь величественной программы коммунистического строи 
тельства в СССР. 

* * 
* 

Опыт разрешения национального вопроса в СССР широка 
используется в строительстве социализма в Монгольской На-
родной Республике, в Китайской Народной Республике, во 
всех социалистических странах. «Ликвидация национального 
гнета и установление равноправия и братской дружбы между 
пародами», как отметила Декларация совещания представи-
телей коммунистических и рабочих партий, является одной 
из общих черт и закономерностей строительства социализма.1 

Ленинское учение о некапиталистическом пути развития на-
родов, опыт его практического разрешения в Советском Союзе 
имеют огромное международное значение. Оценивая значение 
опыта, примера Советского государства, В. И. Ленин еще в 
1918 г. писал: «Пример социалистической Советской республи-
ки в России будет стоять живым образом перед народами всех 
стран, и пропагандистское, революционизирующее действие это-
го образа будет гигантским»2. «Я очень тронут, видя, — пишет 
корреспондент агенства Синьхуа Ли Нань, посетивший Ени-
сейский Север в ноябре 1958 г., — как народности Севера от 
родового строя вступили в социалистическое общество и явля-
ются активными и равноправными членами многонациональ-
ной советской семьи. Это для нас, китайцев, очень хороший 
пример, так как и у нас много таких народностей, которые 
иступают на путь строительства социализма»'. Великий Ленин 
назвал нашу Родину факелом международного коммунизма— 
•светлого будущего всего человечества. По пути Советской стра-
ны идут миллионы и миллионы людей земного шара. 

• Документы совещаний представителей коммунистических п рабочих 
партий. Госполитиздат, М., 1957, стр. 14. 

2 В. И. Ленин. Сеч., т. 26, стр. 407. 
3 «Красноярский рабочий», 26 ноября 1958 г. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

J1. Р. Кызласов 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ ХАКАСОВ 

Проблема происхождения любого из современных народов 
есть проблема большой сложности. Общеизвестно, что для ре-
шения ее недостаточно материалов лишь одной какой-либо на-
уки, а необходим комплексный анализ данных целого ряда на-
ук и прежде всего: истории, археологии, антропологии, линг-
вистики и этнографии. 

Процессы формирования народов, изучаемые с позиций ис-
торического материализма, раскрывают нам сложную динами-
ку этногенеза тех или иных этнических групп, свидетельству-
ющую о подлинном историческом их развитии. При этом сле-
дует иногда различать вопросы происхождения и развития язы-
ка от вопросов происхождения » развития того или иного Haj)o^_ 
да, ибо язык зачастую мог восприниматься или же один язык 
мог одерживать победу над другим в период их взаимодейст-
вия. 

Задача, таким образом, состоит в том, чтобы раскрыть, 
имеющимися в настоящее время, средствами науки процесс 
формирования самого народа, а не только языка, на котором 
он теперь говорит и на котором '>н полностью или частично мог 
и не говорить даже не в столь отдаленном прошлом. 

I 

Формирование современного хакасского народа имеет свою 
историю, которую следует начинать с весьма отдаленного вре-
мени, во всяком случае со II века до н. э. К этому выводу дав-
но уже пришел крупнейший специалист по древней и средне-
вековой истории народов Сибири чл.-корр. АН СССР С. В. Ки-
селев. В своем капитальном труде «Древняя история Южной 
Сибири»', характеризуя терракотовые маски из погребений 
таштыкской эпохи (1 в. до н. э. — V в. н. э.), он пишет: «...порт-
ретные погребальные маски позволяют сделать вывод очень 

» С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. МИА, >* 9, М—Л„ 
1949 г, 
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большого исторического значения: они дают основание связать 
формирование современного хакасского населения со всей 
предшествующей историей Минусинской котловины. Они поз-
воляют тем самым и преемников таштыкского населения, пред-
ков современных хакасов, енисейских кыргызов VI—X вв., счи-
тать народом, сложившимся на том этническом материале, 
который пережил столь сложные изменения в таштыкское 
время».1 

Исследования немногочисленных китайских письменных 
источников в сопоставлении с громадным археологическим ма-
териалом раскрывают картину сложных этнических преобразо-
ваний в населении Хакасско-Минусинской котловины в период 
II—1 вв. до н. э. 

В так называемую «татарскую эпоху» (VII—III вв. до н. э.) 
на этой территории проживало население, отличавшееся 
европеоидным физическим типом, говорившее на языке не 
тюркской языковой группы, которое китайские источники на-
зывали динлинами. 

В конце III века до н. э. в Центральной Азии сложился мощ-
ный гуннский племенной союз, во главе которого стоял удачли-
вый военачальник Модэ-шаньюй. Годы его пребывания у власти 
(209—174 гг. до н. э.) ознаменовались началом широкой экс-
пансии гуннов на Китай и окружающие их инородные племена, 
находившиеся, как и гунны, на стадии разложения первобытно-
общинных порядков. 

Как известно, эпоха разложения первобытно-общинного 
строя и перехода к классовому обществу характеризуется зна-
чительным усилением межплеменных столкновений, ведущих, 
при взаимодействии и смешивании разнородных этнических ком-
понентов, к сильному изменению этнической карты той или иной 
географической области, к появлению новых родоплеменныч 
общностей. 

Под 201 г. до н. э. китайские источники, среди прочих поко-
ренных гуннами племен, называют динлин и гэ-гунь или. гянь-
гунь. Так впервые в источниках появился этноним гяньгуньЛсотСГ 
рый,' по мнению большинства ученых, есть ранняя китайская 
транскрипция имени тюркоязычных кыргызов. И действитель-
но, даже в китайском тексте IX в. на известном Хара-балгасун-
ском памятнике кыргызы названы именно гянщ^нями, как. 
впрочем, это имя упомянуто и в других китайских источниках 
VIII—XI вв. Если динлины населяли в тагарскую эпоху Хакас-
ско-Минусинскую котловину, то гяньгуни тогда жили в Северо-
западной Монголии в районе современного озера Кыргыз-нур; 
территория же современной Тувы была заселена племенами — 
создателями так_называемой «уюкскрй» .культуры. Таким обра-
зом, шедшие с юга гунны в 201 г. захватили Северо-западную 

' С, В, Киселев. Указ. соч., стр. 256, 
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Монголию, Туву и Хакасско-Минусинскую котловину, разгро-
мив военного силою существовавшие там племенные союзы гянь-
гуней, уюкцев и динлин. Сравнительно скупые сообщения пись-
менных источников хорошо подтверждаются и конкретизируют-
ся археологическими данными. Именно в конце III в. до н. э. 
заканчивают свое существование цветущие культуры раннего 
железного века: уюкская в Туве1 и тагарская" на Среднем Ени-
сее. ~~ " " —' 

На территории Хакасско-Минусинской котловины первый пе-
риод владычества гуннов продолжался с 201. примерно, по 74 г. 

до н. э. В это время здесь впервые появляются тюркоязычные пле-
мена— гяньгуни, часть которых под натиском гуннов, а возмож-
но и в результате принудительного переселения, попадает на 
Средний Енисей. Их появление нашло отражение в археологи-
ческих материалах, которые, однако, свидетельствуют и о том, 
что сами гунны не поселились здесь, оставив лишь, видимо, свои 
гарнизоны во главе с наместником. Таким наместником в нача-

л е I в. до н. э. был известный китайский полководец Ли Лин. 
попавший в плен к гуннам в 99 г. до н. э. Дворец Ли Лина"Гв 
9 км к ЮЗ от г. Абакана, был раскопан археологами. 

После смерти Ли Лина в 74 г. до н. э. гяньгуни вместе с 
оставшимися динлинами составили антигуннскую коалицию, ос-
вободились от гуннов и на протяжении четверти века вели борь-
бу с ними, совершая военные набеги через Туву на Централь-
ную Азию. 

Однако в г, до н. э. северные гунны, во главе с Чжичжи-
шаньюем, вновь на короткий срок завоевали все эти террито-
рии, причем Чжичжи с огромной армией поселился на р я д и м , 
гяньгуней в районе озера Кыргыз-нур. С этими событиями свя-
зано новое вытеснение тюркоязычных гяньгуней со старых мест 
и переселение их к северным сородичам в Хакасско-Минусин-
скую котловину. Эта волна переселенцев во взаимодействии с 
динлинам^ и заложила здесь основы новой таштыкской куль-' 

-туры, начало которой относйтся как раз к середине Г в. до н. э7 
Таковы"основные события (не вдаваясь в детали), которые 

привели во II — I вв. по д, э. к первому появлению тюркоязыч-
-наго населения в Хакасско-Минусинской котловине и к его вза-
имодействию с оставшимися здесь аборигенными не тюркоязыч-
ными племенами. Естественно, что в основной своей массе тюр-
коязычные гяньгуни — кыргызы и пришедшие с ними тувин-
ские уюкцы, антропологически смешанные или принадлежав-
шие центрально-аматскому монголоидному типу, привели к 
сильному изменению физических особенностей населения Ха-
касско-Минусинской котловины, которое, как уже указывалось, 
было до этого времени европеоидным. 

1 Л. Р. Кызласов. Этапы древней истории Тувы. Вестник МГУ, серия 
историко-филологическая, 1958, № 4. i 
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Именно эгот процесс кратко отмечен в китайской истории 
династии Тан (Таншу), где о кыргызах—гяньгунях, уже живу-
щих на Енисее, сказано: «Их племена смешались с динлинами». 

Тюркские языки, как известно, к современности (XIX в.) вы-
шли победителями у коренных народов на всем Саяно-Алтай-
ском нагорье, однако, как в раннюю эпоху их появления, так и 
в средневековье, вплоть до начала XIX в., на территории Ха-
касско-Минусинской котловины и окружающих ее горно-таеж-
ных районов всегда жила группа племен, различающихся как 
но своему происхождению, так и по языку. Эта исторически сло-
жившаяся со времени II — I вв. до н. э. — V з. н. э. этническая 
пестрота населения является важнейшей особенностью этноге-
нетического процесса, протекавшего в Хакасско-Минусинской 
котловине, без учета которой невозможно понять кг только эт-
ногенез хакасов, но и решать вопросы происхождения ряда со-
временных народов Сибири, причем не только южных, но и се-
верных ее областей. 

II 

Твердо установив. _мю-1юркоязычность на Среднем Енисее 
появилась лишь во II — I вв. до н. э.г можем ли мы выяснить, 
не имея никаких письменных сообщений, на каких языках гово-
рили жившие здесь люди до прихода тюркоязычных кыргызов? 
Да, до известной степени можем, если привлечем для этого один 
из важнейших источников, к которому, к сожалению, мало об-
ращаются наши ученые и, в первую очередь, лингвисты. Источ-
ником этим является топонимика — главным образов древние 
нааданширек, которые, в большинстве своем, сохраняются даже 
при смене языка населения на данной территории. В эти назва-
ния рек входит обычно элемент в значении «вода», «река» на 
аборигенном языке, к которому затем, при смене языка, иногда 
вновь добавляется «вода» или «река» на новом языке без су-
щественного изменения старого названия, что свидетельствует о 
непонимании последнего новым населением этих мест. 

Анализ топонимики Хакасско-Минусинской котловины и при-
легающих к ней районов свидетельствует о том, что наряду с 
наслоившимися тюркскими топонимами более позднего проис-
хождения здесь ^ основном господствовали топоним» разъяс-
няющиеся из УГОРСКИХ и самодийских язьщов. 

По-самодийскк: «бю» (тазовские). «би»~7энцыК «бу» (кой-
балы и маторы) — «вода». Этот термин носят следующие на-
звания рек: Холба, Тайба, Колба, Салба (приток Убея), Кара-
сиба, Тебе, Сейба, Буйба, Ирба, Туба, Салба (приток Кебежа), 
Анбу, Ерба (Чорба) и т. д. 

Чрезвычайно важно, что эти названия рек встречаются на 
раиной территории, которая охватывает целиком Восточные Са-
яны (от р. Оки на востоке и до Енисея на западе), часть З а -
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падно-Саянского хребта, где они заходят на левобережье Ени-
сея, так же как и в районе Ерба (Чорба). 

Такая географическая локализация этих топонимов, преиму-
щественно в горно-таежном районе енисейского правобережья» 
т. е. как раз на территории исторически зафиксированного рас-
селения, ныне полностью отюреченных, но еще до начала XIX в. 
сохранявших элементы родного языка, самоедоязычных групп 
(койбалы, маторы, карагасы, часть камасинцев) — позволяет 
утверждать, что указанные выше топонимы являются безуслов-
но самодийскими, свидетельствующими об исконном заселении 
самодийцами этого района. 

.Угорские топонимы распространены на другой территории. 
Они охватывают южную и, отчасти, западную часть Хакасии и 
весь Северный Алтай1 от Горной Шэрии до Кемерово. 

Известно, что угорские термины «ас» или «ее» означают ре-
ка. По-хантски «ас» соответственно — «большая река» и, в част-
ности, Обь просто называется Ас или Ее, также называют не-
которые группы мансей и р. Иртыш — Ас или же Катан-ес, т. е. 
«татарская река». Енисей по-угорски — Кокынг-ес, р. Таз-Тас-
мес и т. д. Термины «ас» и «ее» входят и в такие слова хантов^ 
как «пас» — протока, «оуес» — низовье реки, «натес» — ручей. 
Все это свидетельствует о том, что в древности термины «ас» и 
«ее» в значении «река» — «большая река» и, очевидно, «вода» 
(ср. маньсийское «Ась» — море) в угорских диалектах были 
более широко распространены, чем в настоящее время. 

И вот в указанных местах Саяно-Алтайского нагорья рас-
пространены очень древние названия рек, которые, невозможно 
расшифровать с тюркских языков и которые являются угорски-
ми. В Хакасии это: Асхыс (Аскиз), Ес-сух или Ис-сух (образую-
щаяся при слиянии рек М. Есь и Б. Есь), Тес-сух, Бес-сух, Ма-
газы-сух, Базы-сух, Избас, Албас, Сарае и т. д. На Сев. Алтае; 
Мрас-су, Тельбес-су, Терес-су, Кырмее, Тесь, Бадавас, Каз, Ту-
туяс, Антибес, Кельбес, Кибрас и др.8 

Названия речек в форме Ес-сух, Бес-сух, Базы-сух (Хака-
сия) и Мрас-су, Терес-су, Тельбес-су (Сев. Алтай) доказывают, 
что тюркский термин «сух» (хакасы) и «су» (шорцы) — «вода, 
река» присоединен к более древней угорской основе, в которую 
входило угорское «ас» — «ее», само уже означающее «реку, во-
ду». 

Аналогичная топонимика есть как раз в Западной Сибири а 
местах, где жили раньше или же и сейчас живут ханты. Напри-
мер, в районе расселения селькупов: Нопас-кы, Локес-кы, Косес 
и др.; в районе расселения хантов: Тартас, Туртас, Таурас, Ро-
гарес, Кутис, Атнис; рч. Порос у Томска и т. д. Причем здесь 

1 Кроме того, они встречаются и в Северо-восточной Туве. 
2 В Северо-востсчной Туве: Мынас, Хор-ос, Кадыр-ос, Кадрос, Тооргу* 

оос-хеи и др. \ 
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уже угорское название не имеет более поздних наслоений вро-
де тюркского «сух»—«су» или селькупского «кы». 

Есть и еще одна группа угорских топонимов, распространен-
ная на тех же территориях, с окончанием на «сос», «зос», «зас», 
«сас» от угорского «сос» (шош) — «речка, ручей». Это действи-
тельно небольшие речки—притоки: Сос, Онзос, Кызас, Канзас, 
Анзас, Кайзас, Хабзас (Хакасия), Пызас, Майзас, Узас, Калзас, 
Сынзас, Базас, Укзас, Барзас, Алзас и т. д. (Сев. Алтай)1. 

Те же топонимы известны также только в Западной Сиби-
ри: реки и поселки Узас, Майзасс, Кейзасс на правых притоках 
р. Тары и речки Айзас в бассейне Васюгана. 

Следует отметить, что некоторые современные исследовате-
ли, вслед за В. В. Радловым, ошибочно считают, что топонимы 
Саяно-Алтайского нагорья с окончанием на «зас» — «сас» яв-
ляются кетскими (от кетского «сес» (шее) — «река, ручей»). 
Но это невозможно по следующим существенным обстоятель-
ствам: 

1) кетское «сас», из которого можно было бы объяснить 
«зас» — «сас», является множественным числом от «сес» и оз-
начает «реки». В таком значении оно не могло входить в окон-
чание названия одной речки; 

2) на территориях прежнего и современного расселения ке-
тоязычных племен (аринов, ассанов, коттов, части камасинцев 
и современных кетов) нет названий рек с вышеприведенными 
топонимами. Там распространены топонимы с окончанием на 
«дат», «тет» от коттского «сет» (шет) — речка и аринского 
«сат» — река (Итат, Чердат, Ирдет, Тюхтет, Тайшет и др.) и 
«ул» от кетского «ули» — «уль» — вода (Агул — приток Кана, 
Тагул, Ибрюль и т. д., да и сам Кан переводится с кетского, как 
«путь, дорога»); 

3) современные данные по этнографии кетов не находят ни-
каких связей с археологическими культурами Хакасии и Север-
ного Алтая. 

Таким образом, эти топонимы безусловно угорские. «Зас» 
— «сас» есть лишь современное тюркское звучание угорского 
«сос» — речка, которое, впрочем,сохранилось в Хакасии и в пря-
мом своем произношении — речки Сос, Онзос и др. (ср., одна-
ко, рч. Айсаз, Узас и др. в Западной Сибири). 

В древности на всех этих территориях угорских топонимов 
было неизмеримо больше, что, например, наглядно видно и по 
самым старым картам этих районов в «Чертежной книге Сиби-
ри», составленной известным русским картографом С. У. Реме-
зовым в 1701 г. По этим картам видно, что сходные по топо-
нимике районы Алтае-Саянского нагорья и Западной Сибири 
тогда еще не имели разрыва, составляя единую топонимическую 
область. 

1 В Северо-восточной Туве ям соответствуют речки Азас и Казас. 
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Кроме того, на «Чертеже земли Красноярского города» Ре-
мезовым показан правый приток Енисея — Язагал, т. е. Асигал, 
что по-угорски значит буквально «малый приток большой реки», 
ибо «игал» на ваховском диалекте хантыйского языка означает 
«малый приток реки». Это, очевидно, подтверждает, что раньше 
угры, некогда жившие на Енисее, называли его так же Ас. как 
и их потомки. 

Отметим, что р. Чулым чулымскими тюрками, по данным 
"С. Е. Малова, называется Цёим, что совпадает с хантским 
«сойм» — одно из значений реки1. 

Из приведенного анализа топонимики представляется несом-
ненным, что ^ ^отюркскую эпоху угры населяли левобережье 
Хакасско-Минусин?к9Й к п Т - " п " Ч н ы и Г.РЯРДУННЙ_АДХ^Й2 а Само-
дийцы — правобережье котловины и восточные Саяны. 

Угорские q самодийские топонимы, имеют то чрезвычайно 
важное значение, что они доказывают распространенность здесь 
до II — I вв. до н. э. угодских и самодийских этнических групп. 
{^которые во II — I вв. до н. э. впервые влились тюркоязычные 
кыргызы—_гяньгуни. 

III 

Находят ли вышеразобранные топонимы соответствие в ис-
торических материалах того времени? Да, находят и в первую 
очередь в археологических памятниках тагарско-таштыкского 
переходного этапа (II — I вв. до н. э.) и памятниках таштык-
ской эпохи (I в. до н. э. — V в. н. э.). Не имея возможности из-
лагать здесь в деталях специальный анализ археологических 
материалов, который, кстати, изложен в книге скоро выходя-
щей в свет, позволю себе кратко остановиться лишь на основном. 

После удара гуннов в 201 г. flo н. э. часть разбитых тргяр-
ских угров (динлинов) бежала из привычных им степей в север-
ную лесостепную зону по линии Красноярск-Мариинск, где впер-
вые в это время появились татарские курганы конца П-й и Ш-й 
стадии, датирующиеся II — I вв. до н. э. Это бегство положило 
начало первому проникновению ранних угрон в Западную Си-
бирь, которое зафиксировано пока появлением на Оби целой 
серии татарских комплексов этого времени. Но значительная 
часть динлинов осталась на прежнейлшоей родине,, доиав^а^аа-
висимость от гуннов и вступив во взаимодействие с пришлыми 
тюркоязычными кыргызами—гяньгунями, что привело к сложе-
нию здесь новойГташтыкской культуры и сложению смешанного 
физического типа этой раннеугорской этнической общности, ко-
торая на раннеташтыкском этапе (I в. до н. э. — I в. н. э.) до-

статочно отличалась от пришельцев. Различие проявилось в 

• Известия Русского Комитета для изучения Средней и Восточной 
Азии, № 9, СПб., 1909. 

2 А также, очевидно, центральный район Северо-восточной Тувы. 
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обособленном устройстве могильных сооружений, главным обра-
зом грунтовых могил, с преобладающим обрядом трупоположе-
ний с тагарскими масками и погребальными куклами, в то вре-
мя как пришлые кыргызыс частью «непоследовательных» угров 
хоронили в склепах, представляющих собой полуземлянки с де-
ревянной конструкцией ~ ] 

Грунтовые могилы дали большой палеоэтнографический ком-
плекс явлений материальной и духовной культуры, который це-
ликом совпадает с современным хантским и не находит себе 
(как комплекс) параллелей ни в других археологических куль-
турах, ни в этнографии современных народов Сибири. Это под-
тверждается палеоантропологическими исследованиями Г. Ф.Де-
беца, который, изучив черепа из раннеташтыкских грунтовых мо-
гил, пришел к выводу, что «они сходны скорее всего с остяками».' 

Постепенно пришлые кыргызы, после окончательного осво-
бождения от гуннов в 30-х годах I в. до н. э., стали оказывать 
сильное давление на ранних угров, которые ко II в. н. э. в зна-
чительной своей части удалились яниз по течению Томи на Обь, 
вслед за своими тагарскими предками. Это переселение находит 
свое отражение и в археологических материалах с территорий 
Верхней и Средней Оби, а также нзшло свое отражение в том, 
что грунтовые могилы, до того бывшие многочисленными, co-
ll в. н. э. уже не сооружались на территории Хакасско-Мину-
синской котловины. 

Что касается самодийских племен в эту эпоху, то их памят-
ники, ввиду недостаточной археологической изученности Восточ-
ного Саяна, в основной своей массе еще не выяснены. Но сле-
дует указать, что памятники правого берега Енисея настолько-
существенно различались в таштыкскую эпоху от левобережных, 
что есть основание предполагать этническую обособленность 
оставившего их населения, которое возможно было самодий-
ским по языку. Наиболее важным археологическим свидетель-
ством присутствия самодийцев являются сделанные нами, в од-
ном из склепов на Сырах, находки двух статуй взнузданных се-
верных оленей, являющихся свидетельством того, что в первые 
века и. э. в горно-таежном окружении Хакасско-Минусинско» 
котловины жили охотники-оленеводы, а таковыми всегда, за 
всю их историю, были самодийские племена, впоследствии рас-
пространившие оленеводство по всему сибирскому Северу. 

После того, как около середины I в. н. э. основная масса ран-
них угров—потомков тагарских динлинов, послужившая ядром 
для сложения современных обских угров (конкретно хантов), 
удалилась из Хакасско-Минусинской котловины в Западную 
Сибирь, часть их продолжала оставаться, смешавшись с хыр-
гызами и войдя в их племенной состав. Свидетельством тому яв* 
ляются многочисленные факты сохранения сильных татарских. 

1 Г. Ф. Д е б т . Палеоантропология СССР. М. Л., 194Я, стр. Ш . 
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традиций и специфических угорских черт в памятниках II — 
V вв. Вместе с тем некоторые родовые группы угров продолжа-
ли жить, в особенности в горно-таежных местах, сохраняя в от-
носительной чистоте свой физический тип и язык, благодаря 
изоляции от тюркоязычного населения. 

Кроме того, имеются факты, свидетельствующие о замедлен-
ном процессе отюречивания и ассимиляции угров и самодийцев 
также непосредственно в степной зоне, что объясняется мало-
численностью тюркоязычного кыргызского населения. 

Итак, в период первых пяти веков нашей эры следует констати-
ровать этническую неоднородность и пестроту родочого состава у 
населения лакасско-Минусинской котловины, где наряду с тюрко-
язычными кыргызами продолжали жить угроязычные потомки 
динлиновмн_с?мопийг.кир г р у п п у Эта особенность этногенетиче-
ского процесса наложила яркий отпечаток на все дальнейшее 
•его развитие вплоть до образования современного хакасского 
народа. 

В этом отношении показательно неоднократно высказанное 
мнение известного антрополога Г. Ф. Дебеца о том, что «отно-
сительно слабая монголоидность хакасов, по всей вероятности, 
объясняется сохранением в их составе древнего европеоидного 
типа минусинских степей, господствовавшего там в тагарское 
время. Погребальные маски таштыкской культуры характери-
зуются теми же признаками, что современные сагайцы и бель-
тыры»1. 

IV 
Теперь рассмотрим период VI — X вв., вошедший в историю, 

как период древнехакасского государства, сложившегося в VI в. 
Ассимиляция не закончилась и в это время. Имеется целый ряд 
свидетельств того, что древние хакасы не былилем-то цельным 
в этническом отношении, а состояли из ряда племен, различаю-
щихся между собою и по происхождению и по языку, хотя в то 
время уже слагалось тюркоязычное ядро в результате тюрки-
зации части угров и самоедов. 

Именно в этот период впервые в исторических источниках 
появляются термины «хакас» и «кыргыз» для обозначения на-
селения Хакасско^инусинской котловины. Термин «хакас» 
встречается лишь в очень осведомленных китайских источни-
ках, и появляется он после того, как, по свидетельству истории 
династии Тан, гяньгуньские «племена смешались с динлинами»2. 

« ТИЭ, новая серия, т. И, М , — Л . , 1951, стр. 131. 
2 Китайцы писали именно «хакас», а не «хягас» или «хагас». Правиль-

ность этого чтения еще в конце XIX в. доказана известным немецким синв-
логом В. Шоттом, обосновавшим его произношение фонетически с помощью 
южно-китайских диалектов. См. 

W. Schotl Ober die achten Klrglsen. Abhandlungen der kOnlglichcn 
Akadcmie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1865, стр, 437 и 473. 
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Западноевропейские, арабо- и персоязычные авторы, а так-
же памятники орхонских тюрок употребляли термин «кыргыз», 
первое упоминание которого относится к VI в. в сообщениях ви-
зантийского историка Менандра1. 

Этническая неоднородность древних хакасов проявляется в 
целом ряде фактов. К этому времени, как известно, относится 
появление на Енисее своей письменности на тюркском языке, 
так называемой «енисейской., письменности». И вот любопытно, 
что в енисейских письменных памятниках (эпитафиях на камен-
ных стелах, надписях на скалах и отдельных предметах), най-
денных в большом числе как в Хакасско-Минусинской котлови-
не, так и в Туве, ни разу не упоминается имени кыргыз, но всег-
да лишь название отдельных племен. Фактически нет никаких 
данных считать, что термин «кыргыз» я в ляется сгщодал ван 
всех племен, входивших в состав дрёвнехакасского государства. 
1 юркоязычные кыргызы, будучи ядром объединявшим и воз-

главлявшим разноязычные племена и роды (угорские и само-
дийские), входившие в одно государственное целое, продолжа-
л и оставаться малочисленными. Недаром в известном памятни-
ке древнетюркского полководства Кюль-тегина (VIII в.) сказа-
но при описании войны орхонских тюрок с кыргызами: «мы за-
вели порядок в немногочисленном народе кыргызов»2. 

Именно в силу главенствующей роли кыргызов в государ-
стве, население которого составляли разноязычные родоплемен-
ные группы, орхонские тюрки и западные авторы называли все 
эти племена кыргызами. 

Но по той же причине хорошо осведомленные китайцы в эпо-
ху Тан называли их не кыргызами, а хакасами, хотя собственно 
термин «кыргыз» (в китайской транскрипции — гяньгунь) был 
им известен и именно он употреблен в китайском тексте Хара-
<5алгасунского памятника IX в.3 и в ряде источников VIII в. 
<«Ю-ян-цза-цзу» и др.). 

В чем же здесь дело? А цело, видимо, в том, что китайское 
«хакас», вопреки мнению ряда исследователей, не является 
транскрипцией тюркского слова «кыргыз», которое китайцы ра-
нее и в эту эпоху транскрибировали, очевидно, как гяньгунь, а 
позднее, в истории династии Юань (Юаньши, XIII—XIV вв.), 
передавали гораздо точнее в форме «кн-ли-цзе» (цзилиц-
зисы). 

Китайский термин «хакас» гораздо .шире^ чем «кыргыз», и 
точнее, ибо это имя действительно охватывало все, в том числе 
и кыргызские, разноязычные племена, входившие в древнеха-

' См. «Византийские историки», перевод с греческого С. Дестуниса. 
СПб., 1861, стр. 379. 

2 С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М—Л., 1951. 
стр. 39. 

3 W.Radloff. Die alttiirkischei Jiuchrifti n der Mongolei. Dntte Lieferun? 
SPb, 1895, стр. i'89. 
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касское государство. По недавно высказанному предположению* 
покойного С. Е. Малова, китайское «хакас» происходит от «ка-
рагас»: «Ведь китайцы под хакасами—карагасами могли вполне 
понимать киргизское государство с разными подчиненными ему 
народами».1 Это мнение С. Е. Малова уже близко к истине, од-
нако, оно не может считаться решением вопроса. 

Термин «хакас», употребляемый правильно китайцами, не 
являлся~собственно китайским, так как в китайской транскрип-
ции его иероглифы употреблены исключительно в фонетической 
роли и поэтому варьируются, утрачивая присущий им собствен-
ный смысл. Так китайцы транскрибируют лишь чужеземные 
слова. 

Совершенно ясно, что сохраненный китайскими летописями 
термин «хакас» является местным термином. Как его расшифро-
вать? 

Как известно, долгие гласные в современном хакасском язы-
ке имеют вторичное образование в результате стяжения двух 
гласных вследствие выпадения согласного между ними, чаще 
всего г, F, к, х и нъ. Сравните: хак. «оол» и древнетюркскос 
«огул» в значении «сын, парень», хак. «аас» и древнетюрк. 
«агыз» — «рот». 

С этой точки зрения представляется, что совершенно прав 
тюрколог Н. Г. Доможаков, выявивший недавно, что древнее 
«хакас» является нестяженной формой слова «хаас», в кото-
ром теперь выпал звук «к» или «г». А «хаас», как известно, есть 
самоназвание одной из групп хакасов, неточно по-русски назы-
ваемых качинцами2. 

При всем том и древнее «хакас» и современное «хаас» не яв-
ляются изначально тюркскими терминами так же, как и «кара 
гас», т. к. они не переводятся и не осмысляются с тюркских 
языков. .Это термины,самодийские. Здесь большую важность 
имеет доказанный исследователем самодийских народов 
Г.Н.Прокофьевым факт, что термин «кас»—«хас» является са-
модийским в значении «человек, мужчина, люди» и что он входит 
в самоназвание ряда самодийских племен, в древности распро-
странившихся на север с Алтае-Саянского нагорья (сравни: 
«хасава» — самоназвание ненцев). По Г. Н. Прокофьеву «кара-
гас» просто переводится «журавлиные люди»3. 

Помимо самоназвания «хаас», основное ядро хакасской 
группы хаасов. как известно, составляют сеоки и их подразде-
ления с наименованиями «хасха»: ах-хасха, паратан-хасха, тай-
джан-хасха и ус-хасха, в которые также входит этноним «хас». 

1 С. Е. Малов. Енисейская письменность гюрков. М—Л., 1952, стр. 7. 
2 Н. Г. Доможаков. О некоторых особенностях сагайского и хааского 

(качинского) диалектов. «Записки» ХакНИИЯЛИ, вып. IV, Абакан, 1956, 
стр. 65. 

3 Г. Н. Прокофьев. Этнология народностей Обь-Енисейского бассейна. 
Сб. СЭ, т. Il l , М.—Л., 1940, стр. 69—74. 
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Этот этноним входит и в отмеченные Н. Г. Доможаковым на-
именования групп, не являющихся родовыми: хара хаас, кок 
хаас, хыр хаас (черный, синий и седой хаасы) и т. д. Следова-
тельно, широко распространяясь у хакасов, этноним «хаас» 
имеет несомненно самодийское происхождение, так же как и 
самоназвание ныне тюркоязычных, а прежде, как это истори-
чески нам известно, в основном самоедоязычных, соседних с 
хакасами карагасов (сеоки «каш» и «сарыг каш») и кашинцев 
XVII в. Это только доказывает, что основное ядро качинцев 
являетея__отюреченными в глубокой древности самодийцами, 
сохранившими до нашего времени свое самоназвание Судя по 
древности качинского языка, этот процесс проходил еще в эпо-
ху древнехакасского государства VI—X вв.1 

Таким образом, древний термин «хакас» правильно харак-
теризует разноязычное население этого государства, ибо в нем 
содержится первое свидетельство наличия, наряду с киргиза-
ми—гяньгунями, «касских» самодийских по происхождению пле-
мен. 

Прямые, на этот раз языковые, подтверждения этому нахо-
дим в Таншу и других китайских источниках VI—X вв. 

Там, с одной стороны, среди упоминаемых хакасских слов 
имеются явно тюркские, по-китайски транскрибированные сло-
ва: «гань» (кам)—шаман, «бей»—бег, «ай»—месяц, «сзе-му» 
(сын)—марал, «меу-сзе» (мус)—лед, «со» (сол)—левый и т. п. 
Но в то же время, рядом c. ними, фигурируют и самодийские 
слова: «кя-са» или «цзя-ша» (кысе)—железо (а не тюркское 
«темир»), «мидичжита» (меади — миди) — место палатки, 
«А-бу»—р. Абакан (с явным самодийским топонимом «бу»— 
вода) и др. 

Даже сам титул государя (кагана) хакасов Ажо не яв-
ляется транскрипцией тюркского «каган» или «хан», а лишь са-
модийским: «ассе»—отец, в значении—«отец страны». 

Весьма вероятно, что и приводимое китайцами название 
Енисея «Кян», которое можно читать и как Кем или Ким. про-
исходит от самодийского «ке» или «кы»—река (ср. хак. «ким» 
и тувинское «хем»), так как в тюркских языках, кроме языков 
современных народов Алтае-Саянского нагорья, такого терми-
на в значении «реки» или «воды» нет, а на территории самое-
доязычных селькупов имеются названия рек Кем и Кемчуг. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что и в 
VI—X вв., подобно периоду I—V вв., на территории Хакасско-
Минусинской котловины существовала этническая пестрота на-
селения. Здесь, наряду с тюркоязычными кыргызами и уграми, 
проживали и имели большую силу самодийские родоплемен-

* Впервые это высказано нами в рецензии на книгу Л. П. Потапова. 
Очерки по истории алтайцев. М. —Л., 1953, в журнале «Вопросы истории», 
1954, № 7, стр. 149—153. 
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ные группы. Однако здесь же жила и уже отюреченная часть 
угров и самоедов, расселяясь в степной части котловины. 

Кроме того, в этот период времени сюда проникают алтай-
ские и центрально-азиатские тюрки, что нашло себе отражение 
как в письменных, так и в археологических данных. Первые 
сведения об этом содержатся в упоминавшемся уже орхонском 
тексте памятника Кюль-тегина. Там говорится, что в начале 
VLII в. каган орхонских тюрок Мочжо (Капаган-каган) после по-
бедоносного похода выселил часть кыршз из долины Енисея и 
их землю передал тюркам. Это видно и по археологическим 
данным, в особенности для IX—X вв., т. е. для времени, когда 
хакасы, руководимые кыргызами, разгромили в 840 г. каганат 
уйгуров и включили в свое государство Алтай, Туву и Цен-
тральную Азию. Население этого государства, естественно, ста-
ло еще более пестрым в этническом отношении. Для этого вре-
мени археологи зафиксировали на Среднем Енисее значитель-
ный прилив тюркского населения, резко выделяющегося свой-
ственным ему с древности алтайским обрядом погребения с 
конем, в то время как для кыргызов—гяньгуней уже со II в. до 
н. э. был характерен лишь обряд трупосожжений, зафиксиро-
ванный археологами, что совершенно совпадает и с сообщения-
ми разноязычных восточных1 и западных авторов от VI вплоть 
до XV'II в.2 

К тому же времени относятся погребения по обряду трупо-
сожжения с хакасскими вещами, которые также впервые по-
явились на территориях Алтая, Тувы и Центральной Азии. 

Из-за устойчивого обряда трупосожжений, к сожалению, 
мы'не имеем краниологического материала и, следовательно, НУ 
имеем представления о физическом типе кыргызов. Исключе-
нием являются таштыкские погребальные маски II—III вв., ко-
торые, по-видимому, позволяют говорить о смешанном типе, 
хотя среди них встречаются европеоидные и монголоидные 
маски, что само по себе подчеркивает неоднородность, механи-
ческую смешанность типов и характеризует все население, а 
не только кыргызов. 

1 Китайская история династии Тан (Таншу) сообщает о похоронах ха-
касов VI—X вв. следующее: «Обвертывают тело покойника в три ряда м 
плачут; а потом окигают его, собранные же кости чрез год погребают». 

2 О погребениях кыргызов в анонимном сочинении (написанном в X в. 
по-персидски) «Худум ал-Алам» сказано- «Они почитают огонь и сжигаю г 
мертвых». Автор XI в. перс Гардизи в своем сочинении «Украшение извес-
тий» писал: «Киргизы, подобно индусам, сжигают мертвых, и говорят: 
«Огонь — самая чистая вещь; все, что падает в огонь, очищается; (так к) 
мертвого огонь очищает от грязи и грехов» (см. В. Бартольд. Отчет о по-
ездке в Среднюю Азию с научною целью. СПб., 1897, стр. 111). Арабский 
автор XII в. Тахир Марвази в книге «О Китае, тюрках и Индии» сообщает, 
что кыргызы «имеют обычай сжигать мертвых, утверждая, что огонь их 
очищает» и добавляет, что «это есть их древний обычай». О сведениях 
XVII в. см. ниже. 
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О физическом типе хакасов VI—X вв. мы имеем представ-
ление по письменным источникам того времени, среди которых 
китайские наиболее подробны. 

В Таншу говорится: «Жители вообще рослы, с рыжими во-
лосамк, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы 
митались нехорошим признаком, а с карими глазами почита 
*ись потомками Ли Лин» (китайского полководца—наместин-
ха гуннов,—Л. К ). В этой характеристике Таншу хорошо отра-
жен смешанный состав хакасов, среди которых, наряду с ры-
жеволосыми и голубоглазыми потомками динлинов, были чер-
новолосые и кареглазые люди. 

Персидский автор XI в. Гардизи, заимствовавший свои дан-
ные у арабского географа VIII в. Ибн-Мукаффы, сообщает о 
том, что у кыргызов «красные волосы и белая кожа». 

Эти данные отмечают значительное своеобразие древних 
хакасов, отличающее их от типичных монголоидов и свидетель-
ствующее об устойчивости черт старого динлинского типа. Сле-
дует также отметить прямое указание одного китайского источ-
ника VIII в. («Ю-ян-цза-цзу», глава 4, стр. 2), где подчеркнуто 
различное происхождение собственно кыргызов и орхонских 
тюрок: «Племена гяньгунь не принадлежат к расе волков» 
(т. е. тюрок,—Л. К.). 

V 

Приведенные выше данные по этническому составу населе-
ния Хакасско-Минусинской котловины не изменились ни в до-
монгольский (XI—-XII вв. ни, сколько-нибудь существенно, в 
монгольский период (XIII—XV вв.), так как собственно мон-
гольские племена в массовом порядке не переселялись на эту 
территорию даже после захвата ее монголами в 1207 г. Это не 
значит, что сюда не проникали в это время монголоязычные и 
иные этнические элементы, но об этих проникновениях мы пока 
не имеем данных. Следует отметить, что неоднократные восста-
ния хакасов, во главе которых по-прежнему стояли кыргызы, 
вызывали карательные походы монголов, огнем и мечом усми-
рявших непокорное население. Монголы даже несколько раз 
высылали группы «мятежников» за пределы страны. Такие пе-
реселения были произведены в 1276 и 1293 гг. В 1276 г. монго-
лы в Приамурье (нижнее течение Сунгари) в области Апалаху 
основали город Чжао-чжоу и населили его «людьми из племен 
Усухань, Ханас (хакас?—Л. К ) и Цилицзис (кыргыз,—Л. К.)». 
В 1295 г. там было учреждено военно-хлебопашное поселение.' 

В 1293 г. император Хубилай переселил одну группу кыргы-
зов в На-ян в Северную Маньчжурию. 

• Чжан-му и Хэ-цю-тао. Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о мгнгольских ко-
чевьях. Перевод с кит. П. С. Попова, СПб., 1895, стр. 171, прим. 35. 
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Монгольское завоевание и угнетение привели к резкому па-
дению культуры хакасов, расцвет которой в VI-XI вв. так хоро-
шо известен, благодаря подробным сообщениям письменных 
источников и многочисленным археологическим материалам. 
Уменьшилось в связи с войною и выселениями количество на-
селения. Отметим, что пппрпбрпр описание внешности хакасов, 
данное в Таншу, уже не повторяется в истории монгольской 
династии Юань (Юаньши), и может сложиться представление, 
что среди хакасов к этому времени блондинов уже не остава-
лось. Однако это не так (возможно, конечно, только для групп, 
проживавших на Чулыме), так как имеется сообщение араб-
ского географа начала XIV в. Ибнфадлаллаха Эломари, кото-
рый, со слов купцов-очевидцев, сообщает о живущих «в землях 
Сибирских и Чулыманских» людях: «нет... красивее их телом 
и лучше их по белизне. Фигуры их совершенство создания по 
•фасоте, белизне и удивительной прелести; глаза у них голу-
бые».1 Эти данные о блондинах на Чулыме, вероятно, следует 
связывать с кызылами или кызыльцами (кызыл—красный), ко-
торые, по сведениям И. Фишера, посетившего их в 1741 г., 
называются кызыльцами «из-за рыжих волос, которые буд-
то бы были у их предков; ибо это среди татар большая ред-
кость». 

К началу XIII в. относится и первое упоминание в источ-
никах о сагайцах. Они упомянуты в форме «сахаит» монголь-
ской хроникой 1240 г. «Сокровенное сказание».2 Их называет 
также, в числе тюркских племен, в своем «Сборнике летописей» 
знаменитый персидский историк начала XIV в. Рашид ад-Дин 
в форме «сагаит» или «сакаит», но, к сожалению, не сообщает 
никаких подробностей.3 Поскольку «т» есть одно из окончаний 
множественного числа в монгольском языке, то следует пола-
гать, что в XIII в. сагайцы называли себя так же, как и те 
перь— «сагай». Юаньши (под 129& г.) упоминает уже и «хас 
ха»—качинцев. 

Приведенное выше сообщение Эломари является важным 
свидетельством того, что и к XIV в. физическая ассимиляция 
потомков древнего европеоидного населения еще не окончи-
лась. Это подтверждается и тибетскими летописями XIII— 
XIVBB., где о хакасах говорится: «Они имели голубые глаза и 
рыжие волосы».4 

Однако языковая ассимиляция (отюречивание) в степной 
зоне в XI—XV вв. значительно продвинулась вперед и, во вся-

> В Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды, т. 1, СПб., 1884, стр. 238. 

2 С.А. Козин. Сокровенное сказание, т. 1, М.—Л., 1941. 
3 Рашид ад-Дин. Сборник летописей, т. I, кн. 1, М.—Л., 1952, стр. 125 
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ком случае, тюркоязычное ядро хакасов (кыргызы, сагайцы, 
качинцы и шорцы) значительно возросло. 

При всем том и в период XI—XV вв. население Хакасско-
Минусинской котловины в целом, при учете замедленности 
процесса ассимиляции, продолжало, очевидно, быть еще доста-
точно пестрым по этническом_у__шсхаву. 

VI 

Близкую в своей основе, хотя, конечно, и не тождественную 
в деталях, картину застали на Среднем Енисее первые русские 
землепроходцы в самом начале XVII в., когда, наряду с тюрко-
язычными енисейскими кыргызами и целым рядом других, отю-
реченных к тому времени племен, составлявших основное насе-
ление «кыргызских» княжеств, здесь продолжали обитать са-
моедоязычные (в основном Тубинское княжество на правобе-
режье Енисея и в междуречьи Енисея и Абакана), кетоязычные 
(район Красноярска и бассейн Кана) и угроязычные мелкие 
этнические группы, вошедшие к XIX в. в состав современных 
хакасов. 

Русские документы XVII в., хранящиеся в обширном фонде 
Сибирского приказа, до сих пор изучены и опубликованы еще 
далеко недостаточно для того, чтобы составить себе детальное 
представление об этническом составе населения того времени. 
Эту работу еще предстоит проделать. Кроме того, следует за-
метить, что и в известных документах содержатся иногда про-
тиворечивые сведения или же факты приведены в таком изло-
жении, которое позволяет истолковывать их по-разному, и по-
этому необходима критическая оценка всех источников. Следова-
тельно, до полного научного освоения всех этих документов, 
очевидно, не следует делать категорических выводов, тем более 
без учета данных других отраслей исторической науки или же 
выводов таких важных для выявления вопросов этногенеза 
наук, как лингвистика и антропология 

На основании опубликованных источников по XVII в. приме-
нительно к этногенезу хакасов можно сделать, очевидно, сле-
дующие общие заключения. 
К началу XVII в. на территории Хакасско-Минусинской кот-
ловины сохранялась феодальная раздробленность, начало ко-
торой, судя по письменным источникам, восходит еще к XIII в. 
Здесь существовало 4 патриархально-феодальных улуса или 
княжества: Езерское или Исарское. Алтысаоское. Алтьтское и 
Тубинское. " 

Основное население Езерского или Исарского улуса состав-
ляли ^ т о р к о я к ^ (качинцы), по имени одного из сео-
ков которых (ызыр) этот улус и назывался. Другое его на-
звание — Исарский — есть географическое название и в пере-
воде с хакасского означает «Внутренний» (от «исты сархы»— 
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внутренняя сторона). Он занимал земли «внутри» других улу-
сов — от Красноярска и до Абакана по левобережью Енисея. 
В состав этого улуса входили и некоторые кетоязычные груп-
пы. Алтысарский улус, т. е. буквально в переводе с хакасско-
го—«Нижний» улус (от «алтынсархы»—«нижняя сторона»), так 
как он располагался вниз по течению р. Енисея в современной 
Северной Хакасии с центром на Белом Июсе. Основное его на-
селение составляли тюркоязычные кызыльцы со всеми их родо-
выми подразделениями. 

Алтырский или Алатырский улус также был назван по гео-
графическому признаку. Его название происходит от «ала-
тар»—«пестрые» или «белые» («ала» по-хакасски: пестрый или 
белый), так как этот улус занимал отроги Кузнецкого ала-
тау, которые на картах 1701 г. С. У. Ремезова обозначены, как 
«Белые горы». Поэтому же Ремезов отличает «белых алтыр» 
(собственно алатар) от «черных алтыр», i. е. черневых (по-
хакасски: чыстар). 

Кроме отрогов «Белых гор» Алтырский улус занимал лево-
бережье Абакана до Уйбата и имел центр то на р. Гёе, то на 
р. Нине. Алтырцы частично жили и на правом берегу р. Абакан. 

Подобно тому, как современные сагайцы называют ширин-
ских качинцев «алтынсархы чон», т. е. «народ нижней сторо-
ны», а сагайцев, в свою очередь, называют «устунсархы чон» 
(народ верхней стороны), так и алтырцы по-русски называ-

лись в XVII в. «верхними киргизами», а алтысары «нижними 
киргизами». 

Основное население Алтырского улуса составляли сагайцы 
и их родовые подразделения, шорцы и бельтыры. 

Тубинский улус с центром на р. Упсу (по-тюркски) или Ту-
ба (по-самодийски) занимал правобережье Енисея до Саянских 
гор и междуречье Абакана и Енисея/т. е. как раз ту террито-
рию, где, как мы показали выше, распространены самодийские 
топонимы. Его основное население состояло из самодийских в 
основном групп и части кетоязычных родов, живших на правом 
берегу Енисея и примыкавших к кетоязычным территориям бас-
сейна Кана. 

Где же жили тюркоязычные кыргыэы, именем которых на-
зывалась вся эта «Киргизская землица», причем киргизами 
называли нередко многих из вышеперечисленных групп разно-
язычного населения? В чем здесь дело и почему это происхо-
дило? 

Все дело в том,что, очевидно, следует вспомнить разобран-
ное уже нами положение, которое существовало на этой терри-
тории еще в VI—X вв., когда разные по этническому происхож-
дению хакасские племена лишь возглавлялись немногочислен-
ной группой кыргызов. И в XV'II в. кыргызы, как когда-то 
прежде, были лишь немногочисленной группой, о которых рус-
ские документы XVII в. сообщают, что «всего де киргизов, пряг 
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мых людей, 100 человек» или, что всех киргизов «самих чело-
век с 300».1 И эти 100 или 300 (в этом случае, видимо, сюда 
включены и члены семейств) человек кыргызов, ^оказывается, 
составляли феодадьную„_верхушку каждого из упомянутых 
княжеств, т. —ЗПП ЧЕЛОВЕК ЖИЛЦ^НР В одном каком-то 
m p t t p ^ j 4 мегтях гря^у, rpyfin говоря, по 25—75 взрослых 
мужчин в центрах каждс^о-^^-^няжеста^аЗстаиляяГ тям фер 
дальную верхушку, управляющую целым улусом «киргизских 
киштымов». 

При таком их количестве ясно, что кыргызы в каждом улу-
се составляли не более чем^родовую группу—сеок «кыргыз» 
среди подчиненных им тюркоязычных и др. киштымов, которые, 
будучи основным населением улуса, в свою очередь, распада-
лись на ряд сеоков, по именам которых и становились известны 
русской администрации. 

Отсюда становится понятным почему киштымы заявляли 
русским, что «киргизы де государи н а ш и ^ т. е. речь здесь шла 
о BCgM сеоке кыргызов данного княжества. ТГоэтому же кыр-
гызы, в~свою очередь, нередко заявляли русским, что они с 
киштымами «одни люди и род и племя» и «сами у них женятся 
и дочерей своих за них выдают, и мысль у них с ними одна». 
Поэтому же в русских документах нет данных о киштымах из 
рода кыргыз. а выражение «киргизские улусные мужики», так 
же как и «киргизские киштымы», еще не определяет имени 
сеока, к которому относились эти люди. Потому же ни в каких 
документах XVII и XVIII вв. нет никаких указаний о каких-ли-
бо собственно кыргызских сеоках. 

Близкую картину разделения на сеоки мы видим и у совре-
менных хакасов, причем -у_щзыльцев, сагайцев и качинцев до 
с и х пор имеются сеоки «хыргыс» 

Уход верхушки кыргызских князьков и насильственный угон 
некоторой части населения в Джунгарию в 1703 г. был преда-
тельским актом кыргызских феодалов по отношению к хакас-
скому народу, но и он не изменил основной этнической карти-
ны края, так как большинство населения, в том числе и многие 
кыргызы, разбежалось «в камень» и «в черные леса», а некото-
рые из угнанных впоследствии вернулись обратно. 

В истории хакасов уводы и переселения происходили неод-
нократно, начиная с переселения, устроенного тюрками в VIII в., 
затем монгольских переселений XIII в., увода 1664 г. аэйёршёТТ-
иого Алтын-ханом, и кончая изменой 1703 г. История последст-
вий всех этих насильственных переселений (которых в действи-
тельности могло быть больше, чем нам известно) свидетельст-
вует о том, что этническое состояние населения, в основном, не 
подвергалось резким изменениям, меняясь лишь на время в 
количественном отношении. Правда, следует сказать, что после 

• ЦГАДА, фонд Сибирского приказа, ст. № 886. л. 172 и ст. Nt 126, л. 47. 
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1703 г. количество собственно кыргызов уменьшилось и, глав-
ное, резко изменилась роль этой группы после добровольного 
присоединения Хакасии к Русскому государству, закончившего-
ся в конечном итоге строительством Абаканского острога в 
1707 г. 

VII 

Кыргызы. которые входили и входят в состав современных 
хакасов, являются потоками исторических гяньгуней—кыргы-
зов. Это выразилось хотя бы в том, что еще в XVII в. их погре-
бальным обрядом оставалось трупосожжение1 — единственный 
для них способ погребения, известный науке, начиная со II в. 
до н. э. Это была с давних времен смешаннаяГв~результате пе-
рекрестных браков, группа.2 

Хаастар (качинцы), как уже говорилось выше, сохранили свое 
древнее самодийское самоназвание и являются в основном, дав-
но уже, начиная г У'1—Y , птюреченными аборигенными само-
дийскими племенами, смешавшимися с кыргызами и, возможно, 
тюрками. В XV'Ill в. в их состав влились, отюреченные ими, ке-
тоязычные сеоки и затем, в XIX в., койбалы — потомки само-
дийских маторов Тубинского княжества, также усвоившие тюрк-
скую речь. 

Что касается caraflueB^jjiopueB, бельтыр и кызыльцев, то ос-
новное кпрщ_их происхождения уходят явленную нами 
древнюю угорскую_оШщш£Р>1 остатками которой они являются, 
будучи отюречены также в древности (VI—X вв.) благодаря 
взаимодействию с кыргызами и, частично, тюрками (особенно 
шорцы). 

Такое заключение подтверждается данными антропологии, 
археологии, лингвистики и этнографии. 

Профессор А. И. Ярхо, производивший в 1924 — 1927 гг. 
антропологическое изучение народов Саяно-Алтая, выяснил, что 
современные хакасы разделяются на два антропологических ти-
па: южносибирский (качинцы) и урало-алтайский (шорцы, са-
гайцы, бельтыры и кызыльцы). 

Как выяснилось, уральский тип идентичен типу обских угрон 
и к нему относятся все северные алтайцы (шорцы, кумандинцы, 
шелканцы и, частично, телеуты).3 

Этот вывод принят и уточнен современными антрополога-
ми. В обобщающей статье Н. Н. Чебоксарова выделяется 
«уральская» антропологическая группа, занимающая промежу-
точное место между монголоидами и европеоидами, представ-

1 Памятники Сибирской истории XVIII в., кн. 1, стр. 19. 
2 Напомним, что д а ж е в XVII в. кыргызы употребляли самодийский тер-

мин «ожо» (от «Ажо» VI—X вв) в значении «судья». Памятники Сибирской 
истории XVIII в., кн. 1, № 15 и № 37. 

3 А. И. Ярхо. Алтае-саянские тюрки. Абакан, 1947. 
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ленная главным образом обскими уграми (ханты и маньси). 
Наиболее важен вывод: «Наличие в составе угрофиннов тех же 
уральских антропологических типов, что и в составе ненцев, 
селькупов, сибирских татар, шорцев, части алтайцев и хакасов, 
является отражением глубоких этногенетических связей между 
всеми этими народами».1 

Эти указания антропологической науки важны еще и тем, 
что они указывают и географические районы, через которые ус-
тановились древние генетические связи населения Западной Си-
бири с обитателями Алтае-Саянского нагорья. Образуется как 
бы непрерывная цепочка: Хакасско-Минусинская котловина (ха-
касы, без качинцев) — Северный Алтай (сев. алтайцы) — 
р. Томь н Средняя Обь (сибирские татары), ниже — ханты. 

Это и есть путь продвижения раннеугорских племен из Ха-
касско-Минусинской котловины на Среднюю Обь в I—II вв. н. э., 
что выявлено археологически. 

При всем том необходимо помнить, что существовавшая не-
когда угорская языковая общность впоследствии оказалась ра-
зорванной, так как у значительной части живущих в этих райо-
нах народов (барабинцы, северные алтайцы, хакасы) наука за-
стала уже тюркские языки. Вероятнее всего здесь следует допус-
тить языковую ассимиляцию без особенных изменений как физи-
ческого типа, так и целого ряда этнографических особенностей. 

И действительно, в этнографической науке существуют мне-
ния, что барабинские татары есть отюреченные угры,2 а для 
шорцев допускается внедрение нового языка (отюречивание) в 
сложившуюся историко-этнографическую область (охотничье-
рыболовческое хозяйство и культура) путем заимствования тюрк-
ской речи от южных соседей «без больших переселений».® 

Вероятно, в настоящий момент можно наметить и время отю-
речивания зхих народов. В классификации тюркских языков в 
историческом отношении С. Е. Малова шорский и хакасский 
языки отнесены к группе «древних тюркских языков», наряду с 
языком памятников орхоно-енисейской письменности.4 Отсюда 
можно заключить, что в эпоху древнехакасского государства 
( V I — X вв.) они уже существовали, а начало отюречивания 
угорских предков северных алтайцев и части хакасов падает в 
основном на конец предшествующего времени. 

То, что какие-то осколки угров, сохранившие отчасти свой 
язык, дожили в лесной полосе Хакасско-Минусинской котловины 
до начала XIX в. свидетельствует Г. И. Спасский, первым из 
ученых собравший в 1806 г. словари койбальского и маторского 

1 Н. Н. Чебоксаров. К вопросу о происхождении народов угрофинско* 
языковой группы. СЭ, 1952, № 1, стр. 36—50. 

2 Ж . «Советская этнография», 1952, № 3, стр. 95. 
3 С. А. Токарев и Н. Н. Чебоксаров. Методология этногенетических ис-

следований на материале этнографии. СЭ, 1951, № 4, стр. 18. 
* С. F. Малов. Указ. соч., стр. 7. 
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языков, к счастью, ныне найденные и опубликованные 
Л. П. Потаповым. Лингвистический анализ словарей еще пред-
стоит проделать. 

Г. И. Спасский указывал, что койбалы в языке имеют сход-
ство «с жителями отдаленной Сибири, каковы самоеды и остя-
ки». Угорские элементы были, видимо, и в составе аринов, так 
как Спасский, отметив сходство их языка с кетоязычными груп-
пами, указал, что арины «по языку сходствуют с остяками, жи-
вущими в нижних местах реки Оби», т. е. с хантами1. 

Весьма важно также, что и тюркологи (Н. А. Баскаков) 
отмечают следы скрещивания как хакасского, так и северо-ал-
тайского языков с остяцким2, происходившее, очевидно, в древ-
ности. 

Все изложенное, взятое комплексно, свидетельствует о перво-
начальном вхождении упомянутых выше народов в угорскую 
этническую общность, хотя затем их этногенез протекал в тюр-
коязычной среде. 

Мы уже рассматривали выше результаты антропологическо-
го. изучешш_ашадшшшаи^амсов, произведенного А. И. Ярхо. 
Отмечалась также точка зрения профессора Г. Ф. Дебеца, кото-
рый не только на основании анализа соматического (т. е. изу-
чения живых людей), но и большого палеоантропологического 
материала (т. е. изучения черепов из древних погребений) неод-
нократно говорил о том, что современные хакасы сложились при 
большом участии древнего тагарского европеоидного элемента 
(VII — III вв. до н. э.), который сохранился в их составе, благо-

МВЗ-ЖМУ современные хакасы не являются типичными монголо-
идами центрально-азиатского типа подобно тувинцам или мон-
голам. 

Это означает, что основу современных хакасов составило 
местное коренное население. Формирование которого восходит 
к глубокой древности. 

Во всех приведенных исследованиях не хватало лишь анализа 
краниологического материала по созременным хакасам, т. е. 
изучения черепов и сопоставления их с черепами из древних по-
гребений с территории Хакасско-Минусинской котловины. Этот 
материал недавно был получен и исследован В. П. Алексеевым. 
Результаты не только подтвердили, но и углубили в деталях, те-
перь уже на более широком материале, выводы Г. Ф. Дебеца. 

Краниология сагайцев, койбалов, качинцев, бельтыров и верх-
неабаканских шорцев привела автора к выводу, что во всех 
этих группах имеется европеоипияя примос».. 

Все эти группы (за исключением качинцев — южносибир-

1 Г. Спасский. Народы, кочующие в верху реки Енисея, Сибирский 
•естник, ч. V, СПб., 1819, стр. 2 и 5—в. 

2 Н. А. Баскаков. К истории изучения хакасского языка. Записки 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. II, Абакан, 1951, стр. 86, 
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скяй тип) относятся к уральскому типу и обнаруживают «боль-
шее сходство с самоедо- и угроязьгчными народами, чем стюр-
ко-монгольскими». 

Отсюда, на базе изучения всех категорий антропологическо-
го-материала, исследователем сделан важный вывод: «Антропо-
логический процесс этногенеза хакасов явился результатом сме-
шения европеоидного типа афанасьевско-тагарского населения 
Минусинской котловиньГэпохи бронзы с низколицым монголоид-
ным типом, начавшим проникать сюда в начале тагарского вре-
мени, по-видимому, с более северных лесных территорий, и 
центрально-азиатским монголоидным типом, впервые принесен-
ным сюда кочевниками из Центральной Азии в таштыкскае 
время»1. 

* * * 

Таким образом, мы закончили рассмотрение в историческои 
последовательности того этногенетического процесса, который 
протекал в Хакасско-Минусинской котловине, начиная с глубо-
кой древности, и который, в конечном итоге, привел к формиро-
ванию современной хакасской нярплнттн, гпп^инм1РйрЯ окояг 
чательно в XVII — XIX НРКЯХ| но основное тюркоязычное ядро 
которой, включая в него и кыргызов, возникло еще в VI — X вв. 
в процессе ассимиляции. При этом нами были комплексно ис-
пользованы материалы и выводы целого ряда наук, имеющих 
отношение к проблеме этногенеза. 

Следует подчеркнуть, что без комплексного подхода к реше-
нию вопросов подобного рода всякие заключения будут одно-
сторонними. 

Основным выводом Диллади является вытекающее из веег® 
вышеизложенного заключение о том, что .современнее х.^клсы 
ц_своен основе имеют местное происхождение, косли КОТОРОГО 
уходят в седую древность ИСТОРИИ Хакасско-Минусниской кот-
ловины, что в своем происхождении хакасы тесно связаны гене-
тическими нитями со многими современными народам» Сибири, 
й не только Южной и не только с тюркоязычными. но и с угор-
скими народами Западной Сибири и с самодийскими породами 
.Крайнего Севера. 

Так с глубокой древности складывалось единство многона-
циональных народов Сибири, объединенных Великой Октябрь-
ской революцией в дружную семью советских народов во главе 
с великим русским народом. 

Этногенетический путь, пройденный хакасами, свидетельст-
вует о том, что все основные этнические группы, входившие в 
VI—XI вв. в древнехакасское государство, нередко бывшие 

1 В. П. Алексеев. Краниология хакасов в связи с вопросами их проис-
хождения. КС ИЭ, т. XXVIII, М., 1958, стр. 92—97. 
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тогда еще в какой-то части разноязычными, вошли и в состав 
современных хакасов, ставших в результате победы одного из 
языков, о_конц,е к п н | | п и , тплыт тюркпяяычн^ми Причем, про-
цесс тюркизации начался уже в первых веках нашей эры. 

В этом смысле хакасы являются наследниками тех лучших 
культурных традиций, которые раззивались населением этих 
мест за всю их многотысячелетнюю историю. 

Местный термин «хакас», сбереженный до нашего времени ки-
тайскимй"летописями, сохранившийся, по мнению языковедов, 
^самоназвании хаасов (качинцев), является безусловно пра-
вильным историческим именем хакасов, так как он объединяет 
все те основныеатлические компоненты, из которых в результа-
те длительного и нелегкого исторического процесса сформиро-
вался хакасский народ. 

В заключение следует подчеркнуть, что только благодаря 
добровольному присоединению 250 лет назад Хакасии к Рус-
скому государству хакасы смогли преодолеть вековую раздроб-
ленность и угрозу физического уничтожения, смогли сплотиться 
в единую народность и с братской помощью великого русского 
народа в славной семье народов нашей социалистической Роди-
ны могут ныне развивать свою, социалистическую по содержа-
нию, национальную по форме, культуру, внося свой вклад в де* 
ло победы коммунизма. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

А. П. ДУЛЬЗОН 

ТЮРКИ ЧУЛЫМА И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ХАКАСАМ 

В начале XVII в. побережье Чулыма, правого притока Оби, 
населяли различные тюркоязычные группы. Они были расселе-
ны с его истоков до низовья, которое занимали селькупы. Через 
верховье Чулыма тюркское население этой реки исстари было 
связано с тюркским населением Хакасии, но после основания 
Ачинска на среднем течении Чулыма появилось русское насе 
ление, которое вовлекло аборигенов этого района в общий про-
цесс нового для него земледельческого хозяйства, что привело 
здесь к унификации языка на основе русского. Вследствие ска-
занного с тюрками Хакасии лингвистически связанным с этого 
времени оставалось только население верховья Чулыма — кы-
зылы, которые вошли впоследствии в состав хакасской народ 
мости. Тюрки же, проживавшие по Чулыму ниже Ачинска и со-
хранившие свою самобытность, теперь развивались в условиях 
изоляции от родственных языков и наречий и вследствие этого 
приобрели много своеобразного в своем языке; вот почему эту 
этническую группу называют чулымскими тюрками, а ее язык -
чулымско-тюркским. Однако основные этнолингвистические 
особенности этих тюрков, как показало исследование, возникли 
юраздо раньше, еще до появления русских в этих местах — они 
слагались в процессе всей древней истории народа. 

Интерес к разработке проблемы происхождения чулымских 
тюрков и их языка возник у автора в связи с попыткой этни-
чески интерпретировать различные поздние археологические 
памятники Томской области, определить состав ее дорусского 
населения и выявить ареалы обитания различных этнических 
групп до присоединения последних к России. 

Подходя к разрешению этой задачи, мы должны рассмат-
I ивать всякие отличительные признаки этнических групп насе-
ления не как абсолютные, а как исторические категории. В свя-
зи с этим многие отдельные признаки, в первую очередь призна-
ки культурно-исторического или этнографического, в меньшей 
степени и антропологического характера, взятые сами по себе, 
оказываются недостаточно надежным материалом при решении 

43-



интересующих нас вопросов. Чтобы приобрести полную дока-
зательную силу, такие признаки должны входить в комплекс, 
который преемственно связан с исторически известным ком-
плексом особенностей определенного народа. 

В итоге наших исследований мы пришли к выводу, что чу-
лымские тюрки сложились как особая народность на террито-
рии Причулымья путем ассимиляции тюрками селькупского и 
кетского субстрата — более древних аборигенов Чулыма. Та-
ким образом, вопрос о появлении тюрков на этой территории 
совпадает с проблемой их происхождения. 

Указанный вывод был получен на основе изучения различ-
ных данных истории, этнографии, антропологии, археологии и 
языка. 

Рассмотрим сначала важнейшие лингвистические и этногра-
фические данные, которые позволяют сделать этот вывод. 

В чулымско-тюркском языке имеются различные особенно-
сти, которые характерны, кроме него, также для селькупского 
и кетского языков. Сюда относятся, например, наличие свое 
образного гласного «а», среднего между «а» и «а», наличие 
носходящих дифтонгов (уа, ие, уо), наличие слабых звонких 
согласных, встречающихся в абсолютном начале слова (иалык, 
паш), наличие звонких только между сонорными звуками и не-
которые другие. Примечательно то, что некоторые такие осо-
бенности имеют из всех тюркских языков только чулымско-
тюркский, а из нетюркских языков только наречие селькупско-
го языка, которое было расположено в непосредственном сосед-
стве с ним1. 

Для решения вопроса о происхождении языка из области 
лексики (словарного состава) особенно важна та ее часть, ко-
торая имеет наиболее узкую сферу применения, например, то 
понимика и патронимика. 

Автором было собрано и исследовано около 350 топонимов 
бассейна р. Чулыма, преимущественно названий мелких рек н 
озер. И вот оказалось, что на Среднем и Нижнем Чулыме в язы-
ке тюрков аборигенов встречаются в массовом количестве гео-
графические названия, смысл которых им не понятен и раскры-
вается только кетским языком. То, что эти слова сохранились, 
свидетельствует не только о том, что кеты здесь проживали 
когда-то, но и о том, что они отсюда не уходили, иначе с ними 
«ушли» бы и их слова. 

Топонимы кетского происхождения частью восходят к пум-
иокольцам, частью же к аринам. Пумпокольцы называли реку 
тег. При ассимиляции пумпокольцев тюрками из этого слова 
возникли варианты: тет, дет, тат, дат, которые мы встречаем н 

1 Ср. А. П. Дульлон. Чулымские татары и их язык. Ученые Записки 
Томского государственного педагогического института (УЗ ТГПИ), т. IX, 
Томск, 1952. 

«И 



качестве составной части многих гидронимов бассейна р. Чулы-
ма, начиная с г. Асина до с. Алтат выше г. Ачинска; например: 
Сургундат, Китат, Тегульдет, Кубетет. 

Арины называли реку сет, реже: куль. Названия рек с этими 
словами, или их вариантами в качестве составных частей, мы на-
ходим на Чулыме ниже г. Асино и на р. Кие, левом притоке Чу-
лыма, например: Сульзат, Берикуль. В аринском же ареале При-
чулымья, кроме топонимов кетского происхождения, встречают-
ся и такие, которые раскрываются только селькупским языком1. 
Изучение этих топонимов позволяет, однако, утверждать, что 
селькупский язык появился в этом районе после аринского. Это 
видно из встречающихся здесь гибридных названий, в которых 
селькупская часть добавлена к кетской. Ср., например, название 
озера Тогульдо (низовье Чулыма), в котором до селькупское 
слово, означающее озеро, з остальное представляет собой два 
кетских слова: то «соленая» (жесткая) и (г)уль «вода», т. е. 
«озеро с соленой (жесткой) водой». 

Интересно отметить, что ареалы кетского субстрата в топо-
нимике совпадают с границами диалектов чулымско-тюркско-
го языка: нижнечулымскин диалект полностью входит в арин-
скин ареал, а среднечулымский — в пумпокольский. В некото-
рых случаях совпадают звуковые соответствия чулымско-тюрк-
ских диалектов и кетских наречий. Так, например, нижнечу-
лымскому и аринскому начальному « / » соответствует в пум-
покольском звук «ц'», в среднечулымском — «ч'», «ш». Такое 
совпадение, конечно, говорит в пользу того, что указанная фо 
нетическая особенность в чулымско-тюркских диалектах суб-
стратного происхождения. 

Проведенное нами исследование патронимики (терминов 
родства и свойства) показало, что применяемые термины — все 
тюркские, но по своему содержанию, т. е. по выделяемым клас-
сам родственников или степеням родства, чулымско-тюркска! 
система терминов не отличается почти от селькупской. Совпа 
дение между той и другой номенклатурой настолько велико, 
что возможен точный перевод посредством эквивалентных тер 
минов. Это означает, что при смене языка, селькупского на 
тюркский, были заменены только селькупские термины тюрк-
скими. В отличие от этого номенклатура родства у кетов ко 
ренным образом отличаются от селькупской или тюркской2. 

Аналогичный результат был получен при исследовании тер-
минологии древнего счета времени у перечисленных народов 
Оказалось, например, что названия чулымско-тюркских меся 
цев года, будучи материально все тюркского происхождения, 

' Ср. А. П. Дульзои. Древние смены народов на территории Томской 
области по данным топонимики. УЗ ТГПИ, т. VI. 

3 Ср. А. I I Дульзон. Термины родства и свойства в языках Нарымсмо 
го края и Причулымья. УЗ ТГПИ, т. XI; Термины родства и свойства ени-
сейских кетов (печатается). 
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по своей внутренней форме, т. е. по выделяемым признакам 
для наименования различных периодов года, расходятся с на 
званиями, употребляемыми у других тюрков, но зато они в 
большинстве случаев в этом отношении буквально совпадают 
с селькупскими и кетскими названиями1. 

Следует, однако, признать, что вывод о селькупском и кет-
ском происхождении чулымских тюрков, сделанный на основе 
лингвистических и этнографических данных, может получить 
«начение окончательно установленного положения только тог-
да, когда будет доказано, что между древним населением При-
чулымья и живым, известным нам с начала XVII в., нет разры-
вов ни в хозяйстве и быте, ни в физическом типе. Для установ-
ления наличия такой преемственности (или же ее отсутствия) 
нам казалось необходимым найти прежде всего археологиче-
ские памятники ближайшего прошлого (XVI—XVII вв.), кото-
рые можно было бы уверенно связать с чулымскими тюрками 
и с селькупами. В связи с этим были проведены археологиче-
ские исследования на Нижнем Чулыме и прилегающей части 
Оби, т. е. на территории, которая является местом древнего 
стыка тюрков и селькупов. 

Археологические работы были начаты на территории, где 
сейчас еще проживают чулымские тюрки и где они проживали, 
по данным русских исторических актов, уже в XVII в. Здесь 
было раскопано несколько курганных могильников, относящих-
ся к XVII, XVI, XV вв., а также кладбище XVIII—XIX вв. Кур 
ганные погребения XVII в. хорошо датированы: в них оказа-
лось 6 серебряных копеек и 15 счетных жетонов XVII в. А так 
как в то время в этих местах проживали только чулымские 
тюрки, то у нас нет никаких оснований не признать, что эти 
курганы им и принадлежат. 

Однако при всей убедительности такого вывода, его нельзя 
было бы считать вполне доказанным, если бы он fie подтвер 
ждался наличием полной преемственности в культуре и погре-
бальной обрядности с последующим населением, т. е. тем, что 
все особенности культуры и погребальной обрядности вскрытых 
памятников прямо совпадают или легко сводимы с известными 
нам этническими данными о чулымских тюрках. 

Многочисленный инвентарь раскопанных нами курганов 
красноречиво свидетельствует о том, что население, которое их 
возвело, занималось пешей охотой, рыболовством и собиратель-
ством; оно употребляло лошадь в качестве ездового животного. 
Такой именно образ жизни был характерен для населения по-
бережий всего Нижнего и Среднего Чулыма до недавнего вре-
мени. Аналогичную преемственность можно было заметить так-

1 Ср. А. Г1. Дульзои. Система счета времени у чулымских татар. Крат-
кие сообщения института этнографии АН СССР, т. X, стр. 60 и сл.; его ж? 
Названия месяцев года у селькупов Ксти как исторический источник 
XVIII-я научная конференция Томского пединститута. Программа и тезисы 
докладов. Томск, 1953, стр. Г>9 и сл. 
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же в отношении других этнографических особенностей (типы 
берестяных сосудов, орнамент, одежда, жилище). 

Значительно труднее было показать и доказать наличие 
преемственности в погребальной обрядности. Трудности эти 
возникли в связи с тем, что введение христианства в первой 
четверти XVIII в. привело у чулымских тюрков к коренной 
ломке старой обрядности и принятию довольно однообразного 
ритуала христианства с погребением в колодах и грунтовых мо-
гилах вместо наземных погребений без гробов, с возведением 
кургана. Подробное изучение погребальной обрядности у жи-
вого тюркского населения на всем Чулыме позволило нам, од-
нако, выявить целый ряд конкретных деталей в современном 
погребальном обряде, которые не оставляют сомнения в том, 
что они восходят к обрядности, представленной в курганных по-
гребениях XVII в.1 

Вторая задача нашего археологического исследования со-
стояла в том, чтобы доказать отсутствие или наличие разрыва 
в культурно-исторических показателях курганных погребений 
ближайших столетий, т. е. XVII, XVI и XV вв. Результаты на-
ших исследований в этом направлении можно кратко охарак-
теризовать следующим образом. 

Курганные погребения XVII, XVI и XV вв. на Нижнем н 
Среднем Чулыме имеют между собою настолько много общего 
в инвентаре и обряде погребения, что преемственная связь 
между ними не вызывает никаких сомнений. Различие между 
ними состоит главным образом в том, что курганы XVII в. со-
держат русские деньги, счетные жетоны и массу различных 
предметов русского привоза; в курганах XVI в. денег и счет-
ных жетонов не имеется и предметы русского привоза встреча-
ются сравнительно редко (к таким предметам относятся, на-
пример, медные котлы); в курганах же XV в. предметы русско-
го происхождения отсутствуют. Если предположить, что чулым-
ские тюрки -т- это татары Кучума, отхлынувшие с Тобола вглубь 
Сибири и осевшие на Чулыме после его разгрома Ермаком, как 
STO думал В. В. Радлов, то такой преемственности не могло бы 
быть, поскольку тобольские татары в то время занимались ско-
товодством и им, вероятно, было знакомо также примитивное 
земледелие. 

Третья задача нашего исследования состояла в том, чтобы 
разыскать и раскопать археологические памятники селькупов, 
относящиеся к тому же самому времени. 

Селькупские курганные погребения XVII в., так называемые 
«остяцкие могилы», нами были раскопаны недалеко от села 
Молчанова на Оби, расположенного в одном районе с низовь-
ем Чулыма. Правильность их датировки подтверждается нали-

1 Ср. А. П. Дульзон. Поздние археологические памятники Чулыма и 
проблема происхождения чулымских татар. УЗ ТГПИ, т. X. 
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чием большого числа предметных аналогий с нижнечулымски-
ми курганами XVII в. и находкой 24 монет и счетных жетонов, 
относящихся к XVII в.1 В Молчанове же нами был раскопан 
«Пачангскнй курганный могильник», отнесение которого к 
XVI в. не вызывает сомнений2. Два других курганных могиль-
ника XVI в. нами были раскопаны в верховье Кети, правого 
притока Оби, т. е. в далекой глубине селькупского ареала3. В 
низовьях Чулыма, на селькупской же территории, раскопаны 
курганы XV—XVI вв.4 

Сравнительный анализ вещественного материала и погре-
бального обряда показал, что «остяцкие могилы» у села Молча-
нова преемственно связаны с ныне еще живыми остяками 
(селькупами), проживающими по побережьям Оби и Кети. Еще 
более ярко однотипность и преемственная связь выступают 
между указанными различными курганными могильниками, 
которые мы поэтому и считаем селькупскими. 

Перейдем теперь к сопоставлению материала нижнечулым-
ских т ю р к с к и х памятников с синхронными селькупскими. 

Если сравнить между собою нижнечулымские т ю р к с к и е 
курганы с селькупскими низовья Чулыма и верховья Кети, то 
сразу бросается в глаза полный параллелизм в предметах и 
обряде погребения. Можно заметить только отдельные несуще-
ственные расхождения в конструкции курганной насыпи, вы-
званные различиями в природных условиях для их возведения 
или же расхождения, связанные со случайным наличием или 
отсутствием того или иного единичного предмета. Что же ка-
сается остяцких (селькупских) курганных могильников у Мол-
чанова, то они показывают по сравнению с нижнечулымскими 
тюркскими некоторые особенности, которые нам надо указать 
и объяснить. 

В числе этих особенностей следует, прежде всего, отметить 
сбычай предварительного обжигания места погребения: в ниж-
нечулымских тюркских курганах предварительное обжигание 
места погребения (погребальной площадки) является правилом, 
в обских (молчановских) остяцких курганах XVII в. оно встре-
чается не везде, а в курганах XVI в. довольно редко, при этом 
лишь в погребениях верхнего горизонта. Как теперь известно, 
обжигание погребальной площадки представляло собой на сред-
нем Приобье XV—XVI вв. особенность, характерную для мест 
ных тюрков. Распространение этого обычая на селькупской 

1 Ср. А. П. Дульзон. Остяцкие могильники XVI и XVII вв. у с Молча, 
нова на Оби. УЗ ТГПИ, т. XIII и т. XVI. 

2 Ср. А. П. Дульзон. Пачангский курганный могильник. УЗ ТГПИ 
т. XIV. ' 

3 Ср. А. П. Дульзон. Археологические памятники Томской области 
Труды Томского областного краеведческого музея, т. V,; Томск 195G 
стр. 190-193 , 196—197. ' ' 

4 Там же, стр. 169—170. 
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территории представляет собой частный случай влияния тюрк-
ской культуры на соседних селькупов. Это влияние сказалось 
также в языковых заимствованиях, особенно из области терми-
нологии животноводства. 

На Оби тюркская культура распространялась, главным об-
разом, вниз по течению реки. Такое направление культурного 
влияния прослеживается в области словарных заимствований 
(ср. остяцкое название коровы «кыр» из томско-тюркского 

«сыыр»; у чулымских тюрков корова называется „инак"); а так-
же и в том, что у селькупов Оби рано распространился томско-
тюркский обычай захоронения в неглубоких грунтовых ямах. 
Эта форма захоронения является в обских селькупских курга-
нах преобладающей как в XVI, так и в XVII вв. Наряду с за-
хоронением в грунтовых ямах у обских селькупов того времени 
бытовало «наземное захоронение». В отличие от этого у сель-
купов низовьев Чулыма, как и у тюрков Чулыма, обычай соору-
жения грунтовых могил нам не встретился вовсе — здесь везде 
распространено только наземное захоронение. 

Другая отличительная особенность обских остяцких курга-
нов XVII в. заключается в том, что в них широко представлена 
своеобразная керамика. Вполне аналогичная керамика была 
найдена Е. М. Пеняевым на Пуданге, в низовьях Чулыма, ч 
курганах XVI—XVII вв., а выше по Чулыму она встречалась 
только в детских погребениях курганов XVII и XVI вв. Мы 
объясняем это отсутствие керамики в курганах Чулыма тем, 
что русский железный или медный котел здесь раньше вытес-
нил местную примитивную посуду для варки пищи; ведь При-
чулымье несколько раньше было присоединено к Русскому го-
сударству, чем территории, расположенные на Оби выше устья 
Чулыма. 

Отметим, наконец, еще и то, что в остяцких курганах XVII в. 
в мужских погребениях часто встречаются китайские куритель-
ные трубки, в то время как они на Чулыме, как правило, от-
сутствуют (отмечен только один случай); только в XVIII и 
XIX вв. курительные трубки стали на Чулыме обычным атрибу-
том погребального инвентаря. Очевидно, и в данном случае мы 
имеем дело с культурным влиянием, шедшим с юго-востока, т. е. 
i верховьев Оби. 

Итак, сопоставление материала тюркских памятников Ниж-
него Чулыма с синхронными селькупскими памятниками ни-
зовья Чулыма и прилегающего района Оби показывает нам 
наличие единства древней местной культуры пеших охотников-
рыболовов. Эта единая культура должна быть названа остяц-
кой (селькупской), поскольку в низовьях Чулыма и в прилега-
ющем к его устью районе Оби она преемственно связывается 
только с местными аборигенами — остяками. Несколько выше 
по Чулыму, до устья Кии, та же самая культура получает свой 
местный колорит благодаря наличию в ней новых черт заведо-
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мо тюркского происхождения, что дает нам возможность гово-
рить о наличии селькупского субстрата у тюрков Нижнего 
Чулыма. 

По данным языка, как мы уже видели, субстратом сельку' 
нов на Нижнем Чулыме являлись арины. Археологически они 
прослеживаются в некоторых обычаях и предметах погребаль-
ного инвентаря. Так, например, кетским, вероятно, является 
обычай наземного захоронения умерших людей и преимущест-
венная ориентация покойников головой на восток или юго-вос-
ток. Из наиболее типичных для кетов вещей можно назвать 
своеобразное орудие для изготовления стружек, «нашего нацио-
нального полотенца», как выразился один осведомитель автора 
из числа кетов Курейки. Орудие это встречается в курганных 
погребениях Нижнего Чулыма; на Курейке оно носит название 
ТЫРЪТ. Кетским является также обычай, засвидетельствован-
ный Палласом для чулымских татар (и койбалов, некоторые 
из которых еще в XVIII в. были кетами по языку), хоронить-
детей в срезанных сверху, выдолбленных деревьях1. Этот обы-
чай, по наблюдениям автора, до сих пор еще сохранился у ке-
тов на Елогуе, левом притоке Енисея; для имбатских кетов его 
констатировал П. И. Третьяков2. 

Итак, нам кажется, что селькупско-арннские элементы про 
исхождения нижнечулымских тюрков достаточно хорошо обос-
нованы. Конечно, дальнейшее изучение курганных погребений 
Нижнего Чулыма помогло бы еще в большей степени подкре-
пить этот вывод. 

Доказательство кетского (пумпокольского) происхождения 
тюрков Среднего Чулыма представляет собой вполне аналогич-
ную задачу. Начало для ее разрешения положено раскопками 
В. В. Радлова, произведенными во второй половине XIX в. на 
Чердате. Это были курганы XVII и XVI вв. В ходе дальнейших 
археологических исследований в этой части Чулыма надо было 
бы выявить и описать памятники более отдаленного временя. 
Особенно важным было бы раскопать синхронные памятники 
в верховьях Кети, т. е. на территории заведомо кетской (пум 
покольской), по крайней мере для XVII в., с тем, чтобы связать 
живых кетов в одну преемственную цепь с археологическими 
памятниками. 

Раскопка заведомо кетских археологических объектов в 
верховьях Кети и других местах былого проживания кетов по-
зволила бы не только выделить ряд отличительных признаков, 
типичных для всех кетов, но, может быть, и найти некоторые 
специфические особенности различных кетоязычных племен. 

1 P. S. Pallas. Merkwurdigksei len der ob i schen Ostjaken etc., Frankfurt 
1777, S. 115. 

См. П. И. Третьяков. Туруханский край, его природа я жители, 
СПб., 187i, стр. 178. Ср. также Б. Долгих, Кеты, Иркутск, 1934, стр. 52. 

10С 



О существовании таких различий у нас имеются данные. Так, 
например, у кетов Курейки, правого притока Енисея, до сих пор 
•еще распространен обычай вывешивать на шесте, поставленном 
на могиле, голову оленя с внутренностями; этого обычая у ело-
гуйских кетов нет, и они не помнят, чтобы он у них был когда-
нибудь в прошлом. В своем дневнике Д. Г. Мессершмидт 26 де-
кабря 1721 г. записал, что арины режут лучшего коня умершего 
воина, снимают с него шкуру и вешают ее вместе с головок» 

лошади на шесте, который ставят на могилу. Этот же самый 
-обычай констатирован в курганных погребениях Нижней Томи, 
т. е. в тюркском районе с кетским субстратом, но в погребени-
ях Среднего и Нижнего Чулыма он не прослеживается. 

В результате проведения археологических исследований был 
собран значительный материал по остеологии селькупов и чу-
лымских тюрков. Всего имеется теперь около 300 черепов. 
Кроме того, Н. С. Розов, который занимается изучением этого 
вопроса, в течение ряда лет объехал почти все места расселе-
ния туземного населения по Оби и ее притокам в пределах Том 
ской области и обмерил значительное число представителей жи-
лого населения селькупского и чулымско-тюркского. Таким 
образом, можно сказать, что у нас имеются сейчас уже все не-
обходимые данные для решения вопроса о происхождении 
тюрков Нижнего Чулыма средствами антропологии. Правда, 
досадным пробелом является отсутствие костного материала 
заведомо кетского происхождения. Изучение собранного антро-
лологического материала Н. С. Розовым еще не закончено; но 
сделанные им предварительные выводы не противоречат раз-
ливаемой нами точке зрения, а скорее подтверждают ее. 

Нам остается рассмотреть вопрос о том, откуда пришли на 
Нижний и Средний Чулым тюркоязычные компоненты чулым-
ских тюрков. 

Для решения этого вопроса мы располагаем пока только дан-
ными языка и топонимики. 

11о всем своим основным показателям чулымско-тюркский 
язык сходится с языками саяно-алтайских тюрков1; никаких су-
щественных схождений (не считая общетюркских) у него с 
языком тобольских татар не имеется. Этот факт заставляет 
думать, что в тюркизации Чулыма тобольские татары роли н£ 
играли. Вместе с этим особенности языка тюркского населения 
Среднего и Нижнего Чулыма показывают, что тюркизация этих 
частей Чулыма шла с двух сторон: с юго-запада (по Оби и 
Яе, притоку Чулыма) и с юго-востока (по Черному и Белому 
Июсам и Верхнему Чулыму). Среднечулымский диалект, » 
особенности его мелетский говор, по многим своим особен-
ностям близко примыкает к хакасскому языку н при извест-

1 Ср. А. П. Дульзон. Чулымские татары и их язык, УЗ ТГГ1И, т. IX, 
стр. 129 и сл. 
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ных условиях мог бы рассматриваться как один из его пери-
ферийных диалектов1. В отличие от этого нижнечулымский 
диалект во многом отличается от среднечулымского и сходит-
ся в этих случаях со старыми говорами томско-тюркскими (ни-
зовья Томи) и барабинскими. О наличии двух волн тюркиза-
ции Чулыма говорят данные топонимики. В бассейне р. Чу-
лыма перекрещиваются два топонимических ареала, один из 
которых (су «река») уходит на юго-запад, а другой (юл «ре-
ка») — на юго-восток. Ареал термина юл не выходит за пре-
делы распространения саяно-алтайских тюрков. В бассейне 
р. Кии, левого притока Чулыма, мы находим гибридные назва-
ния (Юкс,у-юл, Курлусу-юл), которые показывают, что сюда 
волна тюркизации с юго-запада, для которой характерен компо-
нент су в топонимах, пришла раньше волны тюркизации с юго-
востока (т. е. из пределов нынешней Хакасии), для которой ха-
рактерен компонент юл (чул) с тем же значением2. Отметим, 
между прочим, что ареал распространения топонима юл охва-
тывает весь район проживания чулымских тюрков, совпадая с 
северной границей сферы влияния енисейских киргизов в кон-
це XVI в. 

Происхождение того тюркоязычного компонента, который 
определил некоторые характерные черты в нижнечулымском 
диалекте, может быть точнее определено по данным топоними-
ки, а именно по нижнечулымскому названию реки Чулым—Цём. 
То же самое название, но в чокающем оформлении, мы встре-
чаем далеко на юго-западе отсюда: Чём — левый приток Оби, 
Чом — правый приток р. Бердь; обе эти реки расположены к 
югу и юго-востоку от Новосибирска, т. е. в близком соседстве с 
территорией барабинцев. Общности нижнечулымского диалек-
та с барабинским наречием сложились, очевидно, в то время, 
когда их носители проживали еще в соседстве в данной части 
Западной Сибири. 

< Ср. А. П. Дульзон. Лично-временные формы чулымско-тюркского гла-
гола (печатается). 

2 См. приложенную карту топонимов бассейна р. Чулыма, 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

В. Г. КАРЦОВ 

К ВОПРОСУ О КЛАССОВОМ РАССЛОЕНИИ ХАКАСОВ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА ПАТРИАРХАЛЬНО-ФЕОДАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
УКЛАДА В СЕРЕДИНЕ XIX В. 

Многочисленные данные археологии свидетельствуют о глу-
боких социальных контрастах среди населения Хакасии уже в 
древние времена. 

О том же говорят и письменные источники дорусской истории 
хакасов: чванливые эпитафии кыргызских беков, решительно 
противопоставлявших себя вместе со своим аристократическим 
«элем» «черному народу», и правдиво-простые рассказы китай-
ских летописей, повествующие о древнехакасском государстве. 

Выводы С. В. Киселева1 и других археологов о развитии уже 
по крайней мере за тысячу лет до ьашего времени раннефеодаль-
ных отношений в древнехакасском обществе — в период обра-
зования государства енисейских кыргызов ни в коей степени не 
противоречат тем общественным отношениям, которые застали 
русские в Хакасии XVII века. 

Основываясь на столбцах Сибирского приказа и других ис-
точниках, С. В. Бахрушин говорит о разложении родоплемеино-
го строя в Хакасии XVII века (процесс, как известно, дливший-
ся веками), а политическую структуру общества представляет 
как «федерацию небольших племенных княжеств», князьки кото-
рых, имевшие «служилых людей» (видимо, тот же «эль», упо-
минаемый в текстах древнехакасских надгробий), всецело гос-
подствовали над противостоявшим им «черным народом» — 
своими «улусными людьми» и покоренными, подвластными пле-
менами — киштымами.2 

Л. П. Потапов, основываясь на тех же документальных дан-
ных, еще более четко и убежденно говорит о том, что у енисей-
ских киргизов «прочно и давно сложились ранние формы фео-

1 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М.. 1951. 
2 Енисейские киргизы в XVII веке, С. В. Бахрушин. Научные 

т . Ш . ч. 2. стр. 187—189, М., 1955, 
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дальных отношений, с характерными для них многочисленными 
родовыми пережитками». «Это были раздробленные феодаль-
ные улусы,—пишет он, — каждый из которых возглавлялся 
своим князем, имел своих данников—киштымов из числа раз-
личных мелких родоплеменных групп Саяно-Алтайского на-
горья. Но во главе всех этих улусов находился князь, который 
номинально считался владетелем «всей киргизской земли». Та-
ким князем был, например, Еренак, а затем его сын Кор-
чун. 

Но «несмотря на наличие иерархической структуры», на бе-
регах Енисея в XVII в. не было единого самостоятельного госу-
дарства, т. к. все улусы Хакасии как в целом, так и по отдельно-
сти находились в феодальной зависимости от различных мон-
гольских феодальных государств XVI—XVII вв.»1. 

Из всего сказаннного видно, чго в Хакасии к моменту ее 
присоединения к России была достаточно четко выражена клас-
совая дифференциация, свойственная феодальному обществу, 
уже развивавшемуся достаточно длительный период времени, 
причем во главе здесь стояли киргизские феодалы, тогда 
как все прочие родоплеменные группы в качестве киштымов были 
у них в подчинении. Этой точки зрения держатся Л. П. Потапов, 
С. В. Бахрушин, да она, видимо, никем и не оспаривается. 

Вместе с тем, проф. Потапов утверждает, что все или почти 
все киргизы в 1703 году покинули подвластную им землю, а ос-
вободившаяся территория была занята устремившимися на нее с 
подтаежных окраин Минусинской котловины менее развитыми 
в социально-экономическом отношении племенами бывших кир-
гизских киштымов. 

Если это было действительно так, то понятно, подобное пе-
ремещение народных масс должно было не только сказаться на 
этническом составе местного населения, но и вызвать достаточ-
но заметные изменения в его социально-экономическом строе, а 
именно, не меняя его коренным образом, резко сократить царив-
шие в нем социальные контрасты: в стране должны были остать-
ся лишь мелкие феодалы. 

Было ли так на самом деле? 
Прямо ответить на поставленный вопрос нельзя, так как 

вместе с присоединением к Россий все коренное сибирское насе-
ление, независимо от социального или имущественного положе-
ния, было перед лицом царских властей сословно уравнено как 
«ясачное», хотя положение об управлении инородцами, издан-
ное уже в XIX веке, выделяло из общей массы ясачных некую в 
высшей степени неопределенную категорию «лучших людей». 
Тем самым и выделявшиеся в условиях развивавшегося р Ха-
касии феодализма князьки со своими потомками и их улусные 

• Л. П. Потапов. Происхождение и формирование хакасской народности, 
стр. 8—9. Абакан, 1957. 
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люди, а также многочисленные киштымы, обиравшиеся веками, 
оказались поставленными в один ряд. 

Буржуазные историки почти совсем не уделяли внимания 
изучению гражданской истории народов Сибири вообще и Ха-
касии в частности, особенно в период их нахождения под 
властью царизма в XV'III — XIX вв. Недостаточная работа над 
архивными материалами создавала и до сих пор не позволила 
преодолеть до конца то положение, когда основными источника-
ми знании в области хакасской истории являются преимущест-
венно данные археологии, с одной стороны, и этнографии, с 
другой. Несколько известных работ предреволюционных эконо-
мистов широко используются и по настоящее время, но их глу-
бокого критического анализа до сих пор не дано. 

Между тем буржуазные исследователи Хакасии — экономи-
сты и этнографы, в значительной степени придерживавшиеся на-
родническо-областнических взглядов, изучая общественный быт 
хакасов, уделяли основное внимание пережиткам общинно-ро-
довых отношений в народной жизни и идеализировали их. От-
несение же царскими властями всей массы хакасского 
населения, несмотря на его реальное имущественное положе-
ние, к одной и той же сословной группе, в основном близкой к 
государственным крестьянам, внешне затушевывало классовую 
дифференциацию хакасов. Неудивительно поэтому, что многие 
увлекавшиеся идеей общинного быта этнографы и экономисты 
конца XIX века частенько не замечали классовый антогонизм у 
хакасов, а созданная ими традиция в какой-то мере и степени 
лодчас дает себя знать еше и в наше время.1 

Сглаживание социальных контрастов в хакасском обществе, 
получившее широкое распространение в трудах либерально-
буржуазных исследователей конца XIX — начала XX в., нахо-
дится в прямом противоречии не только с указанными выше 
данными далекого прошлого, но и с характеристикой имущест-
венного расслоения хакасов, даваемой учеными XVIII в., а так-
же царскими чиновниками и другими авторами первой полови-
ны XIX века. 

Так, в 70-х годах XVIII в. у сагайцев, по словам Палласа, 
богачи «держали по 80—100 лошадей, столько же рогатого ско-
та и несколько сот баранов», тогда как «бедные редко имели 

1 Так даже Л. П. Потапов пишет, что «еще сравнительно однородная 
(подчеркнуто В. К.) в XVIII в. в социально-экономическом отношении мас-

са хакасского крестьянства (скотоводов, земледельцев, охотников) расслои-
лась в начале XX в. (только?!—В. К ) на почве имущественного неравенст-
ва и различия в социальном положении на ряд общественных групп» 
(Краткие очерки истории и этнографии хакасов, стр. 158. Абакан, 1952) А 
ведь именно глубокое классовое расслоение и нищета трудовых масс, ухо-
дившие корнями в далекое прошлое, ставили рядовое хакасское население 
почти в полную зависимость по отношению к баям и «родовым» старшинам 
еще в XVIII и XIX вв., что так ярко на отдельных фактах показывает сам 
ж е Л. П. Потапов в своих работах. 
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10—20 голов крупного рогатого скота». В то же время богачи у 
качинцев, как свидетельствует Пестерев, имели одних только 
лошадей по 30—40 табунов1. Лет 50—60 спустя ссыльный де-
кабрист А. П. Беляев, отмечая исключительные, выделяющиеся 
среди других, богатства Чирки Картина (качинец), указывал на 
наличие у него 100 табунов по 100, примерно, лошадей в каж-
дом2. 

По данным первого енисейского губернатора Степанова, в 
30-х годах XIX века имущественное неравенство среди хакасов 
проявлялось значительно резче, чем у русских крестьян Енисей-
ской губернии. Так, указывает Степанов, «в русской деревне, из 
ста дворов состоящей, находится, конечно, богатых 20, средних 
50, бедных 30», причем принадлежащие им лошади распределя-
ются приблизительно следующим образом: у богатых по 25, у 
средних по 12, у бедных по 3. Между тем, у хакасов примерно» 
половину родовичей составляют бедные, «живущие в работе у 
своих или крестьян». При этом весь наличный скот Степанов 
считает принадлежащим только второй половине. Действитель-
но же богатые среди всего хакасского населения составляют, 
по его мнению, отношение 2:1003. 

Как мы увидим ниже, сказанное губернатором явно под-
тверждается архивными материалами Степных дум. 

Теперь посмотрим, как отразилось на хозяйстве и социаль. 
ном расслоении хакасов развитие товарно-денежных отноше-
ний и складывание капиталистического уклада — явления все 
более проявлявшиеся на территории Хакасии с конца XVIII в. 
—в первой половине XIX в. Именно в это время мощным пото-
ком развернулась русская колонизация Минусинской котлови-
ны. Широкое развитие получило земледелие. 

В 30-х годах началась золотая горячка. К 1835 г. в Мину-
синском и Ачинском округах действовало 7 приисков, в 1845 г. 
—29, в 1860 г. —128. 

Золотые промыслы потребовали огромного количества сель-
скохозяйственой продукции; они закупали лошадей для работ, 
хлеб и скот для продовольствия 

Ежегодная потребность золотых приисков Енисейской гу-
бернии в мясе в начале 50-х годов XIX в. исчислялась в 200тыс. 
пудов или в 20 — 25 тыс. голов скота.4 Понятно, что спрос на 
товарный скот в 30—50-х гг. XIX в. в Минусинском округе стал 
совершенно неограниченным. 

Товарно-денежные отношения властно вторглись в жизнь 
хакасов. 

1 Л. П. Потапов. Указ. работа, стр. 116 и 122. 
3 А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувство-

ванном, стр. 313. Птб., 1882. 
3 Степанов. Енисейская губерния, ч. 1, стр. 210—211. Птб., 1835. 
• Гагемейстер, Статистическое описание Сибири, т. 2, стр. 275, Птб.» 
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Еще в начале XIX в. хакасское хозяйство в значительной 
степени было замкнутым, натуральным. Хакасы занимались, 
скотоводством, звероловством и лишь в отдельных случаях зем-
леделием. Основой благосостояния был скот. Стада были боль-
шие, круглый год паслись на подножном корму, часто гибли от 
бескормицы, дикого зверя, повальных болезней, поэтому ското-
водческое хозяйство было крайне неустойчивым. Продуктив-
ность примитивного кочевого животноводства была исключи-
тельно низка. 

Господствовавшее в Хакасии патриархально - феодальное 
кочевое хозяйство оказалось в прямом противоречии с врывав-
шимся на берега Енисея более высоким общественно-экономи-
ческим укладом. Русская колонизация, сопровождаемая ростом 
общественного разделения труда, содействовала скорейшему 
разложению натурального хозяйства хакасов. Скот стал това-
ром. Возникла потребность в деньгах. В связи с появившимся 
спросом цены на скот за 10—15 лет (1832—1845) выросли в два 
с лишним раза1. 

Жажда обогащения охватила баев. Началось никогда ранее 
не виданное в таких размерах и формах утеснение малоиму-
щих сородичей, их «обесскотивание». Правдами и неправдами 
скот переходил в руки хакасских богачей и русских скототор-
говцев. Поголовье скота у хакасов быстро сокращалось. При-
митивная кочевая система скотоводства удовлетворяла потреб-
ностям замкнутого натурального хозяйства, но она оказалась 
совершенно непригодной в условиях развивающегося рынка. 

Кризис кочевого скотоводства в Хакасии проявлялся в пе-
риод общего кризиса феодально-крепостнической системы в Рос-
сии, что особенно ясно выявилось во время денежной рефор-
мы, проведенной царизмом (т. наз. «реформа Канкрина»). В свя-
зи с выпуском в обращение серебряной валюты и предстояв-
шим обменом ассигнаций в 1840 г. началась паника; владельцы 
старой бумажной валюты спешили ее сбыть, соблазняя темный 
народ бешеными деньгами. В охватившем людей ажиотаже 
особенно пострадало хакасское коневодство — ведь барышни-
ки за лошадей в 1840 г. давали 70 руб. ассигнациями, вместо 
цены 1839 г. в 20—25 руб.2 

Хищническая распродажа скота за счет нужд населения 
начала, а неустойчивость кочевого скотоводства перед необуз-
данной природой завершила разорение народа: зимняя бескор-
мица 1841/42 г. уничтожила значительную часть скота, усти-
лавшего трупами степь, и дополнила общую картину народного 
бедствия3. 

Так прямое несоответствие пережиточных форм хозяйства с 

» ГАХАО, ф. 2, on. I, д. 103, л. 9; д. 158, л. 6; д. 351, я- 8; д- 146, л- 14! 
» ГАХАО, ф. 2, on. I, д. 325, л. 4. 
3 ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 456, л. 62. 
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новой, конкретно слагавшейся обстановкой привело население к 
разорению и обнищанию. Насколько быстрым и бедственным 
оно было можно судить по тому, что за каких-нибудь 15 лет 
(1825—1840), по данным степных дум Койбальской и Соеди-
ненных племен, у подведомственного им населения общее число 
лошадей сократилось, примерно, в 8 раз, крупного скота — в 5, 
мелкого—в 1,5 раза.1 

Кризис отсталого кочевого скотоводства, решительно не со-
ответствовавшего требованиям, предъявляемым к нему жизнью, 
повлек за собой разорение различных групп хакасского населе-
ния: начавшееся разрушение патриархально-феодальных усто-
ев ударяло и по бедняку, и по баю, не сумевшему приспособить-
ся к новой обстановке и перестроить коренным образом свое 
хозяйство. 

Некоторые, известные еще в 30-х годах, скотовладельцы в 
40-х годах сходят совсем на нет и теряются в общей массе ря-
дового населения: такая судьба постигла, например, Качалоро-
вых (Марыткаевых) — байскую семью, наследственно возглав-
лявшую койбалов по крайней мере с 80-х годов XVIII в. до 
1837 г.2 

По Соединенным племенам в 1837 г. числилось 70 табуно-
владельцев3, к 1851 г. около половины из них разорилось и их 
число сократилось до 384; в 1858 г. зажиточных хозяйств по 
Соединенным племенам значится уже только 30, причем у всех 
табуновладельцез, кроме одного, поголовье принадлежавших 
им лошадей в большей или меньшей степени сократилось.5 

Что же касается среднего поголовья лошадей, приходяще-
гося на долю сохранившихся зажиточных хозяйств, то оно оста-
лось примерно тем же, так как небольшие хозяйства разори-
лись, а крупные уменьшились.® 

Но особенно тяжело кризис ударил по мелким хозяйствам, 
многие из которых, очевидно, полностью обнищали. По наибо-
лее народонаселенному ведомству Соединенных племен с 1837 
по 1858 год среднее конское поголовье, приходившееся на долю 
малоимущего хозяйства, сократилось с 5—8 голов до 2 голов. 

> ГАХАО, ф.2, on I, д. 206, л. 382 и д. 325, лл. 3 и -1; ф. I, on. I, д. 19. 
л. 7 и д. 111, л. 7. 

2 ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 60; ф. 1, on. 1, д. 86, л. 72; Кузнецов-Краснояр-
ский. Архив Аскизской степной думы, стр. 2—6, Томск, 1892. 

3 ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 242. 
* ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 419, лл. 6 - 9 . 
5 ГАХАО, ф. 2, оп. 2, д. 628, лл. 44—47. 
• На одно зажиточное хозяйство Соединенных племен в 1858г. прихо-

дилось в среднем по 103 лошади. За 1837 г. число всех лошадей в зажиточ-
ных хозяйствах точно неизвестно, так как имеющиеся данные говорят толь-
ко о числе табунных лошадей (в среднем по 45 на табуновладельца), бе» 
ездовых и рабочих. Принимая для 1837 г. пропорцию табунных и рабочих 
лошадей в соответствии с данными 1850.x гг. как 1:1, мы можем с извест-
ной приближенностью определить среднее конское поголовье зажиточного 
хозяйства в 30-х годах также в 90—100 голо». 
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Отмечая резкое падение поголовья скота не только в малоиму-
щих хозяйствах, но и у богачей, следует вместе с тем иметь в 
виду, что для последних вместе с развитием товарно-денежных 
отношений открывались новые пути к обогащению: так один ил 
членов семьи Картиных, Николай, имел в 1842 г. патент купца 
3-й гильдии с объявленным капиталом до 100 000 руб. ассигна-
циями;' Мадык Ченбаев, владелец наиболее крупного табуна у 
бельтыров, занимался ростовщичеством не только среди хакас-
ского, но и русского населения2 и т. п. 

Старые формы эксплуатации трудового населения — каба-
ла, принудительная отдача в работу за те или иные провин-
ности, покупка детей, отдача скота на выпас и т. п. сохранялись 
и даже продолжали господствовать,3 но вместе с тем стали за-
ключаться трудовые соглашения о найме рабочей силы за опре-
деленную сдельную или повременную заработную плату.4 

Из всего сказанного видно, что кризис, пережитый отсталым 
хозяйством хакасов, резко снизил общую обеспеченность насе-
ления, причем, как правило, не только в малоимущих, но и в 
зажиточных хозяйствах. В то же время крайняя степень разо-
рения широких масс несомненно еще более усиливала имущест-
венные контрасты среди хакасов. 

Вместе с тем экономические основы общественного рассло-
ения, унаследованного от прошлого, оставались еще в значи-
тельной степени прежними; капиталистический уклад пока да-
чал свои первые ростки; хотя он уже достаточно заметно про-
никал в жизнь хакасов, все же еще не мог к середине 50-х годов 
сказаться коренным образом на всей социальной структуре ха-
касского общества. 

Достаточно полную картину классового расслоения среди 
хакасов дают данные 1858 г. о распределении крупного скота 
—лошадей и коров — по различным категориям хозяйств всех 
трех «инородческих» ведомств Минусинского округа, лишь бех 
нюсской группы качинских родов: 

1 В. А. Ватин. Город Минусинск, ч. 1, исторический очерк, стр. 219— 
220. Изд. Минусинского музея, 1916—1922, 

2 ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 169, л. 32. 
» ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 140. л, 5; д. 12, л. 221, д. 114. л: 59, д: 118, ф. I оп, 1„ 

д. 3, л. 32. 
* ГАХАО, ф. 2, on. I, д. 14, л. 10; д. 21. лл. 3 9 7 - 3 9 9 и др. 
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Приведенные данные показывают: у качинцев 4,2% хо-
зяйств владели 96,6% всего крупного скота, а 95,8% хозяйств 
имели 3,4% скота, у койбалов 5,3% хозяйств владели 88,2% 
всего крупного скота, а 94,7% хозяйств имели 11,8% скота; у 
Соедин. племен 1,4% хозяйств владели 77,9% всего крупного 
скота, а 98,6% хозяйств имели 22,1% скота. 

Таким образом, особенно резко классовая дифференциация 
проявляется у качинцев. 

Материалы Степных дум, послужившие основой для приве-
денной таблицы,1 отражая самое резкое имущественное нера-
венство среди хакасов после пережитого кризиса, в то же время 
не расходятся в своем существе с той картиной классового рас-
слоения, которую описал губернатор Степанов в самом начале 
кризиса, говоря о распределении общественного богатства среди 
хакасского населения. 

Несомненный интерес представляет количественное распре-
деление основы народного хозяйства хакасов — крупного скота 
между различными группами хозяйств как в имущественном, 
так и в племенном отношении. 

Мы видим: 
1. Более половины всего поголовья крупного скота сосредо-

точено в руках 17 крупнейших хозяйств (имеют от 500 до 7500 
голов), из которых резко выделяется одно, в несколько раз пре-
вышающее богатствами каждое из последующих. 

2. Четверть скота принадлежит 67 более мелким зажиточным 
хозяйствам, имеющим от 50 до 500 голов. 

3. Менее четверти всего поголовья (10 700 голов) приходит-
ся на долю всего прочего населения, насчитывающего около 
•1400 хозяйств. К сожалению, нет данных для выяснения рас-
пределения скота в пределах этой группы населения; несомнен-
но, что значительная часть входящих в эту категорию семей 
(уже во времена Степанова — половина всего хакасского насе-
ления) была совершенно лишена скота. 

4. Обращает на себя внимание, что расчленение населения 
по имущественному признаку в значительной степени совпада-
ет с его членением на племенные группы, т. е. почти две трети 
всего народного богатства в виде крупного скота оказывается 
сосредоточенным в руках мощной качинской байской верхушки. 

Абсолютно преобладает над всеми другими хозяйствами од-
но, принадлежащее Григорию Картину (наследнику Чирки) и 
насчитывающее более 7500 голов скота, всего же картинских 
хозяйств было 4 с общим поголовьем в 11000. При этом следует 
заметить, что Картины относились к сеоку кыргыз, т. е. явля-
лись потомками господствовавших в XVII в. в Хакасии енисей-
ских киргизов, последним старшим князем которых был сын 
Еренака Корчуй, ушедший в 1703 г. к джунгарам. 

' ГАХАО, ф. 5, Oil. 1, д. 13, лл. 9—11; ф. 2, on. 1, д. 628, лл. 44—47. 

I l l 



Как в прошлом (мы это видели для XVII и XVIII вв.), так и в 
середине XIX в. зажиточные хозяйства Соединенных племен и 
койбал, предки которых были киштымами киргизов, не могут 
идти ни в какое сравнение с владельцами из качинской знати. 
Причем в группе малоимущих особенно бедны койбальские хо-
зяйства; среднее же маломощное хозяйство Соединенных пле-
мен представляется более зажиточным. 

В ы в о д ы : 

Исключительно высокая степень имущественного расслое-
ния хакасов в середине XIX в. не могла явиться только следст-
вием той социальной дифференциации, которая неизбежно по-
рождалась вторжением капиталистического уклада на берега 
Енисея, тем более, что по приводившимся выше наблюдениям 
губернатора Степанова, сделанным примерно на 30 лет ранее, 
картина общественного расслоения среди хакасов выглядит 
почти такой же. 

Чем объяснить это? 
Нам представляется несомненным, что описанное расслое-

ние было не только следствием усилившегося разложения 
общинно-родового строя в условиях зарождающегося капита-
лизма (такой степени социальной дифференциации хакасы не 
смогли бы достигнуть в короткий срок), а явилось результатом 
многовекового процесса исторического развития классового об-
щества коренного населения Хакасии, в котором издавна выде-
лялась господствующая княжеская верхушка со своим «элем», 
подчинявшая себе как «черных улусных людей», т. е. трудовые 
массы своего собственного улуса, рода или племени, так и ино-
племенных киштымов, к числу которых, как известно, относи-
лись еще в XVII в. койбалы и др. этнические группы Хакасии. 
Очевидно, неслучайно четко выражено имущественное превос-
ходствоименно качинской знати, включавшей в свою среду по-
томков владетельных киргизов, в руках которых продолжали 
сохраняться основные богатства. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. V H 1959 г. 

П. А. ТРОЯКОВ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИ-
ЦИЙ В ХАКАССКОЙ ПОЭЗИИ 30-х гг. (К ВОПРОСУ О 

ФОРМИРОВАНИИ ХАКАССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

С первых лет Советской власти партия и правительство уде-
ляют исключительно большое внимание культурному возрож-
дению ранее отсталых народностей. X съезд РКП(б) принимает 
специальное решение по этому вопросу и ставит задачу помочь 
«трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую 
вперед центральную Россию... развить у себя прессу, школу, 
театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные уч-
реждения на родном языке»1. 

Проведение в жизнь ленинской национальной политики, 
всемерная дружеская помощь русского народа коренным об-
разом изменили судьбу хакасского народа, осветив его жизнч 
светом новых идей. Хакасский народ впервые за свою много-
вековую историю получил автономию. В 1930 году Хакасский 
национальный округ был преобразован в автономную область. 

Культурное строительство в Хакасии в 20-е годы разверты-
вается в широком масштабе. Создаются школы на родном 
языке, клубы, избы-читальни и т. д. Советская власть пробу-
дила дремавшие в течение веков творческие силы народа, дала 
им мощный размах. Все эти условия оказали благотворное 
влияние на зарождение письменной литературы. 

Созданная на хакасском языке газета «Хызыл аал» объе-
диняет широкую сеть корреспондентов, которые и составили 
молодую поросль возникающей литературы. Тяга освобожден-
ных людей к художественному слову и печати, только что 
появившейся на родном языке, была вполне закономерной. 
Это говорило о настроении широких слоев народных масс, об 
их естественном желании воспеть приход новой жизни, воспеть 
свою радость в песне. 

Развитие хакасской литературы этого периода является яр-

1 К П . С С в Резолюциях и решениях съездов, конференций н пленумов 
ЦК, ч. I, изд. 7-е, М„ 1953, стр. 559. 
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кой иллюстрацией к словам Н. К. Крупской: «Революция са-
мым решительным образом оказала воздействие на эмоцио-
нальную сторону жизни, пробудила в массах ряд неясных, 
неосознанных чувств, раскидала зародыши коммунистических 
инстинктов, взбудоражила, стряхнула низы. Отсюда тяга к 
искусству, отсюда и стремление изобразить при помощи искус-
ства то, что делается в душе»1. Литературный процесс охваты-
вает самый обширный круг пишущих, приближается многими 
сторонами к народному творчеству. 

Огромную роль в организации национальных литератур, в 
том числе и хакасской, сыграл А. М. Горький, который высту-
пил с призывом «ознакомить русского человека с творчеством 
тех племен, среди которых он живет»2. А. М. Горький еще 
раньше интересовался героическими сказаниями хакасов3. В 
своем приветствии первому съезду литераторов Сибири он пи-
сал: «...культурное значение этого съезда художников слова 
племен, населяющих Сибирь, не только в том, что люди, про-
жившие века тяжелой жизни под беспощадным гнетом старой 
русской власти, наконец, свободны, но и в том, что... в России 
совершается то, чего никогда и нигде не было. Русский рабо-
чий народ действительно объединяет всех иноплеменных людей 
в одном великом деле, в творчестве новых форм жизни».4 

В 1928 г. М. Горький обращается со статьей—воззванием 
«Литературное творчество народов СССР», где говорит о не-
обходимости издавать сборники произведений нерусских пи-
сателей в Москве. В эти годы и было создано издательство 
национальных литератур, где печатаются произведения и ха-
касских писателей. 

В 1928 и 1930 гг. выходят сборники стихов А. Топанова: 
«Ыр шчии» (Книга песен), «Хызыл чазы» (Красная степь), 
в которых поэт отразил радостные чувства народа, вызванные 
общественными изменениями в жизни улуса. В художествен-
ном отношении его стихи были далеко не зрелые. Не прибегая 
к образным средствам выражения, поэт доходчивыми словами 
передает отношение к новой жизни. 

Хоных кун! алызыбызып, 
Хазыр пазыг узшбккен . 
Харасхынанъ курес сыгып, 
Халмх чоны чуртабмсхан. 

1 Н. К- Крупская. Политпросвет и искусство. Газета «Правда», 3 фев-
раля 1921 г. 

2 А. М. Горький. Несобранные литературные критические статьи, 1941, 
стр. 10. 

3 В письме к В. И. Анучину в 1912 г. А. М. Горький писал: «Не найдет-
ся ли у кого книжки «Легенды минусинских татар»? Автора не помню. В 
России эту книгу два года ищу — не могу найти, а очень нужна» См. ж. 
«Сибирские огни», № 1, 1941, стр. 136. 

4 А. М. Горький и Сибирь. Иркутск 1949. стр. 92. 
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Чолчы куз1 nipin6i3in, 
Малахай хоных тбетенче. 
Чарылбаста пиктел1б1зт, 
Чалбах чолга ю р т ч е . 1 

Изменилось солнце жизни. 
Уничтожен гнет навсегда. 
Народ теперь борется с темнотой 
И зажил новой жизнью. 

Объединив свои силы, 
Ьедняки строят радостную жизнь. 
Дружным союзом 
Идут к светлому пути. 

В конце 20-х и в начале 30-х гг. появляются небольшие 
рассказы, одноактные, а затем и многоактные пьесы. А. Топа-
нов пишет пьесы «С учением без нужды», «Классовые враги», 
«Бабий выигрыш», И. Спирин—пьесу «Спор». Несмотря на 
свою незрелость, они показывали пробуждение хакасского 
народа и появление социалистических отношений в улусе. 

Во второй половине 30-х гг. в литературу прихоцят новые 
силы. Активно работают в эти годы В. Кобяков, М. Коков, 
М. Аршанов, П. Штыгашев, начинает писать стихи Н. Доможа-
ков, а затем И. Котюшев. В. Кобяков выпускает небольшую, 
повесть «Айдо», сборник стихов «Хакасия ырлапча» (Хакасия 
ноет), в соавторстве с партизанам Н. Райковым сборник очер 
ков «Партизан куннерЬ. (Партизанские дни). М. Коковым 
были написаны пьеса «Акун» и повесть «OpimcTir тогазыг» 
(Радостная встреча). 

Основным жанром литературы 30-х гг. была поэзия, наибо-
лее близкая к песенному творчеству хакасов. Сама жизнь оп-
ределяла ее характер. 

Не имея своей письменной традиции и сложившихся на ос-
нове письменной литературы средств художественного выра-
жения и осмысления, хакасская советская поэзия использовала 
и использует лучшие традиции, заложенные и освоенные в 
фольклоре хакасского народа, а также опыт русской поэзии, 
советских поэтов. 

До революции лишь фольклор, как живой и не смолкающий 
родник, питал духовную жизнь хакасского народа. Весь жиз-
ненный опыт предшествующих поколений, вся история куль-
туры хакасов нашли свое отражение в этом богатейшем и мно-
гообразном народном творении. Сказитель-хайджи рассказы-
вал о далеком прошлом, о подвигах богатырей, играя на чат-
хане, сопровождал рассказ горловым пением. В степи, в лесу, 
у открытого очага, в тесной избушке никогда не умолкал ме-
лодический напев народного хая. 

Рассказывание одного сказания длилось порой целую ночь, 

1 А. Топанов. Наа чолдя Сб. «Хызыл чазы», М., 1930, стр. 12. 
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а то и две-три ночи. Длинен и величественен был путь богатыря, 
который сражался с недругами, освобождая угнанный в нево-
лю народ, сражался в подземном царстве с чудовищем Xvy-
хат и т. д. При всей фантастичности сказаний в красоте поэти-
ческой ткани можно обнаружить реальные отношения людей, 
черты героев, выражающие жизненные идеалы народа. 

Много было у хакасов песен. Хакасская песня-импрови-
зация рождалась обыкновенно из впечатлений, связанных с 
привычными представлениями скотовода, охотника, с приро-
дой родного края. Одни песни выражали чувства хакаса о 
труде, о жизни, другие тахпахи были связаны с праздниками и 
другими обрядами, третьи выражали тяжелую долю бедняка 
и протест народа против угнетателей. Достаточно было не-
большого повода, чтобы мысли певца облекались в импрови-
зированную песню. Меткое песенное слово всегда воспринима-
лось хакасами с обостренным чувством, особенно на 
состязаниях. 

Ахсынънанъ сыххан ырларынъ 
Ах 4in пазынанъ палгирбын. 
(спнъненъ сыххан унжъш 
Кок чшненъ сии тартарбын. 

Из уст твоих вышедшие песни 
Белой ниткой перевяжу. 
Из души твоей льющуюся мелодию 
Синей ниткой перетяну. 

В скорбную мелодию тахпаха вплетался мотив недовольства 
тяжелой жизнью. 

Ах чазыда паризам, 
Ах от пазы чабырладыр. 
Пайларда илеешм сагынзам, 
Паарым, чуреем арырадыр. 

Степью белой иду, 
Белая трава к земле склоняется. 
Вспомню байскую неволю, 
Кровью сердце обливается. 

В советское время еще более повышается творческая актив-
ность трудящихся хакасов. Новый размах народного творчест-
ва выразился в усиленном росте народной песни, в появлении 
массовых хороших песен. 

Изменилось содержание песен, жизненным материалом кото-
рыхтеперь становятся события революции, гражданской войны, 
картины изменений в хакасском улусе и т. д. В период коллекти-
визации вместе со старым укладом, опиравшимся на старый быт 
и феодально-родовые отношения, уходят и старые тахпахи, появ-
ляются песни, отражающие чувства и настроения людей. 

В этот период письменная и устная поэзия развивались 
взаимопроникновение, перекликаясь общностью тем и художе-
ственных особенностей. «...Особенно важен фольклор у нац-
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меньшинств, где народное творчество еще охватывает широкие 
массы, и прошлое причудливо перекликается с настоящим»1,— 
говорила Н. К. Крупская. 

В тахпахах, наполненных новым содержанием, использова-
лись старые мелодии песен и традиционные приемы сопостав-
ления. М. Горький в свое время указывал: «Старинная мело-
дия, даже несколько измененная, но наполненная новыми сло-
вами, создает песню, которая будет усвоена легко и быстро»2. 
Об этом ярко свидетельствуют новые хакасские песни, напи-
санные В. Кобяковым, М. Коковым, М. Аршановым, П. Штыга-
шевым. 

Хакасская поэзия 30-х годов показала пробуждение ранее 
отсталого народа к новой жизни, воспела величие революцион-
ных преобразований. Возникнув на основе народных песен, она 
развивалась в духе фольклора со всеми особенностями народ-
ного восприятия новых явлений жизни. 

Великая Октябрьская социалистическая революция осмыс-
ливается поэтом В. Кобяковым как грозный буран, потрясший 
гею землю. 

Халых icTeHyi, 
хазырланыбызып, 

Хас пораан ч!ли, 
хайназып С Ы Р Ы П , 

Хара талайнынъ 
салгагы чьлн, 

Хануы пайларны 
хазырып пастаан3. 
Трудовой народ, 

рассвирепев 
Как грозный буран, 

разбушевавшись 
Как волна Черного моря, 

жадных баев 
Стал опрокидывать. 

Другие изображают революцию как смену дня и ночи, как 
яркое солнце, осветившее мрачную и тяжелую жизнь хакасов. 

Центральным героем хакасской поэзии 30-х годов является 
советский народ. Тема народа присутствует как тема социа-
листических побед, как тема больших социальных преобразо-
ваний. Это эпическое восприятие действительности рождает 
образы широкого обобщающего характера. 

ГИстшъ советскай чон прай киректе 
4HHbicrir. 

Чылданъ чылга чалбах хаалагнанъ 

1 Ж. «Будущая Сибирь», № 6, 1933., стр., 32. 
2 Русский фольклор, М. 1935, стр. 25. 
3 В. Кобяков. Чнн-ыспг Октябрь. Сб. «Хакасия ырлапча», Абакан, 

1935, стр. 5. 
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Чид1глерге чид1глер пастыра чидш 
бскен1. 

Наш советский народ во всех делах 
одерживает победу, 

Из года в год, широкими 
шагами идя. 

Растет, крепнет. 

Воспевание народа сочетается у поэтов с воспеванием Ком-
мунистической партии, ведущей народ к победе. В духе народ-
ного восприятия рисует поэт Аршанов олицетворенный обра* 
партии в стихотворении «Партии Ленина». 

Чабырыл парган отты сыхсарып, 
Чарландырразынъ син. Партия. 
Чазыпчатхан чуртыбысты Kopin, 
Чарыхха сыгарып сабландырдынъ2 . 

Угасающий огонь раздув, 
Воспламенила ты, Партия, 
Угасающую жизнь нашу, увидев. 
Вывела на свет и прославила. 

В тесной связи с воспеванием народа, партии в стихотворе-
ниях 30-х — 40-х гг. изображается образ гениального вождя 
В. И. Ленина. 

Образ народного вождя, как образ большого человека, 
становится мотивом глубоких обобщений. Поэты выражали 
величайшую любовь к вождю, который в сознании трудящихся 
масс стал живым олицетворением Коммунистической партии 
избавившей их от рабства и нищеты прошлого, живым олицет-
ворением народных побед в советскую эпоху. 

Хакасские поэты образ Ленина воспринимают эпически, 
связывая его с народным движением, с революцией. Такое 
восприятие Ленина, естественно, обращает наших поэтов к ар-1 

сеналу тех средств выражения, какие выработаны в народных 
песнях, сказаниях. 

В своих песнях народ поет о Ленине: 
Ах тасхыл чох полган полза, 
Агын суг хайданъ килеруш. 
Аррыс Ленин чох полран полза, 
Амгы чурт хайданъ килеруш. 

Если бы не было белого тасхыла, 
Откуда бы текли эти реки. 
Если бы не было мудрого Ленина, 
Откуда бы взялась новая жизнь. 

Сложившийся в народном восприятии эпический обра* 
Ленина подсказывал использование традиционного описания с 

1 М. Аршанов. Пазох наа чинъ1стерге. Хакасскай альманах, Абакан, 
1940, стр. 69. 

2 Художественней произведениелершнъ сборнип, Абакан, 1949, стр. 119и 
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гиперболой. Он «гром Октября в землю пустил», чтобы «змеи-
ную хитрость баев сковать» (А. Топанов). Ленин часто сравни-
вается с солнцем, которое «освещает нашу землю» (М. Арша-
нов) или с яркой звездой, загоревшейся на западе (И. Котю-
шев), с тасхылом, с океаном и т. д. 

В некоторых стихотворениях, как в народных сказках, 
образ Ленина сравнивается со сказочным богатырем, отличаю-
щимся могучей силой и мудростью. Он выступает против зло-
деев, врагов и освобождает народ от порабощения. 

Че нымахтагы алып ч1ли Ленин 
Чир устун илгеп ттред1'б1скен. 
Чилб1ген пайлар хурт-хоос ч1ли куреле, 
Тооза анынъ кузшенъ сыбырылганнар!, 

И Ленин, как в сказке богатырь, 
Мир потряс до основания, 
Жадные баи этой силой, 
Как черви, были сметены. 

В то же время сама традиционная форма воспевания бога-
тырей, величественных природных явлении внесла в поэзию 
элемент крайней гиперболы и возвеличивания. В этих случаях 
традиционная фольклорная форма в сущности оказывалась в 
противоречии с тем живым человеческим чувством, которое 
поэты хотели вложить в свои стихи. 

Но все же сквозь строй традиционных гиперболических 
сравнений мы чувствуем то живое, искреннее отношение, кото-
рое было у поэтов к вождю революции. Во многих стихотворе-
ниях образ вождя приобретает реалистические черты. В поэме 
«С кем встречался Окан», написанной в духе сказаний, уже 
воспроизведены конкретные черты В. И. Ленина, чьи советы 
помогли герою поэмы осмыслить действительные противоречия 
жизни, а впоследствии стать борцом за народное счастье. 

Имя В. И. Ленина поэты непосредственно связывают с жиз-
нью хакасского народа. «Если бы не было Ленина, наши глаза 
опухли бы от слез», — говорит М. Коков, выражая чувства 
народа. 

• # * 

Много нового появляется в жизни хакасов в первые годы 
Советской власти. Изображение этих новых явлений также 
приобретает традиционный оттенок. В стихотворении А. Топа-
нова «Песня тракториста» тракторист поет, восхваляя своего 
«железного коня»: 

Талбас азахтыр «кок моладым» 
Талрын, турысты шлбинче, 
Тбс холлаананъ тарта пирзем, 
Тордырам 4opi3in хозыбысча2. 

1 Художественней произведениелерншъ сборнип, стр. 97. 
2 Хакасскай альманах, 1940, сто. 54. 
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С неустаюшими ногами мой железный конь 
Не знает ни отдыха, ни усталости. 
Как затяну подпруги покрепче, 
Он ход свой громыхающий прибавляет. 

Как видно, новое осмысливалось в образах, соответствую-
щих художественному мышлению народа. Появление поезда 
воспринималось в таком же духе. Паровоз сравнивался с «ка-
рим жеребцом», который тянет «сорок телег»1. Использование 
фольклорных образов для изображения новых явлений харак-
терно поэзии многих народов Советского Востока. Так, извест-
ный казахский акын Джамбул сравнивал паровоз с легендар-
ным Тулпаром: 

Где караваны пройти не могли, 
Стальные подковы Тулпара легли. 
По шару земному пути пролегли, 
Тулпару могучей советской земли, 
И нет остановок, и нет тупиков. 

С помощью традиционных фольклорных эпитетов и сравне-
ний поэты ярче и глубже отображали новые события, происхо-
дящие в жизни народа. 

Новые явления воспринимались и изображались поэтами в 
сравнении с бытующими в народе песенными образами. 

В стиле народных песен написано стихотворение М. Арша-
чова «Самолет». 

Халын KHHHi тобырчадыр 
XatHF ханатыр самолет, 
Тикс1 чирш иб1рчедф 
THMip ханаттыр самолет2 . 

Плотный воздух рассекает 
С крепкими крыльями самолет, 
Все земли облетает 
Со стальными крыльями самолет. 

В 30-е годы в связи с коллективизацией происходят корен-
ные изменения в жизни хакасских улусов. Поэты с искренней 
радостью пишут о колхозной жизни, используя мотивы фольк-
лора: 

Арбас, турбас, тим1р аттар 
Ах чазыда юстесчелер, 
Артых чбпт1г чиит улустар 
ApFbicracTbi пиктепчелерЗ. 

Не худеющие железные кони 
В широкой степи ржут, 
Д р у ж н о живущая молодежь 
Счастливую жизнь укрепляет. 

1 Газета «Власть труда», 23 декабря 1925. 
2 Художественней произведениелерншъ сборнип, стр. 134. 
3 В. Кобяков. Чшгыс (Колхоз чииттершнъ ыры). Сб. «Хакасия 

ьрлапча», стр. 17, 
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В. Кобяков народной песней воспроизвел новые чувства 
старого пастуха. 

Ах чазынымъ порчолары 
Дхсах таа хойны ойлатча, 
Аарлыр чуртазым колхозта 
Апсах позымны кббктчрче. 
Кок чазынынъ порчолары 
Кбд1рткен хойны ойлатча, 
Kor.iir чуртазым колхозта 
Knpi позымны кббклрче.1 

Белой степи цветы 
Д а ж е хромую овцу заставят бежать. 
Счастливая жизнь в колхозе 
Меня, старика, снова к труду зовет. 
Синей степи цветы 
Худую овцу заставят бежать. 
Радостная жизнь в колхозе 
Мое сердце поднимает. 

М. Аршанов в стихотворении «Думы чабана», применяя 
характерный для устной поэзии мотив обращения, показывает 
новое отношение пастуха к общественной собственности: 

Хадарраным—колхоз малы, хара хойларым, 
Хуба чазыда чайылып чбрнгьер 

хыраларда. 
Иб|'ргешм—ил чон малы, ине хойларым, 
Иртеезшбк тууп пастанъар 

часхыда.2 

Черные овцы, мои колхозные стада. 
По степи и склонам рассыпайтесь, 
Народные стада, которые я пасу, 
Больше плодитесь весною. 

Редифные повторы в данном случае представляют песенную 
традицию уже нового времени. 

Отношение к труду пробудившейся хакасской женщины 
выражено в виде лирической песни в стихотворении П. Шты-
гашева «Работа Анисы». Она поет о прошлой жизни, когда 
«баи на постели валялись, а мы, бедняки, на работе мучились». 

Теперь же: 
Колхозта мин торынчам, 
Кбп киректер апарчам; 
Куншнъ норма толдырчам, 
KysiMiii мин аябинчам. 
Ас-тамахтар пыеханда, 
Алтын помнар палрапчам. 
Пазым мишнъ чарыпча, 
Прай кирект1 сизжче3 . 

1 В. Кобяков. Камат ага. Сб. «Хакасия ырлапча», стр. 38. 
2 Художественнай произведеннелершнг сборнип, стр. 131. 
3 Там же, стр. 141. 
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Работаю в колхозе я. 
Веду много дел, 
Норму выполняю каждый день. 
Не жалею свои силы теперь. 
Когда урожай новый созреет, 
Золотые снопы я вяжу. 
Голова моя светлеет, 
Все дела наши сознает. 

Эта декларация освобожденной женщины-хакаски передана 
в ярком, лирическом сюжете, отражающем новый характер 
восприятия жизни. 

* * * 

Фольклорные традиции сказались также на изображении 
личных, любовных, семейных отношений. При этом хакасские 
поэты обращаются к материалу, непосредственно взятому и< 
народного творчества. Стихотворение М. Аршанова «Страда-
лица»1 во многом напоминает народную песню. Жених сосва-
тал невесту, говорил ласковые слова, но потом оставил свою 
жену. Она с мольбой обращается к ушедшему мужу, чтобы 
слышал весь народ: 

Хонмас полранда, Кбрбечем, 
Кбнъшм HOFa тартхазынъ? 
Лла хараамнынъ чазын 1зерде, 
Агылым HOFa сургазынъ? 
Кбкамненъ сыххан ушм 
Коп чон чахсаа иеплзш! 
Коблим тартхан, Кбрбечем, 
К и л т , «минизшъ» Т1дек. 
Ахсымнанъ сыххан у ж м 
Ах чазаа, тарап, чайылзын! 
Аррызым, чурттынъ улуз1м, 
Айланып, «хонанъ» Т1'дек. 

Если не жить, мой Кёрбеджек, 
Зачем сердце мое разбил? 
Если слезы мои пить хотел, 
Зачем руки моей просил? 
Из груди вышедший мой голос 
Пусть в народе расходится, 
Любовь мою взявший Кёрбеджек, 
Приди и скажи: ты моя. 
Мой молящий голос 
Пусть по белой степи разойдется. 
Мой друг, моя доля, Кёрбеджек, 
Приди и скажи: будем жить. 

В этой песне использованы фольклорные мотивы, фольк-
лорная лексика, строй речи и приемы сравнения («Ахсымнанъ 
сыххан ушм» и «Кбкамненъ сыххан ун!м»). 

Для народных песен и эпических сказаний наиболее харак-

1 Хакасскай альманах, 1940, стр. 76—77, 
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терна тема верности любимому человеку. В одной из народных, 
песен поется: 

Ибге юрзенъ, отха салган турун полни, 
Сых т1зенъ, тасхар сыххан адай полям, 
TaFa сыхсанъ, таян туруанъ таянъ полны. 
Тасхар сыхсанъ, i3ir кунге чблеенъ полим, 
Аалга чбрзенъ, аррызынъ полим, 
Агын cyFa юрзенъ, салынъ полим'. 

Если в дом войдешь, буду горящей головешкой. 
Если скажешь выйди, собакой буду сторожить. 
Если выйдешь на улицу, буду тенью от солнца укрывать. 

Если на гору взойдешь, буду опорной палкой. 
Если в гости поедешь, товарищем буду. 
Если в реку войдешь, плотом буду. 

Так, тесно переплетаются и мотивы, и художественные осо-
бенности фольклорных песен и стихотворений. 

Мотив верности часто переосмысливается поэтами, при этом 
усиливается и углубляется драматическое и социальное звуча-
ние произведения. В стихотворении М. Кокова «Сирота»2 девуш-
ка любит красивого, но бедного юношу. А богатый отец проро-
чит ее другому, богатому человеку. Происходит драматическое 
столкновение, в результате чего бедный жених умирает. Девуш-
ка остается верной своему другу, отказавшись выйти за бо-
гатого. 

В другом произведении «Песня юноши и девушки»3 М. Ко-
ков, используя форму диалогической песни, широко распрост-
раненной в хакасском песенном творчестве прошлого, раскры-
вает новые отношения между юношей и девушкой. 

* * 
* 

За короткий исторический срок хакасский народ совершил 
скачок в области развития культуры. Но остатки прошлого еще 
цепко держались в быту, в обычаях и сознании хакасов. В сти-
хотворении «Дело было зимой» М. Коков, выбрав фольклорно-
обрядовый сюжет и воспроизводя ритуал ворожбы, незлобли-
вым юмором, смехом как бы потешается над уходящими обря-
дами прошлого. Девушки, чтобы узнать своего суженого, идут 
ночью в пустой дом и, как было принято раньше, просовывают 
руку в окно, ожидая, кто пожмет им руки. Герой стихотворе-
ния, узнав об этом, вымазал руки девушкам сажей. И сюжет 
сам здесь воспроизведен в насмешливом тоне, выражающем 
несерьезность, игру, забаву. Рассказывается так, будто девуш-
ки и сами не верят в эту затею, а идут лишь ради забавы. Та-

Х * к а с с к и е п е с н и ' с о б Р а " н ы е Шептаевым. Рукописный фонд Х « -
п И И Я Л И . 

J Хакасскай альманах, 1940, стр. 54. 
3 Там же, стс, 56—63. 
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ким образом, фольклорный сюжет здесь служит для карика-
турного изображения остатков прошлого. Автор заканчивает 
стихотворение следующими строками: 

С тех пор прошло немало лет. 
Много воды утекло. 
Тех пустых домов давно нет, 
Те девушки, что подавали мне руку, 
Уже нашли себе суженых, 
И ворожить бросили давно'. 

Изменяется отношение хакасов к религии, к шаманизму. 
Этот процесс порождает массу сатирических произведений, на-
родных песен, направленных на разоблачение паразитической 
жизни шамана. 

В стихотворении «Шаман» М. Аршанов использовал образ-
ные выражения и слова, устоявшиеся в народном обиходе, но 
выражающие иронический смысл («Ирет 1черге ол кусполган» 
Рюмку держать он падок был. «Хамнар прайзы nip кишчг, кб-
рерге той ниместер».' Шаманы все в одинаковой одежде, хоть 
па вид разные'). 

Гротеск, сгущение красок, характерных для фольклора, все-
гда присутствуют в изображении поэтами отрицательных обра-
зов. Вот два монаха ходят по улусам. Никто им ничего не дает 
И они решили обмануть старика, который, сделав полный ри-
туал, предписанный монахами, убеждается в обмане, избивает 
и прогоняет их. (М. Коков. «Покыр и Апчук»). 

Так в смешном сюжете, отражающем изменившиеся пред-
ставления народа о религии, раскрываются огромные сдвиги в 
сознании народа. Благодаря сгущению красок, карикатурности 
изображения отрицательных явлений очень ярко передается 
столкновение прошлого и настоящего. 

Методом гротескного преувеличения написано стихотворе-
ние М. Кокова «Никита». В резко высмеивающем тоне автор 
показал сатирический образ лодыря, не желающего работать н 
колхозе. Полным народного юмора и издевки описан диалог 
между врачом и Никитой, выдержанный в народнсм стиле и 
напоминающий характеристику, которую дает трудовой человек 
лентяю. Автор использовал поговорки, прибаутки, придавая им 
иронический оттенок. 

Средствами народной песни М. Коков высмеивает и другие 
пороки, оставшиеся от прошлого (хвастунов, болтунов): 

Тогыр хаалап ойлаза, 
Тораат ойлаан полбас па. 
Тббле позын чоохтанза, 
Тортын оолгы полбас па. 

Если ногу в сторону выбрасывая бежит, 
То, конечно, гнедой конь. 
Если все время о себе будет говори it,, 
То, наверно, сын Тортына будет. 

1 Газета «Хызыл аал», 20 октября 1936. 
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В стихотворении «Газету на широкую дорогу»1 М, Кокоа 
гротескными чертами высмеивает бюрократов, не вникающих в 
культурные запросы народа. 

Используя принцип комического переосмысления сказочных 
и песенных образов, а также народные языковые средства, ха-
касские поэты создавали сатирические характеристики, прису-
щие народному мышлению. Высмеивающие остатки прошлого 
стихотворения А. Топанова, В. Кобякова, М. Кокова, М. Арша-
нова, П. Штыгашева помогали культурному росту хакасского-
народа. 

Обращение к отдельным сторонам различных жанров устной 
поэзии, переосмысление некоторых явлений новой жизни в духе 
фольклорной традиции помогали поэтам не только изображать 
отживающий старый мир, но и противопоставлять ему новую 
действительность, порожденную Советской властью. 

Тема прошлого и настоящего варьируется во многих стихо-
творениях хакасских поэтов 30-х годов, да и последующего пе-
риода. В стихотворениях показывался образ пастуха, батрака,, 
который после тяжких мучений у баев радостно встречает Ок-
тябрьскую революцию. О чем бы ни писали хакасские поэты, 
о пастухе, батрачившем у бая, о женщине, освобожденной Со-
ветской властью,—везде присутствует яркий мотив противо-
поставления настоящего мрачным картинам прошлого. В этом 
противопоставлении выделялся общий колорит прошлого и на-
стоящего, что сказалось на суммарном изображении жизни двух 
периодов. Оно носило характер эпического повествования. 

При изображении прошлого поэтами применялся метод вы-
деления полярных черт характера, определяемых их классовой 
принадлежностью: с одной стороны, батрак, забитая женщина, 
пастух, с другой - бай, поп, шаман. В соответствии с этим ис-
пользовались две контрастирующиеся краски, присущие народ-
ному творчеству. 

В поэме И. Котюшева «Афанас» (1938 г.) рисуется образ 
пастуха Афанаса. Батрак получал двадцать копеек, сырой хлеб 
и воду, если захромает овца, бай бил его бичем, не давая пищи 
по «пять-шесть» дней. Здесь полностью сказалось народное вос-
приятие прошлого, в котором отдельные моменты тяжелой жиз-
ни память воспроизводила с подчеркнутой преувеличенностью, 
вызванной гневной ненавистью народа к баю, ярким сочувстви-
ем к угнетенному человеку. 

Приемы фольклорного преувеличения в хакасской поэзии 
имели место и при изображении настоящего. Они были подчи-
нены задаче яркого, усиленного подчеркивания того, что ха-
рактеризует социалистическую действительность. В стихотворе-
нии М. Аршанова «В Москве» выражена мысль о всеобщей, 
объединяющей все народы силе («Москва! Радость народов-

1 «Хызыл аал», 13 марта 1936 г. 
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озаряешь ты на земле, как утренняя заря»)1 . В стихотворении 
«Первое мая» П. Ульчугашев для выражения радостных чувств 
народа использует слова: «краснеющее солнце встречается с 
красной звездой».2 Это было закономерным процессом станов-
ления социалистического реализма в хакасской поэзии. На 
этом пути нашим поэтам пришлось преодолеть отдельные при-
емы фольклорных традиций в языковых образах и в форме вы-
ражения. 

' Хакасскай альманах, 1940, стр. 67. 
2 Там же, стр. 88, 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

К. М. ПАТАЧАКОВ 

РОДОВОЙ СОСТАВ И НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ БЕЛЬТИРОВ 

Как известно, в состав хакасов вошли различные родопле-
менные группы, среди которых наиболее многочисленными бы 
ли качинцы, кызыльцы, койбалы, сагайцы и бельтиры. Все они 
п настоящее время консолидировались в единую хакасскую на-
родность. 

О происхождении хакасов исследователями высказаны раз-
личные взгляды.1 Известный сибировед Л. П. Потапов посвя 
гил этому вопросу специальное исследование.2 Он в своей ра-
боте последовательно прослеживает этническую историю хака 
сов с XVII по XIX век. Но родовая структура и происхождение 
бельтиров им в достаточной мере не исследованы. 

По сообщениям русских путешественников П. Палласа. 
И. Георги, Е. Пестерева и других, бельтиры в XVIII в. расселя-
лись в бассейне р. Абакана, выше Усть-Аскиза по левой стороне 
р. Абакан, между реками и по устьям рек Еси (Ис), Тёи (Too) 
и Таштыпа (Тас туп) вплоть до реки Матура (Мадыр). На 
правобережье они жили по рекам Арбаты (Арбат), Монок (Но-
нып), Хызыл Хара суг, Сое (Соос), Кындырла (Кинд1рл1г) и 
Табат. Эта территория в памяти бельтиров-стариков до сего 
времени сохранилась как место расселения их далеких истори-
ческих предков. Имеются отдельные сведения о том, что ко-
чевье бельтиров на севере доходили до р. Уйбата (левый при-
ток р. Абакана).3 Этот факт подтверждается и народными пре-
даниями о расселении бельтиров.4 

В XVIII в. бельтиры занимались кочевым скотоводством и 
звероловством. Они собирали также различные дикие съедоб-

• См. статьи Л. Р. Кызласова и А. П. Дульзона, печатаемые в данном 
сборнике. 

2 Л. II. Потапов. Происхождение и формирование хакасской народности, 
Абакан, 1957. 

® Л. П. Потапов, Указ. соч. стр. 201. 
* П. Костров. Бельтиры, «За писки Соб. отдела Географического общест-

ва», кн. IV, СПб., 1857, стр. 5. 
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ные растения (сарана, кандык, черемша и т. д.). Земледелие 
у них было развито слабо. Их хозяйственная жизнь, сложи?-
шаяся в предшествующие эпохи, продолжала свою традицию 
вплоть до начала XX в. 

По верованию бельтиры были шаманистами. По языку они 
относились в это время к тюркоязычной группе. По админист 
ративному делению до 1822 г. бельтиры входили в состав Куз-
нецкого уезда. 

В общественной жизни бельтиров было налицо классовое 
расслоение. Богачи пользовались трудом своих сородичей. 

Конечно, приведенные сведения о хозяйственной и общест-
венной жизни бельтиров не могут дать ответ на вопрос об их 
происхождении. Исторические сведения о бельтнрах в письмен-
ных источниках весьма скудны. Имеющиеся данные антропо-
логии и этнографии хакасов также не дают желаемого отве-
та. Археологическое и лингвистическое изучение бельтиров, к 
сожалению, еще мало проводится. При отсутствии названных 
источников на данном этапе выяснению этнической структуры 
и происхождения бельтиров могут оказать серьезную помощи 
фольклорные материалы, в частности, народные предания о 
родословии. Правда, народные предания содержат в себе не-
мало фантастического, когда речь идет о далеких предках, н> 
в них, когда речь идет о более поздних предках, имеются дос-
товерные сведения. Автор, не претендуя на решение затрону-
того вопроса, ставит перед собой задачу сообщить известным 
ему народные предания о формировании родового состава бель-
тиров, считая, что эти материалы могут быть полезными при 
изучении этнической истории бельтиров. 

У хакасов существовал обычай помнить свое родословие по 
линии отца до 7—9 поколений. Этот обычай отражал сущест-
вовавшую экзогамию, т. е. запрещение брака внутри рода (сео 
ка). Между потомками рода за пределами 7—9 поколений брак 
формально допускался, но традиция экзогамии сохранялась и 
в этом случае. Отдельные носители народных знаний и блюс-
тители родовых обычаев могли помнить имена своих предков 
до 9 и более поколений. Эти имена передавались из уст в уста, 
из поколения в поколение. Вот почему нельзя не учитывать 
данные о родословии и предания при изучении каждой группы 
хакасов. 

Проф. Н. Ф. Катанов в свое время записал и опубликовал 
различные варианты преданий о происхождении бельтиров, 
которые мы используем в данном сообщении. Вот один из ва 
риантов родословия бельтиров. 

«Сыновья Кан Сюлю: Кан Он-пыяк, Кап Пес-пыяк, Коскар. 
Сыновья Он-пыяка и Пес-пыяка: Молак и Мыягыс. Сын Мыягыса 
Чагбанай. Сын Чагбаная Чалбыяк. Сын Чалбыяка Сарыг. Сын 
Сарыга Тюлден. Сын Тюлдена Тюлдюк. Сын Тюлдюка Тайбын. 
Сын Тайбына Коркыяк. Сын Коркыяка Турачак, т. е. домик. 
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так как это был человек, уже родившийся в доме. От Каг 
Сюлю до Турачака одиннадцать колен, а со времени признания 
над собой власти Белого царя — девять колен (соб. гнезд). 
Здешний народ — потомки Турачака»1 (рис. 1). 

Другое предание, записанное Н. Ф. Катановым, дополняет 
первое: «Сыновья Кан Сюлю: Он-пыяк (Он-быяк) и Пес-пыяк 
(Писпыяк). Сыновья их: Молак и Мыягыс. Эти два человек-) 
подчинились Белому царю. Сын Мыягыса Чагбанай. Сын Чаг 
баная Чалбыяк (Салбыяк). Сын Чалбыяка Пытан, брат Са-
рыга. Сын Пытана я (рассказчик) Пыласкан. Сын Пыласкана 
Сойынча. Имя дочери его Кызычак4 (девочка). Русское имя 
Сойынчи Владимир (крещен в 1876 году). Место, где жил и 
работал Чалбыяк, было Сое (деревня Иудино). Братья его бы-
ли следующие: старший брат его Час-тай, а младший — Кына 
мы. Кыначы был начальник, которому от Белого царя выше.1 
знак (медаль). Младший брат Кыначы — Кынан. Младший 
брат Кынана — Кычан. Младший брат Кычана — Тюренпей. 
Младший брат Тюренпея —Тюргенчи».1 (рис. 2). 

Родословие бельтиров Н. Ф. Катанов записал в 1889 г. у 
бельтиров улуса Аппакова. Информаторы ему рассказывали о 
приабаканских бельтнрах, т. е. о своем родословии. Нам уда-
лось записать в 1954 г. родословие тейскнх бельтиров, живу-
щих обособленно от приабаканских (рис. 3). 

«В верховьях р. Абакана, — рассказывал нам 75-летний ста-
рик Патачаков Сомай (Марк) Леонтьевич, — в устье реки Ма-
гура (левый приток р. Абакана) около горы Хоргын жили три 
брата. Старшего звали Онпиях, среднего Писпиях, младшего 
Хосхар. Они называли себя бельтирами (устьинцами), т. е. жи 
гелями устья реки. Отсюда их потомки получили название 
бсльтиры ( п ш т р л е р ) . Отцом трех братьев был Хан Сюле 
(Суле), прибывший на эти места из-за Саянских гор с земли 
сойотов (Сояннар).3 Братья занимались звероловством. Зверей 
добывали луком и стрелой. Лук делался из дерева с костяной 
обкладкой. Питались звериным мясом и дикорастущими съе-
добными растениями (сарана, черемша и т. д.). Звериная шку-
ря шла на одежду. 

У младшего брата Xocxipa детей не было. Потомки сред-
него брата Писпияха ныне живут в улусах Чнланы, Бутрахты 
и в других местах. Это Султрековы, Туртугешевы и др. 

От Онпияха остался сын Мыйанъас (Мыянъас). Мыянъас 
жил на Еси (Ис). Он был дважды женат. С первой женой про-
жил более одного года. Не дождавшись от нее ребенка, Мы 
япъас взял себе вторую жену. От нее родился мальчик, кото-

V™ Ф К а т а н о в Образцы народной литературы, ч. IX, СПб., 1907. 
стр. 338. 

2 Н. Ф Катанов. Указ. соч., стр. 343. 
3 Сойотами (сояннар) называли тувинцев. 
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рого назвали Патьях. Жены между собой стали ссориться. 
Мыянъас решил первую жену отправить к ее родителям. Жена 
перед отъездом мужу сказала: «Жили мы с тобой с раннего 
возраста, разлучаемся. Надо было нам еще вместе пожить». 
На прощанье выпила чашку вина и уехала вниз по р. Еси. Не-
далеко от устья Еси у одной лиственницы остановилась. Здесь 
она поставила войлочную юрту. Была беременная (муж об этом 
не мог догадаться), родила мальчика. Мыянъас, услышав этот 
случай, приехал к ней, заколол барана и угостил ее свежей ба-
раниной. Ребенку, сыну своему, дал имя, назвав его «Чобагд.ч 
табылган Чобадай, чагбанынъ частым Чагбанай» («в муках 
рожденный Чобадай, жажду твою утолил Чагбанай»). Потом-
ками Чобадая (Чагбаная) являются Чебодаевы, а потомки 
Патьяха — Патачаковы. Патачаковы и Чебодаевы — родствен-
ники. 

От Патьяха остались три сына: Толы, Тюрей (Туреуек) и 
Ултурух. От имени Ултуруха образовалась фамилия Ултурга-
шевых. У Толы были тоже три сына: Манчанг (Манчанъ), 
Уканча, Миске. У Туречска два сына: Кенченг (Кенченъ) и 
Толбый. Эти два брата переехали на Уйбат, стали жить среди 
ташебинских (Тас Оба) качинцев. Здесь их фамилия Патача-
ков была переименована на Балтыжакова наподобие качинских 
фамилий Котожеков, Доможаков и др. 

У Манчанъа не было сына. Уканча имел троих сыновей. 
Старшего звали Егором, среднего Муклаем и младшего Паран-
чой. Сыном Миски был Кёрде (Корде). От Егора остались 
Хырма, Кенчей; Муклая сыновья Масинка (род. в 1881 г.— 
ум. в 1946 г.), Софьян (род. в 1884 г. — ум. в 1938 г.), Хамчы 
(род. в 1890 г. — ум. в 1941 г.); у Парапчи сыновья: Парлис 
(ум. в 1918 г.) и Сомай (наш информатор). 

Ташебинские бельтиры. У Кенченъа было пять сыновей: Ка-
занча, Кестенче, Керим, Топыс, Калда. Толбая сын Сыгырчанъ 
Оолах, сын Сыгыруанъ Оолаха Колька. Казанча не был же-
нат. У Кестенча было четыре сына: Срах, Михаила, Мылтых, 
Мытика; Керима сыновья: Макача и Мырза. Топыс имел четы-
рех сыновей: Сыгана, Тунчунъа, Тората, Поку. У Калды было 
три сына: Садай, Масла, Пака (Паке сейчас 59 лет)». 

Начальнику археолого-этнографической экспедиции Абакан-
с к о е пединститута В. Г. Карцову летом в 1958 г. в улусе Мат-
кечик, Аскизского района, также удалось записать у 60-летне-
го старика Чебодаева Казеныя (сына Кергена) один из вари-
антов родословия бельтиров, в котором перечисляется 12 поко-
лений (см. рис. 4)1. 

Во всех вышеприведенных преданиях, записанных разными 

1 Пользуюсь случаем выразить свою признательность В. Г. Карцову 
за любезное предложение включить р'-о записи о родословии бельтиров я 
данное сообшение. 
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авторами и в разные периоды у различных информаторов, жив-
ших и живущих на разных местах, обращает на себя внимание 
то, что историческими предками родословия бельтиров называ-
ются имена Мыяпъаса и его предшественников. Уже от Мыяиъ-
аса начинаются различные ответвления. 

Любопытно отметить, что имена последующих от Мыянъаса 
.чиц встречаются в архивных документах XIX в. Так, например, 
как мне любезно сообщил В. Г. Карпов, имя Пистона и его 
отца Чалбыяка встречаются в архивных делах Степной думы 
соединенных разнородных племен за 1830—1850 гг. В одном из 
документов 1850 г., обнаруженном мной, хранящемся в делах 
этой Степной думы, улус Челбияковых указывается рядом с 
улусами Топоева, Бютпеева, Тырчыгашева, Ончонова, распо-
ложенными между реками Аскиз и Есь на левой стороне р. Аба-
кана1. Таким образом, реальность лиц от информаторов до Чел-
быяка не вызывает никакого сомнения. Отсюда можно пола-
гать, что и его предшественники были реальными лицами. 

Родословие бельтиров свидетельствует о том, что бельтиры 
в XVII в. расселялись на той самой территории, которую про-
должали населять их потомки в XIX—XX вв. Это подтверж-
дается фактами. В одном из документов, относящемся к нача 
лу XVIII в., бельтиры перечисляются рядом с юс-сагайцами и 
том-саганцами и другими этническими группами, платившими 
в XVII в. ясак в Кузнецк2. Сведения о предшественниках бель-
тиров указанного периода у нас не имеются. 

Бельтиры подразделяются на три рода (сеока): Ах бельтир 
(белый бельтир), Хара бельтир (черный бельтир) и Табан 
бельтир. В первых двух наименованиях, нам кажется, следует 
видеть отражения физического типа населения, его внешнего 
облика. Известно, что среди хакасов вообще, а бельтиров в ча-
стности, имеются наряду с монголоидными типами и европео-
идные. 

В состав бельтиров входят и д ^ г н е сеоки: CyF хахпынаш. 
Таг хахпыназы, Ах чыстар, Хара чыстар, Чеди пюрю (Чнт1 
пуур), Сарыглар, Кеджин, Мазылай, Тайас. О происхождении 
почти каждого из них в памяти стариков сохранились народ 
пые предания. Представители упомянутых сеоков считаются во 
шедшими в состав бельтиров (Пилтфлерге KipreH чон). 

О происхождении бельтирских сеоков Суг хахпыназы и Так 
хахпыназы распространено среди сагайцев и бельтиров следу-
ющее предание3: «Три брата: Онпиях, Писпиях и Хосхар имели 
охотничье угодье в верховьях Абакана. Жили они на Матуре 
(левый приток Абакана). Однажды братья охотились на собо-

1 Хакасский областной государственный архив, ф. 2, ои. 1, д. 408, л. 138. 
2 Документ извлечен из фондов ЦГАДА (ф. 130, on. 1, д. 4, л. 5) мл. 

научным сотрудником ХакНИИЯЛИ К. Г. Копкоепым 
3 Информатор Плтпчяков Сомпй. 
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лей. Шкуры хранили в кожаных мешках, а мясо в хлеве (кирт-
пе). Стали замечать, что у соболей теряются печени (паар), 
мясо остается не тронутым. Не могут догадаться о причине их 
потери. А может съедает какой-нибудь зверек? — думали они. 
Чтобы узнать причину пропажи, насыпали у дверей золу, сами 
ушли в горы на охоту. Когда вернулись, в золе обнаружили два 
детских следа. Решили этих детей выследить. Писпиях остался 
их караулить. 

Писпиях видит, что с речки идет мальчик, к нему навстречу 
с горы спустился другой мальчик. Мальчики подошли к хлеву, 
оторвали от соболей печени, стали их есть. Писпиях поймал 
мальчиков. Братья решили взять их к себе на воспитание, счи-
тая, что мальчики, питавшиеся печенью соболей, добытых бель-
тирами, могут стать родственниками (паар чеен олганнар пил-
прлерншъ чуректерше дее чагын поларлар). 

Братья вырастили их, поженили, помогли хозяйством обза-
водиться, дали им имена, назвав: «Сугданъ килген хапхыс Суг 
хахпыназы ползыи, тагданъ инген хапхыс TaF хахпыназы пол-
зын» (С реки пришедший пусть будет Суг хахпыназы, с горы 
спустившийся пусть будет Таг хахпыназы)1. 

Старики, носящие фамилии: Адыгаев. Чебочаков, Тохтобин, 
Ткжпиеков, принадлежащие сеоку Хахпына, считают себя во-
шедшими в состав бельтиров. Их обычаи, нравы, язык и мате-
риальная культура не отличается от бельтирских. 

Сеок Чыстар подразделяется на Ах чыстар и Хара чыстар. 
Они, по-видимому, выделились от шорцев Горной Шории и пе-
реселились к бельтирам еще в далеком прошлом. Этноним чы-
стар или чыстанъастар означает народ, живущий в дремучем 
лесу (чыс тайга), т. е. «лесной народ». Бельтиры и сагайцы 
старшего возраста по старой традиции до сего времени шорцев 
называют чыстаром (чыстанъастар). Чыстар считаются при-
соединенными к Сельтирам при Онпияхе и Писпияхе2. К сеоку 
чыстар, считающими себя бельтирами, относятся фамилии: Мин-
дибеков, Асочаков, Токачаков, Улугбашев, Амзараков, Чисто-
баев и др. 

О сеоке Сарыглар (Сарыглар) Н. Ф. Катановым записано 
следующее предание. Кочевье племени Сарыглар находилось 
по соседству с киргизами. Между киргизами и сарыгларами 
навязалась война. Сарыглар были изгнаны из своего кочевья, 
вынуждены были покинуть свои земли. Остались от них одии 
старик да одна молодая женщина, от бракосочетания которых 
родился сын. Сына звали Киигес. Старик умер. Женщина с сы-
ном были приняты бельтирами Онпияхом и Писпияхом3. Кии-

1 Суг — вода, река. Таг гора. Хапхыс или хахныин в указанном 
контексте перевода не имеет. 

2 Н. Ф. Катанов. Указ. соч., стр. 331—332. 
:t Н. Ф. Катанов. Указ. со»., стр. 332. 1 
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.ее и его потомки (фамилии: Сагалаков, Сазанаков, Мылтыга-
шев, Диспереков) считаются продолжателями древнего народа 
Сарымар. Нужно полагать, что Сарыглар являются такими же 
древними жителями Хакасии, как и киргизы. Иначе не могло 
сложиться вышеприведенное предание. 

Сеок Чит1 пуур, входящий в состав бельтиров, по происхож-
дению является также шорским1. Он встречается и среди еа-
гайцев. 

Представляет интерес предание о появлении среди бельти-
ров сеока Тайас (другое название Сор). Здесь, рассказывается 
в предании, жили бельтиры, сагайцы и койбальцы. Сор — Тайас 
здесь не были. Люди этого племени жили в лесу (в Шории). 
Среди них было три брата: Кёк Тёс, Мание и Анинг (Кок Тбс, 
Мание и Анинъ). Они враждовали с соседями. Чтобы избежать 
неприятельских отношений с соседями, братья обратились к 
бельтирскому князцу (пастыху) Ептису, ставшему князцом 
после Чагбаная, принять к себе. Подарили ему три черных со-
боля, попросили земли для жительства. Ептис их поселил в 
верховьях р. Монока (Нонып). Кок Тбс, Мание, Анинъ вначале 
подать (албан) платили своему князцу. Прожив здесь до трех 
князцов, они присоединились к бельтирам и признали своим 
князцом бельтирского князца2. Ептис, упоминаемый бельтир-
ским князцом, действительно был им. П. Паллас встретил его, 
кочующего со своими сородичами, в 8 верстах к югу от устья 
р. Аскиза3. 

Шорское происхождение сеока Сор или Тайас в историче-
ской литературе уже доказано4. Приведенное предание еще раз 
свидетельствует о правильности этого вывода. 

Сор—Тайас, вошедший под таким названием в предание, 
больше всего известен современным старикам под названием 
Сор — Сорлар (Хара сор и Сарыг сор). Отсюда и возникло на-
звание Карачарского административного рода Степной думы 
соединенных разнородных племен. Сеок Сор или Тайас подраз-
деляется на три мелкие родственные сеоки: Халар, Чит1 пуур 
и Сор — Тайас. Последние перечисленные сеоки, как это устано-
влено Л. П. Потаповым, были экзогамными5. К сеоку Сорлар 
относятся фамилии: Мистряков, Кунучаков, Кольчиков; к сеоку 
4HTi пуур—Куюков, Ахпашев; к сеоку Халар Карачаков и др. 

1 Л. П. Потапов. Этнический состав сагайцев, ж. «Советская этногра-
фии», № 3, 1947, стр. 122—123. 

2 Н. Ф. Катанов. Образцы народной литературы тюркских племен, 
ч. IX, СПб., 1907, стр. 364 (хакасский текст). В русском тексте перевод 
несколько искажает некоторые названии. 

3 Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского гос-ва, 
ч. III, СПб., 1788, стр. 497. 

* Л. П. Потапов. Этнический состав сагайцев, ж. «Советская этногра-
фия», № 3. 1947 г., стр. 122—123. 

5 Л. П. Потапов. Этнический состав сагайцев, ж. «Советская этно-
графия», № 3, 1947 г., стр. 122. 
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Вышеприведенные народные предания, в которых отраже-
ны реальные события, подтверждаемые историческими данны-
ми, свидетельствуют о постоянном взаимном общении различ-
ных по происхождению родовых групп, их переселении, дроб 
лении и слиянии. Бельтиры, занимая выгодное географическое 
положение, имея экономическое преобладание и военное пре-
восходство над другими группами (родами, сеоками), оторвав-
шимися от своих сородичей, по-видимому, постоянно включали 
их в свой состав, передавая им свое имя. В результате этого 
уже к XVIII в. из представителей различных родовых групп 
сформировалась самостоятельная этническая группа бельтиров. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

М. И. Боргояков 

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ. СВЯЗАННЫХ 
С ИСТОРИЕЙ ХАКАСОВ 

В связи с поднятыми этногенетическими вопросами в докла-
дах Л. Р. Кызласова и А. П. Дульзона нам хотелось выска-
заться о некоторых терминах, касающихся в какой-то мере 
древней истории хакасов, может быть и тувинцев, и алтайцев 
Известно, что на территории Хакасии, Тувы, Монголии и др. 
местах давно были обнаружены древние исторические памятни-
ки и самыми выдающимися из них являются наскальные надпи-
си — древнетюркская письменность. Енисейско-орхонские 
надписи представляют ценнейший материал для изучения да-
лекой истории и языка хакасов. Если раньше об этих надписях 
приходилось читать в разных изданиях, то теперь они собраны 
воедино, изданы в двух книгах. Многие тексты заново переве-
дены и одновременно приводится толкования других ученых. В 
том, что мы имеем теперь две ценные, настольные книги для 
тюркологов, мы обязаны известному ученому, проф. С. Е. Ма-
лову, оставившему и много других ценных научных трудов. 

Тщательное изучение языка древнетюркских надписей помо-
жет не только языковедам в изучении истории развития отдель-
ных тюркских языков, но и в значительной мере может облегчить 
труд историков тюркских народов. 

Известно, что в языке сохраняются на долгие времена име 
на выдающихся личностей, народов, названия предметов и т. д.. 
которыми они когда-то пользовались или с которыми так или 
иначе они имели дело. Иногда эти слова могут быть видоизме-
ненными или приобретают другие значения. Поэтому разбор 
имен народов, названий местностей, встречающихся в древних 
надписях, и сравнение их с современной топонимикой, выиски-
вание имен и названий в словарном составе современных язы-
ков и т. д. — все это может послужить одним из важных ис-
точников для восстановления более подробной древней истории 
хакасского народа. Из древних тюркских письменных памятни-
ков исследователи черпают нужные материалы. Ниже мы при 
ведем некоторые факты из древних надписей, которые могут 
оказаться полезными для историков. 

1. В памятнике в честь Тоныокука, датируемым VIII в., обна-
руженным на территории Монголии, говорится о походе тюрк-
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ского кагана на киргизов—хыргызов. Для того, чтобы яснее пред-
ставить, процитирую это место (отдельные подробности здесь 
пропускаются): «...Но больше всего был нашим врагом киргиз-
ский сильный каган... Тогда я задумал будем воевать... я искал 
знатока той местности и нашел человека из степных азов. «Моя 
родная земля—Аз, ее зна... (там) есть одна остановка, если от-
правиться по реке Аны, то до ночлега там (останется) ход од-
ной лошади» —сказал он. Приказав сесть на лошадей, я пробил 
дорогу сквозь снег, я взошел (с другими) вверх (горы), ведя 
лошадь на поводу, пешком...С большим трудом мы спустились 
и в десять ночей мы прошли до склона (горы), обойдя (гор-
ный снежный) завал. Когда испытывалисьлишения, каган го-
ворил: «Попытайся быстро отправиться! Да отправимся мы 
по реке Аны!». Мы шли вниз по течению этой реки (т. е. Аны). 
И ночью и днем мы быстро скакали. 

На киргизов мы напали во время сна... проложили (путь) ко-
пьями. Хан их и войско их собрались. Мы сразились и победили. 
Хана их мы умертвили. Киргизский народ вошел в подчинение 
кагану и повиновался (ему). Мы вернулись от киргизов».1 

Судя по приведенному тексту, можно предположить, что 
войско кагана двигалось из территории Монголии и шло по на-
правлению западных районов современной Тувы и, минуя тер-
риторию Тувы, обойдя тасхыл, перевалив горный снежный за-
вал (некоторые ученые отождествляют его с Саянским хреб-
том), спустилось по течению реки Аны (историки почему-то не 
обратили внимания на название этой реки). А река Аны у ха-
касов и сейчас называется точно так же. Но на современных 
картах она обозначена «Он или Она». Эта река находится на 
территории Хакасии и впадает в р. Абакан с его правой сторо-
ны в 20 км. выше Абазинского рудника. Таким образом, спус-
тившись по долине реки Аны, войска тюркского кагана могли 
оказаться в южных районах Хакасии или вообще на всей ее 
территории и прилегающих районах юга Красноярского края. 
Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что в VIII в. 
центром киргизского народа была Минусинская котловина, 
именно здесь находился каган киргизов вместе со своим вой-
ском и народом. 

Из текста нам известно, что каган тюрков, для того чтобы 
попасть к киргизам, «искал знатока той местности», т. е. место-
нахождения киргизов. «И нашел человека из степных азов». 
Кто такие «степные азы» (можно предполагать, что были и не 
«степные азы»)? Думается, что упоминаемые в древнетюрк-
ской письменности «степные азы» —это киргизские люди. «Кир-
гиз»— этническое имя господствующего племени. «Ас» или 
«ее» по-угорски название реки. Таким образом, «степные азы» 

1 С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л. 1951. 
стр. 66—67. 
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—это значит люди, живущие около степных рек. На каком язы-
ке они говорили? Пока трудно ответить на этот вопрос. Можно 
лишь предположить, что язык у них был тюркский. 

2. В работе С. В. Киселева говорится, что «на территории 
современной Тувинской автономной области, в бассейне Улу-
кема и Бейкема, в VII—VIII вв. обитали племена тюльбари...»1 

В памятнике с р. Уюктуран упоминается термин «тулбар» — 
«ханым тулбар!...»2 В Аскизском районе (Хакасская авт. 
область) нам приходилось слышать от стариков-охотников 
с р. Тёи такие выражения: «раненый зверь ушел по направле-
нию к Тулбер, дальше не стали преследовать». «Тулбер», види-
мо, название лога, глухой таежной местности. Вероятно, совре-
менный «тулбер» и есть отзвук от древнего народа «тулбер», 
зафиксированного в древней надписи. 

3. Хотелось остановиться на термине «ХАКАС». Нам пред-
ставляется, что слово «хакас» (хагас, хахас) состоит из 
двух компонентов: первая часть «ХА», может быть, 
«ХАХ» + ГАС (ХАС) или же «АС, A3». Если «ХАС, КАС» тер-
мин местного происхождения и обозначает вообще «человека, 
мужчину»—народа, то, что означает первая половина этого 
сложного термина, нам пока точно неизвестно. Возможно, 
«ХА, ГА» является элементом, усиливающим значение слова. 
Для сравнения можно привести такой факт из книги С. Е. Ма-
лова «Енисейская письменность тюрков», где о разницах титу-
лов «хакан и хан» говорится: тюркские титулы: хакан—глав-
ный царь тюрок. Хан—предводитель. Хакан — это хан ханов, 
т. е. предводитель предводителей, подобно тому как персы го-
ворят «шаханшах»3. Еще пример: На территории Тувы один из 
крупных притоков Енисея называется «Хаа-Хем». Может быть, 
и в этом сложном имени первый компонент является усиливаю-
щим элементом, показывающим (обозначающим) превосходст-
во одного предмета над остальными однородными предметами, 
существами. Мы знаем, что существуют роды (сеоки): харагас, 
сарыгас, кбкхас и просто хас. Вполне возможно, что китайцы 
среди прочих племен (может и хасов) различали ХАхасов, как 
господствовавших или превосходивших в количественном отно-
шении все другие племена. 

А может быть, термин «хакас, хагас», встречающийся в 
китайских источниках и обозначающий имя народа, обитав-
шего в бассейне Среднего и Верхнего Енисея, это то же самое, 
что и современное название рода (сеока) «хасХа», сохранив-
шегося среди качинцев (хаас), вошедших в состав нынешнего 
хакасского народа. 

1 С. В. Киселев. Краткий очерк древней истории хакасов, Абакан, 1951, 
стр. 33. 

2 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, М —Л.. 1952 
стр. 19—20. 

3 С. Е. Малов. Указ. соч., стр. 89. 
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4. Теперь о слове «хыррыс» (киргиз). В этом слове, по-види-
мому, также имеется два слова: хыр и гыс. Что означают эти 
слова? В хакасском языке, например, слово «хыр» имеет три 
значения: I. 1) край, грань; стол хыры—край стола; 2) внут-
ренние нарезы ружья; 3) крыша (дома); II. гора, горный хре-
бет, возвышенность, холм; III. 1) серый, чалый (масть лоша-
ди); 2) седой; хыр састыг апсах—седой старик1. Очевидно, все 
эти приведенные значения слова «хыр» связаны между собой 
Ведь, горные хребты, вершины гор бывают снежными, белыми, 
седыми; седые вершины, белые облака. С другой стороны, в 
некоторых тюркских языках и в удмуртском языке, относящим-
ся к угро-финской группе языков, слово «хыр» означает 
«поле, степь». Ю. А. Зуев в своей интересной статье о термине 
«кыркун» предполагает, что «кыркун» — это полевые гунны, 
степные гунны2. Исходя из другого значения термина «хыр» 
как «гора, горный хребет», можно полагать, что «кыркун»— 
это горные гунны, т. е. живущие в горных местах. 

А слово «хыс» по-тюркски (совр.) значит «девушка». В кни-
ге С. Е. Малова «Язык желтых уйгуров» слово «хыз» так объ-
ясняется: «1. девушка; 2. Хыз—название какого-то прежнего 
народа, которому принадлежат развалины около лян-хуасы в 
70 ли (по уйгурскому преданию)» теперешние люди не знают о 
(народе) «хыз»3. В книге А. Н. Кононова «Родословная турк-
мен» говорится: «Женщины у тюркских народов в доисламское 
время, а в отдельных случаях и позднее, занимали весьма вы-
сокое положение в обществе: стояли во главе племен и госу-
дарств, принимали участие в битвах, пирах и т. п.»4. 

О том, что девушки-женшины действительно занимали ве-
дущее положение в обществе, свидетельствуют и некоторые 
сохранившиеся термины, языковые факты. Например, в совре-
менных терминах «хырРЫС» (род, сеок) и АсХЫС (название 
реки в Аскизском районе, Хакасской авт. области) легко заме-
тить, что вторые компоненты: Fbic или хыс—тюркские слова, 
обозначающие «девушку». А слово «хыр», как указывалось, 
обозначало или «степь» или «гор»; «аз» значит «река», следо-
вательно, асХЫС—речные «хыс» или речные племена. Нет ли 
тут связи с хакасскими (сагайскими) сеоками «cyF харгазы» 
(водяной харга) и «таг харгазы» (горный харга)? В древно-
сти, видимо, под словом «хыс» подразумевались вообще тюрк-
ские народы, племена, т. к. у них во главе племен стояли «хыс» 
—девушки, женщины. Она считалась господином, ханом. Не-

1 Хакасско-русский словарь, сост. Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-
Грекул. М., 1953, стр. 300. 

2 Ю. А. Зуев. Термин «кыркун» (Труды института истории АН Кирг. 
ССР, вып. 4, 1958, стр. 170). 

3 С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957, стр. 62. 
4 А. Н. Кононов. Родословная туркмен (соччн. Абу-л-гази), М.—Л., 

1958, стр. 189, 
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случайно в енисейско-орхонских надписях (VIII—IX вв.) часто 
и обычно с почтением упоминаются девушки, женщины, невес-
ты. Этот древний закон тюркских народов отчасти сохранился 
в хакасских героических сказаниях, где встречаются женщи-
ны-богатыри, защитницы народа от врагов. Этот же факт со-
хранился у среднеазиатских и других тюркских народов в виде: 
«ханум, ханым», которое прибавляется к собственному имени 
женщины: Михрибану-ханым, Биби-ханум и др. Или же (у уз-
беков) к женским именам прибавляют «хон», когда говорят с 
уважением: Рано-хон, Сурат-хон и т. д. 

«В бурят-монгольском языке:—хан—суффикс женского по-
ла... В бурятском языке: ахай «старший брат»—ахайхан«жена 
старшего брата»; абага, абагай «старшие по мужской линии»— 
абагайхан—«жена старших»1. 

Таким образом, «хыз»—это вообще имя древнейшего тюрк-
ского народа. «Хыррыс»—это, можно думать, горные тюрки— 
народ или, может быть, степные тюрки—народ. 

5. Пару слов о термине «гяньгунь, гэ-гунь». Здесь тоже мож-
но усмотреть два слова: «гянь или гэ» и «гунь». Мы предпола-
гаем, что «гунь или гунны»—это есть тюркский «хйс». В ки-
тайском языке «девушка»—гуня, гунян. Возможно с китайским 
«гуня» имеет определенную связь термины «хун, гунны» и со-
временное хакасское — тюркское «куннирге» — ревновать; 
ср. туркменское «ХЫСганмак»—ревновать. Можно предполо-
жить, что и в следующих хакасских словах отражено имя «гун-
ны»: сурГУН, сурГУНЧ! УСТ, человек, пустившийся в погоню 
за украденной невестой; и «тбрГУН, тбрПН»—приезд невесты 
за получением своей доли приданного (из обрядов)2. 

Хан и хун-гунны, по-видимому, родственные слова, первона-
чально имевшие очень близкие значения. «Гэ», встречающийся 
в китайских источниках, передается как «кар, гар, гур, хор» 
(ср. ,у.йгу, ойхор), отсюда возможно «хыр, кыр».5 Таким обра-
зом, сложный термин «ге-гунь» или «гяньгунь» вполне может 
быть передан как «хыргыс». Л может «гэ» —это есть элемент, 
усиливающий значение слова, например, хагас, хягас, о кото-
ром выше говорилось. 

В заключение следует сказать, что затронутые нами вопро-
сы, конечно, требуют углубленного исследования; здесь же 
они только намечены для этого, но и они могут натолкнуть 
кого-нибудь на новую мысль в вопросах изучения этногенеза 
хакасского народа. 

1 Э. Р. Рыгдылон, Топонимические этюды, II (Записки Бурят-Монголь-
ского научно исследовательского института культуры, вып. XXII, 1956, 
стр. 8 9 - 96). 

* Хакасско-русский словарь, сост. Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-
Грекул, М., 1953, стр. 203, 236. 

s См. статью Ю. А. Зуепа «Киргизская надпись из Суджи» («Советское 
востоковедение», № 3, 1958, стр. 134), 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. VII 1959 г. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. Зав. сектором тюркских языков Института Языкознания АН СССР, 
доктор филологических наук УБРЯТОВА Е. И. 

Мне довольно трудно выступать по докладам на данной 
конференции, поскольку моя собственная работа непосредст-
венно с этим вопросом не связана. В своем выступлении прос-
то поделюсь с вами своими мыслями, которые пришли мне в 
голову по ходу докладов. 

Я хотела отметить, что доклады т.т. Ултургашева, Копкое-
ва посвящены двум разным сторонам того события, юбилей 
которого был отпразднован только что—250-летия доброволь-
ного присоединения Хакасии к России. Я не историк и поэтому, 
конечно, не могу судить о деталях сообщенного в докладах, но 
оба доклада мне понравились, оба насыщены большим матери-
алом и для меня имели большое познавательное значение. 

Если доклад тов. Ултургашева в полном соответствии со 
своей темой больше касался положительных результатов при-
соединения, то тов. Копкоев стремился восстановить полную 
картину исторического процесса и сопровождавших их событий. 

Такая постановка представляется мне правильной, потому 
что у нас очень много говорится о прогрессивном значении 
присоединения той или иной национальной области к России, 
но часто забывается, что сам исторический процесс этот был 
очень сложным, не все там было гладко. Мы как-то при совре-
менной оценке исторических фактов часто впадаем в крайно-
сти. Было время, когда больше говорилось о тяжелых и не-
приятных сторонах этого процесса. Потом была другая полоса, 
когда говорилось только о положительных сторонах этого же 
процесса. А в сущности нужно помнить и время, когда это про-
исходило, и методы, которыми это совершалось. Поэтому при-
ятно было послушать доклад, рисующий этот процесс объек-
тивно. 

Хотелось также остановиться на докладе тов. Увачана. 
Я работала на Севере, поэтому тема эта очень близка моему 
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сердцу, тема эта не новая и, конечно, было время, когда ее ка-
салнсь много и писалось много. Но в последнее время по этому 
вопросу мало стали писать и говорить, поэтому этот доклад 
звучал в известной мере свежо и ново. 

Доклад В. Н. Увачана показал, что тут очень много вопро-
сов и тем, по которым следует вести исследования. Мне понра-
вилась в его докладе широта картины, которую он нарисовал 
в том историческом, большом процессе, свидетелями которого 
мы были, буквально это происходило у нас на глазах, совсем 
недавно. 

Мне только кажется, у Василия Николаевича, не все материа-
лы и не все факты учтены. Правда, может быть, рамки докла-
да не позволили это сделать. Меня удивило, почему в его до-
кладе не указана роль Комитета Севера, как раз для этого он и 
был создан и, действительно, играл очень большую роль и в 
области культурной и в области организационной, во всех, соб-
ственно, областях. 

Одна мысль доклада мне особенно близка — в нем было 
высказано то, что проявляется сейчас какое-то невнимание, я 
не хочу это сказать о Хакасии, но на местах, действительно, 
проявляется какое-то невнимание к местным языкам. 

Года два тому назад я была на Таймыре и посетила гу 
школу, где раньше работала учительницей. Меня поразило то, 
что учительница, проработавшая там всю жизнь, ничего, кроме 
междометий, из родного языка своих учеников не знала. Ее и 
1-е товарищей страшно удивило—зачем я занимаюсь языком 
долган и кому это нужно. Я, в свою очередь, совсем не пони-
мала и не понимаю, как можно работать в школе-интернате, 
где маленькие дети учатся и живут значительное время в году, 
как можно работать, не зная их языка, когда между собой они 
говорят только на родном языке. Но вместе с тем я должна 
сказать, что это, конечно, объясняется тем, что руководящие 
работники этими вопросами тоже не занимаются. 

Ведь в то время, когда мы работали на Севере, мы были 
точно такими же учителями, но нас постоянно призывали изучать 
язык местного населения, говорили как это необходимо для ра-
боты в школе, для работы в национальном районе. 

Этот разговор я завела совсем не для того, чтобы вспоми-
нать, что делается на Таймыре. Я хочу сказать, что и в цент-
ральных академических институтах мы, занимающиеся изуче-
нием языков народов Советского Союза, остро чувствуем и го-
ворим, что интерес к изучению языков народов Советского 
Союза как-то переместился из центра в республики и нацио-
нальные области и этому вопросу в центре уделяется очень 
мало внимания. И это уже относится к нашему Отделению 
языка и литературы АН СССР. 

Сейчас решение разных практических вопросов по языку 
целиком передано местным организациям. Это очень хорошо в 
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принципе, особенно гам, где есть местные кадры, хорошо под-
готовленные к решению практических задач в области письмен-
ности и литературного языка. 

Но это условие имеется далеко не во всех республиках и 
национальных областях. В довольно трудном положении не-
редко оказываются численно небольшие народы и народности 
Советского Союза, не располагающие кадрами, способными 
обеспечить правильное разрешение вопросов создания пись-
менности и литературного языка. Так, например, совсем недав-
но была создана письменность для гагаузов — одного из не-
больших тюркоязычных народов, обитающих в Молдавской 
ССР. Мы узнали об этом из газет, уже после того, как алфа-
вит для этого языка был утвержден Верховным Советом Мол-

давской ССР. Это была 18-я гшсьменнрсть тюркоязычного на-
рода и это была очень неудачная письменность, так как она 
повторяла самые неудачные образцы. В ней, например, оказа-
лись двубуквенные обозначения гласных (э:аь). Когда мы по-
пытались исправить, оказалось, что не имеем на это права и 
что никто не хочет вмешиваться, потому что это дело состав-
ляет компетенцию местных организаций. Поэтому сейчас воз-
никла острая необходимость, и она чувствуется не только нами, 
но и местными работниками, в объединении усилий для реше-
ния практических вопросов языкознания, по созданию пись-
менности, по разрешению спорных вопросов, связанных с орфо-
графией. 

Поступают предложения из республик о создании специаль-
ного органа, который бы вновь, как было 15—20 лет назад, 
стал организующим центром, но не по решению всех этих во-
просов, а по координации и объединению усилий, по улучшению 
письменности и орфографии языков народов СССР. В связи с 
этим Институт Языкознания АН СССР собирается провести в 
ближайшее время специальное Всесоюзное совещание по воп-
росам письменности и терминологии, где эти организационные 
вопросы будут разрешены. Пользуясь случаем присутствия на 
Вашей научной конференции, я об этом и хотела сказать. 

Еще несколько замечаний по докладу Василия Николаеви-
ча. Все-таки хотелось бы некоторой точности. Я не весь мате-
риал знаю, но вот количество долган далеко от действительно-
сти. В докладе сказано, что якуты одни из народов Сибири 
имели письменность до революции, но в действительности и у 
якутов не было официальной письменности. Была научная 
транскрипция академика Бётлингка, применявшаяся в изда-
ниях Академии Наук, был миссионерский алфавит, на котором 
издавалась церковная литература, была попытка издания рас-
поряжений властей в официальной прессе, но это не была 
письменность в собственном смысле слова, так как никого и 
нигде ей не обучали. 

О докладе т. Карпова я хотела лишь сказать, что доклад. 

142 



этот составлен очень хорошо, на большом материале, ьо я бы 
отметила и некоторые неточности. В докладе сказано, что за-
имствование шло через устное Общение, мне кажется, нужно 
точнее сказать — не только через устное общение, но и, что 
очень важно, заимствования делались чаще всего из диалект 
ного русского языка. Поэтому те фонетические изменения, ко-
торые претерпело русское слово, попадая в хакасский язык, 
оно претерпело сначала в русском употреблении. У вас есть 
пример «анбар», но ведь это местное сибирское «анбар». 

Конечно, пока что очень странно звучит ваш тезис о том, 
что в области фонетики хакасского языка имеются заимствова-
ния, но эти фонетические заимствования находятся в тех же 
заимствованных словах, они не проникают в слова собственно 
хакасские. Но, с другой стороны, ведь и в самом русском язы-
ке есть звуки заимствованные. Например, звук «ф» имеется 
только в словах исторически заимствованных, а сейчас являет-
ся звуком русского языка. Так что моэкет быть это так, как Вы 
утверждаете, а может быть и не так. Пока это трудно принягь, 
потому что эти заимствованные звуки из русского языка сейчас 
произносят хакасы в народном языке, кто как может. 

И третье замечание, которое я хотела сделать, это то, что 
Вы сказали — влияние русского языкг. проникает в граммати-
ку. В качестве примера был назван аффикс «-ай», «-ой», с по-
мощью которого образуются прилагательные с нейтральными 
по отношению к русскому грамматическому роду окончаниями. 
Это так, но ведь это все же не аффикс. Вероятнее всего он 
существует только в русских прилагательных. В якутском язы-
ке так же заимствованные из русского языка имена прилага-
тельные принимают окончание -ай (-ой, -эй, -дй) независимо 

от того, какое окончание это имя прилагательное имеет в рус-
ском языке. Например, имя прилагательное «военный» звучит 
по-якутски «военнай» (байыаннай). Это окончание (широкий 
гласный -j-й), действительно, является в якутском языке ней-
тральным по отношению к русскому окончанию мужского рода 
•ый, -ий. Это все верно. Но я считаю, что все это произошло 
уже потом. Само же это окончание существовало в русском 
языке в те времена, когда началось заимствование из русского 
языка. В названии города Якутска «Дьокуускай», возникшего 
из сочетания Якутской острог, ясно ощущается старое звучание 
окончания этого относительного прилагательного. Таким обра-
зом, в данном случае окончание -ай следует рассматривать 
как принадлежность заимствованных в отдаленные времена 
русских прилагательных, которое в якутском языке преврати-
лось в единственно возможное окончание для всех заимство-
ванных из русского языка прилагательных. Иными словами, 
это довольно сложное приспособление русского же окончания 
имени прилагательного ко всем заимствованным из русского 
языка именам прилагательным особенно удобно теперь тем. 
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что оно оказалось в якутском языке нейтральным по отноше-
нию к русским родовым окончаниям (ий, -айа, -ойэ). 

С большим интересом я прослушала доклады, посвященные 
этногенезу хакасов — Л. Р. Кызласова «К вопросу об этноге-
незе хакасского народа», А. П. Дульзона «Происхождение тюр-
ков Чулыма и их отношение к хакасам», а также очень содер-
жательное выступление К. Г. Копкоева по этим докладам. Ко 
нечно, я не имею возможности судить о тех спорных вопросах, 
которые в них подымались, потому что этими материалами я 
не владею. Но отдельные положения этих докладов имеют не-
посредственное отношение к тому, чем занимаюсь и я. 

Мне очень понравилась мысль, отчетливо проведенная в 
обоих д о к л а д а х , ^ том, что нельзя смешивать происхождение 

^царода и происхождение его языка. Эта мысль для меня не 
нова! В сбое время мне приходилось слышать ее из уст 
С. Е. Малова, который высказывал ее по поводу работы акад. 
В. В. Радлова о якутском языке1. С. Е. Малов считал, что ос-
новной ошибкой акад. В. В. Радлова в этой работе, посвящен 
ной происхождению якутского языка, является то, что он сме-
шивает происхождение языка и происхождение народа, его но-
сителя. 

Это — действительно разные вещи. Однако между ними есть 
взаимная связь. Во всяком случае новый язык может^образо-
ваться только в этногенетическом процессе. И нередко там, 
где образуется новая этническая единица, образуется и новый 
язык. Я сужу об этом на основании главным образом якутско-
го языка. Происхождение этого языка очень сложно. Сергей 
Ефимович Малов относил его в своей классификации2 к древ-
нейшим языкам по некоторым фонетическим признакам. Эти 
признаки якутский язык получил от своего языка-предка, ко-
торый лег в основу его. Это был какой-то древний тюркский 
язык, близкий тюркским языкам Орхона. Но сам якутский 
язык со всеми его современными особенностями сложился от-
носительно недавно в процессе распространения этого древнего 
тюркского языка в иноязычной среде. В процессе этого распро-
странения древнего тюркского языка и взаимодействия его с 
языками других семей (монгольской и тунгусо-маньчжурской) 
сложился якутский язык. Но этот же процесс распространения 
иоркского языка в иноязычной среде привел к созданию но 
ного тюркоязычного народа — якутов. ' — ' 

" Ь этой связи мне очень понравилось выражение Л. Р. Кыз-
ласова «появление тюркоязычности». Мне оно очень понятно. 
У меня создалось убеждение, что на территории, которую сей-

* W. Radloff Die jakutische Sprache in ihrem Verhaltnisse su den Ttirk 
.vprachen, SPb., 1908, S. 3, 51—58. 

2 С. E. Малов. Древние и новые тюркские языки. Известия АН СССР. 
Отд. литературы и языка, 1952, т. XI, вып. 2, стр. 135—143, 
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час занимают якуты и где идет интенсивное распространение 
якутского языка, до того, как сложился якутский язык, точно 
также распространялся какой-то маньчжурский язык, давший 
начало языкам тунгусо-маньчжурской семьи. 

Я не могу судить в этом плане о происхождении хакасского 
языка, но то, что я знаю об этом языке, привело меня к глу-
бокому убеждению, что и для его происхождения очень важно 
выяснение его взаимодействуя г. языками пруг^х семей, в ча-
стности, с монгольскими языками. Оно важно и для выяснения 
этногенеза хакасского народаГ"" 

В существующих классификациях тюркских языков нередко 
сходные фонетические признаки рассматриваются как указания 
на генетические отношеиия, тогда как они также нередко оказы-
ваются результатами взаимодействия языков с языками одной 
семьи. Я не согласна поэтому с некоторыми деталями классифи-
кации тюркских языков Н. А. Баскакова, в которой на основании 
употребления проточного увулярного х вместо смычного увуляр-
ного к в хакасском и якутском языках делается предположение 
об их исторических отношениях1. В действительности, граммати-
ческий строй этих языков не позволяет говорить о их близком 
генетическом родстве. А так как х вместо к наблюдается в мон-
гольских языках и в ряде тюркских языков Сибири (хакасском, 
якутском, тувинском и др.), в которых имеются и другие следы 
влияния монгольских языков, то естественней, как мне кажется,, 
предположить, что эта особенность этих тюркских языков — есть 
результат взаимодействия их с семьей монгольских языков. 

Очен]г_интересны материалы и выводы Л. Р. Кызласова по 
топонимике Хакасской области. С этой стороны все, как будто, 
ясно, но мне кажется, одних топонимических материалов для 
решения этих вопросов мало. Та картина, которую Вы нарисо-
вали, очень заманчива и интересна. Вы собрали любопытнейшие 
материалы, собрали с большим трудом по крупице, а когда до-
ложили, то получилось все очень гладко. По топонимическим 
названиям, словно по открытой книге, читается прошлое хакас-
ского народа. Но для лингвиста без подкрепления более глубо-
ким анализом фактов самого хакасского языка едва ли этот 
материал будет очень убедительным. И для того, чтобы полу-
чить достоверный материал, для того, чтобы его было можно 
увязать с историей хакасского языка, кому-то из молодых 
языковедов .^Хакасии нужно_пожерт&двать_ ^обой _ и специально 
изучить необходимые угорские и палеоазиатские языки. 'Тоща 
мы получим вполне достоверные материалы Без этого ничего 
нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Дело это совсем не легкое. 
Вот из языковедов-якутоведов я одна занималась тунгусо-мань-

1 II. А. Баскаков. Классификация тюркских языков в связи с истори-
ческой периодизацией их развития и формирования. Труды Института 
Языкознания АН СССР, 1952, т. I, стр. 52. 
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чжурскими языками, в какой-то степени я вынуждена занимать-
ся и монгольскими языками, так как для якутского языка, его 
происхождения и истории очень важно установить его отноше-
ния именно с этими языками. И по своему опыту могу сказать, 
что сразу этих сложных языковых отношений не раскрыть. Нуж-
шо много лет упорно работать, глубоко войти в тайны языка, 
пока станут видны эти детали. 

Все доклады мне очень понравились, и я очень благодарна 
хакасским организациям, пригласившим меня для участия в 
этой очень полезной для меня научной конференции. 

2. Зам. директора Тувинского НИИЯЛИ, кандидат 
исторических наук АРАНЧИН Ю. И. 

Весьма большой научный интерес представляет изучение 
вопроса об исторических связях между Хакасией и Тувой, так 
как оно поможет устранить некоторые пробелы в истории хака-
сов и тувинцев. 

Исторические связи между Тувой и Хакасией восходят к 
глубокой древности. Археологическими исследованиями установ-
лено, что в эпоху раннего железа, т. е. более 2 тыс. лет тому 
назад, между племенами Верхнего Енисея существовали тесные 
культурные связи. 

Прослеживается усиление этих связей и в последующие ве-
ка. В VII—IX вв. на Верхнем Енисее получила широкое рас-
пространение древнетюркская письменность. 

Наличие в составе современных хакасов и тувинцев ряда об-
щих родоплеменных групп, таких как кыргыз, сарыглар, иргит, 
туба, чооду (чода), саян (саин), кулар (каляр), коюк, сохра-
нявшихся как реликт прошлого, бесспорно свидетельствует о 
глубокой исторической общности в складывании хакасского и 
тувинского народов. 

Заслуживает особого внимания рассмотрение вопроса об от-
ношениях населения Хакасии с населением Тувы в XVIII— 
XX вв. в свете русско-хакасских отношений. Историческая связь 
населения Тувы и Хакасии в этот период не только не преры-
вается, но усиливается, так как вхождение сопредельной с Тувой 
Хакасии в состав Русского государства приблизило и Туву к 
высокой материальной и духовной культуре великого русского 
народа. То обстоятельство, что русский трудовой народ в этот 
период играл большую роль в укреплении дружественных брат-
ских связей между населением Тувы и Хакасии, составляет су-
щественную особенность отношений между ними. 

Как известно, политически и экономически Тува всегда тяго-
тела к России; несмотря на официальное запрещение маньчжу-
ро-китайских властей, тувинцы продолжали поддерживать ус-
тановившуюся с начала XVIII в. меновую связь с русскими, ал-
тайцами, хакасами и другими народами Сибири. Благодаря 
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этой связи тувинцы приобретали товары и более совершенные 
орудия производства, а также более высокие способы и навыки 
ведения селького хозяйства. 

В прошлом столетии ученые России стали все больше изу-
чать Туву. Первым начал научное изучение языка тувинцев 
хакасский ученый Н. Ф. Катанов. Им написан капитальный труд 
«Опыт исследования урянхайского языка», опубликованы образ-
цы тувинского фольклора, которые имеют большое значение 
для изучения языка, фольклора и истории Тувы. 

В конце 30-х гг. XIX в. с возникновением в Туве горных 
предприятий сюда стали прибывать из Сибири русские рабочие. 
С 80-х гг. XIX в. началось переселение крестьян в Туву. Русские 
рабочие и крестьяне оказывали прогрессивное влияние на даль-
нейшее экономическое, политическое развитие Тувы. 

Русская революция 1905—1907 гг. оказала решающее влия-
ние на страны Востока, в том числе и на Туву. Под влиянием 
этой, а также китайской революции 1911 года развернулось 
национально-освободительное движение тувинского народа. В 
первой ПОЛОИИНР }9Ц2 г тувинские араты полностью очистили 
Туву от маньчжуро-китайских колонизаторов. 

В—Ш14- г. Тува дрисоединилась к России. Этот акт обусло-
вил коренные изменения исторических судеб тувинского наро-
да. «Это было, —писал С. К. Тока, —наиболее благоприятным 
решением вопроса. Когда-то оторванный ох братских народов, 
населявших Российскую империю,—хакасов, алтайцев, яку-
тов, казахов, киргизов, —тувинский народ снова воссоединился 
с ними. Теперь тувинский народ уже не был одинок в борьбе 
против сильных и коварных врагов. Он приобрел в лице рус-
ского народа могущественного союзника и защитника».1 

Присоединение Тувы к России еще более сблизило тувин-
ский народ с братскими народами России, с русским героичес-
ким рабочим классом и тоудовым крестьянством, обеспечило 
его участие в общей борьбе против царского самодержавия. 

Октябрьская революция освободила все народы России, а 
также и тувинский народ, от национального и социального уг-
нетения. 

В годы гражданской войны Минусинский край являлся тем 
местом, откуда не только распространялись идеи Октябрьской 
революции, но и осуществлялось руководство русского рабочего 
класса и его марксистской партии революционным движением 
аратов. Вместе с лучшими сынами русского народа представи-
тели многих народов нашей Родины, в том числе и хакасы, про-
лили кровь в борьбе за свободу и светлое будущее тувинского 
народа. Трудящиеся нашей области хорошо знают имя красно-
го партизана хакаса Тутатчикова и многих других. 

1 С. К. Тока. Праздник тувинского народа. Газета «Правда», 
17 августа 1946 г. 
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Впервые в истории тувинский народ с братской помощью 
народов Советского Союза создал свое самостоятельное госу-
дарство, встав на некапиталистический путь развития к социа-
лизму. Постоянно поддерживая и укрепляя братскую дружбу 
с народами Советского Союза, тувинский народ к 1941 г. в 
острой классовой борьбе ликвидировал феодальный класс, ук-
репил народно-демократический строй, добился значительного 
роста производительных сил, развил свою культуру на основе 
марксистско-ленинской идеологии. В ходе некапиталистическо-
го развития Тувы к социализму неизмеримо поднялась полити-
ческая сознательность трудящихся, еще более укрепилась 
дружба между тувинским и советским народами. 

В годы Великой Отечественной войны, когда Советский Со-
юз вел жестокую и тяжелую борьбу с вражескими армиями 
гитлеровской Германии и ее союзников, с наибольшей силой 
проявились у тувинского народа глубокий патриотизм и вера в 
торжество великого дела социализма, приведшие к вступлению 
Тувы в состав СССР. В октябре 1944 г. Тува по воле и жела-
нию тувинского народа вошла в состав СССР. 

Вхождение Тувы в состав Союза Советоких Социалистиче-
ских Республик явилось воссоединением тувинцев с братскими 
советскими народами и ярко подтвердило ленинское положение 
о том, что «при социализме...разнообразие /политических форм, 
свобода выхода из государства, опыт государственного строи-
тельства — все это будет, пока не отомрет всякое государство 
вообще, — основой богатой культурной жизни, залогом ускоре-
ния процесса добровольного сближения и слияния наций».1 

За годы Советской власти в Туве произошли большие со-
циально-экономические преобразования. Все народы Советско-
го Союза, в том числе хакасский народ, оказывают молодой Ту-
винской области большую помощь в развитии ее экономики и 
культуры. Представители свыше 25 национальностей живут и 
трудятся в Туве, представляя многонациональный советский 
коллектив. 

В 1957 г. во время выборов в местные Советы в числе луч-
ших представителей различных национальностей были избраны 
десятки хакасов депутатами районных, поселковых, сельских 
Советов депутатов трудящихся ТАО. Председатель колхоза 
«Эйлигхем» П. Н. Сагояков ныне является депутатом Тувинско-
го областного Совета депутатов трудящихся. 

Особенно плодотворной формой общения между трудящи-
мися Хакасии и Тувы стало взаимное посещение, изучение пе-
редового опыта; социалистическое соревнование между Хакас-
ской и Тувинской автономными областями помогает успешно 
решать стоящие перед ними задачи. Соревнуясь между собой, 
трудящиеся этих двух братских областей проявили много энер-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 22, стр. 324. 
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гни, инициативы с тем, чтобы претворить в жизнь исторические 
решения XX съезда КПСС. Они полны решимости и творчес-
ких сил отдать свою энергию великому делу построения ком-
мунизма в нашей стране. 

Укрепление культурных и экономических связей между Ту-
вой и Хакасией служит общему делу укрепления дружбы со-
ветских народов, являющейся могучим источником силы и кре-
пости нашей Родины. 
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